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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 19 декабря – 19 декабря – 
День предпринимателя День предпринимателя 
Ленинградской областиЛенинградской области

Встреча Встреча 
школьных поколенийшкольных поколений

7 декабря в Лодейнопольской школе № 1 прошло праздничное мероприятие,  
посвящённое её 65-летию 

В этот день в актовом зале состоялась 
необычная встреча поколений: учащих-
ся, учителей, выпускников и ветеранов 
педагогического труда. Провела это ме-
роприятие Светлана Гужова – замести-
тель директора школы по воспитательной 
работе и руководитель юнармейского 
отряда имени Дмитрия Арсёнова. Она 
поздравила всех присутствующих с этой 
юбилейной датой, а потом пригласила 

поделиться своими воспоминаниями 
педагогов-ветеранов Галину Черепкову  
и Любовь Пожитнову, что они и сделали 
с невероятным волнением и трепетом. 

Галина Черепкова пришла работать  
в школу еще совсем девчонкой, и ей сразу 
доверили классное руководство в на-
чальном звене. Вспоминая те годы, она 
рассказала, что в послевоенное время 
были совсем другие дети: полуголод-

ные, плохо одетые, но они очень хоте-
ли учиться! И нынешнему поколению 
учащихся, которые были в этот день  
в зале, Галина Георгиевна посоветова-
ла идти в библиотеку, читать книги и 
не увлекаться гаджетами. Пусть сейчас 
и время новых технологий, но очень 
важно развиваться именно в интеллек-
туальном плане.

(Окончание на стр. 2) 

Уважаемые предприниматели, 
работники малого и среднего бизнеса!

Примите наши поздравления 
с профессиональным праздником!
Это праздник инициативных и целе-Это праздник инициативных и целе-

устремленных людей, сумевших орга-устремленных людей, сумевших орга-
низовать и успешно развить свое дело, низовать и успешно развить свое дело, 
людей, которые не растерялись в пору людей, которые не растерялись в пору 
экономических сложностей, а нашли при-экономических сложностей, а нашли при-
менение своим возможностям. Сегодня менение своим возможностям. Сегодня 
малый и средний бизнес создает новые малый и средний бизнес создает новые 
рабочие места, обеспечивает конкуренцию рабочие места, обеспечивает конкуренцию 
на рынке товаров и услуг, способствует на рынке товаров и услуг, способствует 
повышению уровня жизни населения.повышению уровня жизни населения.

Выражаем вам искреннюю признатель-Выражаем вам искреннюю признатель-
ность и благодарность за существенный ность и благодарность за существенный 
вклад в социально-экономическое разви-вклад в социально-экономическое разви-
тие Лодейнопольского района. тие Лодейнопольского района. 

Желаем крепкого здоровья и семейно-Желаем крепкого здоровья и семейно-
го благополучия, надежных партнеров го благополучия, надежных партнеров 
по бизнесу, новых идей и стабильных по бизнесу, новых идей и стабильных 
доходов!доходов!

Сергей БАРАНОВ, глава Сергей БАРАНОВ, глава 
Лодейнопольского районаЛодейнопольского района

Илья ДМИТРЕНКО, Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации глава Администрации 

Лодейнопольского районаЛодейнопольского района

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

Скоро заканчивается Скоро заканчивается 
подписная кампания подписная кампания 

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

Поспешите, чтобы успеть Поспешите, чтобы успеть 
выписать нашу газету  выписать нашу газету  
и всегда быть в курсе со-и всегда быть в курсе со-
бытий.бытий.
Напоминаем вам, что те-Напоминаем вам, что те-

перь есть возможность перь есть возможность 
о ф о р м и т ь  п од п и с к у  о ф о р м и т ь  п од п и с к у  
на периодические изда-на периодические изда-
ния, включая газету «Ло-ния, включая газету «Ло-
дейное Поле», не выходя  дейное Поле», не выходя  
из дома (онлайн) через сайт: из дома (онлайн) через сайт: 
PODPISKA.POCHTA.RU PODPISKA.POCHTA.RU 
(подписной индекс нашей (подписной индекс нашей 
газеты – ПИ761).газеты – ПИ761).

Также выписать Также выписать 
наш еженедельник наш еженедельник 
на любой период на любой период 

можно в редакции «ЛП» можно в редакции «ЛП» 
и здесь же его забирать, и здесь же его забирать, 

стоимость подписки стоимость подписки 
на полгода – на полгода – 

450 рублей450 рублей..
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Затем слово было предоставлено 

выпускнице этой школы Любови 
Пожитновой, которую знают да-
леко за пределами нашего города. 
Она – учитель, патриот, пионерский 
лидер, организатор слетов ветера-
нов и следопытов-свирцев, походов 
по местам былых боев, Почётный 
гражданин города Лодейное Поле. 
Любовь Серафимовна рассказала 
много интересных фактов из жизни 
школы. Например о том, как они 
в свое время собрали 50 тонн ме-
таллолома, чтобы из него сделали 
автобус. И он был действитель-
но сделан! И на нем красовалась 
надпись: сделан из металлолома, 
собранного учащимися Лодей-
нопольской школы № 1. В этом 
деле ребятам помогали все, в том 
числе и подшефные – военнослу-
жащие авиаполка, среди которых 
были родители учащихся. А еще 
она вспомнила, как раньше детей 
принимали в октябрята и в пионеры,  
и сама пришла в этот день в школу 
в пионерском галстуке, ставшем 
символом веры в традиции. Ок-
тябрятские и пионерские клятвы  
и речевки вместе с ней повторяли  
в зале все ребята – учащиеся со 
2-го по 6-й класс.

Замечательно, что и другие выпуск-
ники школы: Людмила Филичева, 
Роза Кириллова, Ирина Хапугина, 
Вера Сирик, Анна Вожлакова полу-
чили педагогическое образование 

и пришли сюда работать, связав 
свою жизнь с воспитанием детей. 

На встрече присутствовали и вы-
пускники, которые были активиста-
ми в школьные годы и остаются та-
ковыми и сегодня. Они очень горды 
тем, что учились в этих стенах. Так, 
различные городские мероприя-
тия, акции, добрые дела проводятся  
с участием Марии Халлиевой – по-
мощника главы района, Зои Стёпи-
чевой – инструктора по физической 
культуре детского сада «Улыбка», 
руководителя местного отделения 
общественной организации «Моло-
дая Гвардия». Дарья Ягодина была 
первым командиром юнармейского 
отряда имени Дмитрия Арсёнова – 
выпускника школы, геройски по-
гибшего при выполнении боевого 
задания в Чеченской республике  
в 1995 году. Сейчас она – студентка 
колледжа ЛГУ имени А.С.Пушкина, 
будущий педагог. Все выпускницы 
поделились своими самыми сокро-
венными воспоминаниями о годах 
учебы в родной школе.

В заключение участники этой 
встречи поколений исполнили из-
вестную песню, которая начина-
ется словами «Изгиб гитары жел-
той…», уже ставшую гимном школы.  
А потом почетные гости празд-
ника посетили выставку, органи-
зованную по случаю ее 65-летия  
(на фото внизу).

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

Встреча Встреча 
школьных поколенийшкольных поколений

СИЛА НАШЕЙ ШКОЛЫ –СИЛА НАШЕЙ ШКОЛЫ –  
в верности её традициямв верности её традициям

Юбилей школы – 
праздник для всех, кто 
когда-то был её уче-
ником или учителем,  
а также для родите-
лей, чьи дети в ней 
учились. А если отме-
чается 65-летний юби-
лей, то это событие  
для многих поколений. 

В этом году наша школа № 1 отме-
чает именно такую дату. Она говорит 
о том, что пройден большой путь, 
вложен огромный труд нескольких 
поколений учителей, выпущены 
из стен школы тысячи учеников. 
Одно знаем точно: это годы работы, 
радость побед, череда поколений, 
красивые и добрые традиции, бе-
режно хранимые и передаваемые 
в школе из поколения в поколение. 

Многие, я уверена, не готовы пове-
рить в то, что школе № 1 уже 65 лет! 
Но годы летят, на наших глазах ме-
няется страна, меняется и школа. Что 
же она представляет собой сегодня? 
Это высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив, способный 
решать практически любую задачу, 
творческий, активный, стабильный, 
открытый к поиску. Это команда 
заместителей директора, где пре-
обладают отношения партнерского 
сотрудничества, уважения, доверия, 
а атмосфера успеха стала нормой 
жизни. На протяжении многих лет 
эта команда работает слаженно.

И, конечно же, школа – это наши 
ученики, мотивированные на вы-
сокие учебные результаты. Те, кто 
учится сейчас, и те, кто продол-
жает обучение в других учебных 
заведениях, кто уже работает, но 
всегда высоко держит планку вы-
пускника родной школы. Наши 
дети отзывчивые, добрые, увле-
ченные, способные, иногда озор-
ные, но все равно – самые лучшие. 
У них разные интересы: музыка, 
танцы, спорт, искусство. Родители 
наших учеников всегда позитивно 
настроены, активно сотрудничают 
с учителями.

Для школы 65 лет – это долгий 
путь становления, развития, модер-
низации. За эти годы в ней стали 
традиционными Дни знаний, уроки 
мужества, вахта памяти, праздник 
первого звонка, дни самоуправле-
ния, посвящение в первоклассники 
и старшеклассники, дни здоровья, 
день рождения школы, смотр строя и 
песни «Парад войск», посвященный 
Дню защитника Отечества, Масле-
ница, неделя вепсской культуры, 
мероприятия «Дмитрий Арсенов – 
наш выпускник», «Папа, мама, я – 
спортивная семья!», «Парад наших 
достижений» – подведение итогов 
за учебный год. Педагогический 
коллектив убеждён, что сила нашей 
школы – в верности традициям,  
в сохранении атмосферы сотвор-
чества педагогов, учащихся и ро-
дителей. Каждый день школьный 
коллектив создаёт историю обра-
зовательного учреждения. Отличи-
тельная черта нашего коллектива – 
целеустремленность. 

Школе есть чем гордиться: за все 

годы она дала путёвку в жизнь тыся-
чам юношей и девушек. Нам очень 
приятно, что они помнят и любят 
школу, вместе с нами гордятся ей, 
радуются ее успехам и с трепетом 
вспоминают свои школьные годы. 
Приятно, когда бывшие ученики 
приводят в школу своих детей. Се-
годня в ней учится уже шестое по-
коление наших выпускников. Это 
ли не пример доверия и достойной 
оценки труда педагогов и работы 
школы?

Наша школа – это удивительный 
дом, куда приятно возвращаться, где 
тебя любят, ждут и помнят. Пусть 
славными будут дороги, которыми 
уходят из школы в большую жизнь 
наши ученики, пусть они прослав-
ляют ее своими делами.

Особые слова поздравления и при-
знательности – нашим педагогам-
ветеранам, подарившим детям ис-
корки своего сердца и тепло души, 
посвятившим им всю свою жизнь. 
Мы всех вас помним, ценим, гор-
димся вашими достижениями. Хочу 
отметить, что нынешний коллектив 
педагогов успешно приумножает 
тот потенциал, который был зало-

жен нашими ветеранами. За эти 
годы создан имидж инновационно-
го, конкурентоспособного, творче-
ского образовательного учреждения. 
Наши учителя – мудрые, строгие, 
добрые, терпеливые, чуткие и не-
равнодушные. Для них залог успеха 
любого дела – общность интересов. 
Педагогический коллектив нашей 
школы во все времена сохраняет 
высокий профессионализм и пре-
данность выбранному делу. 

От всей души желаю, чтобы юби-
лейный год положил в школе начало 
новой череде ярких лет, наполнен-
ных блестящими и успешно реали-
зованными идеями. Пусть имею-
щийся потенциал приумножается 
и реализуется, а все самое лучшее 
будет впереди. Желаю, чтобы кол-
лектив оставался дружной школьной 
семьей, и традиции, заложенные 
65 лет назад, сохранялись и при-
умножались будущими поколени-
ями учеников и педагогов. Пусть  
у нас всегда будут поводы гордить-
ся своими успешными учениками 
и своей родной школой.

Любовь АНИКИНА, директор 
Лодейнопольской школы № 1

Директор школы Любовь Аникина с командой своих заместителей

Учащиеся школы приняли участие в акции «Ниточка добра»
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●В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ● НАЦПРОЕКТ

Руководствуясь законодательством, 
справедливостью и голосом совести
5 декабря на заседании 

Законодательного со-
брания Ленинградской 
области депутаты из-
брали кандидатуру Сер-
гея Шабанова на долж-
ность Уполномоченного  
по правам человека  
в Ленинградской об-
ласти на следующий 
пятилетний срок.

 До выборов, в соответствии  
с требованиями законодательства, 
кандидатура Сергея Шабанова была 
согласована и поддержана Упол-
номоченным по правам человека  
в Российской Федерации Татьяной 
Москальковой.

 В своем выступлении перед де-
путатами Сергей Шабанов под-
вел краткие итоги десятилетней 
работы: «По нашей инициативе  
за десятилетний период почти 420 
решений органов власти и местно-
го самоуправления были отмене-
ны, изменены или приняты взамен 

новые. Более 1200 граждан были 
восстановлены в своих правах,  
а вместе с неопределённым кругом 
лиц это более 27 тысяч человек.  
За этот период предложения Упол-
номоченного нашли отражение  
в 11 принятых федеральных за-
конах, среди которых четыре ко-
декса, и 8 подзаконных правовых 
актах. Недавно региональные Упол-
номоченные по правам человека 
получили право обращаться в суд 
с административными исковыми 
заявлениями, и мы активно ис-
пользуем в своей работе такую 

форму защиты нарушенных прав 
граждан».

 Рассказал Сергей Шабанов  
и об особенностях деятельности 
в текущем году в связи с проведе-
нием специальной военной опе-
рации: помощь беженцам из ДНР, 
ЛРН и Украины, прибывшим на 
территорию Ленинградской обла-
сти; поддержка военнослужащих и 
мобилизованных граждан, а также 
членов их семей.

 Уполномоченный обозначил зада-
чи на перспективу – прежде всего, 
это защита прав участников СВО  
и членов их семей. «Они нуждаются 
в особой поддержке государства, 
которое должно обеспечить свое-
временное получение социальных 
выплат, квалифицированную ме-
дицинскую помощь, включая, что 
немаловажно, психологическую 
помощь, моральную поддержку, 
трудовую адаптацию, обучение, 
трудоустройство», – убежден Сер-
гей Шабанов. Вторым приоритет-
ным направлением работы он на-
звал защиту социально уязвимых 
категорий граждан.

Предваряя голосование, депу-
таты высказались о своем опыте 
совместной работы с Сергеем Ша-
бановым. Его кандидатуру под-
держал в своих выступлениях ряд 
парламентариев. 

 В частности, Татьяна Бездет-
ко отметила: «Бывают ситуации  
при работе с гражданами, когда  
у нас нет другого выхода, кроме как 
набрать номер Сергея Сергеевича,  
и он всегда говорит: да, поможем, 
это наши полномочия». Предсе-
датель парламентской комиссии  
по бюджету и налогам Николай 
Пустотин так сказал про Сергея 
Шабанова: «Кто бы к нему ни об-
ратился, он скрупулезно относится 
к каждой просьбе и всегда доводит 
дело до конца». Возглавляющий 
постоянную комиссию по госу-
дарственному устройству, между-
народным, межпарламентским  
и общественным связям Станис-
лав Еремеев отметил профес-
сионализм Сергея Шабанова,  
эффективность и слаженность 
работы аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Ле-

нинградской области.
Тайным голосованием депута-

ты единогласно избрали Сергея 
Шабанова на должность Упол-
номоченного по правам человека  
в Ленинградской области.

 Вновь избранный Уполномо-
ченный поблагодарил сотрудни-
ков своего аппарата за активную, 
плодотворную работу, неравно-
душие и вовлеченность в общее 
дело защиты прав жителей нашей 
области и произнёс присягу: «Кля-
нусь защищать права и свободы 
человека, добросовестно исполнять 
свои обязанности, руководствуясь 
Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской 
Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, 
общепризнанными принципами  
и нормами международного права, 
законодательством Ленинградской 
области, справедливостью и голо-
сом совести».

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного 
по правам человека

 в Ленинградской области

В Лодейном Поле  
расселяют аварийное жильё

На Лесной улице города скоро введут в эксплуатацию многоквартирный дом  
для расселения аварийного жилья.  

Из 32 ветхих бараков до конца года в него смогут переселиться 443 человека.
– Это один из самых крупных 

объектов программы расселения 
в 2022 году: рядом с домом обо-
рудовали большие игровые пло-
щадки с полем для мини-футбола, 
тренажерами, качелями – всем, что 
будет радовать семьи новоселов 
(на фото). В квартирах выполнена 
отделка «под ключ», установле-
ны сантехника и кухонные плиты.  
Дом готов к заселению. Сегодня 
ведется работа по передаче квар-
тир местной администрации, чтобы 
организовать выдачу ключей, – рас-
сказал заместитель председателя 
Правительства Ленинградской об-
ласти Евгений Барановский.

По информации комитета по 
строительству региона, общая 
площадь жилых помещений  
в здании составляет 7 тыс. кв. м. 
Всего в новом доме расположена 
171 квартира, из которых 88 – двух-
комнатные, три – трехкомнатные, 
остальные – однокомнатные.

На первом этаже обустроена 
квартира для проживания людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, которая оборудована 
специальным электроподъемни-
ком. На придомовой территории 
размещена большая парковка для 
автомобилей.

По информации Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ,  
в целом в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» в Ленинградской области 
предусмотрено обеспечить но-

выми квартирами 15 196 граждан  
и расселить 235,53 тыс. кв. м ава-
рийного жилищного фонда. Со-
гласно оперативной отчетности, 
с 2019 года по действующей про-
грамме, из аварийного жилья пе-
реселены 4 867 человек.

Генеральный директор публич-
но-правовой компании «Фонд раз-
вития территорий» Константин 
Цицин подчеркнул, что главный 
результат программы переселе-
ния – улучшение качества жизни 
граждан. Люди, вынужденные го-
дами проживать в аварийных до-
мах, переезжают в современное, 
комфортное и благоустроенное 
жилье. Кроме того, возведение 
новостроек позволяет дать серьез-
ный импульс развитию жилищ-
ного строительства, качественно 
изменить облик муниципальных 

образований. Работа по реализа-
ции программных мероприятий 
продолжается, и ее итогом станет 
полная ликвидация жилищного 
фонда, признанного аварийным 
до 1 января 2017 года. По завер-
шении действующей программы 
переселения регионы приступят 
к расселению домов, признанных 
непригодными для проживания 
после 1 января 2017 года.

Отметим, что расселение ава-
рийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2017 
года, осуществляется в рамках 
федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда». Данные ме-
роприятия проводятся в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда».

Годовой бюджет принят
На очередном заседании, ко-

торое прошло 6 декабря, депу-
таты районного совета приня-
ли бюджет Лодейнопольского 
района на 2023 год. 

Председатель комитета финансов 
Светлана Лагно назвала основные 
параметры главного финансового 
документа. Доходную часть в сумме 
1 667 416 тысяч рублей составляют 
налоговые, неналоговые доходы  
и безвозмездные поступления  
(69 процентов приходится на без-
возмездные поступления). 

Расходная часть составила  
1 668 228 тысяч рублей, она состоит  
из программных и непрограммных 
расходов. 93 процента всех расходов 
приходится на исполнение муници-
пальных программ. Светлана Нико-
лаевна рассказала, какие средства 
запланированы по каждой из них.

На программу «Стимулирование 
экономической активности» заплани-
ровано 9 603 тысячи рублей, или 0,6 
процента от общего объема расходов. 
На программу «Развитие сельского 
хозяйства» будет направлено 6 210 
тысяч рублей, или 0,4 процента от 
общего объема. По программе «Со-
циальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» выделено 42 353 
тысячи рублей – это 2,5 процента  
от общей суммы. На информати-

зацию администрации заложено 1 
438 тысяч, или 0,1 процент от рас-
ходной части. По программе раз-
вития автомобильных дорог и обе-
спечения регулярных пассажирских 
перевозок выделяется 26 053 тысячи 
рублей, или 1,7 процента. Муни-
ципальная программа «Развитие 
культуры» предполагает 396 736 
тысяч рублей, или 23,5 процента 
от общего объема расходов. На про-
грамму развития физической куль-
туры запланирована 63 041 тысяча 
рублей, или 4 процента в расходной 
части. По программе «Устойчивое 
общественное развитие» будет по-
трачена 45 231 тысяча рублей, что 
составляет 2,7 процента от общей 
суммы расходов. 49 процентов от 
общей суммы, или 840 025 тысяч 
рублей, запланировано по программе 
«Современное образование». Про-
грамма «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан» предполагает  
3 539 тысяч рублей, или 0,2 про-
цента от расходной части бюджета. 
На реализацию программы «Управ-
ление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом» преду-
смотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 136 106 тысяч рублей, или  
8 процентов общего объема расходов. 
117 890 тысяч рублей запланировано 
по непрограммной части расходов.

Заседание совета депутатов 
Лодейнопольского городского 
поселения состоялось 7 дека-
бря. Основным вопросом по-
вестки дня стало рассмотрение 
бюджета на 2023 год. 

Председатель комитета финансов 
Светлана Лагно представила его 
параметры и рассказала о доходах 
и расходах.

С учетом изменений в областном 

бюджете доходная часть бюджета 
поселения составила 206 569 тысяч 
рублей, расходная – 216 551 тыся- 
чу рублей, средства будут распреде-
лены по 8 муниципальным програм-
мам. Дефицит бюджета запланиро-
ван в сумме 9 982 тысячи рублей. 

На заседании совета были так-
же приняты перспективный план 
работы депутатов и прогнозный 
план приватизации.

Елена ВАСИЛЬЕВА

*   *   *
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#МЫВМЕСТЕ: 
помощь от чистого сердца

В конце ноября более 30 тонн груза передали бойцам в зоне специальной воен-
ной операции представители Кировского, Всеволожского и Лужского районов  
в рамках акции #МыВместе. Среди переданного ― 6 машин, 5 квадрокоптеров 
и 7 тепловизоров. Также ленинградцы побывали в Мариуполе, чтобы завезти 
детям теплые вещи и канцтовары.

Ленинградские штабы #Мы-
Вместе продолжают свою рабо-
ту по всей области. 

Так, волонтёры из Лодейнополь-
ского района Татьяна Догадина 
и Игорь Иванов в конце ноября 
лично доставили мобилизованным 
землякам в Белгородскую область 
гуманитарный груз из Присвирья. 
Помимо этого добровольцы до-
ставили из Лодейного Поля бла-
готворительный груз для детей 
Донбасса, а пчеловод из Подпо-
рожского района отправил для них 
70 литров меда.

Вернувшись обратно, Татья-
на Валентиновна так рассказала  
о своей поездке: «Долго. Тяжело. 
Волнительно. Не обошлось без при- 
ключений: несколько раз лома-

лась машина, на обратном пути  
от границы с Харьковской обла-
стью размыло дороги, пришлось 
ждать. Но всё, чтобы было собрано 
силами неравнодушных жителей 
Присвирья, передано нашим бой-
цам через роты снабжения. А со-
брано было немало: одежда, обувь, 
термобелье, носки и нижнее бельё, 
грелки, фонари, спальные мешки 
и коврики, шапки и перчатки, ру-
кавицы, средства личной гигиены, 
противоосколочные очки и при-
боры ночного видения, тушенка, 
сгущенка и многое другое. Нашим 
защитникам также была передана 
икона, выполненная вручную уме-
лицами из Присвирья (на фото).

Я и другие волонтёры уже нача-
ли собирать груз для того, чтобы 

отвезти его ребятам в конце дека-
бря, порадовать их к Новому году. 
Что нужно? Специализированная 
техника, печки-буржуйки, газовые 
генераторы, бензопилы, плитки, 
газовые баллоны. Для элементар-
ного удобства нужно отправить 
землякам тенты, дождевики, те-
плые носки и нижнее бельё (это 
актуально всегда). В Белгород-
ской области снег, сыро. Наши там,  
за «ленточкой», говорят, что гря-
зи по колено. Верю, что посылки  
от близких согреют их души, а то, 
что собрали все вместе – даст им 
понять, что на Родине все пере-
живают и поддерживают их. 

Я обращаюсь ко всем неравнодуш-
ным жителям Лодейнопольского 
района: давайте вместе поможем 
нашим ребятам. Если у вас есть 
вопросы, звоните в любое время, 
мой телефон: 8-921-387-21-52. 

Поездка меня сильно измотала,  
я заболела, но на душе стало лег-
че. Теперь лично выяснила всю 
логистику, познакомилась с коман-
дирами частей, бригад и взводов,  
в которых находятся наши земля-
ки. Мы вместе, и этим всё сказано. 
Мы всё сможем и всё преодолеем».

Напомним, что в каждом муници-
пальном районе действуют штабы 
акции «Мы вместе», куда неравно-
душные жители могут приносить 
гуманитарную помощь. В Лодейном 
Поле посылки для наших ребят, 
которые сейчас находятся в зоне 
СВО, можно приносить в редакцию 
газеты «Лодейное Поле» (ул. Ле- 
нина, д. 38). 

В память о Героях 
Отечества

9 декабря в России отмечается важная дата – День Героев 
Отечества, призванная увековечить память и бессмерт-
ный подвиг советских и российских воинов, проявивших 
мужество и отвагу в борьбе с врагом. 

В этот день, установленный  
28 февраля 2007 года, честву-
ют Героев Советского Союза  
и России, а также кавалеров 
орденов Славы и Святого Гео-
ргия. Праздник имеет и глу-
бокую историческую основу –  
императрица Екатерина II 9 де-
кабря 1769 года учредила орден 
Святого Георгия Победоносца, 
которым награждались воины, 
проявившие в бою особую до-
блесть, отвагу и смелость. 

Наша лодейнопольская земля  
в годы Великой Отечественной 
войны стала для врага непреодо-
лимым рубежом. Ее защитники 
проявляли стойкость, бесстра-
шие и героизм, многие из них 
были удостоены звания Героев 
Советского Союза.

В этот день на аллее Славы ря-

дом с братским захоронением  
в Лодейном Поле прошел торже-
ственный митинг, который про-
вел заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Алексей Костяков.  
В память об ушедших в вечность 
героях, защищавших Отечество, 
была объявлена минута молча-
ния. Присутствующие на митин-
ге юнармейцы, представители 
образовательных и обществен-
ных организаций, поискового 
движения в знак глубокого ува-
жения и благодарности возло-
жили цветы к бюстам Героев 
Советского Союза – участни-
ков группы «ложного» десанта  
во время Свирско-Петрозаводской 
наступательной операции, По-
чётных граждан Лодейного Поля.

Светлана МИХАЙЛОВА

Фото Александра КОСТИНА
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ТРОПОЙ БОЕВОГО БРАТСТВАТРОПОЙ БОЕВОГО БРАТСТВА
У каждого из нас 
есть свои герои, 
которых мы пом-
ним и чтим. Но 9 де- 
кабря в День Ге-
роев Отечества 
все мы чествуем 
тех, кто посвятил 
жизнь служению 
Родине. И один 
из них – Алексей 
МАХОТИН, Герой 
России, кавалер 
ордена Мужества. 

Сегодня ему 61 год, и его вой-
на уже далеко позади, хотя и 

напоминает о себе горькими вос-
поминаниями о погибших боевых 
товарищах. Алексей Николаевич 
Махотин сегодня защищает Оте-
чество на других рубежах: он де-
путат Законодательного собрания 
Ленинградской области, руково-
дитель Ленинградского отделения 
«Боевого братства», председатель 
консультативного совета по поис-
ковой и историко-архивной рабо-
те при Следственном управлении 
следкома РФ по Ленобласти и член 
комиссии по помилованию при 
губернаторе региона. Если корот-
ко – активный общественный де-
ятель. Он поделился своими вос-
поминаниями и размышлениями 
о сегодняшнем дне. 

Скромный, деликатный человек – 
не зная его биографию, сложно 
предположить, что перед вами 
участник кровопролитных сра-
жений, отмеченный высшем зва-
нием Российской Федерации, ко-
торое присваивают за совершение 
геройского подвига. О котором он, 
кстати, рассказывает очень скупо. 
Но начали мы беседу издалека:  
с его воронежских корней и того, 
почему он избрал путь военного. 

– Примером для нас, мальчишек, 
служили учителя в школе, поч-
ти все они прошли войну, даже 
женщины, – вспоминает Алексей 
Махотин. – И фильмы сыграли 
свою роль: все мы хотели стать 
летчиками! 

Семья Махотиных была большая: 
четыре сына и дочь. Оба деда – 
участники Великой Отечественной 
войны, один прошел всю, другой 
погиб в наших краях – в ожесто-
ченных боях в районе Мясного 
Бора. Старшему брату моего со-
беседника удалось осуществить 
мечту всех местных ребят: он стал 
летчиком, на военном вертолете 
воевал в Афганистане. А вот Алек-
сею не повезло: за незначитель-
ное искривление позвоночника 
его отбраковали на медицинской 
комиссии Сызранского высшего 
военного авиационного училища. 

– Ехал домой со слезами. Подал до-

кументы в Воронежский технологи-
ческий вуз, поступил туда без проб- 
лем, но и без желания учиться. По-
сле двух курсов перевелся на ве-
чернее отделение, пошел работать 
на завод, и оттуда меня сразу при-
звали на срочную службу в армию. 

СЛУЖБА В МИЛИЦИИ

Можно уверенно сказать, что 
наш герой, как говорится  

в песне Владимира Высоцкого, 
«нужные книги в детстве читал». 
Потому второй профессией мечты 
после летчика у Алексея Махотина 
значилась – сыщик. 

– Все мы были воспитаны на совет-
ских фильмах, таких как «Следствие 
ведут Знатоки» и «Место встречи 
изменить нельзя», где ярко была 
показана эта благородная специ-
альность! Поэтому и пошел в ми-
лиционеры. 

Это уже было в Ленинграде, кото-
рый стал для него родным. Прошел 
все ступени милицейской службы: 
рядовой сотрудник милиции, опер-
уполномоченный ОБХСС, замна-
чальника штаба по оперативному 
планированию ОМОН, командир 
оперативно-штурмовой группы спе-
циального отряда быстрого реа-
гирования Управления по борьбе  
с организованной преступностью, 
заместитель командира отряда спе-
циального назначения «Тайфун». 

Созданное в 1990-е годы Управ-
ление по борьбе с организован-
ной преступностью было одним 
из элитных подразделений, здесь 
он шесть лет боролся с бурно рас-
цветающей в это непростое время 
преступностью. 

– Это была интересная работа. 
Хоть в ней и мало приятного, но мы 
шли с удовольствием, потому что 
служили правому делу. Задержива-
ли наглых бандитов, которые брали 
в заложники и детей, и женщин,  
у них не было никаких принципов. 
Им могла противостоять только 
жесткая вооруженная законная сила, 
какой и были мы. 

В это время случились две ко-
мандировки на Северный Кавказ –  
в 1995-м и 1996 годах. В горах он 
занимался разведывательно-поис-
ковыми действиями. В 1999 году  

за успешно и без потерь выполнен-
ные в Дагестане боевые задачи был 
представлен к ордену Мужества, 
который ему 21 декабря в Крем-
ле вручал на тот момент премьер-
министр Владимир Путин. Ровно 
через год, 21 декабря 2000 года, 
уже Президент России Владимир 
Путин награждал Алексея Махоти-
на Золотой звездой Героя России. 

– Золотая звезда – это случай-
ность, я просто оказался в нужном 
месте в нужное время, – так скром-
но говорит он о высокой награде. –  
В моменте никто и не думает стать 
героем, сама жизнь дает нам ис-
пытание. 

ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА

И испытание это было страшным. 
Бои за село Комсомольское 

Урус-Мартановского района Чечен-
ской Республики в период с 5 по 20 
марта 2000 года стали решающим 
сражением Второй чеченской войны, 
последней крупной битвой. Целью 
было взятие бандформирования  
во главе с Русланом Гелаевым – 
одним из самых беспощадных  
и опасных полевых командиров.

Наши ребята противостояли пре-
восходящим силам противника – 
моджахедам, многие из которых 
были головорезами, известными 
расправами над пленными и за-
ложниками. Алексей Махотин ко-
мандовал сводным отрядом, кото-
рый насчитывал почти сто человек. 

Махотин лично уничтожил три 
огневые точки и пять сепаратистов, 
вынес на себе тяжелораненого. Ока-
завшись в кольце, ему удалось ор-
ганизовать круговую оборону и, на-
неся противнику потери, прорваться  
к своим. Он лично уничтожил опор-
ный пункт врага, устранив двад-
цать боевиков, а затем в тот же день 
прорвал кольцо окружения, в кото-
рое попала группа военнослужа-
щих внутренних войск. В тех боях 
Алексей Махотин получил конту-
зию, но оставался в строю. Четверо  
из десяти погибших в его отря-
де были представлены к званию  
Героя России посмертно: Владимир 
Широков, Тимур Сиразетдинов, 
Эльфат Закиров и Алексей Ширяев. 

– Самым тяжелым испытанием 
этих сражений стал эпизод, когда 

из-за обстрела боевиков шесть дней 
не мог вынести и предать земле тело 
своего погибшего товарища. 8 мар-
та мы попали в засаду, тогда тро-
их ранило и трое погибли, двоих 
из которых удалось вынести. Тело 
Володи Широкова осталось. Потом 
пришлось отойти, так как наша ави-
ация производила зачистку, а после  
эти позиции заняли боевики. К этой 
высоте мы шли шесть дней! Главной 
моей задачей было забрать погибше-
го. Под огнем с ребятами вынесли 
Володю. Он был моим товарищем, 
с ним мы в 99-м прошли Дагестан. 

Алексей Николаевич признался, 
что это страшное испытание по-
влияло на его дальнейшее решение 
оставить военную стезю. «Ушел, 
потому что не хотел больше терять  
в горячих точках своих товарищей». 

Про посттравматический военный 
синдром говорит так: 

– Случаев именно психологиче-
ского надлома у участников боевых 
действий – единицы. Больше всего 
травмирует человека то, что он, 
пройдя тяжелое испытание, чув-
ствует, что больше не нужен окру-
жающим. Когда у него нет работы, 
когда ему говорят: «Мы тебя туда  
не посылали». Равнодушное от-
ношение населения к людям, за-
щищавшим свою Родину, рожда-
ет озлобленность. Это не должно 
повториться. Исполнительная  
и законодательная власти обязаны 
предусмотреть, чтобы этого не про-
изошло. Ребятам необходимо полу-
чить качественные протезы, хорошее 
лечение, работу, их дети должны 
иметь право бесплатно учиться. Мы 
должны им это предоставить, пото-
му что когда парней призвали, они, 
не задумываясь, пошли защищать 
Родину. Государство ответственно 
перед ними. Если не будем готовы 
к медицинской и психологической 
реабилитации ребят, вернувшихся 
со специальной военной операции 
на Украине, можем получить огром-
ное количество поломанных судеб.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Алексей Махотин единствен-
ный из 50 депутатов Законо-

дательного собрания региона явля-
ется участником боевых действий. 
Именно права ветеранов войны от-

стаивает он в своей законотворче-
ской деятельности. За год работы 
в ЗакСе он добился того, чтобы за-
кон о выплатах семьям погибших  
на территории Чеченской республи-
ки действовал для всех категорий: 
эту выплату получат семьи погиб-
ших в Афганистане, могут на нее 
рассчитывать и родные погибших 
во время СВО. По его инициативе 
1 июля в Ленинградской области 
стало Днем ветерана боевых дей-
ствий. И это далеко не все. 

Ленинградское областное «Боевое 
братство», которым он руководит 
два с половиной года, работает  
с детьми, ветеранами, семьями 
погибших. Сейчас организацией 
ведется большая волонтерская ра-
бота: отправляют гуманитарную 
помощь по заявкам в зону СВО. 
Кроме того, участники «Боевого 
братства» дают наставления мо-
билизованным. 

Алексей Махотин признается, что 
на хобби и семью времени остается 
мало. У него трое детей: взрослая 
дочь и два сына. Старший пошел 
по стопам отца: учится на втором 
курсе Академии следственного ко-
митета. 

На вопрос, как он будет отмечать 
День Героя Отечества отвечает: 
«На Серафимовском кладбище». 
Здесь, на могилах боевых това-
рищей, бойцы отряда специаль-
ного назначения «Тайфун» обяза-
тельно встречаются несколько раз  
в году: 8, 10, 16 и 17 марта. 8 мар-
та, день гибели Володи Широкова, 
для Алексея Махотина – особый 
трагический день. 

– Больше всего в горячих точках 
ценится взаимовыручка и уверен-
ность в боевом товарище, – отмеча-
ет он. – В том числе и эти качества 
воспитываются во время проведе-
ния акции «Тропа Боевого брат-
ства», которая была организована 
в 2022 году на грант губернатора 
региона. В ней участвуют замеча-
тельные девчонки и мальчишки  
из кадетских, юнармейских классов  
и школьники Ленинградской области. 

Алексей Махотин уверен: у нас 
хорошая молодежь. За будущее, 
которое в руках таких ребят, мож-
но быть спокойными.

Анна КУДРИНА
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«Все сериалы по моим сценариям 
для меня любимые»

Когда на свирские берега приезжают знаменитости, их появ- 
ление становится частью истории нашего края. А когда 
они так вдохновляются Присвирьем, что под впечатлением  
от увиденного создают яркие произведения, то прославляют 
нашу малую родину и её героев на всю страну… 

В нынешнем туристическом сезоне среди известных гостей 
нашего края был писатель и сценарист Андрей КИВИНОВ, 
фильмы по сценариям которого телезрители смотрят уже 
ни одно десятилетие, а его книг издано десятки миллионов 
экземпляров. 

На востоке Ленинградской области он побывал уже вто-
рой раз. После нашего увлекательного путешествия по за-
гадочному вепсскому краю мы с Андреем Владимировичем, 
конечно, побеседовали в форме интервью.

– Андрей Владимирович, что 
Вам понравилось на свирских 
и оятских берегах?

– Хорошая компания и природа. 
Не люблю пафосно отвечать. Эти 
места для меня были новыми, хотя 
путешествовать люблю. Во время 
первой поездки запомнились По-
крово-Тервенический женский мо-
настырь и музей вепсского быта. 
Знакомство с бытом и укладом 
вепсов было интересным и приго-
дится мне в литературной работе. 
В этот раз было ещё интересней. 
Как сценаристу, такие впечатления 
хорошо помогают.

– Страна зачитывалась Ва-
шими книгами уже в прошлом 
веке, но в последнее время но-
вых «убойных» книг только 
ждёт. Почему?

– Последние десять лет зани-
мался только сценариями, но ны-
нешним летом решил вернуться  
к литературной деятельности и на-
писал небольшой детективный рас-
сказ, а сейчас заканчиваю роман.  
В нём рассуждаю о жизни, о работе 
в полиции спустя много лет после 
перехода на литературную работу.

– Новые произведения тоже 
будут притягивать читате-
лей ироничностью, которая 
пришлась им по душе с Вашей 
первой книги?

– Да, описываю события с при-
вычной для меня иронией. По ро-
ману будет снят сериал на «Первом 

канале» с рабочим названием «Поч-
ти идеальный герой». Это будет 
необычная история про нестан-
дартного и не совсем положитель-
ного героя в полицейской форме.

– А как бывшие коллеги по ра- 
боте в полиции относятся  
к Вашим произведениям?

– Нормально. Они же были оче-
видцами тех событий и ситуаций, 
которые легли в основу рассказов 
и сериалов.

– Для вас писательская рабо-
та – это радость творчества 
или тяжкий труд?

– Труд, конечно. Особенно, если 
касаться сценариев. Напишешь его, 
к примеру, за полгода, а потом два 
года переделываешь. А продюсеры, 
режиссёры и заказчики торопят, 
при этом у каждого своё видение.

– Что телезрители смогут 
увидеть в ближайшее время?

– С августа начались съемки се-
риала «Новое платье королевы». 
Сценарий был написан мной до-
статочно быстро и на вдохнове-
нии, так как идея и сама история 
интересные, а переделывать его 
пришлось два с половиной года. 
Дорогой проект, там будет двад-
цать только постановочных тан-
цев. Это история девушки, попав-
шей в шоу, которая не обошлась  
без детективной линии, конфлик-
тов, интригующих сюжетных по-
воротов, ярких персонажей.

АНДРЕЙ КИВИНОВ – РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
И СЦЕНАРИСТ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ШИРОКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ 
ПОЛУЧИЛ, КАК АВТОР ПОВЕСТЕЙ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ 
НАПИСАНЫ СЦЕНАРИИ ПЕРВОГО СЕЗОНА ТЕЛЕСЕРИАЛА 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ», А ПОЗЖЕ – СЦЕНАРИСТ 
СЕРИАЛА «УБОЙНАЯ СИЛА».
В 1986 ГОДУ АНДРЕЙ КИВИНОВ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ 
ИНЖЕНЕРА – КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ, НО РЕШИЛ СМЕНИТЬ 
ВЫБРАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ И, ОКОНЧИВ 
КУРСЫ, ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЁВКЕ ПОШЁЛ 
НА РАБОТУ В МИЛИЦИЮ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА.
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НАПИСАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ ПОВЕСТЬ. 
ОСТАВИЛ СЛУЖБУ В ЗВАНИИ МАЙОРА МИЛИЦИИ.
ОБЩИЙ ТИРАЖ ЕГО КНИГ – 
БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

– Чем отличается работа 
сценариста от писатель-
ской?

– При адаптации книги в сцена-
рий возникают, конечно, сложно-
сти. Скажем, в рассказе ты можешь 
описать мысли героя, а на экране 
это сделать невозможно. Поэто-
му необходимо придумывать сце-
ны, которые смогут их раскрыть, 
от этого сильно меняется сюжет. 
Экранизация литературного про-
изведения – сложный процесс. Тот 
же роман «Каникулы строгого ре-
жима» мне пришлось переделывать 
в сценарий больше двух лет.

– Не было мыслей попробо-
вать себя в роли актёра или 
режиссёра?

– В десятке фильмов я играл эпи-
зодические роли, но считаю, что 
каждый должен профессиональ-
но заниматься своим делом. Я не 
доволен своей актерской работой,  
не был там естественным. Режис-
сёрский путь тоже не для меня, так 
как и этому сложному искусству 
надо специально учиться, чтобы 
делать что-то достойное на про-
фессиональном уровне.

– Какой из сериалов по Ва-
шим сценариям для Вас самый 
любимый?

– Все сериалы любимые, ведь они 
для меня, как собственные дети.

– Среди известных актёров 
и режиссёров у Вас появились 
новые друзья?

– Со многими актёрами пришлось 
поработать. С кем-то подружи-
лись, созваниваемся по праздникам,  

но не скажу, что это знакомство 
переросло в крепкую дружбу.

– Для профессионального пи-
сателя Андрея Кивинова су-
ществует ежедневная норма 
в литературной работе?

– Для меня дневная норма – три 
страницы литературного произведе-
ния, чуть больше – сценария. Дис-
циплиной себя приучил эту норму 
выдерживать в любом настроении. 
Могу за два часа написать, могу  
за день, сменяя творческую работу 
домашними делами.

– Считаете себя счастливым 
человеком?

– В творчестве – да, в жизни бы-
вали разные моменты, но в целом 
всё нормально.

– Хотелось бы сейчас отре-
дактировать ранние рассказы, 
которые принесли Вам славу?

– Если бы я сейчас переделы-
вал свои ранние книги, то напи-
сал бы их по-другому благодаря 
накопленному опыту и знанию 
законов драматургии. Зато в ран-
них произведениях есть эмоции, 
колоритная фактура.

Уже после нашего суточного 
общения я подумал, что бывших 
милиционеров, наверное, не бы-
вает. И Андрей Владимирович 
смотрел на меня привычным 
взглядом сотрудника право-
охранительных органов, при 
этом, наверное, воспринимая 
и как будущего героя своего 
нового произведения. Надеюсь, 
не отрицательного...

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

 
● РЕГИОН

Андрей Кивинов с женой, писателем и журналистом Викторией Шервуд, 
и культурологом Вадимом Высоцким у часовни в д. Гонгиничи

Ленобласть  
готовится отмечать  

блокадные даты
Оргкомитет по подготовке 

к юбилеям – 80-летию про-
рыва и 80-летию полного 
снятия блокады Ленингра-
да провел губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

«18 января встречаем 80-летие 
прорыва блокады Ленинграда,  
а через год – 80-летие полного 
снятия блокады Ленинграда, ос-
вобождения всех оккупированных  
в годы войны городов Ленобласти 
и победы в Ленинградской бит-
ве.  Нам предстоит объединить 
усилия – и администраций райо-
нов, и большинства областных 
профильных комитетов, чтобы 
приуроченные к этим важней-
шим датам мероприятия оста-
лись в памяти у людей, были 
интересны ленинградцам раз-
ных возрастов», – подчеркнул 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. –  
В комплексный план меропри-
ятий, который сейчас разраба-
тывается, необходимо включить 
реновацию и реставрацию памят-
ных мест, развитие интерактив-
ного проекта комплекса «Дорога 
жизни», меры дополнительной 
социальной поддержки ветера-
нов, творческие и обществен-
ные мероприятия в рамках Ко-
манды 47».

Область проведет реконструк-
цию Дороги жизни с оформлени-
ем в едином стиле всех объектов, 
готовит проект строительства 
второго музея Прорыва блокады, 
посвященного поисковой работе.

Особое место в этой деятель-
ности займет патриотическая  
и творческая работа с молодежью.

Деревня –  
новая точка  

притяжения туристов
От отдыха в бывшей дво-

рянской усадьбе до быта по-
деревенски: фермеры Ле-
нинградской области могут 
оказывать услуги в сфере 
сельского туризма.

Минэкономразвития России 
утвердило требования к раз-
мещению туристских объектов  
в сельской местности.

«Сегодня среди путешествен-
ников востребованы нетрадици-
онные туристические маршруты  
и сельский туризм. Ленинградская 
область предлагает гостям более 
100 сельских гостевых домов, где 
сохранились нетронутые уголки 
природы. Здесь местные жители  
с радостью встречают путеше-
ственников и предлагают им тра-
диционные народные занятия – по-
доить козу, собрать иван-чай или 
клубнику. Выбор места прожива-
ния также очень большой – от быв-
шей дворянской усадьбы до вепс-
ской избы», – прокомментировал 
председатель комитета по культуре  
и туризму Ленинградской области 
Евгений Чайковский.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15, 01:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00:00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя 
легенда» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:45 Х/ф «Гений» 16+
08:20, 09:30, 09:55, 11:00, 12:05 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

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

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке. Финал» 16+
11:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 2» 18+
22:00 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубакара 
Вагаева 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:35, 02:55 Новости
07:05, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
10:05 «Голевая феерия Катара!» 0+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Финал 0+
15:40, 05:00 «Громко» 12+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Барыс» 
(Астана) 0+
22:55 «Здесь был Тимур» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20, 03:35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
08:55 Т/с «Берёзовая роща» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Ани-
канова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Капкан немезиды» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18:15 Х/ф «Шрам» 12+
22:40 «Обратная сила искусства». Спе-
циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Опасный свидетель» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «Идентификация Борна» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
05:10 Мультфильмы 6+
05:45, 01:15 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
06:10 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
10:20 Т/с «Смерть шпионам» 16+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
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 «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55 Т/с «Выжить любой це-
ной» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

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

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:45 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

ТНТ 
07:00, 06:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 2» 18+
22:00 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 02:55 
Новости
07:05, 14:25, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:45 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. IВА 
Сhаmрiоns’ Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова 16+
13:20 «География спорта. Катар» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все времена» 12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Борьба. Борцовская Лига Под-
дубного 16+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 фи-
нала. «Сестао Ривер» - «Атлетик» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Берёзовая роща» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий Ба-
ринов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» 12+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён»  
16+

18:10 Х/ф «Коммуналка» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Наталья Крачковская.  
И меня вылечат!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Кровавый Тольят-
ти» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки»  
16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Превосходство Борна»  
16+

МИР 
05:00, 03:10 Т/с «Развод» 16+
06:00, 01:20 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
06:25 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
07:15, 10:10 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости 16+
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+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:25, 15:05, 03:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Межкон-
тинентальные баллистические ракеты. 
Р-7, Р-9А и Р-16 против SМ-65 «Атлас» 
и SМ-68 «Титан» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Т/с «20 декабря» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
11:10 Т/с «Корни» 16+
14:20 Х/ф «Лулу и бриггс» 12+
16:20 Х/ф «Такси» 12+
18:10 Х/ф «Такси 2» 12+
20:00 Х/ф «Такси 3» 12+
21:40 Х/ф «Такси 4» 16+
23:30 Х/ф «Али, рули!» 18+

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

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже»
08:20 Цвет времени. Николай Ге
08:35 Т/с «Город над головой» 12+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Мастера оперной 
сцены. Зураб Соткилава»
12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 Игра в бисер. Брэм Стокер «Дра-
кула»
14:15 Юрий Авшаров. Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17:25 Международный конкурс пиани-
стов, композиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова
18:45 Д/ф «Константин Коровин. Па-
литра слов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Т/с «Ненастье» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «В погоне за ветром» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Мой любимый призрак» 12+
16:30 «Не факт!» 12+
17:15 «Мировой рынок» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Ученые люди» 12+
21:05 «Близнец» 12+
23:40 «Чёрное золото» 12+

13:25, 15:05, 03:25 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Много-
целевые атомные подводные лодки. 
Проекты 671 и 705 против «Трешер» 
и «Стёджен» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Русский казак 
Реза Шах Пехлеви» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Т/с «20 декабря» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:05 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» 6+
10:40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
12:20 М/ф «Лесная братва» 12+
14:00 М/ф «Смывайся!» 6+
15:40 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
17:45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
20:00 Х/ф «Такси» 12+
21:40 Х/ф «Такси 2» 12+
23:30 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-
лять» 16+

ТВ3 
06:00, 08:30 «Утренние гадания» 16+
06:45, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 «Наследники и самозванцы» 16+
00:45 Х/ф «Знамение» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворцовая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Алексей Крылов»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50 Х/ф «Вам телеграмма...» 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12:20 Цвет времени. Карандаш

12:30 Х/ф «Третий в пятом ряду» 12+
13:40 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
14:05 Элеонора Шашкова. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
16:35 Х/ф «Слон и веревочка»
17:25 100-летие Московской государ-
ственной академической филармонии
18:45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Престольный праздник. День 
Николая Чудотворца»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Ненастье» 16+
00:00 «Кинескоп. Художник-постанов-
щик кино»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
19:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Маленькая мисс Дулиттл» 6+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Волхов: вопреки всему» 12+
16:00 Прямая линия с Губернатором 
Ленинградской области 6+
17:30, 20:35 «Ступени Победы» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
21:20 «В погоне за ветром» 12+
23:40 «Патриотическая комедия» 12+

● ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «Без права на славу» 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 «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:15, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55 Т/с «Выжить любой це-
ной» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00, 
18:30 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:45 «Основано на реальных собы-
тиях» 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, 01:15, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Короткая 
программа 0+

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 «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «Игра  
с огнем» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:10, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

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

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Х/ф «Батя» 16+
22:00 Т/с «Бородач» 16+
22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 18:30, 
02:55 Новости
07:05, 14:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WВО в полусреднем весе 16+
13:20 «Вид сверху» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все време-
на» 12+
16:25 Профессиональный бокс. Алек-
сей Мазур против Павла Маликова 16+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Хувентуд Торремолинос» - 
«Севилья» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Берёзовая роща-2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. Жерт-
вы искусства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Ко-
жухов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18:10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:45 «Поздняков» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Х/ф «Батя» 16+
22:00 Т/с «Бородач». «День города» 16+
22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 02:55 
Новости
07:05, 14:25, 19:15, 21:50, 01:00 Все  
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
13:20 «Что по спорту? Кемерово» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все времена» 12+
16:25 «География спорта. Катар» 12+
16:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпио-
нат МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) -  
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) -  
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 фи-
нала. «Арентейро» - «Атлетико» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Берёзовая роща 2» 12+
10:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В сво-
ем репертуаре» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. Жертвы 
искусства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ми-
гицко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Смерть в объективе. Ошибка 
кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Пьяная слава» 16+

23:05 «Хроники московского быта. Ко-
нец воровского закона» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Паранойя» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+

МИР 
05:00, 03:05 Т/с «Развод» 16+
06:10 Мультфильмы 6+
06:40, 01:20 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
07:05 Т/с «Смерть шпионам: Крым» 16+
08:55, 10:10 Т/с «Смерть шпионам: 
Скрытый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+

18:15 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» 12+
22:40 «Обложка. Красавцы и чудови-
ща» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело прин-
ципа» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный проект  
16+
06:00, 18:00, 02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Эволюция Борна» 18+

МИР 
05:00, 03:15 Т/с «Развод» 16+
05:20, 01:25 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
05:45 Т/с «Смерть шпионам: Лисья 
нора» 12+
09:10, 10:10 Т/с «Смерть шпионам: Удар-
ная волна» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники 2» 16+

09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:25, 15:05, 03:30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Ракетные 
крейсеры. Проекты 58 и 1134 против 
«Леги» и «Белкнап» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
10:55 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
11:00 Т/с «Корни» 16+
14:40 Х/ф «Такси 3» 12+
16:20 Х/ф «Такси 4» 16+
18:05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
20:00 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
21:45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
00:20 Х/ф «Бумеранг» 16+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:30, 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 «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Пик Данте» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Казакова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Искатели. «Под вуалью Незна-
комки»
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:35 Т/с «Город над головой» 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Стариковское дело»
12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 «Искусственный отбор»

ЗВЕЗДА 
05:05, 13:25, 15:05, 04:40 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Тяжелые 
истребители. Су-27 против F-15 «Игл» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
10:45 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
11:05 Т/с «Корни» 16+
13:40 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15:25 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
17:20 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле-
мя изгоев» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима.  
Последствия» 16+
23:00 Х/ф «Без лица» 16+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
22:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
00:30 Х/ф «Книга Илая» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва москворецкая
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Искатели. «Тайна архива 44»
08:30 Т/с «Город над головой» 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и художника»

14:15 Наталия Журавлева. Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Пассажир» 12+
17:20 Академия Русского балета имени 
А.Я.Вагановой
18:45 Д/ф «Русские в Ливане. Григо-
рий Серов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Д/с «Запечатленное время.  
Таблетка от полиомиелита»
21:55 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
22:10 Т/с «Ненастье» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10, 04:20 «Давай разведёмся!»  
16+
10:10, 02:40 «Тест на отцовство»  
16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Домик в сердце» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Мой любимый призрак» 12+
16:30 «Не факт!» 12+
17:15 «Мировой рынок» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:40 «Ступени Победы» 12+
21:25 «Без тормозов» 16+
23:40 «Укрощение строптивых» 16+

12:10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
14:30 «Ольга Антонова. Театральная 
летопись»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Звучащий 
мир древнего Новгорода»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Леночка и виноград»
17:25 XXV конкурс итальянской оперной 
музыки в Большом театре
18:45 Д/ф «Даниил Соложев. После-
словие к биографии»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Алексей Варла-
мов «Имя Розанова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте»
21:25 Энигма. Лука Пианка
22:10 Т/с «Ненастье» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:25, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Легальный допинг» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Залив счастья» 0+
12:40 «Театральное закулисье» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Во бору брусника» 12+
17:15 «Мировой рынок» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:45 «Чёрное золото» 12+
23:40 «Мой любимый призрак» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:35 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию 0+
00:40 Д/ф «Олег Целков. Единственный 
из многих» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
00:05 «Улыбка на ночь» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:10 Х/ф «Игра  
с огнем» 16+
09:30 Т/с «Без права на ошибку» 12+
11:15, 12:20, 13:30, 13:55, 15:00, 16:00, 
17:05, 18:00, 18:35, 19:40 Т/с «Специа-
лист» 16+
20:40, 21:25, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Крис Кель-
ми. Замыкая круг» 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 5» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Дороги будущего» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Бог войны. Укротители 
огня» 12+
12:55 «Видели видео?» 0+
15:00 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Пары. Произ-
вольная программа 0+
16:15 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пе-
риод» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «Эвита» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Народный артист» 12+
00:50 Х/ф «Провинциальная мадон-
на» 12+

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

12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10 Т/с «Пёс» 16+
00:00 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00, 06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:25 «Звездная кухня» 16+
09:00 «Вызов» 16+
10:05, 20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
11:40 Т/с «Исправление и наказание» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-
зумного» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 19:20, 
02:55 Новости
07:05, 16:25, 19:25, 23:00 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Джаред Каннонир против Шона Стри-
кланда 16+
13:00 «Лица страны. Николай Олюнин» 
12+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все времена» 12+
14:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Курск) - МБА (Москва)
16:55 «Что по спорту? Кемерово» 12+
17:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Екатеринбург) - «НИКА» (Сык-
тывкар) 0+
20:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама Ома-
рова 16+
23:50 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022». Итоги сезона 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
08:25, 11:50 Х/ф «Коммуналка» 12+

НТВ 
05:05 «Спето в СССР» 12+
05:50 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний 
раунд» 16+
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 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 
Евгения Плющенко 6+
00:20 «Международная пилорама» 16+

ТНТ 
07:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:40 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 16:05, 18:50, 00:30 
Все на Матч! 12+
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины 0+
13:10 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Мужчины. Финал  
0+
14:25 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины. Финал  
0+
15:20 Матч! Парад 16+
16:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Шрам» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Осторож-
но: фанаты!» 12+
18:10 Х/ф «Овраг» 12+
20:00 Х/ф «Дама треф» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 Х/ф «Ищите женщину» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:35 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Плохая компания» 16+
22:10 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
00:30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Развод» 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20, 13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
11:10, 14:05, 16:15 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
21:30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, на Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
23:10 Х/ф «Мексиканский вояж Степа-
ныча» 16+
00:35 Х/ф «Ягуар» 12+

ЗВЕЗДА 
06:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Т/с «Вариант «Омега» 12+

19:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. РАRI-Суперлига. КПРФ (Москва) -  
«Сибиряк» (Новосибирск) 0+
22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Овраг» 12+
07:25 «Православная энциклопедия»  
6+
07:50 Х/ф «Ва-банк» 12+
09:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:35, 14:45 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
17:35 Х/ф «Слишком много любов-
ников» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната Меган  
и Гарри» 16+
00:10 «Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис» 16+
00:55 «Обратная сила искусства». Спе-
циальный репортаж 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
20:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21:50 Х/ф «Дрожь земли 2: Повторный 
удар» 16+
23:45 Х/ф «Дрожь земли 3: Возвраще-
ние чудовищ» 16+

МИР 
05:00, 06:15 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:10 Д/ф «Вокруг мира» 12+
08:40 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Финист - Ясный сокол» 0+
11:35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
14:20 Х/ф «Формула любви» 0+

10:45 Д/ф «23 декабря - День дальней 
авиации ВКС России» 16+
11:20 Х/ф «Отряд особого назначения» 
12+
13:20 Д/с «Москва фронту» 16+
13:45, 15:05 Х/ф «22 минуты» 16+
15:00 Военные новости 16+
15:25 Х/ф «Горячий снег» 12+
18:45 Д/с «Битва оружейников» 16+
19:40 Х/ф «Классик» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
10:55 Х/ф «Без лица» 16+
13:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Няньки» 12+
22:55 Х/ф «Игры с огнём» 6+
00:45 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле-
мя изгоев» 16+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 11:50, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Мой шпион» 16+
21:30 Х/ф «Джентльмены» 16+
23:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Годунова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера»
08:30 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
08:45 Т/с «Город над головой» 12+
10:20 Х/ф «Девушка с характером»
11:40 Открытая книга. Алексей Варла-
мов «Имя Розанова»
12:10 Цвет времени. Тициан

16:00, 18:30 Новости
16:15, 18:45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+
19:35 Х/ф «Француз» 16+
21:35 Х/ф «Zолушка» 16+
23:15 Х/ф «Тариф новогодний» 16+
00:40 Х/ф «Красотки» 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+
07:00, 08:15 Х/ф «Ледяная внучка» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:35 Х/ф «Усатый нянь» 6+
10:00, 04:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров. Битва калиб-
ров. Советская артиллерия против не-
мецкой» 16+
16:30, 18:30 Х/ф «Классик» 16+
19:05 Х/ф «22 минуты» 16+
20:50 «Легендарные матчи» 12+
23:50 Т/с «Без правил» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 М/ф «Два хвоста» 6+
11:45 М/ф «Миньоны» 6+
13:35 М/ф «Гадкий я» 6+
15:25 М/ф «Гадкий я 2» 6+
17:25 М/ф «Гадкий я 3» 6+
19:10 М/ф «Финник» 6+
21:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» 6+
22:40 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
13:45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 
12+
15:45 Х/ф «Особо опасна» 16+

12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 Александр Ведерников. Линия 
жизни
14:30 «Театральная летопись. Ольга 
Антонова»
15:05 Письма из провинции. Боровичи 
(Новгородская область)
15:35 Энигма. Лука Пианка
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
16:25 Х/ф «Длинный день Кольки Пав-
люкова» 12+
17:00 Юбилейный концерт к 90-летию 
Владимира Федосеева
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20:50 Цвет времени. Караваджо
21:10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев
22:05 Т/с «Ненастье» 16+
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сон в начале тумана»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Легальный допинг» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Джек и механическое сердце» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Во бору брусника» 12+
17:15 «Архивы истории» 12+
17:30 «Залив счастья» 0+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Продлись, продлись, очарова-
нье…» 0+
21:05 «Театральное закулисье» 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
23:40 «Дикая жизнь» 16+

17:45 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
19:45 Х/ф «Сердце из стали» 16+
22:00 «Наследники и самозванцы» 16+
23:30 Х/ф «Области тьмы» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Жадный богач», «Остров 
капитанов»
07:40 Х/ф «Повод»
09:50 Передвижники. Константин Ко-
ровин
10:20 Х/ф «Соломенная шляпка»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 00:45 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение»
13:50 Д/ф «Космический рейс. Навстре-
чу Солнцу»
14:30 «Рассказы из русской истории»
16:15 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли»
17:00 Х/ф «Опасный возраст» 12+
18:25 Юбилейный концерт к 85-летию 
Эдуарда Артемьева
20:45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Мешок без дна» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
11:10, 01:55 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Спасенные фрески собора Рож-
дества Богородицы Ферапонтова мо-
настыря» 0+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Выходные на колесах» 6+
09:30 «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Вкус праздника» 12+
11:45 «Французская кулинария» 12+
15:15 «Необыкновенная история на 
Рождество» 12+
17:05 «Театральное закулисье» 12+
17:20 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
19:15 «Битва коалиций. Вторая Миро-
вая война» 12+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Сердцеед» 16+
23:10 «Во бору брусника» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

● СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:05 М/ф «Финник» 6+
12:00 М/с «Финник» 6+
13:05 Х/ф «Игры с огнём» 6+
15:00 Х/ф «Няньки» 12+
16:55 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
18:55 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
23:00 «Маска. Танцы» 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 01:40 «Дом исполнения же-
ланий» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:20 «Новый день» 12+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:45 Х/ф «Сын маски» 12+
13:30 Х/ф «Девять жизней» 6+
15:15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
17:30 Х/ф «Мой шпион» 16+
19:45 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
22:00 «Наследники и самозванцы» 16+
23:30 Х/ф «Джентльмены» 18+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Необыкновенный матч», «Старые зна-
комые», «Волк и семеро козлят»
08:30 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09:55 Тайны старого чердака. «Академия»
10:25 Х/ф «Ребро Адама» 16+
11:45 Д/ф «Музей Мирового океана. Власть 
Воды»
12:30 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Анатолий Кони»
13:00 Игра в бисер. Эрнст Теодор Амадей 
Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»
13:45 Д/ф «Космический рейс. Притяже-
ние Юпитера»
14:25, 00:55 Х/ф «Я - Альберто Сорди»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва органная
17:40 Д/ф «Лифт в историю»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
22:20 Опера «Севильский цирюльник»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
10:30 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
14:35 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Центральная Азия. Дух дикой при-
роды» 6+
06:50 «Джек и механическое сердце» 12+
08:25 «Во бору брусника» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Театральное закулисье» 12+
11:30 «Я люблю своего мужа» 12+
15:15 «Вкус праздника» 12+
15:45 «Сердцеед» 16+
17:15 «Можете звать меня папой» 16+
19:15 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Новый старый дом» 12+
23:10 «Необыкновенная история на Рож-
дество» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Показательные 
выступления 0+
16:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 0+
18:50 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Финал года  
16+
00:20 Д/с «Романовы» 12+

РОССИЯ 1 
06:15 Х/ф «Китайский Новый год» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «И в счастье, и в беде» 12+
17:00 «Песни от всей души» 12+
19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект. К 100-летию 
СССР» 12+
23:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:35 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:25, 07:05 Т/с «Одессит» 16+
07:55, 08:45, 09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 
13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00 
Т/с «Условный мент 4» 16+
18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 21:55, 22:40, 
23:30, 00:15, 01:00, 01:30 Т/с «След» 16+

НТВ 
05:15 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:30 «Главный бой» 16+

ТНТ 
07:00 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
11:15 Т/с «Жуки» 16+
13:20 Х/ф «Форсаж 4» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 5» 16+
18:15 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 «Концерты» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Новые танцы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама Ома-
рова 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 Новости
07:05, 16:05, 18:50, 22:00, 00:00 Все  
на Матч! 12+
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины 0+

11:55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+ 
12:50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+
13:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал 0+
16:55 Баскетбол. РАRI Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал 0+
19:55 «Здесь был Тимур» 12+
22:30 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпи-
онов» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Дама треф» 12+
07:25 Х/ф «Верные друзья» 0+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:45 «Женская логика. Нарочно не при-
думаешь!» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
11:30, 00:40 События 16+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смех в любую погоду» 12+
16:05 Х/ф «Я счастливая» 16+
17:50 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:25 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+
00:55 Х/ф «Ва-банк» 12+

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

МИР 
05:00, 04:10 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми  
в условиях кризиса» 12+
05:10, 07:45 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
08:05 Х/ф «Финист - Ясный сокол» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
11:50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, на Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
13:30, 16:15 Т/с «Сердца трех» 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Х/ф «Зита и Гита» 12+
22:20 Х/ф «Формула любви» 0+

ЗВЕЗДА 
05:55 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
07:10 Х/ф «Горячий снег» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 124» 
16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:35 Д/с «Москва фронту» 16+
14:00, 03:05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 Д/с «Холодная война. Битва эко-
номик» 16+
22:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 

Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 7 000 руб. за 1 м3. 

Есть доставка.  
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 

Доставка от 2 м3.
Телефон: 

+ 7-906-246-03-88

О
ГР

Н
И

П
 3

16
47

04
00

11
23

82

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

Телефон отдела рекламы Телефон отдела рекламы 
редакции газеты редакции газеты 
«Лодейное Поле»: «Лодейное Поле»: 2-54-632-54-63

СДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре города. Тел.: 8-961-808-04-92
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру в городе на длительный срок 

(печное отопление). Тел.: 8-911-188-76-30
►2-комнатную квартиру в доме на ул. Карла Маркса (на длительный срок).  

Тел.: 8-962-692-35-33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

►диван-книжку (состояние хорошее). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►плед (110х160) и одеяла (2 шт., 1,5-спальные, 220 см). Цена 1 000 руб.  

за всё; наволочки (цветные). Цена 170 руб./шт. Тел.: 8-906-225-74-62

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

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

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

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ:
►щенков (мама – лайка, 2 месяца, пушистые, девочки и мальчики). Тел.: 

8-962-715-69-91

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоёмов Свирьстройского городского поселения  

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, весенний период 2023 года» от 18.11.2022 г. № 179
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области» и в целях обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей на водных объектах Свирьстройского городского 
поселения Администрация Свирьстройского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. В связи с наступлением периода становления (раз-
рушения) ледового покрова на водных объектах в осенне-
зимний период 2022 – 2023 годов, весенний период 2023 
года и в целях обеспечения охраны жизни и здоровья лю-
дей на водных объектах запретить гражданам выход на лёд 
водоёмов поселения (р. Свирь, р. Мунгала).

2. Запретить в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, 
весенний период 2023 года выезд и передвижение граж-
дан с использованием транспортных средств или иных 
устройств, предназначенных для перевозки людей, грузов 
или оборудования, по льду водоёмов (р. Свирь, р. Мунга-
ла) за исключением:

- поисково-спасательных формирований МЧС России, 
других министерств и ведомств, осуществляющих свои 
функции в рамках законодательства РФ;

- государственных инспекторов рыбнадзора;
- подразделений ОМВД, спецслужб, специалистов  

Администрации поселения при исполнении ими служебных 
обязанностей.

3. Довести до сведения населения содержание статьи 2.10 
Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 г. 
№ 47-оз «Об Административных правонарушениях».

4. Постановление вступает в силу после его опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте 
Свирьстройского городского поселения.

5. Считать утратившим силу постановление Администра-
ции Свирьстройского городского поселения от 17.11.2021 г.  
№ 177 «О запрете выхода граждан на ледовое покрытие  
водоемов Свирьстройского городского поселения в осенне-
зимний период 2021 – 2022 годов, весенний период 2022 года».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

А.А.КОСТИН, глава Администрации 
Свирьстройского городского поселения
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● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Остерегайтесь мошенников!
В качестве вариантов того,  

от чьего имени и под каким 
предлогом вам могут позво-
нить мошенники, встречаются 
следующие.

• Предупреждение о совершении 
мошеннических действий якобы  
от центра мониторинга централь-
ного банка. Вам поступает звонок  
из колл-центра о том, что ваша карта 
была «заблокирована в связи с подо-
зрительной операцией». И вас просят 
перезвонить по указанному номеру, 
чтобы выяснить подробности.

• Расследование факта мошенни-
чества представителями прокура-

туры/МВД/ФСБ. Мошенник звонит  
и просит помочь следствию, кото-
рое ведется в отношении одного  
из сотрудников банка, который якобы 
получил доступ и к вашему счету. 
Вас попытаются убедить переве-
сти деньги на «специальный счет», 
чтобы обезопасить их.

• Под видом опроса от банка  
и предложения новых услуг мошен-
ник пытается выманить у потенци-
альной жертвы конфиденциальные 
данные банковской карты или код  
из СМС, пароли из мобильного при-
ложения банка.

• Информирование о сбое в си-
стеме банка и необходимости ве-

рификации/уточнения клиентских 
данных и прочее.

• Размещение в сети Интернет 
предложений об услугах, товарах, 
работе, трудоустройстве и других, 
выполнение которых предпола-
гает частичную или полную пре-
доплату с вашей стороны путем 
перечисления денежных средств  
на определенный банковский счет.

• Направление SМS о поступлении 
на ваш счет денежных средств с по-
мощью услуги «мобильный пере-
вод». После чего мошенник звонит 
потерпевшему и просит вернуть 
указанную в SМS сумму обратно  
с помощью «мобильного перевода».

● К СВЕДЕНИЮ

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

поздравляют ветерана лесного хозяйства поздравляют ветерана лесного хозяйства 
Светлану Васильевну Светлану Васильевну 

КУРАШЕВУ КУРАШЕВУ 
с 70-летним юбилеем! с 70-летним юбилеем! 

Здоровья крепкого, энергии желаем,Здоровья крепкого, энергии желаем,
Внимания близких, мира и достатка.Внимания близких, мира и достатка.
Пусть Вас везде успех сопровождает,Пусть Вас везде успех сопровождает,
В круговороте радостных событий!В круговороте радостных событий!

Детей без билетов больше не будут  
высаживать из электричек

На железной дороге, как  
и в наземном общественном 
транспорте, начали действо-
вать нормы, согласно которым 
нельзя высаживать «зайцев», 
которым не исполнилось 16 лет.

Соответствующий приказ издал 
Минтранс после вмешательства Ге-
неральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, которая изучила 

многочисленные случаи нарушения 
прав детей.

Ранее Генеральная прокуратура 
РФ обратилась в Правительство РФ  
и Минтранс с предложением о за-
щите прав несовершеннолетних, 
которые передвигаются железнодо-
рожным транспортом без сопрово-
ждения взрослых. В городском на-
земном транспорте уже установлен 
такой запрет на принудительную вы-

садку детей, не оплативших проезд. 
Однако на железной дороге такого 
запрета до настоящего времени не 
было, хотя ребенку оказаться одному 
на незнакомом полустанке, конечно, 
гораздо опасней, чем, например,  
не на своей остановке в городе. 

Новый приказ заработает с 1 сен- 
тября 2023 года, но уже сейчас 
контролеры не должны трогать 
детей. 

О праве родителя на совместную госпитализацию 
с ребёнком-инвалидом

Федеральным законом  
от 14.07.2022 года № 317-ФЗ 
внесены изменения в статьи 
51 и 80 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ».

До настоящего времени при госпи-
тализации детей, нуждающихся в 
обязательной помощи и уходе, су-
ществовали определенные сложно-

сти, поскольку многие медицинские 
учреждения не имели возможности 
выделять родителям спальное место 
рядом с ребенком и обеспечивать 
их питанием. Иногда за это при-
ходилось доплачивать.

С 1 января 2023 года родители де-
тей-инвалидов могут находиться с 
ними в стационарах без взимания 
платы (в том числе за предоставле-
ние спального места и питания). Эта 

норма касается всех детей до 4-х лет, 
а также детей старше 4-х лет при 
наличии медицинских показаний.

Если ребенок имеет ограничения 
основных категорий жизнедеятель-
ности второй и (или) третьей сте-
пеней выраженности, то родитель 
может бесплатно находиться с ним в 
стационаре независимо от возраста.  

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

РЕШЕНИЯ
«О бюджете Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» от 09.12.2022 г. № 155 
В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского 

сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ  
от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет 
депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов 62838,5 ты-
сячи рублей;

– общий объем расходов 64396,2 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит 1557,7 тысячи рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщин-

ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-

ниципального района Ленинградской области на 2024 
год в сумме 58910,2 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 
58357,1 тысячи рублей;

- общий объем расходов бюджета Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2024 год в сумме 60515,8 ты- 
сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы  
в сумме 1382,0 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме  
60026,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 2744,8 тысячи рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2024 год в сумме 1605,6 ты- 
сячи рублей и на 2025 год в сумме 1669,5 тысячи рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой 

информации.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год» от 09.12.2022 г. № 157
На основании Федерального закона от 21.12.2001 г.  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в соответствии со статьей 34 Устава 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, Поло-
жения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования 
Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов муниципального об-
разования Алеховщинское сельское поселение Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2006 г. № 45, совет депутатов Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского района Ленинградской об-
ласти на 2023 год согласно приложению.

2. Установить, что приватизация зданий, строений,  

сооружений осуществляется одновременно с отчуждени-
ем лицу, приобретающему такое имущество, земельных 
участков, занимаемых таким имуществом и необходимых 
для их использования. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением данного решения 
на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, использованию земель, лесов и водных ресурсов.

5. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Алехов-
щинского сельского поселения и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о приватизации государственного и муници-
пального имущества: www.torgi.ru.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

С приложениями к решениям можно ознакомиться  
в Администрации Алеховщинского сельского посе-
ления или на официальном сайте Алеховщинского 
сельского поселения: администрация-алеховщина.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов 

Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области в осенне-зимний период 
2022 – 2023 годов» от 23.11.2022 г. № 167

В соответствии с п. п. 24 п. 1 ст. 15 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях обеспече-
ния охраны жизни и здоровья людей на водных объектах территории Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, Администрация Янегского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 03.12.2022 года выход граждан, выезд транспортных средств 
на лед водоемов, расположенных на территории Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области до станов-
ления прочного безопасного ледового покрытия.

2. Определить перечни водных объектов, мест на них, при выходе на которые 
возникает угроза жизни и здоровью граждан, с учетом климатических условий, 
установить информационные стенды.

3. Через средства массовой информации информировать население о ледовой 
обстановке, периодах запрета выхода граждан на ледовое покрытие.

4. Организовать проведение рейдов по выявлению случаев неисполнения 
гражданами законодательства в области обеспечения безопасности на водных 
объектах территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области в осенне-зимний период 2022 – 
2023 годов с привлечением нарушителей к ответственности в соответствии  
с действующим законодательством.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность  
на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

5.1. Во время становления ледового покрова в осенне-зимний период 2022 – 
2023 годов в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей запретить 
выделение автотранспорта для коллективного выезда рыбаков на ледовые 
покрытия водных объектов Янегского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области.

6. Родителям не допускать несовершеннолетних детей к водным объектам 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области без надзора взрослых.

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

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление подлежит размещению на официальном сайте админи-

страции Янегского сельского поселения в сети Интернет.
11. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации Янегского сельского поселения

Дорогую, уважаемую Тамару Николаевну ИШУКОВУ Дорогую, уважаемую Тамару Николаевну ИШУКОВУ 
поздравляем с 75-летием!поздравляем с 75-летием!

В этот день принимайте только тёплые и приятные слова.  В этот день принимайте только тёплые и приятные слова.  
Пусть Вас окружают близкие и верные люди. Они любят Вас Пусть Вас окружают близкие и верные люди. Они любят Вас 
и ценят. Оставайтесь такой же умной, красивой, мудрой. Ваша и ценят. Оставайтесь такой же умной, красивой, мудрой. Ваша 
активность нас восхищает. Пусть Ваши идеи и мечты не знают активность нас восхищает. Пусть Ваши идеи и мечты не знают 
границ и всегда сбываются!границ и всегда сбываются!

С уважением, коллектив детского сада «Катюша»



№ 49 (13149) 14 – 20 декабря 2022 г.  стр. 14 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ИСТОРИЯ РЕГИОНА
Продолжение. Начало в № 5 – 12, 15, 16, 19 – 24, 28 – 34, 36,  

38 – 42, 47 – 48



№ 49 (13149) 14 – 20 декабря 2022 г.  стр. 15ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ИСТОРИЯ РЕГИОНА



№ 49 (13149) 14 – 20 декабря 2022 г.  стр. 16 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую потребителям 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
на декабрь 2022 года и на 2023 – 2027 годы

О тарифах на тепловую энергию и горячую воду

1. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по та-
рифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 25 ноября 2022 года  
№ 483-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 18 декабря 2017 года № 455-п «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 
поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 
регулирования 2018 – 2022 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 
в 2022 году

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год 
с календар-

ной 
разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципаль-
ное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование 
«Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское 
поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области

1.1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Односта-
в о ч н ы й , 
руб./Гкал

с 01.12.2022 
по 31.12.2022

3136,93 - - - - -

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

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабжения 

(горячего 
водоснабжения)

Год 
с кален-
дарной 

разбивкой

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципаль-
ное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование 
«Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское 
поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодей-
нопольского  муниципального района Ленинградской области

1.1 Открытая система тепло-
снабжения (горячего водо-
снабжения), закрытая систе-
ма теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплово-
го пункта

с 01.12.2022  
по 31.12.2022

47,28 3136,93

2. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 485-п  
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-
энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный 
период регулирования 2023 – 2027 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения)  
в 2023 – 2027 годы

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год 
с кален-
дарной 

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый
 и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0

кг/см2

1. Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселе-
ние», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», 
«Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

Односта-
в оч н ы й , 
руб./Гкал

с 01.01.2023 
по 31.12.2023

3 136,93 - - - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

3 136,93 - - - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

3 473,57 - - - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

3 426,28 - - - - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

3 426,28 - - - - -

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

3 426,28 - - - - -

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

3 738,75 - - - - -

с 01.01.2027 
по 30.06.2027

3 728,27 - - - - -

с 01.07.2027 
по 31.12.2027

3 728,27 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) в 2023 – 2027 годы

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабжения 
(горячего водо-

снабжения)

Год 
с кален-
дарной 

разбивкой

Компонент
на теплоноситель/ 
холодную воду,   
     руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселе-

ние», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», 
«Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 Открытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения), за-
крытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без те-
плового пункта

с 01.01.2023 
по 31.12.2023

47,28 3 136,93

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

47,28 3 136,93

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

49,50 3 473,57

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

49,50 3 426,28

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

51,48 3 426,28

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

51,48 3 426,28

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

53,54 3 738,75

с 01.01.2027 
по 30.06.2027

53,54 3 728,27

с 01.07.2027 
по 31.12.2027

55,68 3 728,27

3. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 523-п  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения),  
поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду  
для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области в 2022 – 2023 гг.»

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

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год 
с кален-
дарной 

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2

свы-
ше 
13,0

кг/см2

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

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

Од н о с т а -
вочный та-
риф на тепло-
вую энергию 
для оказа-
ния услуги 
по отоплению,  
руб./Гкал

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

2 800,00 - - - -

1.2 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления ком-
мунальных услуг населению, муниципального образования «Лодейнопольское городское 
поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (котельная 
№ 16 ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница») (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

2 477,26 - - - - -

1.3 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципальное образование «Лодейнопольское город-
ское поселение», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», 
муниципальное образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное об-
разование «Янегское сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское 
сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
(тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставоч-
ный тариф 
на тепловую 
энергию для 
оказания ус-
луги по ГВС 
в жилых до-
мах, оборудо-
ванных ИТП, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

1 985,32 - - - - -

● К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
Примечания:
1. Тарифы установлены в соответствии с индексами изменения размера вносимой граждана-

ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053  
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 дека-
бря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р (с изм.  
от 14.11.2022 г.) «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муници-
пальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 – 2023 годы».

2. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской обла-
сти от 20.07.2015 г. № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения на территории Ленинградской области».

3. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокупной платы граж-
дан за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня та-
рифов, превышает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Ленинградской области и предельно допустимые отклонения по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации.

4. Компенсация теплоснабжающим организациям в результате установления льготных тарифов 
осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным организациям за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в случаях и порядке, предусмотренных областным 
законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на пла-
новый период, и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства 
Ленинградской области.

5. Условные обозначения: ГВС – горячее водоснабжение, ИТП – индивидуальный тепловой 
пункт, с использованием которого приготовление горячей воды осуществляется абонентом са-
мостоятельно.

Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, 
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг 

населению, на территории Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабжения 

(горячего 
водоснабжения)

Год 
с кален-
дарной 

разбивкой

в том числе:
Компонент 
на теплоно-

ситель/
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал

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

1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления ком-
мунальных услуг населению, муниципального образования «Лодейнопольское городское 
поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (тарифы 
указываются с учетом НДС) *

1.1 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с изолированными стоя-
ками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 2137,39

1.2 С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с изолированными 
стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 2340,95

1.3 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 1992,97

1.4 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 2137,39

1.5 Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с изолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 2234,54

1.6 Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с изолированными 
стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 2417,70

1.7 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 2048,33

1.8 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

45,97 2234,54

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

Примечания:
1. Тарифы установлены в соответствии с индексами изменения размера вносимой граждана-

ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053  
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.  
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р (с изм. от 14.11.2022 г.) 
«Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образова-
ниям от величины указанных индексов на 2019 – 2023 годы».

2. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области 
от 20.07.2015 г. № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения на территории Ленинградской области».

3. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокупной платы граж-
дан за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня та-
рифов, превышает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Ленинградской области и предельно допустимые отклонения по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации.

4. Компенсация теплоснабжающим организациям в результате установления льготных тарифов 
осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным организациям за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в случаях и порядке, предусмотренных областным 
законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на пла-
новый период, и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства.

Примечание: адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru.

● К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЯ
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год» 
от 06.12.2022 года № 274

На основании Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Устава Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области, Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский му-
ниципальный район Ленинградской области № 276 от 23.10.2012 года, совет депутатов Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле», размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района и на сайте: www.torgi.gov.ru.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений в решение совета депутатов 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

от 22.06.2021 года № 143 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
 и среднего предпринимательства, в новой редакции» от 06.12.2022 г. № 280

В соответствии постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района 
от 12.02.2019 года № 129 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечней муниципального имущества Лодейнопольского муниципального района 
или Лодейнопольского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предоставления в аренду  
включенного в указанные перечни муниципального имущества», совет депутатов Лодейнополь-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 22.06.2021 года № 143 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в новой редакции» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению «Перечень муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Лодейнопольского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 23.08.2022 года № 257 «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2021 
года № 143 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
новой редакции».

3. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официаль-
ном сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Решение вступает в силу с момента принятия. 
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление 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»

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 терри-
тории Ленинградской области. 

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

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

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, 
если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной када-
стровой 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, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от 
бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправ-
ления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлениями Правительства Ленинградской области № 888, № 889 от 05.12.2022 г. в по-
становление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения 
в отношении 2 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:20:0911001:146, 
47:14:0502018:29 (строки 264724, 532456 приложения).
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● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

О важности актуализации сведений об объектах в ЕГРН
В июне 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 года № 518-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
предусмотрено выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
а также собственников, чьи права на объекты недвижимости не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Ранее учтенные объекты недвижимости – это объекты недвижимости, права на которые воз-
никли до 31.01.1998 года, то есть до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ «О го-
сударственной 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 объекты 
недвижимости (земельные участки, здания, строения, квартиры).

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

Преимущества внесенных в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на объекты недви-
жимости, включая земельные участки, неоспоримы. Без внесенных в ЕГРН сведений об объек- 
тах недвижимости граждане не могут осуществить с ними юридически значимые действия: про-
дать, подарить, передать по наследству. Гражданину достаточно обратиться в МФЦ с право-
устанавливающим документом на объект недвижимости, содержащим отметку о ранее зареги-
стрированном праве.

Для регистрации правообладателями прав на недвижимость может потребоваться проведение 
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).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год»
 от 07.12.2022 года № 188

На основании Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Устава Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Лодейнопольского городского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области от 30 марта 2022 года № 145, совет депутатов 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Лодей-
нопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле», 
размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района и на сайте: 
www.torgi.gov.ru.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

Извещение № 39 
о предоставлении земельных участков на территории

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Лодей-

нопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих зе-
мельных участков:

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка в течение 10 дней со дня опу-
бликования 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 23.12.2022 г. до 17.30 включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное 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 схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб.15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

№ 
п/п

Ориентир.
площадь 

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес
 земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид права

1 1180 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Янегское 
сельское поселение, в районе садовод-
ческого товарищества «Пиркиничи», 
индивидуальное садоводство, участок 
в районе участка №105

Для индивиду-
ального садовод-
ства

Собствен-
ность

2 2300 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервени-
чи, ул. Нагорная, участок в районе д.3

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Аренда

3 1536 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, 
г. Лодейное Поле, ул.Республиканская,  
в районе д.106

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Аренда

ИЗВЕЩЕНИЕ
«О продаже и аренде земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на территории 
Свирьстройского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН вил землепользования и застройки территории Свирьстройского городского поселения Лодейно-
польского муниципального  района Ленинградской области, утвержденных Приказом Комитета 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 25 от 24 мая 2019 года, Приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Администрации Свирьстройского городского посе-
ления  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области необходимо провести 
аукцион по продаже земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства: протокол от 08.12.2022 года № 9/2022, организатор торгов – Адми-
нистрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников  
и открытого по форме подачи предложений по цене предмета торгов, на право заключе-
ния сроком на двадцать лет договора аренды земельных участков.

Аукцион состоится 16.01.2023 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, 
пр. Кирова, дом 1, каб. 2.

На торги выставляются следующие лоты:
Аренда земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства:
Лот 1. Объект: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), об-

щей площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 47:06:0202001:496, адрес объекта: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское 
городское поселение, г. п. Свирьстрой, ул. Парковая, участок № 5А.

Определена начальная цена предмета аукциона:
Лот 1. Объект: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), об-

щей площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 47:06:0202001:496, адрес объекта: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское 
городское поселение, г. п. Свирьстрой, ул. Парковая, участок № 5А, в размере годовой аренд-
ной платы в размере 18 864,00 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля,  
без учета налога на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены объекта – 3 772,80 (три тысячи семьсот семьдесят 
два) рубля 80 копеек;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3% от начальной цены, или 565,92 (пять- 
сот шестьдесят пять) рублей 92 копейки.

Оплата задатка производится путём перечисления на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Свирьстройского город-

ского поселения л/с 05453010820), ИНН 4709003746, КПП 471101001, счет получателя (каз-
начейский счет):03232643416271544500, Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка 
России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, счет: 40102810745370000006, 
БИК: 014106101.

Перечисленный задаток засчитывается в счет платы за покупку (аренду) земельного участка 
победителю аукциона, остальным претендентам задаток возвращается в соответствии с усло-
виями аукциона в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Организатор торгов: Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт, 
или в лице представителя по доверенности, с 14.12.2022 года по 12.01.2023 года включитель-
но: с понедельника по четверг с 9.00 до 15.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 
до 12.00, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирь-
стройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, дом 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.

Проведение осмотра земельных участков, выставленных на аукцион, осуществляется по втор-
никам с 14.00 до 17.00, по пятницам с 10.00 до 12.00.

Форма подачи предложений о цене: предложения подаются участниками аукциона в открытой 
форме.

Критерий определения победителя аукциона – максимальный размер платы за земельные 
участки, предложенные за объект покупки.

Документация об аукционе размещена на сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также 
предоставляется всем заинтересованным лицам с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой,  
пр. Кирова, дом 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Порядок оформления участия в аукционе
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрирован-
ные на территории РФ, претендующие на заключение договора.

Для участия в аукционе претенденту необходимо подать заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме, которая должна содержать:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,  
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-

теля (для юридического лица);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;

- выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
-выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей);
- копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
- надлежащим образом оформленную доверенность на представителя;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсут-

ствии решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индиви- 
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заяв- 
ки на участие в аукционе;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве задатка 
на участие в аукционе, или копию такого поручения.

Окончание срока рассмотрения заявок на участие в аукционе 10 час. 00 мин. 13 января 2023 
года по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстрой-
ское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, дом 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.

Подведение итогов аукциона состоится 16.01.2023 года в 15.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирь- 
строй, пр. Кирова, дом 1, каб. 2.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте  
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru.
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● ОБРАЗОВАНИЕ

● СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«НЕРПА – 2022»:  
форум по дебатам для молодёжифорум по дебатам для молодёжи

Наши кикбоксеры  
вернулись домой с медалями

Начиная с осени юные спорт-
смены лодейнопольского клу-
ба единоборств «Свирский 
воин» приняли участие в не-
скольких крупных областных 
и межрегиональных турнирах,  
на которых добились победы 
и заняли призовые места. 

Одними из самых значимых со-
ревнований для воспитанников 
тренера Андрея Семенова стали 
Чемпионат и Первенство Респу-
блики Карелии по кикбоксингу  
и аналогичные состязания в Ле-
нинградской области.

26 – 27 ноября в Петрозаводске 
прошли межрегиональные сорев-
нования – Чемпионат и Первенство 
Республики Карелии по кикбок-
сингу, в которых кроме местных 
спортсменов приняли участие бо-
лее 150 кикбоксеров, в том числе  
из Мурманской, Ленинградской 
областей и Санкт-Петербурга. 
Клуб «Свирский воин» на них 
представили три его юных вос-
питанника, которые не подвели 
своего наставника и все добились 
успеха в поединках с соперниками  
в своих весовых категориях. Ка-
рина Липская заняла 2-е место, 
Макар Ермолин – завоевал «брон-
зу». А Никита Пуденков вышел  
в финал и во втором бою одержал 

уверенную победу над сильным 
соперником, став чемпионом со-
ревнований, за что ему вручили 
кубок (на фото).

Трое наших кикбоксеров: Ка-
рина Липская, Никита Пуденков 
и Андрей Галанов 4 – 5 декабря  
в спортивном комплексе в Киров-
ске боролись за победу в Чемпио-
нате и Первенстве Ленинградской 
области по кикбоксингу (в разде- 
ле К 1), организованными област-
ной федерацией этого вида спорта.  
И все они вновь завоевали меда-
ли: «серебро» досталось Кари-
не Липской и Никите Пуденкову,  
а Андрей Галанов занял 1-е ме-
сто и вошел в состав сборной Ле-
нинградской области по кикбок-

сингу. Кстати, в прошлом году он 
был призером этих соревнований,  
а сейчас одержал победу. 

– На этот раз в соревнованиях 
участвовали более 250 спортсме-
нов не только из Ленинградской 
области, но и из Северной столицы, 
Псковской и Новгородской обла-
стей, Великого Новгорода, – рас-
сказал Андрей Семенов. – Турнир 
был очень ответственный, по его 
итогам проводился отбор в сборную 
Ленинградской области. И наши 
спортсмены вновь не подвели, все 
вернулись домой с медалями. Бои 
были очень зрелищные. Никита, 
конечно, расстроился, что в финале 
уступил сопернику и не добился 
победы, но, видимо, сказалось то, 
что было сложно психологиче-
ски настроиться на участие в двух 
таких серьезных турнирах, кото-
рые проходили с интервалом всего  
в одну неделю. Но зато есть к чему 
стремиться! Вот Андрей Галанов  
в прошлом году тоже был при-
зером этого турнира, а сейчас  
не оставил своим соперникам шансов  
на победу. Вообще, все наши ре-
бята молодцы! А впереди до конца 
года у них еще один турнир, ко-
торый пройдет в Сосновом Бору. 
Надеюсь, что и там они проявят 
волю к победе. 

Лариса НИКОЛАЕВА

«То, что уже не вызывает споров, 
не вызывает и интереса»

Уильям Гэзлитт

С 23 по 26 ноября Ленинградская 
область стала центром притяже-
ния молодых любителей дебатов. 
Они съехались на Всероссийский 
форум по дебатам «Нерпа – 2022», 
который включён в перечень меро-
приятий, утверждённых приказом 
Министерства просвещения РФ, 
а его победители будут вноситься  
в специальный федеральный ре-
естр одарённых детей. 

Более 150 школьников из 13 реги-
онов страны приехали в Ленинград-
скую область, чтобы научиться вести 
диалог, слушать собеседника, аргу-
ментировать свою точку зрения и,  
в конце концов, определить лучших. 
Приняли участие в форуме и обучаю-
щиеся Алеховщинской школы: Вале-
рия Александрова, Ольга Богданова, 
Юлия Молчаева, Ульяна Пушкарская 
и Раксана Садыхова.

После торжественной церемонии от-
крытия форума на базе РГПУ име-
ни А.И.Герцена в Санкт-Петербурге 
и экскурсии по городу мероприятия 
продолжились на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Алые паруса»  
в Выборгском районе. 

Тематическая часть форума была при-
урочена к Году культурного наследия 
народов России, что легло в основу раз-
вернувшихся на его полях дискуссий, 
а также послужило основой «Выставки 
регионов и городов», к которой наши 
девушки тщательно подготовились,  
с гордостью рассказали о своем род-
ном селе, традициях и культуре вепсов  
и угостили посетителей приготовлен-
ными своими руками нашими знаме-
нитыми пирогами – калитками.

Участники форума были вовлечены  
в исследование и обсуждение актуаль-
ных вопросов, связанных с социаль-
ными и политическими проблемами 
современности. Ребят ждали воркшо-
пы, раунды дебатов, мастер-классы  
от лучших тренеров и экспертов из 
Ленинградской, Московской, Тульской 
областей, а также из Санкт-Петербурга, 

Москвы и Республики Крым, сбаланси-
рованная образовательная программа, 
где прекрасно сочетаются образова-
тельные блоки и турниры, и можно 
закрепить полученные знания на прак-
тике. И, конечно, – новые знакомства!

Наши участницы полны впечатлений и 
считают, что форум помог им не только 
расширить кругозор и эрудицию, но и 
дал толчок к совершенствованию их 
лидерских качеств. Девушки уверены, 
что участие в дебатах способствует 
развитию культуры диалога, крити-
ческого мышления и гражданствен-
ности в молодежной среде, поэтому 
они готовы научить искусству деба-
тов заинтересованных сверстников  
и провести их между обучающимися  
и студентами Лодейнопольского района.

Анна ТРОФИМОВА, 
куратор РДШ Алеховщинской школы

Андрей Семёнов со своими воспитанниками: Кариной Липской, Никитой 
Пуденковым, Андреем Галановым
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● У НАШИХ СОСЕДЕЙ

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Погода в Лодейном Поле с 16 по 22 декабря
Пятница

16 декабря 
Суббота 

17 декабря 
Воскресенье 
18 декабря

Понедельник
19 декабря

Вторник 
20 декабря

Среда 
21 декабря

Четверг 
22 декабря

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

763

-6

16:00

756

-8

04:00

764

-11

16:00

763

-7

04:00

764

-7

16:00

764

-8

04:00

757

-10

16:00

762

-8

04:00

757

-8

16:00

762 

-7 

04:00

752

-7

16:00

751 

-8

04:00

749

-3

16:00

752

-2

ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00.

19 
декабря  

МЁД от потомственных пчеловодов 
 из Воронежского Графского Биосферного заповедника, 

Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловодства: 

Качественный мёд по доступным ценам.

ЯРМАРКА 
МЁДА

ППри покупке 2 кгри покупке 2 кг  –  –  
1 кг в подарок!1 кг в подарок!

Акция 
2+1

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. 

ДНТ

О
ГР

Н
И

П
 3

12
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04
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20
12

 г.

  

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

С 15 по 21 декабря
ТЕАТР

    Спектакль «Сюрприз», романтическая комедия (16+)
21 декабря в 19:00

КИНО
«Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» 2D (0+)
15, 20, 21 декабря в 13:00; 16,19 декабря в 14:40; 

17 декабря в 12:40; 18 декабря в 11:00
«Щелкунчик и волшебная флейта» 2D (6+)

15, 20 декабря в 14:00; 16, 19 декабря в 13:00; 
17 декабря в 11:00; 18 декабря в 12:00

«Тайный Санта» 2D (12+)
15 декабря в 17:20; 16,19 декабря в 15:40; 17 декабря в 13:40; 

18 декабря в 15:35; 21 декабря в 14:00
«Ёлки 9» 2D (12+)

15 декабря в 20:55; 16,19 декабря в 19:15; 17 декабря в 16:55; 
18 декабря в 13:40; 20 декабря в 17:50; 21 декабря в 21:05

«Непослушник 2» 2D (12+)
15 декабря в 18:55; 16,19 декабря в 17:15; 17 декабря в 18:50; 

18 декабря в 17:10; 20 декабря в 19:45; 21 декабря в 15:35
«Мира» 2D (12+)

17 декабря в 20:50; 18 декабря в 19:10; 
19 декабря в 21:10; 20 декабря в 15:40

«Тень. Взять Гордея» 2D (16+)
15 декабря в 15:40; 16 декабря в 21:10; 17 декабря в 15:15; 

18 декабря в 21:20; 20 декабря в 21:45
Расписание может быть изменено.

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

АФИША

Игры сказочных волшебников

2 декабря в Олонецком цен-
тре творчества и досуга состо-
ялось торжественное открытие 
традиционного юбилейного  
ХХ Зимнего фестиваля «Оло-
нецкие игры Дедов Морозов» 
под названием «С днем рож-
дения, Паккайне!».

Поздравить Паккайне (по леген-
де – самого молодого карельского 
Деда Мороза) с днем рождения 
приехали его сказочные друзья: 
Талви Укко, Борей, Марьяне, Ка-
рельская Вьюга, Морозко, зимние 
волшебники со своими Снегуроч-
ками и, конечно же, Российский 
Дед Мороз из Великого Устюга 
и Российская Снегурочка из Ко-
стромы. 

В этом году в конкурсных ис-
пытаниях приняли участие чет-
веро Дедов Морозов: из Петроза-
водска, Пензы, Тверской области  
и впервые на празднике побывали 
наши земляки Дмитрий Плюснин 
(Дед Мороз) и Алина Галашева 
(Снегурочка).

После торжественного открытия 
фестиваля Деды Морозы предста-
вили свои визитные карточки. По-
том в детской библиотеке прошла 
программа с участием Паккайне 
«А у нас опять зима...», на кото-
рой Деды Морозы встретились  
с детьми их детских садов. Этим 
же вечером на площади Гагарина 
Паккайне вместе с Дедами Мо-
розами зажег огоньки на первой 
новогодней ёлке Карелии.

На следующий день конкурсные 
испытания для Дедов Морозов 
продолжились в городском парке. 
Им предстояло пройти тропой Пак-
кайне на лыжах и поучаствовать 
в пресс-конференции «Расскажи 
мне, Дед Мороз», на которой ре-
бятишки задавали сказочным вол-
шебникам самые неожиданные 

вопросы. Яркими мероприятия-
ми фестиваля стали ежегодные 
«Морозные заплывы» любителей 
зимнего плавания и новое зрелищ-
ное испытание для Дедов Моро-
зов – «Морозное трактор-шоу»  
по перетягиванию трактора. 

На вечернем гала-шоу «Зима на-
чинается в Олонце!» были подве-
дены итоги конкурса. Победите-
лем фестиваля «Олонецкие игры 
Дедов Морозов» стал Дед Мороз 
из Пензы.

А мы, в свою очередь, попросили 
Дмитрия ПЛЮСНИНА поде-
литься своими впечатлениями от 
поездки на этот праздник:

– Признаюсь честно, я снача-
ла не хотел ехать на «Олонецкие 
игры Дедов Морозов». Причи-
ны были две: плотная занятость  
на работе и определенный страх, что  
я не справлюсь с этой ролью. Роль 
Деда Мороза я исполнял несколь-
ко лет назад на новогодних ёлках  

в Доме народного творчества име-
ни Ю.П.Захарова. Но там тебе да-
ётся готовый сценарий, а здесь я 
столкнулся с тем, что мне нужно 
было самому «лепить» своего пер-
сонажа: писать визитку, придумы-
вать какие-то «фишки». К тому же,  
в этом образе трудно придумать 
что-то новое. Но за весь праздник 
я смог сотворить Деда Мороза, 
который был не похож ни на кого 
другого. И да, у меня была самая 
лучшая Снегурочка! Мы не пожа-
лели, что съездили на праздник, 
это был большой опыт и масса 
эмоций. Город Олонец очень го-
степриимный, нам все были рады. 
Мы, конечно, жутко замёрзли, осо-
бенно Снегурочка, но справились  
со своей задачей, подарили празд-
ник себе и окружающим. Больше 
всего запомнилось, как тянули трак-
тор всей толпой – в общем, развле-
кались, как могли. Было здорово!

Светлана МИХАЙЛОВА

Новогодняя акцияНовогодняя акция

ПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕТЯМПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕТЯМ
ОМВД России по Лодейнопольскому району совместно ОМВД России по Лодейнопольскому району совместно 

с членами Общественного совета при отделе полиции на-с членами Общественного совета при отделе полиции на-
кануне Нового года проводят ежегодную акцию «Подари кануне Нового года проводят ежегодную акцию «Подари 
игрушку детям», чтобы дети из малообеспеченных и небла-игрушку детям», чтобы дети из малообеспеченных и небла-
гополучных семей не остались без новогодних подарков, гополучных семей не остались без новогодних подарков, 
которые им традиционно вручат Дед Мороз и Снегурочка.которые им традиционно вручат Дед Мороз и Снегурочка.

В отделение по делам несовершеннолетних (ул. Улья-В отделение по делам несовершеннолетних (ул. Улья-
новская, д. 12) неравнодушные жители города и райо-новская, д. 12) неравнодушные жители города и райо-
на, коллективы предприятий и организаций могут при-на, коллективы предприятий и организаций могут при-
нести игрушки, книги, настольные развивающие игры,  нести игрушки, книги, настольные развивающие игры,  
а также сладкие подарки.а также сладкие подарки.

Наша бескорыстная помощь доставит огромную радость Наша бескорыстная помощь доставит огромную радость 
детям, которые нуждаются в заботе и внимании, но в силу детям, которые нуждаются в заботе и внимании, но в силу 
обстоятельств частично или полностью этого лишены.  обстоятельств частично или полностью этого лишены.  
Давайте будем милосердны!Давайте будем милосердны!

Дмитрий Плюснин Алина Галашева
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