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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

13 января – 13 января – 
День российской печатиДень российской печати

Верьте в мечту, Верьте в мечту, 
и она сбудется!и она сбудется!

Все дети верят в новогоднее чудо, пишут письма Деду Морозу, загадывают 
свои самые заветные желания и очень хотят, чтобы они исполнились.

Вот такой историей поделилась со свои-
ми земляками председатель женсовета Ло-
дейнопольского района Марина Белозерова:  
«С трех лет мой сын Даня занимается хоккеем 
в клубе «Форвард». Он влюбился в этот вид 
спорта и отдает ему любое свободное вре-
мя. Однажды мы посмотрели с ним фильм 
«Слава» про жизнь знаменитого хоккеиста 
Вячеслава Фетисова. Даня остался от него 
под большим впечатлением. 

Традиционно в день рождения Деда Моро-
за мы пишем письма зимнему волшебнику. 
К моему удивлению, Даня, которому 6 лет, 
написал, что хочет увидеться с Вячеславом 
Фетисовым и завоевать Кубок Стэнли. Обыч-
но в таком возрасте дети просят игрушки, но, 
видимо, фильм о легенде хоккея настолько 

его впечатлил, что сын захотел увидеться  
со своим кумиром. 

У меня был один вопрос: как организовать 
эту встречу и осуществить мечту Дани, ведь 
ребенок верит в Деда Мороза и в новогоднее 
чудо. Через теорию пяти рукопожатий на-
шелся человек, который помог осуществить 
эту мечту – это Сергей Петров, депутат Го-
сударственной Думы РФ. Он встретился  
на пленарном заседании с Вячеславом Фети-
совым и договорился с ним о нашей встрече. 

И вот мы с сыном уже сидим в поезде  
в ожидании долгожданного чуда! В Москве 
нас встречал Сергей Валериевич, он и позна-
комил Даню с Вячеславом Александровичем. 
Нужно было видеть счастливые глаза ребен-
ка! При общении с Даней Вячеслав Фетисов 

сказал ему много добрых слов, что в жизни 
главное упорство, труд, хорошая учеба, так 
как в хоккее надо думать и принимать ре-
шения молниеносно, просчитывать ситуа-
цию наперед. В завершение беседы Вяче- 
слав Фетисов пожелал сыну: «Даня, старайся,  
и у тебя всё получится!». 

Я понимаю, что в конце года у депутатов 
много других дел, и им нужно было найти 
время в своем графике, чтобы исполнить 
детскую мечту. Я хочу сказать огромное спа-
сибо Сергею Петрову и Вячеславу Фетисову 
за эту встречу. А всем лодейнопольцам хочу 
пожелать: верьте в свою мечту, у нее есть 
одна замечательная особенность – сбывать-
ся! Пусть у каждого в наступившем году 
сбудется самое заветное желание!».

МОТОБУКСИРОВЩИКИ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ, 
САНИ И ЗАПЧАСТИ САНИ И ЗАПЧАСТИ 

В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ!В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ!
Всю зиму СКИДКИ и АКЦИИ  

в честь открытия!
Адрес: Республиканский тракт, дом 9    

           (около магазина «Аста»).

Телефон: 8-995-996-96-36
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Администрация, 
профсоюзный комитет 

и коллектив 
Лодейнопольского лесничества 

поздравляют лесничего 
Лодейнопольского 

участкового лесничества 
Алексея Борисовича 

ПОВАРКОВА 
с 60-летним юбилеем!

Вам желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных 
                                                  качеств
 В Вас сильнейшим 
                        остаётся доброта!Верьте в мечту, Верьте в мечту, 

и она сбудется!и она сбудется!

Дорогих и любимых 
Тамару Алексеевну 

и Александра Степановича 
ИШУКОВЫХ 

от всей души поздравляем 
с 50-летием совместной жизни!

У вас свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят –И внукам пусть в пример вас ставят –
Как надо долго и счастливо жить!Как надо долго и счастливо жить!

Дети, внуки, родственникиДети, внуки, родственники
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Шаг в большой футбол
В Лодейном Поле появится 

отделение спортивной школы 
«Ленинградец» для подготовки 
женской команды по футболу.

«Ленинградская область – это 
футбольный регион, ведь футбол 
у нас самый массовый вид спор-
та. Сегодня им занимается более 
43 тысяч человек. Кроме под-
готовки спортивного резерва  
и профессионального футбола, 
мы активно развиваем массовый 
футбол. И начинаем традиционно 
с детей. Для этого у нас в каждом 
районе области успешно работа-
ют школьные футбольные клубы. 
Наша задача сейчас сделать так, 
чтобы каждый ребенок, которому 
нравится футбол, даже из самых 
отдаленных населенных пунктов 

Ленинградской области, получил 
возможность заниматься в школь-
ном футбольном клубе, попасть 
в региональную школу, а потом 
играть в областной профессио-
нальной команде», – отметил пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области Дмитрий Иванов на пресс-
конференции, посвященной разви-
тию детско-юношеского футбола 
в регионе. 

По словам руководителя спортив-
ной школы «Ленинградец» Игоря 
Наумова, областная спортшкола  
в Гатчине сегодня – одна из са-
мых стремительно развивающихся 
школ в стране. Ее воспитанникам  
от 7 до 18 лет.

Весной этого года спортивная 
школа «Ленинградец» в Гатчи-

не получила статус «Детского 
футбольного центра» и сейчас 
готовится открыть отделение  
по футболу для девочек в Лодейном 
Поле. Формально женская команда  
по футболу в Лодейном Поле уже 
существует. 20 воспитанниц тре-
нируются на базе местной детско-
юношеской спортивной школы.  
С февраля 2023 года количество 
увеличится еще на 40 воспитан-
ниц, а команды официально при-
обретут статус отделения спор-
тивной школы «Ленинградец». 
В планах у спортивной школы 
«Ленинградец» к 2030 году вой-
ти в 50 сильнейших школ России  
из 2 270 существующих.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Предновогодняя  
встреча в «Улыбке»

Жители Янеги справили новоселье
22 семьи в поселке Янега накануне Нового 

года получили ключи от новых квартир. 
Трёхэтажный дом на улице Лесной (на фото) был 

построен в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» по программе переселения граждан из аварий-
ного жилья. 15 ноября он был введен в эксплуатацию. 
Часть квартир в нем предоставлена жителям Янеги 
по социальному найму, часть – по договору мены. 

Территория у дома благоустроена, для жителей 
оборудованы контейнерная, детская и спортивная 
площадки. 

Новоселы полученным жильем довольны, вот что 
говорит одна из жителей поселка: «В доме, в кото-
ром я жила, было очень холодно, пол уже был де-
формирован, а здесь я как в сказке! Мы очень бла-
годарны администрации за то, что улучшили свои 
жилищные условия и теперь будем жить в новом 
комфортном доме».

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Принесли новогоднее настроение

Награда –  
за портрет своего края

В Лодейнопольской школе  
№ 1 уже несколько лет суще-
ствует замечательная традиция:  
в предновогодние дни Дед Мороз  
и Снегурочка навещают ветера-
нов педагогического труда, кото-
рые много лет отдали родному 
учебному заведению, были до глу-
бины души преданы единожды 
выбранной профессии и детям. 

Сказочные персонажи приходят  
в их дома, чтобы поздравить с насту-
пающим Новым годом, и, конечно 
же, дарят им подарки. И как при-
знаются организаторы этого меро-
приятия, бывшие педагоги школы 
всегда с волнением ждут прихода 
Деда Мороза и Снегурочки, ведь 
именно они приносят в их дома 
новогоднее настроение.

Еще одна замечательная школьная 
традиция – поздравление с праздни-
ком своих друзей и спонсоров. Так,  
в преддверии Нового года Дед Мо-
роз и Снегурочка посетили пред-
приятие «ООО «Кварта». Они вру-
чили сладкий подарок директору 
Анне Токаловой за благотворитель-
ную помощь в проведении школь-
ных мероприятий, а также зашли 
во все цеха, поздравили работников 
завода, где трудится более 200 че-
ловек, раздав каждому «конфеты 
счастья» – такой своеобразный по-
дарок на удачу. Это было тем более 
приятно, что здесь работает много 
бывших выпускников школы № 1.

Светлана МИХАЙЛОВА

Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ наградил 
Викторию Глотову, ученицу 
9-го класса Алеховщинской 
школы, Благодарственным 
письмом за победу во Всерос-
сийском конкурсе детской 
творческой школы-конкурса  
в сфере развития и продви-
жения территорий «Портрет 
твоего края» в номинации  
«Не жизни цель, а свет пред-
назначенья».

Накануне Нового года эту награду 
вручил Виктории в зале Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по ре-
гламенту и организации парламент-
ской деятельности Сергей Перминов.

Поздравляем нашу землячку  
и ее наставника – учителя русского 
языка и литературы Алеховщин-
ской школы Людмилу Иваненко – 
с успешным участием в конкурсе 
и достойным результатом. 

Проведение тематической детской 
школы-конкурса уже шесть лет 
поддерживает Совет Федерации. 
Ее участниками в этот раз стали 
учащиеся из 58 регионов России, 
лучшими признана 501 работа, 
из них две – из Ленинградской 
области.

Ольга ПЕТРОВА

В преддверии Нового года в детском саду «Улыбка» по ини-
циативе отдела по культуре, молодёжной политике и спорту 
районной администрации прошло праздничное мероприя-
тие для членов общественной организации «Дети войны»  
и ветеранов. 

Воспитанники старшего дошколь-
ного возраста и педагоги подгото-
вили для почетных гостей ново-
годнее представление. Маленькие 
артисты рассказали стихотворения 
зимней и новогодней тематики, 
исполнили песни и танцы. Гости 
тоже смогли выступить в роли доб-
рых волшебников – они подарили 

коллективу детского сада книгу 
«Диалог поколений» и созданные 
своими руками ёлочные шарики 
для украшения новогодней ёлки.

Приятным завершением концерт-
ной программы стал совместный 
хоровод под всеми любимую песню 
«В лесу родилась ёлочка».

Зоя СТЕПИЧЕВА
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«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»  
исполнила детские мечты 

Нашим бойцам  
отправили помощь 

и подарки
В конце декабря еще две машины с гуманитарной помо-

щью и новогодними подарками были отправлены нашим 
землякам, которые находятся в зоне СВО. 

Как рассказала волонтер Татьяна 
Догадина, на собранные неравно-
душными жителями Присвирья 
средства были закуплены 100 те-
плых свитеров, 50 маскировоч-
ных халатов, 30 спальных мешков,  
150 флисовых перчаток, 40 раций 
и 8 тепловизоров, 10 машинок для 
стрижки волос, 3 генератора, те-
пловая пушка, ручные фонарики,  
4 бензопилы, болгарка, пауэрбанки, 
батарейки, горелки, газ и 40 комп- 
лектов термобелья.

– Ребятам из Лодейнопольского 
и Подпорожского районов также 
отвезли печки-буржуйки, много 
именных посылок, пленку и тенты 
для обустройства бытовых усло-
вий, теплую обувь, нательное белье  
и много шерстяных носочков, ко-
торые связаны с любовью нашими 
мамами и бабушками, – говорит 
Татьяна Валентиновна. – Помимо 
различных продуктов длительно-
го хранения и сладостей, кото-
рые приносили в пункты сбора 
наши земляки, в этот раз благодаря 
охотникам Ленинградской области 
мы отправили ребятам необычное 
угощение – перловку, рис и греч-
невую кашу с мясом лося, даже 
нарисовали красивую этикетку.  
Ну и главное – очень много по-
дарков получат наши мужчины  
к Новому году и Рождеству, это  

и открытки, и письма от школьни-
ков Присвирья, шоколад, пряники, 
сувениры, натуральный и лечебный 
мёд для бойцов отправил Влади-
мир Мастицкий со своей пасеки. 
А еще ребят будут согревать окоп-
ные свечи, которые с любовью  
и заботой изготавливают девушки 
из Подпорожья. Хочется поблаго-
дарить за понимание и помощь 
глав администраций Подпорож-
ского и Лодейнопольского райо-
нов Александра Кялина и Илью 
Дмитренко. Огромное спасибо со-
ветам депутатов, главам районов 
Василию Мосихину и Сергею Ба-
ранову, предпринимателям и всем 
неравнодушным жителям из раз-
ных уголков Присвирья, которые 
помогают нашим защитникам кто 
чем может. Отдельное спасибо во-
лонтёрам. Продолжаем работать, 
а также верить и молиться за здо-
ровье ребят и нашу общую победу.

Напомним, что, если вы хотите 
помочь нашим землякам, находя-
щимся в зоне СВО, можно при-
носить продукты, теплые вещи  
и т. д. в пункт сбора гуманитарной 
помощи по адресу: пр. Ленина, д. 38 
(редакция газеты «Лодейное Поле»), 
телефон: 8-921-387-21-52 (Татья-
на). Сбор средств для наших ребят  
продолжается: 8-981-808-11-93  
(Андрей Николаевич М.).

Накануне Нового года по всей 
стране прошел благотвори-
тельный марафон «Ёлка же-
ланий», когда представители 
власти, бизнеса, депутаты раз-
личных уровней, известные 
люди исполняли желания де-
тей и делали их чуточку счаст-
ливее. 

В конце декабря к этой пред-
новогодней акции присоедини-
лись и лодейнопольцы – руково-
дители района Сергей Баранов  
и Илья Дмитренко, директора об-
разовательных организаций, пред-
приниматели и другие земляки. 
На елке, установленной в фойе  
администрации на 3-м этаже, были 
развешаны бумажные шарики,  
на которых свои желания написали 
дети военнослужащих, участвую-
щих в СВО, и ребята, проживающие  
в Свирьстройском ресурсном центре. 

Как сказал глава района Сергей  
Баранов, очень важно, чтобы в пред-

новогодние дни ребенок получил по-
дарок, о котором он мечтал и который 
доставит ему радость. В записках, 
которые дарители сняли с елки, дети 
просили конструктор «Лего», бес-
проводные наушники, коньки, набор 
для творчества, комплекты постель-

ного белья и многое другое. 
Все эти новогодние желания детей 

были исполнены, подарки переданы 
им с наилучшими пожеланиями. 

Ольга ПЕТРОВА
Фото Александра КОСТИНА  

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Новогодняя сказка  
от  полицейских
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Илья Дмитренко снял шар с просьбой девочки о подарке набора  
для творчества из глины

Участниками благотворительной акции стали Галина Голованова и Сергей Баранов

–

Накануне Нового года со-
трудники ОМВД России  
по Лодейнопольскому району 
во главе с начальником отдела 
полковником полиции Серге-
ем Дергачевым посетили вос-
питанников Свирьстройского 
ресурсного центра.

Настоящий новогодний праздник 
подарили детям стражи порядка 
и, конечно, Дед Мороз и Снегу-

рочка. Без подарков и сюрпризов 
в этот день не остался никто. Дети 
с радостью приветствовали гостей  
в погонах, а полицейский Дед Мо-
роз, роль которого исполнил ве-
теран ОМВД Дмитрий Рыполов, 
плясал, читал новогодние речев-
ки, шутил и просто всех очаровал 
своим задором и добротой. 

– В ресурсном центре воспи-
тываются ребята в возрасте от 2  
до 18 лет, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию, лишенные 
родительского тепла. Для них са-
мое важное – внимание и забо-
та. У каждого из этих детей своя 
грустная история, и каждому не-
обходимы помощь и поддержка. 
Сегодня мы постарались подарить 
им волшебную сказку и частичку 
своего тепла и заботы, – сказал Сер-
гей Анатольевич, который кроме 
подарков вручил воспитанникам 
центра еще и билеты в кино.
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● ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Педагоги, влюблённые в спорт
Семейные династии – не редкость для нашего 
города и района, когда дети получают такое же 
образование, что и родители, и продолжают 
их дело. Вот и в этом случае, о котором 
мы хотим рассказать, произошло то же самое. 
Мама, влюбленная в спорт с детства, 
заразила здоровым образом жизни, 
который всегда ставила во главу угла, 
своего сына. Он вырос и тоже пошёл 
по её стопам, стал учителем 
физической культуры. 
А сейчас мама и сын Татьяна и Владимир 
ИВАНОВЫ – педагоги городской средней 
школы № 3 имени Героев Свири.

Татьяна Сергеевна – учитель 
физической культуры высшей 
квалификационной категории. 
Она выпускница Доможировской 
школы, где ее наставником был 
Вячеслав Иванович Люлин. Тут 
даже не надо говорить о том, кто 
он и скольких вырастил учителей, 
спортсменов и просто хороших 
людей. Татьяна играла в баскет-
бол, занималась легкой атлети-
кой. Затем поступила и окончила 
знаменитое Гатчинское педагоги-
ческое училище, которое всегда 
считалось и считается лучшим 
в регионе. Татьяна, будучи его 
студенткой, была чемпионкой  
по многоборью среди учебных за-
ведений Ленинградской области.

Свой педагогический путь она на-
чинала в Лодейнопольской школе 
№ 1. Молодого учителя сразу же 
полюбили дети и зауважали кол-
леги. Затем она перешла в новую 
городскую среднюю школу № 3, 
получила высшее образование  
в ЛГУ имени А.С.Пушкина. 

На сегодняшний день педаго-
гический стаж Татьяны Сергеев-
ны 37 лет. Ведет она и классное 
руководство, и за эти годы у нее 
было пять выпусков. Это тот пе-
дагог, который просто влюблен  
в свою профессию, школу, в своих 
учеников. Ее отличают строгость, 
принципиальность, бескомпро-

миссность, работа на результат. 
На своих уроках она готова каж-
дого ребенка научить спортивным 
премудростям, к каждому найти 
подход. И очень радуется успехам 
своих подопечных. За это и любят 
ее дети, зная, что она и поругает,  
и похвалит, что ей можно доверить 
свои секреты, рассказать о про-
блемах. И она никого не оставит 
без внимания. 

Огромным увлечением Татьяны 
Сергеевны является футбол. Она 
тренер женской команды школы 
по этому виду спорта. Мы неодно-
кратно уже писали о победах ее 
юных воспитанниц. Педагог де-
лает всё, чтобы в футбол играли  
и девочки, и мальчики и развивали 
свои способности. При этом она 
учит их дружбе и слаженности, 
работе в команде, где один за всех 
и все за одного.

Ежедневная жизнь Татьяны Сер-
геевны – это уроки, тренировки, 
поездки на самые различные со-
ревнования, а также организация 
турниров и состязаний. Она очень 
любит свою работу, в этом даже 
нет сомнения. Школа для нее – 
уже давно второй дом, в чем она 
сама признается.

И неудивительно, что сын Та-
тьяны Ивановой пошел по ее сто-
пам. Он окончил школу, где мама 
работает педагогом, затем сам 

стал учителем, получил образо-
вание в ЛГУ имени А.С.Пушкина 
и вернулся в родную школу, что-
бы преподавать свой любимый 
предмет. И поверьте, делает это 
замечательно уже третий год. Его 
просто обожают ученики. Увле-
чённый спортом с детских лет, 
молодой педагог завоевал сим-
патию и уважение учащихся бук-
вально с первых уроков. По мне-
нию старших коллег, Владимир 
Константинович очень грамотно 
строит свои занятия, поэтому его 
и любят ребята, дорожат его под-
держкой и похвалой, стремятся 
быть такими же сильными, лов-
кими, выносливыми, как он.

Также с самого детства Влади-
мир Иванов увлечен футболом, 
можно сказать, что он буквально 
родился с мячом. Он сам действую- 
щий футболист, а также органи-
затор турниров и соревнований. 
Это дело очень ответственное, 

и он всегда старается продумать 
все до мелочей. В этом ему по-
могает мама, Татьяна Сергеевна, 
его учитель, наставник, друг, по-
мощник, с которой всегда можно 
посоветоваться, обсудить ту или 
иную проблему. И она всегда по-
может и подскажет с высоты своего 
огромного педагогического опыта 
и житейской мудрости.

Молодой педагог руководит 
школьным спортивным клубом 
«LP-школа 3», ведет внеклассную 
работу. Его ученики участвуют  
в школьных, районных, областных 
соревнованиях по разным видам 
спорта. Два года подряд его ученик 
Кирилл Бабец становился призе-
ром регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре. 

Прошлым летом у Владимира 
Иванова появилось еще одно се-
рьезное увлечение – велотуризм, 
тем самым была воплощена его 

Татьяна Иванова для своих учеников самая классная Владимир Иванов (в центре) недавно увлёкся ещё и велотуризмом

мечта о путешествиях по интерес-
ным местам. Его личный рекорд – 
120 километров от Питкяранты 
до г. Сортавала на велосипеде. 
Эти путешествия он совершал 
со своими друзьями, и все они  
в один голос говорят, что Володя – 
это человек, на которого всегда 
можно положиться, с ним легко 
в общении и очень интересно, 
потому что можно поговорить 
на любые темы. 

У Татьяны и Владимира Ивано-
вых множество планов на буду-
щее, которые, без сомнения, бу-
дут воплощены в жизнь, потому 
что они оба – люди увлеченные, 
целеустремленные, энергичные, 
влюбленные в свое дело, которому 
с удовольствием служат и при-
вивают любовь к спорту многим 
нашим юным землякам

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из семейного архива 

семьи ИВАНОВЫХ
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                  Священник. Гражданин. Священник. Гражданин. 
                Герой России                Герой России

Учащаяся 11 «А» класса Лодейнопольской шко-
лы № 3 имени Героев Свири Карина АВЕРИНА  
в конце 2022 года представила на областной этап 
Всероссийского конкурса исследовательских крае-
ведческих работ «Отечество» свою работу «Анализ 
жизни-подвига протоиерея Михаила во славу России»  
в номинации «Земляки. Исторический некрополь 
России» (руководитель Галина Солдатова, замести-
тель директора школы по воспитательной работе). 
Предлагаем нашим читателям ознакомиться  

с этой работой о нашем земляке, погибшем, защи-
щая своё Отечество.

«Я посчитал однажды: десять 
раз я должен был погибнуть  
с вероятностью 99,9 процента,  
но остался живым. Ну вот па-
даешь в подбитом вертолете –  
и живой. Конечно, это веру укреп-
ляет. Может, кто-то скажет, 
что дерзко [так говорить],  
но это просто правда про меня.  
Я могу сказать, как апостол Павел, 
что вот этой верой Христовой  
я спасся не от ехидны, а от очень 
многих совершенно неминуемых 
смертельных опасностей.

Как еще сказать, когда снай-
пер три раза подряд промазывает  
на несколько сантиметров на дис-
танции, когда он не может прома-
зать? Или когда тебя парни просят: 
«Ну, ты же, батюшка, верующий, 
тебе же Бог «должен» помочь. Иди 
первым по минному полю». Они  
на тебя смотрят и в простоте 
своей совершенно уверены, что 
или поп неправильный, или, соот-
ветственно, Бог поможет – тог-
да все пройдут. У меня два раза 
такое было».

Вот что говорил о себе протоие-
рей Михаил Васильев, настоятель 
храма великомученицы Варвары  
и преподобного Илии Муромца – 
Патриаршего подворья в посёлке 
Власиха при штабе РВСН.

Настоятель родился 19 мая 1971 
года в семье военных. Учился в Ло-
дейнопольской городской средней 
школе № 2, окончил МГУ имени 
М.В.Ломоносова, но в армию его 
не призывали, так как на философ-
ском факультете МГУ была военная 
кафедра. В Московском универси-
тете юноша учился на кафедре на-
учного атеизма (был такой предмет 
в советских вузах). Но его больше 
интересовала не эта псевдонаучная 
дисциплина, а история мировых 
религий. Михаил настолько по-
грузился в тему, что по оконча-
нии учебы поступил в аспирантуру  
на кафедру религиоведения фило-
софского факультета МГУ, кото-
рую в 1996 году успешно окончил.  
Но на этом его образование не пре-

кратилось: в 2005 году, уже будучи 
священником, он завершил еще 
высшие курсы Академии Генераль-
ного штаба ВС РФ. 

В церковь Михаил начал ходить 
уже взрослым, вполне сформи-
ровавшимся человеком. И вокруг  
не было ни одной верующей души, 
ни в семье, ни среди друзей. Зато 
ему встретился духовный настав-
ник – протоиерей Димитрий Смир-
нов. Как-то между ними состоялся 
такой разговор. «Миша, ты ведь  
из семьи военного?» – спросил  
батюшка. И, услышав утвердитель-
ный ответ, предрек: «Ну, значит, 
быть тебе священником в воен-
ном гарнизоне». Так оно потом  
и случилось.

Михаил был рукоположен в сан 
диакона 7 марта, в священниче-
ский сан – 27 апреля 1998 года. 
Новоиспеченный священник по-
лучил направление на службу  
в храм Преподобного Илии Муромца  
и великомученицы Варвары. Цер-
ковь находилась в подмосковной 
Власихе и состояла при штабе Ра-
кетных войск стратегического на-
значения. Уже через год батюшка 
поехал в Чечню – это была первая 
военная командировка. Вскоре отец 
Михаил поменял место службы.  
В 2004 году вышел Указ Святейше-
го Патриарха о назначении иерея 
Михаила Васильева настоятелем 
Патриаршего Подворья при штабе 
ВДВ в Сокольниках храма Благо-
вещения Пресвятой Богородицы.

В течение более чем двух десяти-
летий отцу Михаилу неоднократно 
довелось отправляться в коман-
дировки в места ведения боевых 
действий – он окормлял россий-
ских воинов, боровшихся с тер-
рористическими формированиями  
на территории Чечни в начале 2000-х  
годов, позже посещал Сирию,  
в последнее время находился в зоне 
СВО. Ему порой неполной бутыл-
кой минеральной воды приходилось 
крестить бойцов, отправлявшихся  
в бой, или совершать Таинства среди 
топкой грязи возле окопов, слушать 

рассказ-исповедь под обстрелами,  
с риском для жизни посещать солдат 
на позициях, утешать, укреплять  
и наставлять военнослужащих  
в самых сложных боевых и жизнен-
ных ситуациях. Вот как он об этом 
рассказывал: “Когда нас накрыло 
РСЗО, ... земля ходила ходуном, ... 
к нам летели палки, комья земли,  
а мы друг к другу прижались втро-
ем, и я первый начал исповедовать 
свои грехи. ... Это как «Катю-
ша», только больше и страшнее...  
Мы втроем обнялись и прощались 
с жизнью. Исповедоваться в этот 
момент очень легко, главное, что-
бы было кому. Вот этот парень  
из Бурятии, конечно, не креще-
ный, но в тот момент это был 
единственный человек. И еще 
старообрядец. И мы втроем друг 
другу исповедались, было очень 
страшно!”.

Он также занимался поиском 
останков погибших в годы Великой 
Отечественной войны, при его хра-
ме более 20 лет существует военно- 
патриотический и поисковый клуб 
«Илья Муромец».

Военные называли Михаила Ва-
сильева «батюшка ВДВ». Часто он 
вместе с молодыми десантниками 
прыгал с парашютом, дабы обод-
рить их. Всего совершил около 
300 прыжков. 

Борис Корчевников, генераль-
ный директор телеканала «СПАС», 
ведущий телеканала «Россия 1»,  
о Михаиле: “18 октября он при-
слал мне ссылку на спасовскую 
программу «Ответ священни-
ка» с ним. В этом проекте в пря-
мом эфире батюшки отвечают  
на любые вопросы зрителей. Отец 
Михаил написал: «Был... впервые 
за три года». Действительно, 

хотя отца Михаила любили те-
левизионщики за крепкое, умное, 
часто резкое и по-военному чёт-
кое слово, на телевидении он бы-
вал нечасто. И я радовался, что 
между командировками на пере-
довую он нашёл время и пришёл 
на канал. Я смотрел его в эфире  
и написал ему про это в ответ  
на его смс. Он ответил: «Рад ста-
раться! Спасибо за приглашение! 
Слава Богу и России». Я снова не-
много удивился, почему отцу Ми-
хаилу, с которым мы прежде даже 
никогда не переписывались, стал 
важен этот эфир. Он и сам, на-
верное, не понимал. Теперь это 
стало ясно. Этот эфир стал про-
щанием. Через несколько дней он 
снова уехал на передовую, а этот, 
его последний выпуск «Ответа свя-
щенника», наделал много шуму”.

Михаил Васильев был внешне 
похож на русского богатыря: ко-
сая сажень в плечах, крепкие руки, 
пронзительный взгляд. Батюшка 
трижды был героем программы 
«Не верю», в которой верующие 
сходятся с атеистами в словесном 
поединке. Отец Михаил здесь был 
абсолютным победителем, он легко 
вёл беседу с оппонентами, в чём 
ему помогали три качества: фило-
софское образование, физическая 
сила, дающая внутреннюю уве-
ренность в себе, искренняя вера.

Так о нём говорила одна из жур-
налисток: “Я брала у него интер-
вью через месяц после начала СВО.  
За два дня до нашего с ним разгово-
ра он отпевал в Курске сержанта 
контрактной службы ВДВ, Ан-
дрея. И вот его пацифизм: «Глядел  
на его десятилетнего сыночка,  
на вдову, на их горе, на тело усопшего  
воина, с которым мы 20 лет знали 

друг друга, на его родных, друзей, 
боевых товарищей, я думал только: 
«Спаси нас, Господи, от той доли, 
что выпала нам сейчас». 

В невероятной горестности этих 
слов нет расхожего пацифизма  
из серии «Бросай оружие!» и беги  
до казахской, армянской и лю-
бой другой «канадской грани-
цы». Это был пацифизм друго-
го рода: оставайся на фронте, 
выполняй свой долг, моли Бога 
об избавлении от почти невы-
носимых горестей, через кото-
рые мы идем, и отвоевывай мир.  
Он отвоевывал этот мир, исповедуя 
солдат и сам исповедуясь им. И так 
уходил от войны. И отец Михаил, 
как человек стократно более смелый  
и мужественный, чем обычный обы-
ватель, своим уходом напомнил нам  
об этой вертикали. О служении, 
полном сверхчеловеческого напря-
жения...”.

Как-то во время интервью на од-
ном из телеканалов батюшка Ми-
хаил рассказал о том, что значит 
семья для священника, особенно 
военного. Даже после четверти 
века совместной жизни он спра-
шивает свою супругу, согласна ли 
она была бы сейчас выйти за него 
замуж. Это для того, чтобы понять, 
насколько он правильно ведёт себя, 
как глава семьи. И всегда полу-
чал утвердительный ответ. Семья 
у отца Михаила Васильева была 
большая. Он отец шестерых де-
тей: студентов Дмитрия, Германа, 
Анны, школьниц Ксении и Веры  
и дошкольницы Людмилы.

Батюшка до конца исполнил свой 
пастырский долг, положив душу  
за своих духовных чад. Настоятель 
храма Великомученицы Варвары  
и Преподобного Илии Муромца 
погиб 6 ноября 2022 года во время 
специальной военной операции  
на Украине при исполнении  
пастырских обязанностей. Случи-
лось это на самом опасном направ-
лении СВО – Херсонском. Михаил 
Васильев получил смертельное 
ранение, когда в трёх метрах  
от него разорвался реактивный 
снаряд, выпущенный украински-
ми нацистами из американской 
установки «HIMARS»...

За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении граждан-
ского долга, священник награжден 
орденом Мужества, орденом пре-
подобного Сергия Радонежского  
III степени, медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II сте- 
пени. Президент России Владимир 
Путин присвоил Михаилу Васи-
льеву – протоиерею, клирику Мо-
сковской епархии – звание Героя 
Российской Федерации посмертно.

Патриарх Всея Руси Кирилл удо-
стоил Михаила Васильева орде-
на Русской православной церкви 
Славы и Чести I степени посмерт-
но – подобное награждение про-
шло впервые. 

● ЖИЗНЬ-ПОДВИГ
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Крещённые блокадой…
18 января будет от-

мечаться 80-летие 
прорыва блокады Ле-
нинграда – важная исто-
рическая дата не толь- 
ко для жителей Север-
ной столицы, но и Ле-
нинградской области  
и всей нашей страны.  
В этом номере газеты 
мы начинаем публико-
вать размышления уже 
знакомого нашим читателям главного архивиста 
Ленинградского областного архива в Выбор-
ге, лектора российского общества «Знание»  
и историка Геннадия Москвина о гранях духов-
ного подвига ленинградцев в годы блокады.

…Сестра моя, товарищ, 
                                   друг и брат,
ведь это мы, крещённые 
                                     блокадой!
Нас вместе называют – 
                                     Ленинград,
и шар земной гордится 
                                  Ленинградом. 

Ольга Берггольц

Ежегодно в январские дни мы об-
ращаем свой взор к блокадной 

трагедии Ленинграда, это и наша 
национальная незаживающая рана, 
и наша национальная гордость. 

В жизни каждого народа бывают 
такие исторические моменты, когда 
ему нужно ответить на судьбонос-
ные, порой смертельные вызовы. 
С таким вызовом столкнулся наш 
многонациональный советский на-
род в 1941 году, когда на страну 
напал коварный и жестокий враг, 
обладавший самой мощной арми-
ей, которую когда-либо в истории 
создавало человечество.

Осенью 1941 года в смертельной 
опасности оказался город Ленин-
град и два с половиной миллио-
на его жителей. Вражеские армии  
с юго-запада, юга и севера осади-
ли город, но он не покорился им,  
не сдался, оказав яростное сопротив-
ление фашистской силе “тёмной”, 
явив врагам и миру наивысший 
за тысячелетнюю историю неис-
требимый русский победный дух! 

Речь тогда шла не об отдельных 
случаях героизма. Речь шла о му-
жестве жителей великого города, 
воспитанных в военно-морских 
традициях имперского града Пе-
трова. Своей непревзойденной 
стойкостью, проявленной ими  
во вражеской осаде, ленинградцы 
изумили тогда весь мир. Духов-
ным подвигом Ленинграда дей-
ствительно гордился “шар земной”. 
Уже 8 десятилетий мы обращаемся  
к истокам этого героизма, пото-
му что вершины человеческо-
го духа, продемонстрированные 
ленинградцами в долгие меся-
цы блокады, до сих пор никем  

не превзойдены.
Жители Ленинграда и его руко-

водители мужественно приняли 
на себя удар свирепого и могучего 
врага, остановив под стенами своего 
любимого города “бег” немецких 
моторизованных и пехотных диви-
зий из группы армий “Север”. Они 
яростно и жертвенно сражались  
с нацистским “антихристом-зверем” 
872 адски трудных дня. 

В условиях всепоглощающего 
голода и холода, непрерывных арт-
обстрелов, изнуряющих бомбёжек 
и массовой гибели жителей горо-
да ленинградцы стоически вытер-
пели все обрушившиеся на них 
нечеловеческие страдания, про-
тивопоставив нацистcкому зверю 
наивысшую силу человеческого 
духа. “Единственное, что можно 
было противопоставить голоду  
и бесчеловечности фашизма, – 
это духовное сопротивление лю-
дей единственного города Второй 
мировой войны, который сумел вы-
стоять” – так оценил этот под-
виг ленинградцев писатель Даниил 
Гранин, выступая 27 января 2014 
года в германском Бундестаге.  
По оценке писателя, который и сам 
жил в блокадном Ленинграде, боль-
шинством жителей города владела 
одна, поглощавшая их идея: “вы-
жить, не расчеловечиться”.

Ленинградцы не только не рас-
человечились, не превратились  
в “зверей”, как о том мечтал оса-
дивший их враг, а, наоборот, проя-
вили в отношении своих близких, 
своих сослуживцев и даже не-
знакомых людей удивительную  
для тех условий человеческую доб-
роту, благородство и сострадание. 
По воспоминаниям жителей осаж-
денного врагом города, в эти дни  
к ним пришло осознание, что они 
смогут выжить, “только держась 
друг за друга, только помогая друг 
другу”. И в высшей степени спра-
ведливо то, что поэтесса блокад-
ного города Ольга Берггольц на-
звала ленинградцев-блокадников 
“богоподобными”.

Организаторы и вдохновители  
Ленинградской победы

«Выжить, 
не расчеловечиться»

Как известно, у каждого большо-
го исторического поражения, 

как и у каждой великой победы, 
есть имя. Кто же в драматиче-
ские дни ленинградской блокады 
принял на себя ответственность  
за судьбу города, подготовку  
к его обороне от рвущихся к нему 
немецких бронированных пол-
чищ? Эту историческую ответ-
ственность за судьбу города взяла 
на себя Ленинградская партор-
ганизация большевиков во главе  
с первым секретарем Ленинград-
ского обкома и горкома, секрета-
рём ЦК ВКП(б) А.А.Ждановым  
(на фото). 70 процентов ком-
мунистов и 90 процентов ком-
сомольцев города сражались  
на фронтах, они первыми шли 
на верную смерть, преграждая 
путь врагу, проявляя беспример-
ный героизм. Все дни вражеской 
осады города ленинградские боль-
шевики были душой героической 
обороны города.

Первыми в стране парторгани-
зации города сформировали Ле-
нинградскую армию народного 
ополчения общей численностью 
свыше 130 тысяч человек. Из них 
было сформировано 10 стрелковых 
дивизий, 16 отдельных пулемёт-
но-артиллерийских батальонов,  
7 партизанских полков специ-
ального назначения и несколько 
маршевых батальонов.

Решение о формировании опол-
ченческих дивизий было принято  
в конце июня 1941 года. В ополче-
ние записывались рабочие и слу-
жащие ленинградских заводов, 
фабрик и учебных заведений, при-

знанные военкоматами непригод-
ными к призыву в действующую 
армию. Так, 1-я дивизия народно-
го ополчения была сформирована  
из рабочих и служащих Кировско-
го района Ленинграда, 2-я – ком-
плектовалась в Московском районе  
из рабочих завода “Электросила”, 
фабрик “Скороход“, “Пролетарская 
победа“, а также из доброволь-
цев Ленинского, Куйбышевского 
и Московского районов. 3-я ди-
визия была сформирована из ра-
бочих и служащих Фрунзенского 
и частично Выборгского районов 
Ленинграда.

1-я и 2-я дивизии народного опол- 
чения (1-я ДНО, 2-я ДНО) в се-
редине июля 1941 года были вы-
двинуты на самое опасное направ-
ление, откуда немецкие войска 
стремительно наступали на Ле-
нинград – Лужскую линию оборо-
ны. В первые же часы пребывания 
на фронте они прошли креще-

ние огнём. Плохо вооруженные,  
не имевшие военного опыта,  
не прошедшие военных учебных 
сборов и боевого слаживания,  
в июле – августе 1941 года на Луж-
ском рубеже обороны, и в частно-
сти на плацдармах под селами Ива-
новское, Поречье Большой Сабск,  
а также под городом Луга, они  
на целый месяц остановили неумо-
лимое наступление на Ленинград 
немецких дивизий IV-й танковой 
группы, фактически закрыв сво-
им телами беззащитный город 
от врага. 

Партийная организация оказала 
помощь командованию Северо-За-
падного, Северного, Ленинград-
ского, Волховского и Карель-
ского фронтов в отборе волевых  
и физически сильных доброволь-
цев для ведения диверсионной 
борьбы в тылу врага. Созданный  
при обкоме ВКП(б) Ленинградский 
областной штаб партизанского дви-
жения (ЛШПД) при активном со-
действии Ленинградского горкома 
партии сформировал и забросил  
в тыл врага сотни диверсионных  
и подпольных групп, а также ис-
требительных партизанских полков 
и партизанских отрядов.

В первые месяцы войны в окку-
пированных немецкими и фински-
ми войсками районах Ленинград-
ской области было организовано 
и приступило к боевой и диверси-
онно-разведывательной деятель-
ности свыше 100 отрядов, которые 
объединяли не менее 6 000 чело-
век. Вокруг организованных для 
подпольной борьбы 125 партийных  
и 100 комсомольских ячеек в горо-
дах и селах области была создана 
широкая сеть подполья. Зимой  
1941 – 1942 годов в Ленинградской 
области действовало около 400 под- 
польных организаций и групп,  
объединявших около 2 000 чело-
век. На нелегальное положение 
перешло около 3 тысяч комму-
нистов, четверть которых были 
руководящими работниками об-
ласти – секретарями райкомов 
ВКП(б), председателями райис-
полкомов и т. д. 

(Продолжение следует)

На защиту Ленинграда выступили студенты и преподаватели Ленинград-
ского государственного университета. Из их числа было сформировано 
7 ополченческих батальонов (фото из открытых интернет-источников)
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Криминальное на-
следство» 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:10 Т/с «Убить 
дважды» 16+
11:10, 12:05, 13:30, 14:25 Т/с «Навод-
чица» 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 Т/с «От-
пуск за период службы» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:50 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
05:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 Т/с «Однажды в России» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» 16+
00:50 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 15:25, 21:55, 03:30 Новости
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины 0+
11:20, 12:40, 14:05, 19:15, 00:00 Все 
на Матч! 12+
11:50 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины 0+
13:10, 03:35 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчины. Финал 0+
14:20, 04:20 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. Финал 0+
15:30, 05:00 «Громко» 12+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Лига Чемпио-
нов». Финал 0+
00:50 Автоспорт. «Yukа Fеst Ледовая 
миля» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Экипаж» 12+
08:45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир До-
линский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+
18:25 Х/ф «Синичка» 16+
22:40 «Бай-Байден». Специальный ре-
портаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Хроники перелома. Горба-
чев против Политбюро» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «По соображениям сове-
сти» 18+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «Мотылек» 16+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с «Экспроприатор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости 16+
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
11:20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Кулинар» 16+

ЗВЕЗДА 
03:45 Т/с «Марш бросок 2. Особые об-
стоятельства» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Веселые ребята» 6+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 18:20 Специальный репортаж 16+
14:00, 15:05, 16:05, 03:50 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу  
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:25, 06:15 Т/с «Криминальное на-
следство» 16+
06:55, 07:45, 08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 
Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 5»  
16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2»  
16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
05:20 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 Т/с «Чума» 16+

ТНТ 
07:00, 06:20 Т/с «Однажды в России» 
16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
00:30 «Импровизация» 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ф «Валерий Харламов. На вы- 
сокой скорости» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 03:30 
Новости
07:05, 14:25, 18:15, 22:00, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:45 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Келвин Гастелум против Насрудина 
Имавова 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 «Что по спорту? Махачкала» 12+
13:50, 03:35 «Ты в бане!» 12+
15:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 
МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский 
Легион» (Тюмень) 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Теона Кон-
тридзе» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:00, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:20 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. С Новой Росси-
ей!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Оверлорд» 18+

МИР 
05:00, 03:40 Т/с «Развод» 16+
06:00 Мультфильмы 6+
08:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
08:55, 10:10 Т/с «Линия Марты» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Кулинар» 16+

ЗВЕЗДА 
05:15, 14:00, 15:05, 16:05, 03:45 Т/с «По- 
зывной «Стая» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15, 00:55 Х/ф «Любовь земная» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 18:20 Специальный репортаж 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с «Восточный фронт. Боевые 
действия на Корейском полуостро-
ве» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Ждите связного» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:45 Х/ф «Шестой день» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
22:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00:55 Х/ф «Его собачье дело» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Святочные гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва державная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25, 16:35 Т/с «Рожденная револю-
цией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Ты шагай, Спар-
такиада!»
11:50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
От недр своих»
13:35 Игра в бисер. Виктор Гюго «По-
следний день приговоренного к смерти»
14:15, 00:30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:10, 01:10 Мастера мировой кон-
цертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40, 03:15 «Давай разведёмся!»  
16+
09:40, 01:35 «Тест на отцовство»  
16+
11:50, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19:00 Х/ф «Уроки счастья» 12+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:05 «Жди меня» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Эспен в поисках Золотого зам-
ка» 6+
13:15 «25-й час» 16+
15:35 «Блокада снится ночами» 12+
16:30 «Малая дорога жизни» 12+
17:15 «Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков черного» 12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:40 «Экспроприатор» 16+
20:40 «Блокада снится ночами» 12+
21:25 «Дневные звёзды» 6+
23:40 «Синьор Робинзон» 16+

15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с «Восточный фронт. Маньчжур-
ская операция» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Побег «Мула-
та». Разведчик Литвин» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Лиха беда начало» 12+
00:55 Д/с «Бастионы России» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:15 М/ф «Пламенное сердце» 6+
09:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
11:45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 16+
14:35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть I» 16+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
22:00 Х/ф «Шестой день» 16+
00:25 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Святочные гадания»  
16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Алексей Толстой»
07:35 Д/ф «Новые люди Переславля  
и окрестностей»
08:30, 16:35 Т/с «Рожденная револю-
цией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Театра имени Моссовета»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
От недр своих»
13:35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены По-
носовой-Молло»

14:05 Линия жизни. Дмитрий Лысенков
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 
изменивший историю»
16:20, 01:00 Цвет времени. Анри Матисс
18:10, 01:15 Мастера мировой концерт-
ной сцены
19:00 «Константин Станиславский.  
После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
07:05, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Её секрет» 16+
19:00 Х/ф «Первокурсница» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Семён Дежнёв» 12+
07:20 «Снежный барс. Белый отшель-
ник» 6+
08:10 «Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?» 12+
09:05 «Жди меня» 12+
11:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24 Новости»  
6+
11:15 «Эспен в королевстве троллей» 6+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:15 «25-й час» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Выходные на колесах» 6+
16:00 Прямая линия с Губернатором 
Ленинградской области 6+
17:30 «Малая дорога жизни» 12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты»  
12+
19:40 «Экспроприатор» 16+
20:40 «Рожденный на Невском пятач-
ке» 12+
21:20 «Пять дней отдыха» 12+
23:40 «Ивановы» 12+

● ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу  
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:10, 11:05, 12:05, 04:30 Т/с «Тихая 
охота» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 
Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:00, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
05:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 08:15, 09:30, 
10:05, 11:05, 12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 
Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 5»  
16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
05:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+

20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+

ТНТ 
07:00, 06:25 Т/с «Однажды в России» 
16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 12+
00:45 «Импровизация» 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 03:30 
Новости
07:05, 14:25, 22:00, 01:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства.  
Оnе FС. Супербон Сингха Мавинн про-
тив Чингиза Аллазова 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 03:35 «Вид сверху» 12+
13:50 «География спорта. Крым»  
12+
15:55 «Что по спорту? Махачкала» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) 0+
21:25 «Ты в бане!» 12+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала 0+
01:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий Ха-
ратьян» 12+

22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Чума» 16+

ТНТ 
07:00, 06:50 Т/с «Однажды в России» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
10:00 Х/ф «Два холма» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы» 16+
00:40 «Импровизация» 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 20:00, 03:30 
Новости
07:05, 14:25, 20:05, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:50, 13:30 Специальный репортаж 12+
10:10 «География спорта. Крым» 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
15:55, 04:35 «Магия большого спор-
та» 12+
18:35 Смешанные единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против Яна Блаховича 16+
20:55, 22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Лу-
говая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:40 «10 самых... Звёзды меняют про-
фессию» 16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валентин Плучек» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Три икса» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов» 12+

МИР 
05:00, 02:15 Т/с «Развод» 16+
05:55 Мультфильмы 6+
08:20, 00:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
08:50, 10:10 Т/с «Ладога» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Кулинар» 16+
00:55 Х/ф «Музыкальная история» 0+

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Старость 
не радость» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Голубой огонёк. Битва  
за эфир» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Три икса: Мировое господ-
ство» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хищники» 16+

МИР 
05:00, 02:25 Т/с «Развод» 16+
06:00 Мультфильмы 6+
08:15, 10:10, 22:40 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 «Назад в будущее» 16+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «Веселые ребята» 0+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:50, 15:05, 15:55, 03:55 Т/с «По- 
зывной «Стая» 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:15, 01:00 Х/ф «Судьба» 16+
10:50 Д/с «Освобождение» 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Позывной «Стая» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15, 01:00 Х/ф «Судьба» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 16+
13:50, 15:05, 15:55, 03:35 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 2» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с «Восточный фронт. Осво-
бождение Сахалина и Курильских 
островов» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
16+
22:45 Х/ф «Планета обезьян» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Святочные гадания»  
16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Все песни в го-
сти... Поёт и рассказывает Людмила 
Зыкина»

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с «Восточный фронт. Предот-
вращенная война» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Забудьте слово смерть» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
09:50 Т/с «Воронины» 16+
11:55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
22:00 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
00:05 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь»  
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господне
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Оттаявший мир»
08:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:35 Т/с «Рожденная революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча в Кон-
цертной студии Останкино. Писатель 
Александр Панченко»
12:10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
Врата учености»

11:50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
От недр своих»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20, 00:30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижимое»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Т/с «Рожденная революцией»
18:00, 01:10 Мастера мировой кон-
цертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Иезуиты: сло-
во и дело»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 23:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Первокурсница» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Ищи ветра…» 12+
10:30 «Вместе по России» 12+ 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Пять дней отдыха» 12+
13:15 «Дневные звёзды» 6+
15:35 «Моя блокада» 12+
16:30 «Малая дорога жизни» 12+
17:15 «Рожденный на Невском пятач-
ке» 12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:40 «Экспроприатор» 16+
20:45 «Коридор бессмертия» 12+
23:40 «Атлантида» 16+

13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 00:50 Д/ф «Леонид Канторович»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Вкус осе-
тинских пирогов»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 Т/с «Рожденная революцией»
18:10, 01:30 Мастера мировой концерт-
ной сцены
19:00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»
21:30 Энигма. Ильдар Абдразаков
23:20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 03:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19:00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Это не навсегда» 12+
10:40 «Выходные на колесах» 6+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Прости меня, мама» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:35 «Софья Преображенская. За ку-
лисами блокады» 12+
16:30 «Горизонт приключений. Крым»  
12+ 
17:15 «Культурная полиция. Охотники 
за искусством» 12+
18:00 «Торгсин» 16+
19:40 «Экспроприатор» 16+
20:35 «Ненаписанные мемуары» 12+
21:30 «Ищи ветра…» 12+
23:40 «Роберт - король Шотландии» 18+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Х/ф «Экипаж» 6+
00:15 Х/ф «Легенда №17» 6+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:10, 11:10, 12:05 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 
Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «След» 
16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:15 Д/с «Они потрясли мир. Ольга 
Бузова. Когда я буду счастливой» 12+

НТВ 
05:20 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...»  
16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «К 80-летию прорыва бло-
кады Ленинграда. Ладога. Нити жиз-
ни» 12+
13:15 Т/с «Ладога» 16+
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спу-
стя 12+
18:20 «Горячий лед. Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 2023» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Трое» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Д/ф «Место силы» 12+
00:45 Х/ф «Городская рапсодия» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 
16+
05:35 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 
16+
06:15, 06:50, 07:35, 08:20 Т/с «Аква-
тория» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 Д/с «Они потрясли мир. Никита 
Джигурда и Марина Анисина. Любовь 
вопреки» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50 Т/с «Ульти-
матум» 16+
14:45, 15:45, 16:45, 17:45 Т/с «Беги!» 
16+
18:45, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 23:10 
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00 Т/с «Чужая стая» 16+
23:55 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00, 20:00, 06:15 Т/с «Однажды  
в России» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:30 Т/с «ХБ» 18+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 15:25, 19:00, 
21:55, 03:30 Новости
07:05, 14:25, 19:05, 22:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:50, 13:30, 01:10 Специальный ре-
портаж 12+
10:10 «Что по спорту? Махачкала» 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины 0+
12:15 «Есть тема!» 12+
13:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+
17:30 Матч! Парад 16+
18:00 «Ты в бане!» 12+
18:30 «География спорта. Крым» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «И снова будет день» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование Сер-
гея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

ТНТ 
07:00, 06:35 Т/с «Однажды в России» 16+
08:55 «Модные игры» 16+
13:00 Т/с «Полярный» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 15:25, 17:20, 22:00, 03:30 
Новости
07:05, 13:55, 16:45, 19:30, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека» 0+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Женщины 0+
11:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. РАRI-Суперлига. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск) 0+
14:15, 04:20 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
15:30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» 12+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Фрайбург» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» - «Наполи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Торино» 0+

17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» 12+
18:10, 04:10 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 Документальный проект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Бладшот» 16+
22:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:10 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Развод» 16+
06:10 Мультфильмы 6+
08:00, 10:20 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:15, 17:55 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Курьер» 0+
21:25 Х/ф «Интердевочка» 16+
00:05 Х/ф «Салон красоты» 12+

ЗВЕЗДА 
05:30, 13:20, 15:05, 04:25 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 2» 16+
07:40, 09:20 Т/с «Узник замка Иф» 12+

01:30 Смешанные единоборства.  
Оnе FС 16+
05:15 Д/ф «На гребне северной вол-
ны» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Баловень судьбы» 12+
07:15 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
09:15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:25, 14:45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» 12+
17:30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+
00:10 «Девяностые. Тачка» 16+
00:50 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
20:00 Х/ф «Я, робот» 12+
22:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
18+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
05:15, 06:15 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Интердевочка» 16+
12:50, 16:15, 18:45 Т/с «Однолюбы»  
16+
16:00, 18:30 Новости

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
15:00 Военные новости 16+
15:25, 18:40 Т/с «Секретный фарва-
тер» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Х/ф «Львиная доля» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
11:50 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
13:40 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
21:00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
23:20 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» 16+
21:45 Х/ф «Потрошители» 16+
00:00 Х/ф «Ловец снов» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08:20 Т/с «Рожденная революцией»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
Врата учености»
13:35 Власть факта. «Иезуиты: сло-
во и дело»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф «Царевич Проша» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 16+
09:15 Д/с «Победоносцы» 16+
09:35 Х/ф «Волга-волга» 6+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Северный по-
люс-1 и Иван Папанин» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров» 16+
16:25, 18:30 Д/с «На острие проры-
ва. Сапёры особого назначения» 16+
20:10 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
23:05 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+
00:35 Д/ф «Герой 115» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
13:05 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
15:40 Х/ф «Планета обезьян. Вой-
на» 16+
18:25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23:25 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 02:00 Х/ф «Дивергент» 12+
14:15 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 12+
16:30 Х/ф «Дивергент: За стеной» 12+
19:00 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» 12+
21:45 Х/ф «Погоня» 16+
00:00 Х/ф «Петля времени» 18+

15:05 Письма из провинции. Темрюк-
ский район (Краснодарский край)
15:35 Энигма. Ильдар Абдразаков
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Мастера мировой концертной 
сцены
19:00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве»
19:45 Линия жизни. Анатолий Сага-
левич
20:40, 01:30 Искатели. «Талисман 
Мессинга»
21:25 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Бумажная луна»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19:00 Х/ф «Карта памяти» 12+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Роза прощальных ветров» 12+
10:30 «Горизонт приключений. Крым» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Прости меня, мама» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:35 «Ненаписанные мемуары» 12+
16:30 «Горизонт приключений. Крым» 
12+
17:15 «Это не навсегда» 12+
19:40 «Культурная полиция. Охотники 
за искусством» 12+
20:30 «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» 12+
23:40 «Любовь и страсть. Далида» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
08:30 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
10:05 «Передвижники. Николай Ге»
10:40 Х/ф «Опасные гастроли»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Человеческий фактор. «Сель-
ские подмостки»
13:05 «Черные дыры. Белые пятна»
13:45 Д/с «Эффект бабочки. Кук.  
В поисках южных земель»
14:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:00 Д/ф «Твербуль, или Пушкин-
ская верста»
16:40 Х/ф «Испытательный срок»
18:15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес»
19:50 Х/ф «Последнее метро»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Ценности семейки Аддамс»
00:35 Кристиан Макбрайд на фести-
вале Мальта Джаз

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с «Искупление» 16+
08:45 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
11:05, 02:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Дом на краю леса» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Снежный барс. Белый отшель-
ник» 6+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Эбигейл» 6+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Моя блокада» 12+
12:00 «Коридор бессмертия» 12+ 
14:10 «Зоя Воскресенская Мадам «со-
вершенно секретно» 12+
15:15 «Вкус праздника» 12+
15:45 «Помогите, я уменьшил своих 
родителей!» 6+
17:25 «Удиви меня» 16+
19:20 «Кровные узы» 16+
21:00 «Папаши» 12+
22:30 «Сыграй моего мужа» 12+
00:25 «Роберт - король Шотландии» 18+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

● СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:15 М/с «Царевны» 0+
07:40 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча» 12+
10:00 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
11:50 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
13:55 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16:25 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
18:55 М/ф «Сила девяти богов» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:25 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 Х/ф «Погоня» 16+
14:00 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» 12+
16:45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» 16+
19:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21:45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23:45 Х/ф «Потрошители» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста»
07:20 М/ф «Королева Зубная щетка»,  
«В гостях у лета», «Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», «Приходи на каток»
08:35 Х/ф «Испытательный срок»
10:10 Тайны старого чердака. «Что из это- 
го получилось?»
10:40 Звезды русского авангарда. «Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн - архитек-
тор кино»
11:05 Х/ф «Александр Невский»
12:55 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Корнелиус Крюйс»
13:25 Игра в бисер. «Поэзия Владимира 
Высоцкого»
14:05, 00:50 Д/с «Эйнштейны от природы»
15:00 Х/ф «Похитители велосипедов»
16:30 Больше чем любовь. Лев Ландау
17:15 «Пешком...» Москва игровая
17:45 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:40 Закрытие I Международного кон-
курса вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава
23:10 Х/ф «Детективная история» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Семейная тайна» 16+
09:00, 05:10 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» 12+
10:55 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
14:55 Х/ф «Карта памяти» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:35 Т/с «Где живёт Надежда?» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Эбигейл» 6+
07:55 «Смешарики. Дежавю» 6+
09:20 «Помогите, я уменьшил своих ро-
дителей!» 6+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Вкус праздника» 12+
11:40 «Хирургия. Территория любви» 12+
15:20 «Папаши» 12+
16:55 Прямая трансляция волейбольного 
матча: «Динамо» (ЛО) – «Нова» (Ново-
куйбышевск) 6+
19:15 «Зоя Воскресенская Мадам «со-
вершенно секретно» 12+
20:00 «Кто есть кто» 16+
21:50 «Удиви меня» 16+
23:20 «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Броненосец «Потемкин» 0+
15:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две 
бесконечности» 16+
17:00, 19:00 «Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 2023» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1 
06:15, 03:10 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 03:25, 04:10, 
04:55 Т/с «По следу зверя» 16+
10:20, 11:20, 12:15, 13:15 Т/с «Ветеран» 16+
14:10, 15:15, 16:15, 17:20 Т/с «Пусты-
ня» 16+
18:20, 19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:25 Т/с «След» 16+
00:10, 01:05, 02:00, 02:45 Т/с «Ультима-
тум» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:50 «Основано на реальных событи-
ях» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка» 12+
16:55 Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» 12+
19:00 Х/ф «Великая стена» 12+
21:00 «Это миниатюры» 12+
22:00 «Концерты» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Гло-
вер Тейшейра против Джамала Хилла 16+
09:30, 10:35, 12:55, 15:35, 17:50, 22:00, 
03:30 Новости

09:35, 12:05, 15:05, 17:20, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины 0+
13:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
13:50, 04:30 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины 0+
15:40 Смешанные единоборства. UFС. Гло-
вер Тейшейра против Джамала Хилла 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Специя» - «Рома» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф «Суета сует» 6+
07:10 Х/ф «Парижские тайны» 6+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Реставратор» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45, 02:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
18:55 Х/ф «Исправленному верить» 12+
22:55, 00:45 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 Х/ф «Война миров» 16+
15:10 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049»  
18+
18:15 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
20:45 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
05:40, 07:45, 04:45 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
08:00 Х/ф «Салон красоты» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Курьер» 0+
11:45, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Секретный фарватер» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 126» 
16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
14:00 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска»  
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Вторжение» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

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

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

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

бег 150 тыс. км, двигатель 1,2, коробка-автомат, цвет шоколадный, колёса зимние  
и летние). Цена 600 000 руб. Тел.: 8-960-272-43-39

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

►1/2 дома на ул. Советская (вода, газовое отопление, баня, участок 10 со-
ток). Тел.: 8-921-354-16-60

►сапоги зимние (натуральная кожа, цвет белый, размер 39, в отличном 
состоянии). Цена 3 000 руб. (торг). Тел.: 8-921-878-79-82

►женскую одежду больших размеров (в хорошем состоянии). Недорого. 
Тел.: 8-960-242-52-00

►новогодний костюм «Пират» (размер 36 – 38, новый). Цена 500 руб.; дублён-
ку (размер 48 – 50, цвет тёмно-коричневый). Цена 600 руб.; дублёнку (размер 
50 – 52, цвет коричневый). Цена 600 руб. Тел.: 8-960-247-48-27

►коньки хоккейные (размер 37); коньки роликовые (размер 38); пуховик 
женский (размер 42 – 44). Тел.: 8-921-649-46-58

►профиль-лист для забора (цвет синий). Цена 500 руб./м2. Тел.: 8-952-366-92-67
►диван-книжку (состояние хорошее). Цена 5 000 руб.; трубу (длина 6 м, диа-

метр 100 мм, нержавеющий сплав). Цена 1 000 руб./1 погонный метр. Тел.: 
8-952-366-92-67

►сервиз (пр-во Япония, из натурального морского коралла, на 6 персон). 
Цена 5 000 руб.; видеомагнитофон «Голдстар» (пр-во Корея, + переход-
ники, провода, пульт, всё в хорошем состоянии). Цена договорная. Тел.: 
+7-911-016-82-97 (Александр)

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

КУПЛЮ:
►2-комнатную благоустроенную квартиру в Лодейном Поле (северная часть, 

1, 2 этаж, расчёт наличными). Тел.: +7-905-202-03-95

СНИМУ:
►с 16 января благоустроенную квартиру на длительный срок (частично  

с мебелью, за умеренную цену). Тел.: 8-950-047-46-16
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 7 000 руб. за 1 м3. Есть доставка.  

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 
Доставка 8 м3 по городу  

БЕСПЛАТНО.

Телефон: 
+ 7-906-246-03-88

ЭВАКУАТОР 24 ЧАСА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ г/п до 5 т. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА  

г/п до 2,5 т. 
ПЕРЕВОЗКА,  

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  
И ДОСОК длиной до 6 м.

Тел.: + 7-921-755-75-53
ИНН 470900053441

● КОНКУРС

Аттестат 
о среднем (полном) общем 

образовании 
№ 47 ЗА 0000754 

на имя ТИМОФЕЕВОЙ 
Ирины Леонидовны 

считать 
недействительным
 в связи с утерей.

СПб «Центр слухопротезирования»
18 января с 10.00 до 12.00 

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

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

Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Отметили предпринимателей  
за создание новогоднего настроения

В конце 2022 года заместитель 
главы администрации по эконо-
мике и имущественным отно-
шениям Игорь Ковалев вручил 
награды победителям традици-
онного конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление объектов 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания 
населения на территории Ло-
дейного Поля. 

Городские предприниматели поста-
рались создать для посетителей ма-
газинов и кафе новогоднее настрое- 
ние и украсили свои помещения  
не только внутри, но и снаружи. 
Яркие гирлянды, новогодние ком-

позиции сделали праздничными  
и их объекты, и наш город. 

Дипломы участников конкурса 
Игорь Владимирович вручил инди-
видуальным предпринимателям На-
талье Васильевой («Блины русские»), 
Николаю Гусеву (магазин «Цве-
точная поляна»), Ольге Ермолае- 
вой (гостиница «Свирь»), Татьяне 
Микшиной (магазин «Русское зо-
лото»), Галине Моховой (магазин 
«Кроличья нора»), Алёне Ниловой 
(кафе «Кофе варим»), Ольге Росла-
вицкой (кафе «Кофе с собой»), Ви-
талию Рязанцеву (магазин «Цветы»). 

Победителями конкурса признаны: 
Дмитрий Хохлов (магазин «Окна – 

Двери»), он стал третьим призером; 
на втором месте продовольствен-
ный магазин Олеси Семеновой, ко-
торый расположен в южной части 
города; а наибольшее количество 
баллов конкурсная комиссия по-
ставила Татьяне Юнтунен и ее ка-
фе-кондитерской «Дело не в кофе».  
Им Игорь Ковалев вручил памят-
ные подарки и дипломы, а также 
поблагодарил всех участников  
за неравнодушное отношение  
к внешнему виду своих объектов  
и нашего города и пожелал процве-
тания их бизнесу и новых творче-
ских идей в следующем году.

Елена ВАСИЛЬЕВА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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              Невосполнимая утрата…
4 января безвременно ушла из жизни  

КОТОМКИНА Анна Григорьевна.
Не стало рядом с нами очень светлого и сердечного человека, в кото-

ром мы видели так много верности семье и супружескому долгу, дочерней  
заботы и внимания к родителям, столько бесконечной материнской любви 
к сыну и ко всем близким, что эта утрата для нашей семьи невосполнима…

Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах…
                                                                                                                       Родные и близкие

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

● СКОРБИМ

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

ветерана лесного хозяйства ветерана лесного хозяйства 
Анатолия Александровича ВАСИЛЬЕВА Анатолия Александровича ВАСИЛЬЕВА 

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!
Поздравляем юбиляра со знаменательной датой! Пусть Поздравляем юбиляра со знаменательной датой! Пусть 

всё нажитое приумножится, пусть всё начатое не оста-всё нажитое приумножится, пусть всё начатое не оста-
навливается, а здоровье чтобы никогда не подводило!навливается, а здоровье чтобы никогда не подводило!

 РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение совета депутатов 

Лодейнопольского городского поселения от 27.02.2019 г. № 237 
«Об установлении годовых нормативов обеспечения населения основными 

видами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цен на доставку 
печного топлива на территории Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 28.12.2022 г. № 190

В целях обеспечения единых мер социальной поддержки граждан Лодейнопольского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в соответствии  
с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 г. № 78 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», совет 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2019 г. № 237  
«Об установлении годовых нормативов обеспечения населения основными видами печного топлива  
на нужды отопления жилых домов и цен на доставку печного топлива на территории Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«п. 3. Установить следующие цены на доставку при наличии печного топлива на территории Ло-

дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области для расчета ЛОКГУ «Центр социальной защиты населения» филиалом в Лодейнопольском 
районе размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления:

– цена доставки 1 куб. м дров – 533 руб.;
– цена доставки 1 тонны угля – 533 руб.».
2. Опубликовать решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Ло-

дейнопольского муниципального района.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

Зарегистрированы изменения в Устав
Главным управлением 

Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

«26» декабря 2022 г.
Государственный регистрационный

№ RU 475101012022003
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 23.11.2022 г. № 184
В связи с изменениями, внесенными в Областной закон Ленинградской области от 11.02.2015 г.  

№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области», совет депутатов Лодейнопольского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области следующие изменения:

1.1. В статье 25:
1.1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Первое заседание совета депутатов открывает и ведет до избрания главы поселения старей-

ший по возрасту депутат из числа депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов».
2. Главе Лодейнопольского городского поселения Баранову Сергею Анатольевичу направить  

в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
для государственной регистрации.

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

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

Общественная организация Общественная организация 
«Дети войны» «Дети войны» 

поздравляет с наступившими праздниками – поздравляет с наступившими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым – Новым годом и Рождеством Христовым – 

всех детей войны и ветеранов!всех детей войны и ветеранов!
                               Желаем всем доброго здоровья, крепости духа,  Желаем всем доброго здоровья, крепости духа, 
                        благополучия, веры, надежды,                         благополучия, веры, надежды, 
                                      любви и мирного неба!                                      любви и мирного неба!

● ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ

Предоставляется единое пособие  
на детей и беременным женщинам 

Новую выплату смогут по-
лучить женщины, вставшие 
на учет по беременности 
в ранние сроки, а также 
родители детей до 17 лет. 
Единое пособие объединит 
ряд действующих сегодня 
мер социальной поддержки 
нуждающимся семьям. Осу-
ществлять выплату будет 
Социальный фонд России, 
который начал работу с ян-
варя 2023 года.

Согласно утвержденным пра-
вилам, единое пособие будет 
назначаться семьям с дохода-
ми ниже регионального прожи-
точного минимума на человека. 
Чтобы выплату получали те, кто  
в ней нуждается, при оформлении 
применяется комплексная оцен-
ка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер 
пособия. Он составит 50%, 75% 
или 100% регионального прожи-
точного минимума на взрослого 
или ребенка – в зависимости 
от того, по какому основанию 
установлено пособие. В среднем 
по России выплата на детей со-
ставит от 7 тысяч до 14 тысяч 
рублей в месяц. Для беремен-
ных женщин соответствующая 
сумма составит от 7,8 тысячи 
до 15,7 тысячи рублей в месяц. 
Сейчас будущие мамы получают 
50% прожиточного минимума.

При введении единого посо-
бия предусмотрен переходный 
период. Семьи вправе сохра-
нить прежние выплаты до окон-
чания периода их назначения 
или перейти на новое пособие. 
Родители детей до трех лет, 
рожденных до 2023 года, вправе 

получать выплаты по старым 
правилам до наступления трех-
летнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого 
пособия в России будет выстрое-
на комплексная адресная под-
держка семей с детьми с ранних 
сроков беременности до дости-
жения ребенком 17 лет. Унифи-
цированные правила сделают 
предоставление выплат более 
простым и понятным для семей, 
а переходный период позво-
лит родителям плавно перейти  
с установленных сегодня посо-
бий к новому единому.

Подать заявление на получе-
ние пособия можно на портале 
госуслуг. С 9 января заявления 
родителей принимают много-
функциональные центры и кли-
ентские офисы Социального 
фонда России.

● ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Хлеб – всему голова
Прочла в газете статью о за-

крытии хлебокомбината в Ло-
дейном Поле. Меня это просто 
повергло в шок! 

Выгодно ли возить хлеб за 200 ки- 
лометров, каковы будут его ка-
чество и свежесть и на чьи пле-
чи лягут издержки по доставке? 
Естественно, на покупателя, ведь 
цена у привозного хлеба выше,  
а качество, на мой взгляд, хуже. 
Не лучше ли прекратить поставки 

хлеба из других городов и дать ра-
ботать нашему хлебокомбинату? 
Первоначально он имел большие 
мощности и сейчас мог бы накор-
мить весь район. А это больше  
20 тысяч жителей, и мы остаёмся 
без своего хлебозавода? Раньше 
даже во всех крупных деревнях 
были пекарни. Намного выгоднее 
привезти муку и испечь хлеб самим.

А хлеб наш самый вкусный, све-
жий, даже можно купить горячий… 

А торты и пирожные – ни с каки-
ми другими не сравнить! Неуже-
ли нельзя изыскать возможности, 
чтобы сохранить хлебозавод, ра-
бочие места, а не надо возить хлеб  
из Санкт-Петербурга! Это дорого, 
и на свежести изделий отражается. 

А об обстановке в стране вы за-
были? Я считаю, что хлеб – всему 
голова, это самый необходимый 
продукт, и его нужно производить 
в нашем городе.

Лидия СМИРНОВА

Уважаемые журналисты, Уважаемые журналисты, 
сотрудники средств массовой информации!сотрудники средств массовой информации!

От имени депутатов Законодательного собрания От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и от себя лично Ленинградской области и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным праздником – поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российской печати!Днём российской печати!

За 320 лет, прошедших с момента выхода петровских «Ведо-За 320 лет, прошедших с момента выхода петровских «Ведо-
мостей», отечественная пресса проделала огромный путь раз-мостей», отечественная пресса проделала огромный путь раз-
вития. Современные СМИ – это уже не только печатные изда-вития. Современные СМИ – это уже не только печатные изда-
ния, а универсальные мультимедийные цифровые платформы. ния, а универсальные мультимедийные цифровые платформы. 

Неизменной остается роль журналиста: быть на передовой Неизменной остается роль журналиста: быть на передовой 
событий, задавать информационную повестку, помогать нам событий, задавать информационную повестку, помогать нам 
узнавать о важных событиях. От вас зависит, насколько чест-узнавать о важных событиях. От вас зависит, насколько чест-
ной и объективной будет летопись региона, какими красками ной и объективной будет летопись региона, какими красками 
она будет написана. Все это требует высокого мастерства  она будет написана. Все это требует высокого мастерства  
и исключительной ответственности – всех тех качеств, за ко-и исключительной ответственности – всех тех качеств, за ко-
торые мы ценим представителей журналистского сообщества торые мы ценим представителей журналистского сообщества 
Ленинградской области.Ленинградской области.

В этот праздничный день желаю всем работникам средств В этот праздничный день желаю всем работникам средств 
массовой информации счастья, здоровья, семейного тепла, массовой информации счастья, здоровья, семейного тепла, 
творческих успехов и только позитивных и хороших новостей! творческих успехов и только позитивных и хороших новостей! 
Пусть процветают издания, которым вы посвящаете столько Пусть процветают издания, которым вы посвящаете столько 
сил и времени!сил и времени!

                               Сергей БЕБЕНИН, председатель ЗакСа Ленобласти                               Сергей БЕБЕНИН, председатель ЗакСа Ленобласти

Уважаемых ветеранов печати 
Валентину Ивановну ЯФАНОВУ, 
Тамару Дмитриевну ШАБАРИНУ, 

наших коллег – работников печатных СМИ, 
внештатных авторов газеты 

и всех, кто причастен к издательскому делу, 
поздравляем с Днём российской печати!

Желаем крепкого здоровья, семейного и финансового бла-
гополучия, творческих успехов, позитивных новостей, мира  
    и добра!

                           Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕШЕНИЯ
«Об установлении размера платы за присмотр и уход за ребенком, 

взимаемой с родителей (законных представителей), и стоимости питания 
воспитанников в муниципальных образовательных организациях 

Лодейнопольского муниципального района, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования» от 28.12.2022 года № 285
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», решением комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на работы, то-
вары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организа-
циями Лодейнопольского района, от 20.12.2022 года № 4, совет депутатов Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2023 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, из расчета 
99 (девяносто девять) рублей в день на ребенка в возрасте старше 3 лет и 96 (девяносто шесть) 
рублей в день на ребенка в возрасте до 3 лет.

2. Установить с 01.01.2023 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, имеющих 
3-х и более несовершеннолетних детей, из расчета 49 (сорок девять) рублей 50 (пятьдесят) ко-
пеек в день на ребенка в возрасте старше 3 лет и 48 (сорок восемь) рублей в день на ребенка 
в возрасте до 3 лет. 

3. Установить с 01.01.2023 года стоимость питания в муниципальных образовательных орга-
низациях Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования, из расчета 116 (сто шестнадцать) рублей в день на ребенка в возрасте старше 3 лет  
и 101 (сто один) рубль в день на ребенка в возрасте до 3 лет.

4. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования,  семьи, в которых родитель призван на военную службу по мобилизации или 
проходит военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
либо заключил контракт о добровольном содействии выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные силы РФ.

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 21.06.2022 г. № 253 «Об установле-
нии размера платы за присмотр и уход за ребенком, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей), и стоимости питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях 
Лодейнопольского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность  
по реализации образовательных программ дошкольного образования».

6. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле».
7. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.01.2023 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении стоимости услуг МАУ «Лодейнопольская СШ» 
от 28.12.2022 г. № 286

В соответствии со статьей 22 Устава Лодейнопольского муниципального района, на основании 
решения комиссии по утверждению цен и тарифов на товары, работы, услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями Лодейнопольского района, 
от 20.12.2019 года № 4, совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждени-
ем «Лодейнопольская спортивная школа», согласно приложению 1.

2. Установить льготные категории граждан, имеющих право на услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением «Лодейнопольская спортивная школа», по льготной стоимости:

– дети до 18 лет;
– пенсионеры;
– инвалиды;
– военнослужащие;
– участники специальной военной операции.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 

района от 28.12.2021 года № 209 «Об утверждении стоимости услуг МАУ «Лодейнопольская СШ».
4. Данное решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном 

сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-

пального района: администрация-лодейноеполе.рф.
ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в постановление Правительства 

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

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

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ), на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение када-
стровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на тер-
ритории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области». 

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

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

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

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения  
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате ис-
правления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2022 г. № 958 в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результа-

тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в от-
ношении 2 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 47:13:0000000:5941, 
47:01:0301002:94 (строки 214031, 600580 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 года № 706 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

расположенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ), на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение ка-
дастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных  
на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области». 

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

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Феде-
рации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

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

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

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 г. № 975 в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изме-
нения в отношении в отношении 1 объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 
47:27:0115001:319 (строка 585959 приложения).

Актуализация сведений в ЕГРН важна
В июне 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 года № 518-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым преду-
смотрено выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также 
собственников, чьи права на объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Ранее учтенные объекты недвижимости – это объекты недвижимости, права на которые 
возникли до 31.01.1998 года, то есть до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Администрация Лодейнопольского муниципального района информируют жителей Лодейно-
польского района, владельцев объектов недвижимости, о необходимости внесения сведений  
в ЕГРН о границах используемых земельных участков и зданий, о регистрации прав на объ-
екты недвижимости (земельные участки, здания, строения, квартиры).

Наполнение ЕГРН полными и точными сведениями об объектах недвижимости, а также во-
влечение недвижимости в гражданский оборот – основная цель данных мероприятий.

Преимущества внесенных в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на объекты не-
движимости, включая земельные участки, неоспоримы. Без внесенных в ЕГРН сведений  
об объектах недвижимости граждане не могут осуществить с ними юридически значимые дей-
ствия: продать, подарить, передать по наследству. Гражданину достаточно обратиться в МФЦ 
с правоустанавливающим документом на объект недвижимости, содержащим отметку о ранее 
зарегистрированном праве.

Для регистрации правообладателями прав на недвижимость может потребоваться прове-
дение ряда процедур в зависимости от объекта оформления: уточнение границ земельного 
участка (межевые работы), технический план на объект недвижимого имущества, постановка 
объектов на кадастровый учет и т. д.

За разъяснениями о проведении актуализации сведений об объектах в ЕГРН граждане могут об-
ратиться в Администрацию Лодейнопольского муниципального района (каб. 15, 13в, тел.: 2-25-90, 
2-14-46).

Извещение № 1 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 2 000 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, бнп. Падала, 
участок рядом с участком № 2

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

2 2 000 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, бнп. Верхнее 
Подборье, участок № 30

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 20.01.2023 г. до 16 час. 30 мин. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодей-
ное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми 
предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00).
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РЕШЕНИЕ  
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 22.03.2019 г. № 218 

«Об установлении годовых нормативов обеспечения населения основными 
видами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цен на доставку 

печного топлива на территории Алеховщинского сельского поселения
 Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 27.12.2022 г. № 161 
В целях обеспечения единых мер социальной поддержки граждан Алеховщинского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в соответствии  
с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 г. № 78 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», рас-
поряжением Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.03.2022 г. 
№ 27-р «Об утверждении Порядка определения органами местного самоуправления стоимости 
доставки твердого топлива населению Ленинградской области (при наличии печного отопления)», 
совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области от 22.03.2019 г. № 218 «Об установ-
лении годовых нормативов обеспечения населения основными видами печного топлива на нужды 
отопления жилых домов и цен на доставку печного топлива на территории Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«п. 3. Установить следующие цены на доставку печного топлива на территории Алеховщинско-

го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для 
расчета ЛОКГУ «Центр социальной защиты населения» филиалом в Лодейнопольском районе 
размера денежной компенсации расходов на доставку топлива отдельным категориям граждан, 
проживающих в домах, при наличии печного отопления:

– доставка 1 куб. м. дров – 485 руб.;
– доставка 1 тонны угля – 485 руб.». 
2. Опубликовать решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Але-

ховщинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по Алеховщинскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия 

по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и государственной программы Ленинградской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
на 2023 год» от 28.12.2022 г. № 319

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых  
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан  
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинград-
ской области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопро-
сам при Администрации Алеховщинского сельского поселения от 28.12.2022 г., Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Алеховщинскому сель-
скому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 г. –  
45 557,55 руб. (сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей пятьдесят пять копеек).

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области от 28.03.2019 г. № 204 «Об установлении годовых нормативов 
обеспечения населения основными видами печного топлива на нужды отопления

 жилых домов и цен на доставку печного топлива на территории 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 29.12.2022 г. № 164
В целях обеспечения единых мер социальной поддержки граждан Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 г. № 78 «Об утверждении порядков предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», распоряжением Комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.03.2022 г. № 27-р «Об утверждении 
Порядка определения органами местного самоуправления стоимости доставки твердого топлива 
населению Ленинградской области (при наличии печного отопления)», совет депутатов Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Янегского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2019 г. № 204 «Об установлении 
годовых нормативов обеспечения населения основными видами печного топлива на нужды отоп-
ления жилых домов и цен на доставку печного топлива на территории Янегского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«п. 3. Установить следующие цены на доставку печного топлива на территории Янегского сель-

ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для расчета 
ЛОКГУ «Центр социальной защиты населения» филиалом в Лодейнопольском районе размера 
денежной компенсации расходов на доставку топлива отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в домах, при наличии печного отопления:

– доставка 1 куб. м. дров – 485 руб.;
– доставка 1 тонны угля – 485 руб.». 
2. Опубликовать решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Янегского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
О.М.ПЕСКОВА, глава поселения

«Об установлении на территории Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области размера платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) 
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» от 29.12.2022 г. № 165
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию  
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность», в связи с изменением Порядка 
определения ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем), совет 
депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Установить с 01 января 2023 года на территории Янегского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Размер ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда согласно приложению № 1.

1.2. Размер ежемесячной платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда и размер ежемесячной платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом или если собственники помещений в много-
квартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера ежеме-
сячной платы за содержание жилого помещения согласно приложению № 2.

1.3. Размер ежемесячной платы за содержание жилого помещения для нанимателей по до-
говорам социального найма и договором найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда и размер ежемесячной платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом или если собственники помещений в многоквартирном доме  
на их общем собрании не приняли решение об установлении размера ежемесячной платы  
за содержание жилого помещения, подлежат ежегодной индексации с учетом индекса потреби-
тельских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации (далее – индекс потребительских цен).

2. Решение совета депутатов Янегского сельского поселения от 13.12.2018 г. № 185 «Об уста-
новлении на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области размера платы за пользование жилым помещением (платы  
за наем) и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» считать утратившим 
силу с 01 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Янегского сельского поселения. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
О.М.ПЕСКОВА, глава поселения

С приложениями к решению можно ознакомиться в Администрации Янегского сельского 
поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.
«О внесении изменений в решение совета депутатов Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 10.04.2017 г. 

№ 111 «Об утверждении порядка определения ежемесячной платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем)» от 29.12.2022 г. № 166

В связи с изменением средней цены 1 квадратного метра общей площади квартиры на вторич-
ном рынке жилья в Ленинградской области, минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской области с 01 января 
2023 года, совет депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области от 10.04.2017 г. № 111 «Об утверждении порядка 
определения ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 2.2 «Порядка определения ежемесячной платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти» изложить в следующей редакции:

«2.2. Коэффициент соответствия платы устанавливается единым для всех граждан, проживаю-
щих в Янегском сельском поселении, и определяется на момент установления платы за наем жи-
лых помещений в размере – 0,2.».

2. Подпункт 1.2 пункта 1 Решения совета депутатов от 13.12.2018 г. № 186 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов от 10.04.2017 г. № 111 «Об утверждении Порядка определения еже-
месячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» считать утратившим силу. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования, и действие решения рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

О.М.ПЕСКОВА, глава поселения

«Об установлении тарифов на услуги бань, расположенных на территории 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 29.12.2022 г. № 167
Руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в целях возмещения выпадающих доходов организациям, являющимся получателями субсидий 
за счет средств местного бюджета и предоставляющим услуги бань населению Янегского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Установить с 11.01.2023 года тарифы на услуги бань, расположенных на территории Янег-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,  
в следующих размерах:

Ед. измерения Цена в руб.
1. Взрослый билет помывка 150,00

2. Льготный билет для пенсионеров помывка 120,00

3. Детский билет помывка 60,00

Примечание:
– установленное время помывки – 2 часа;
– детский билет – для детей до 7 лет;
– основанием для получения льготы пенсионерам служит пенсионное удостоверение.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Янегского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области от 25.08.2017 года № 128 «Об уста-
новлении тарифов на услуги бань, расположенных на территории Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.М.ПЕСКОВА, глава поселения
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● ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

На протяжении многих лет самые 
красочные и незабываемые пред-
ставления для лодейнопольских 
мальчишек и девчонок готовит 
творческий коллектив Детского 
центра эстетического развития. 
На этот раз он представил инте-
рактивную сказку «Снежная ко-
ролева» по мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсена. Думается, 
что все мы помним историю Гер-
ды и Кая, которые жили счастливо  
со своей бабушкой, но накану- 
не Нового года их семейную идил-
лию нарушила злая Снежная ко-
ролева. Она захотела украсть но-
вогоднюю елку и заморозить Кая, 
который встал на защиту бабушки 
и сестренки. В результате ей уда-
лось его заколдовать и отправить-
ся с ним в свои снежные чертоги. 
Но маленькая и отважная Герда 
решила спасти своего любимого 
брата и отправилась в далекое пу-
тешествие в страну холода и льда. 
На своем пути она встречает ска-
зочных героев, которые помогают 
ей достичь своей цели и вырвать 
Кая из рук коварной волшебницы, 
а также и ей самой поверить в то, 
что доброта – главное в жизни. Она 
способна растопить любой лёд  
и наполнить сердца любовью, по-
этому эта история заканчивается 
благополучно. 

Пусть добрым будет  Пусть добрым будет  
Новый год!Новый год!

Новогодние праздники и представления прошли во всех детских садах, школах, 
учреждениях дополнительного образования, культуры и досуга города и района. 

27 декабря мы побывали на благотворительной ёлке в Детском центре эстетического развития.

На протяжении всего представ-
ления сказочные герои играли  
с детишками, присутствующими 
на празднике, в различные игры, 
водили хороводы. Ну а появления 
главных героев праздника – Деда 
Мороза и Снегурочки – ждали все 
ребятишки, как и зажжения ново-
годней красавицы ёлки. 

Нужно сказать, что вот уже 28 лет 
в ДЦЭР роль сказочного волшеб-
ника исполняет его директор Павел 
Ермолаев, который, по сути, самый 
известный лодейнопольский Дед 
Мороз. В роли его внучки на этот 
раз была Алина Галашева. Так-
же замечательно исполнили свои 
роли Александра Киткова (Снеж-
ная королева), Влада Львова (Гер-
да), Даниил Новичков (Кай), Инга 
Семёнова (бабушка), Константин 

Янушевский (ворон), Вероника 
Сафронова (ворона), Владислав 
Дмитриев (принц), Елена Евдоки-
мова (принцесса), Егор Якимишин 
(олень), Анна Савина (атаманша), 
Олеся Шумилова (маленькая раз-
бойница), а в других ролях были 
задействованы участники хорео-
графических коллективов. 

В этот день после новогоднего 
представления все дети получи-
ли мороженое и стали участни-
ками благотворительной акции 
«Подари игрушку». Активисты 
районной молодежной органи-
зации «Перспектива» поздрави-
ли детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации,  
с наступающим Новым годом. Это 
уже традиционная районная акция, 
благодаря которой ребятишки по-

лучают подарки, собранные наши-
ми неравнодушными земляками.  
Вы бы видели, сколько радости 
это доставило детям! 

– Активисты «Перспективы» 
выражают слова искренней благо-
дарности всем, кто принял участие  
в этой акции: городской школе  
№ 3 имени Героев Свири, Центру 
образования «Развитие», воспи-
тателю детского сада «Солныш-
ко» Наталье Ивановой, доброму 
волшебнику Андрею Ходыреву  
и всем отзывчивым жителям рай-
она, которые принесли игрушки, 
книги, канцелярские товары, на-
стольные игры, а еще – частицу 
сердечного тепла, – сказала ру-
ководитель организации Елена 
Стафоркина.

Мы попросили ребятишек по-
делиться своими впечатлениями 
от новогоднего представления  
и сказать, кто из новогодних ге-
роев им больше всех понравился  
и почему? И все в один голос го-
ворили, что им понравилась Гер-
да, которая спасла своего брата  
от злой Снежной королевы, и что 
в конечном итоге добро победило, 
а злая волшебница превратилась 
в доброго сказочного персонажа. 
Пожалуй, это самые искренние 
детские признания.

Ну а исполнителя самого главно-

го сказочного персонажа – Павла 
Ермолаева – мы попросили по-
делиться своими впечатлениями 
о прошедших новогодних пред-
ставлениях. Вот что он ответил:

– В большой семье ДЦЭР (школе 
искусств) как-то так получается, 
что есть еще одна новая семья – 
новогодняя. В этой семье – и взрос-
лые актеры, и дети, занимающиеся  
в наших ансамблях и студиях. Еще 
в октябре наши учащиеся ждут 
этот праздник и очень мечтают 
быть задействованными в ново-
годних представлениях. Каждый 
раз мы придумываем сценарий, 
шьем костюмы. Например, в этом 
году в торжествах задействованы  
32 человека – взрослых и детей. 
Гостей мы встречали уже на крыль-
це ДЦЭР. На этот раз наши пред-
ставления посетило около 2 000 
детей как из нашего города, так  
и из городов Подпорожье, Оло-
нец, поселка Паша. И думаю, 
надо выразить благодарность еще  
и работникам административно- 
хозяйственной части ДЦЭР, кото-
рые отвечают за свет, звук, уби-
рают зал после представлений. 
В общем и целом – мы все одна 
большая команда, и в этом – наш 
успех!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено ДЦЭР
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Погода в Лодейном Поле с 13 по 19 января
Пятница

13 января 
Суббота 

14 января 
Воскресенье 

15 января
Понедельник

16 января
Вторник 

17 января
Среда 

18 января
Четверг 

19 января

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм
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(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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газета-лп.рф.

Уважаемые 
читатели!
Последние 

новости 
из жизни 

нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:

Новогодний подарок  
от театра «Апрель»

● ПРЕМЬЕРА

Новогоднюю премьеру подготовил в кон-
це декабря драматический театр-студия 
«Апрель». Молодой режиссер Полина Са-
винова поставила спектакль по мотивам 
«Сказки о потерянном времени» Евгения 
Шварца. 

Известная история про мальчика Петю Зубова  
и его друзей, которые теряли время зря, получилась 
очень поучительная, современная, музыкальная  
и динамичная. Злые волшебники отобрали детство 
у детей, которые тратили свое время на развлече-
ния. Они вновь смогли стать учениками 3-го класса 
лишь тогда, когда перевели стрелки часов назад.

Роли детей исполнили молодые актеры театра 
Ольга Самоделкина, Дана Емельянова, Владислав 
Семкин и Павел Арсеньев. Злых волшебников  
сыграли Андрей Мокеев, Артём Калинин, Надеж-
да Плотникова и Людмила Каргина, кукушку –  
Сусанна Оганисян, а роль часов исполнил Сергей 
Кутыгин. В спектакле есть еще один персонаж – 
Алиса, которая дает ответы на все вопросы, ее 
сыграла Татьяна Мокеева.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

ОГРНИП 317290100003057                                                                                                    

Информацию об организаторе акции (ООО «АудиоМаг»,  
ИНН 4345297871, ОГРН 1114345004157), сроках и месте прове-
дения, о размере скидок уточняйте по телефону: 8-922-942-35-05

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

С 12 по 18 января
КИНО

«Чебурашка» 2D (6+)
12 января в 13:00 и 18:50; 13 января в 14:35 и 18:55; 
14 января в 11:00 и 18:50; 15 января в 12:30 и 16:50; 
16 января в 14:30 и 18:50; 17 января в 13:00 и 18:50

«Иван Царевич и Серый Волк 5» 2D (6+)
12 января в 15:15; 14 января в 13:15; 15 января в 11:00; 
16 января в 13:00; 17 января в 15:15; 18 января в 13:00

«Непослушник 2» 2D (12+)
13 января в 12:30; 15 января в 14:45; 
16 января в 16:45; 17 января в 21:05

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (18+)
12 января в 16:45; 13 января в 16:50; 14 января в 14:45 и 21:05; 

15 января в 19:05; 18 января в 16:45
«Астрал: потомство LEAVE» (18+)

12 января в 21:05; 13 января в 21:10; 14 января в 16:50; 15 января 
в 21:10; 16 января в 21:05; 17 января в 16:50; 18 января в 21:05

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

АФИША

 Корреспондента газеты «Лодейное Поле» Корреспондента газеты «Лодейное Поле»
Светлану ГОЛУБЦОВУ Светлану ГОЛУБЦОВУ 

поздравляем с юбилейным днём рождения!поздравляем с юбилейным днём рождения!
В день рожденья журналисту пожелаем счастья море,В день рожденья журналисту пожелаем счастья море,
Пусть работа будет в радость и не будет в жизни горя,Пусть работа будет в радость и не будет в жизни горя,
Пусть статьи и материалы только вовремя сдаются,Пусть статьи и материалы только вовремя сдаются,
Вдохновенье не уходит и успехи остаются!Вдохновенье не уходит и успехи остаются!

                                      Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»                                      Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»

с 12.30 до 18.00 в Доме театра и кино 
(центральный вход)16 ►Смена подошвы  

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

 ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ                    г. Киров

   ОГРНИП 308432909200033            

Срок изготовления 
2 недели.   

Гарантия качества.

 января  
(понедельник)

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


