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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

22 декабря – 22 декабря – 
День энергетикаДень энергетика

СЛЕВА – ДРУГ  
И СПРАВА – ДРУГ! 
В школе № 1 прошёл межрайонный 
форум «Школа лидера».                  

стр. 7

ПОЧЕМУ  
ХЛЕБОКОМБИНАТ  
ВЫСТАВИЛИ  
НА ПРОДАЖУ? 
На этот и другие вопросы отвечает 
заместитель главы администрации 
района по экономике 
и имущественным отношениям 
Игорь Ковалёв.                  
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Победное дефиле Победное дефиле 
юных мастерицюных мастериц

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Заканчивается подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года. Заканчивается подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года. 

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём энергетика!
Сегодня электроэнергетика является одной 

из основополагающих отраслей экономики 
страны, которая обеспечивает бесперебойную 
работу предприятий промышленности и сель-
ского хозяйства, учреждений социальной сфе-
ры, транспорта, торговых площадок, создает 
условия для комфортной жизни миллионов 
наших сограждан в тепле и уюте.

Мы говорим спасибо всем, кто развива-
ет отрасль, без выходных и праздников тру-
дится на электро- и теплостанциях, устраня-
ет поломки высоковольтных ЛЭП и следит  
за работой котельных, за ваш неустанный 
труд и любовь к своей профессии. Благо-
даря вам модернизируется инфраструктура  
и повышается надежность энергоснабжения.

Отдельно хотелось бы выразить призна-
тельность ветеранам отрасли за то, что щед-
ро делятся бесценным опытом и знаниями  
с молодыми специалистами. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших профессиональ-
ных успехов!

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания

Ленинградской области

Поспешите, чтобы успеть выписать нашу Поспешите, чтобы успеть выписать нашу 
газету и всегда быть в курсе событий.газету и всегда быть в курсе событий.
Напоминаем вам, что теперь есть возмож-Напоминаем вам, что теперь есть возмож-

ность оформить подписку на периодиче-ность оформить подписку на периодиче-
ские издания, включая газету «Лодейное ские издания, включая газету «Лодейное 
Поле», не выходя из дома (онлайн) через Поле», не выходя из дома (онлайн) через 

сайт: PODPISKA.POCHTA.RU (подписной сайт: PODPISKA.POCHTA.RU (подписной 
индекс нашей газеты – ПИ761).индекс нашей газеты – ПИ761).
Также выписать наш еженедельник  Также выписать наш еженедельник  

на любой период можно в редакции «ЛП» на любой период можно в редакции «ЛП» 
и здесь же его забирать, стоимость под-и здесь же его забирать, стоимость под-
писки на полгода – писки на полгода – 450 рублей450 рублей..

Студия моды «Твой стиль» ДЦЭР стала лауреатом I степени 
на Международном конкурсе «Кубок России»

9 – 12 декабря в Москве проходил финаль-
ный Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого творчества 
«Кубок России». В нем участвовало мно-
жество коллективов в нескольких номина-
циях в самых различных видах творчества, 
среди которых были наши юные земляки.

Учащиеся студии костюма «Твой стиль» 
Детского центра эстетического развития (ру-
ководитель Елена Кагачёва, балетмейстер 
Светлана Алексеева) прекрасно выступили  
с коллекцией «Блеск Петровского бала»  
и дважды стали лауреатами I степени в номи-
нации «Театр моды». В год 350-летия со дня 
рождения Петра I именно коллекция на эту 
тему принесла успех нашим юным мастерицам.

На конкурс привезли 9 коллекций театры 
моды из Владимирской, Ростовской областей, 

Удмуртской Республики, а наши мастери-
цы представляли Ленинградскую область.

Студия костюма была создана в 2004 го-
ду, а в апреле 2014 года ей было присвое-
но звание Образцовый самодеятельный 
коллектив. В ней проводятся занятия  
по конструированию и художественному 
моделированию одежды, пластике движе-
ния. Здесь занимаются юные мастерицы  
в двух возрастных группах от 10 до 18 лет.

Младшие приходят в студию после ос-
воения дополнительной образовательной 
программы «Юный модельер». Старшие 
мастерицы вместе с педагогом разрабаты-
вают коллекции костюмов, с удовольствием 
и интересом экспериментируют в выборе 
своего стиля в одежде. Девочки осваивают 
все этапы ее создания. То, что они делают, 

во многом уникально: здесь шьют совре-
менные, сценические, национальные, теа-
тральные костюмы. Ни в одном «взрослом» 
Доме моделей нет такого, чтобы коллекции 
от начала до конца создавались одним че-
ловеком, да ещё им же были продемонстри-
рованы на сцене или на подиуме.

– Приобщение детей к миру костюма  
и моды позволяет развивать их фантазию, 
сформировать художественный вкус, – го-
ворит Елена Кагачёва. – В студии учащиеся 
овладевают навыками пошива разнообраз-
ной одежды и для себя, членов семьи, что 
позволяет им потом при желании связать 
с этим увлечением свою будущую профес-
сию. Занятия в студии дают возможность 
расширить кругозор, применять на практике 
полученные знания и навыки.

(Окончание на стр. 2)

ОПТИКАОПТИКА  ЮЮММ
С 20 по 31 декабря С 20 по 31 декабря 

• Бесплатная проверка 
зрения  

(при заказе очков)
• Скидки на оправы  
прошлых коллекций

• Предъявителю купона 
СКИДКА 10% 

на заказ очков
• ПОДАРОК  

при заказе очков  
г. Лодейное Поле, г. Лодейное Поле, 

ул. К.Маркса, д. 42а ул. К.Маркса, д. 42а 
(тел.: +7-964-339-43-77)(тел.: +7-964-339-43-77)
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●  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

●  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Елена Кагачёва со своими ученицами побывали в Москве  
и на Красной площади

Почему хлебокомбинат выставили на продажу?
В связи с принятым собственниками Лодейнопольского 

хлебокомбината (ООО «ЛОДКХИК») решением о сокраще-
нии на предприятии персонала и закрытии производства 
в администрации района 13 декабря прошло совещание  
с участием председателя комитета по труду и занятости на-
селения Ленобласти Аллы Астратовой, представителей про-
куратуры и экономического блока администрации района, 
а также исполнительного директора 
ООО «ЛОДКХИК» Дмитрия Баранова.

На нем были рассмотрены возможные 
варианты сохранения производства 
хлебобулочных изделий и обеспечения 
занятости работников предприятия. 
Подробнее об этом мы побеседовали  
с заместителем главы районной админи-
страции по экономике и имущественным 
отношениям Игорем КОВАЛЁВЫМ:

– На прошлой неделе на ито-
говой пресс-конференции губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко коснулся ситуации, 
которая сложилась на Лодей-
нопольском хлебокомбинате,  
и её причин, при этом подчерк-
нул, что главное в решении 
этой проблемы – сохранить 
стабильность и рабочие ме-
ста. То есть правительство 
региона держит эту ситуацию 
на контроле?

– И губернатор, и руководители 
профильных комитетов правитель-
ства: по АПК, по развитию мало-
го и среднего бизнеса, по труду  
и занятости населения в курсе  
и со своей стороны изыскивают 
возможности, чтобы оказать содей-
ствие в этой ситуации, но повлиять  
на решение собственника о продаже 
хлебокомбината никто не может.

– Если предприятие всё-таки 
закроется, то кто будет обе-
спечивать хлебом социальные 
учреждения в городе и районе 
и жителей деревень?

– Социальные учреждения  
и сейчас только частично заку-
пают продукцию нашего хлебо-
комбината. В основном у них 
идут централизованные постав-
ки хлеба из Санкт-Петербурга. 
И только небольшой объем, око-
ло 10 процентов, они докупают 
у ООО «ЛОДКХИК». Поэтому  
на обеспечение хлебом социаль-
ных учреждений закрытие пред-

приятия сильно не повлияет, этот 
недостающий объем изделий будет 
где закупить. 

Что касается жителей села, то 
райпо поставляет в деревни про-
дукцию нашего хлебокомбината. 
В случае, если ее выпуск будет 
прекращен, предварительные до-
говоренности по закупке хлебобу-
лочных изделий у других произ-
водителей у райпо есть. Срывов 
в обеспечении хлебом отдален-
ных сельских населенных пунктов  
и магазинов райпо не будет.

– Поначалу, как один из воз-
можных вариантов, рассма-
тривался вопрос о переводе 
производства хлебобулочных 
изделий в другое помещение  
и создании там небольшой ми-
ни-пекарни. Сейчас это уже 
неактуально?

– Это был один из предлагаемых 
вариантов решения проблемы. Если 
коллектив хлебокомбината вместе 
со своим нынешним руководством 
изъявит желание самостоятельно 
заниматься этой деятельностью  
и создать малое предприятие, то мы 
со своей стороны готовы оказать 
содействие в подборе помещения 
для размещения мини-пекарни. 
Но пока такой инициативы они 
не озвучили. 

– Какая часть имущественно-
го комплекса выставлена соб-
ственниками хлебокомбината 
на продажу? Там ведь нахо-
дится немало арендаторов, 

– 1 декабря 28 сотрудников хлебо-
комбината получили от его руковод-
ства уведомления о сокращении их  
с 1 февраля в связи с закрытием про-
изводства. Это решение было при-
нято собственниками бизнеса ввиду 
продолжительной сложной финан-
совой ситуации, которая объяс- 
няется существенным подорожани-
ем сырья для производства изделий, 
энергоресурсов, падением спроса  
на продукцию. Объемы производ-
ства на хлебокомбинате неболь-
шие, и его эффективность низкая, 
потому что затраты постоянно ра-
стут, да еще сказывается серьезная 
конкуренция со стороны крупных 
производителей хлебобулочных 
изделий. Продолжительное время 
руководство предприятия предпри-
нимало усилия по наращиванию 
сбыта своей продукции, но в связи 
с нерентабельностью производства 
в итоге его собственники приняли 
решение о нецелесообразности 
дальнейшего функционирования 
ООО «ЛОДКХИК», о роспуске 
персонала и инициировали прода-
жу хлебокомбината как действую-
щего хозяйствующего субъекта  
с профилем по выпуску хлебобу-
лочных изделий. 

Если не найдется покупатель  
на это предприятие, то с 1 февраля 
2023 года 28 человек будут сокра-
щены, получат все выплаты, ко-
торые им положены по трудовому 

законодательству, на предприятии 
останутся работать 12 человек,  
в том числе охрана, для поддер-
жания этого имущественного ком-
плекса в надлежащем состоянии. 
А выпуск продукции там будет 
прекращен в полном объеме.

– А если посмотреть на эту 
ситуацию более оптимистич-
но, и покупатель на предприя-
тие найдётся?

– Очень на это надеемся. Сей-
час ведутся активные переговоры  
с потенциальными покупателями 
хлебокомбината, и если представи-
тели бизнеса договорятся между 
собой об условиях сделки, то пред-
приятие сохранит свой профиль  
и весь коллектив, который там на 
сегодня работает, а это 49 человек. 
Они останутся на своих рабочих 
местах и продолжат выпуск хлебо- 
булочных изделий.

– Всё-таки шанс на это есть?
– Исходя из той информации, 

которая нам сейчас поступает, 
можно сказать, что интерес у по-
тенциальных покупателей есть,  
но не хочется никого обнадежи-
вать. Это зависит от того, как сто-
роны смогут договориться. Есть 
вероятность того, что собствен-
ник у хлебокомбината поменяется,  
а предприятие сохранится и про-
должит работать.

их тоже могут «попросить 
на выход»?

– В их собственности находится 
трехэтажное здание: производ-
ственные цеха на первом этаже, 
офисные помещения над ними  
и гаражи. Продается весь имуще-
ственный комплекс вместе с арен-
даторами, которые остаются на тех 
местах, которые они занимают.  
У корпуса, где располагаются го-
стиница и кафе, другой собствен-
ник, эта часть здания не имеет 
отношения к хлебокомбинату  
и в продаже не участвует.

– Сейчас страна пережи-
вает очень непростое время,  
и как дальше будут развиваться 
события, неизвестно. А у нас  
в городе может закрыться хле-
бокомбинат – важный стра-
тегический объект. Людей это 
очень беспокоит: не останемся 
ли вообще без хлеба?

– Что касается продовольствен-
ной безопасности, то тут пережи-
вать не стоит. Объемы выпуска 
хлебобулочных изделий в Ленин-
градской области достаточные,  
и в случае каких-то чрезвычай-
ных событий наш район без хлеба  
не останется, необходимый объем 
изделий будет обеспечен без про-
блем. Хлеб у жителей района был, 
есть и будет, но, возможно, что  
не лодейнопольский. 

– Если специалисты пред-
приятия в случае его закрытия 
останутся без работы, где они 
смогут трудоустроиться? 

– С 14 декабря на хлебокомбинате 
работает мобильный пункт от Ло-
дейнопольского филиала «Центра 
занятости населения Ленинград-
ской области». Все сотрудники, 
которые могут подлежать сокра-
щению, взяты на учет, с ними ве-
дется индивидуальная консульта-
ционно-разъяснительная работа 
по социальным и трудовым гаран-
тиям. Предлагается возможность 
переобучения и получения других 
специальностей, востребованных 
на рынке труда.

Записала Лариса ШМЫРИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)
Этот коллектив является активным участником между-

народных, российских, областных и районных фестива-
лей и смотров-конкурсов и многократным их лауреатом.  
К примеру, в апреле в Пушкине по итогам Межрегио-
нального конкурса молодых модельеров «Царскосельский 
кутюрье» студия «Твой стиль» стала лауреатом I сте- 
пени за коллекцию «Ворожея» и лауреатом II степени  
за коллекции «Петровские времена» и «Может, знает 
лес». В мае в Тосно на фестивале костюма «Дизайн» кол-
лектив удостоен звания лауреата I степени за коллекцию 
«Может, знает лес» и лауреата II степени за коллекции 
«Вепсская колыбельная» и «Ворожея». 

По словам Елены Кагачёвой, самыми активными и твор-
ческими на сегодняшний день в студии являются юные 

мастерицы Елизавета Рогозкина, Диана Алиева, Викто-
рия Щетникова, Кира Шнягина, Арина Матюкова, Дарья 
Васильева, Арина Хапугина. Также Елена Юрьевна бла-
годарит за сотрудничество бывших выпускников студии 
Викторию Сафронову и Владу Калинину, своих коллег 
Ирину Горелову, Светлану Москалёву, Олега Задворнова.

А еще ее бессменный руководитель высказала поже-
лание о возможной финансовой поддержке коллектива  
со стороны неравнодушных предпринимателей и ру-
ководителей местных предприятий, потому что на все 
показы девочки сейчас ездят за свой счет, вернее за счет 
родителей, а для многих это накладно. Поэтому хоте-
лось бы верить, что это пожелание услышат земляки  
и помогут коллективу, который прославляет в Ленобла-
сти и в России Лодейнопольский район

Светлана МИХАЙЛОВА

Победное дефиле Победное дефиле 
юных мастерицюных мастериц
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более 100 человек. Награды полу-
чили волонтерские клубы, актив-
ные специалисты по молодежной 
политике, также были отмечены 
лучшее патриотическое мероприя-
тие и проекты года.

Знаком отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие добро-
вольческого движения Ленинград-
ской области» награждена Оксана 
Баскинова (на фото) – инженер 
по лесопользованию Лодейно-
польского лесничества – филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес», руководитель 
Лодейнопольского школьного лес-
ничества. В номинации «Профес-
сионал года» лучшей стала педа-
гог дополнительного образования 
ДЦЭР, руководитель структурного 
подразделения подросткового клуба 
«Гагаринец», руководитель моло-
дежной организации «Перспекти-
ва» Елена Стафоркина, которая  
на протяжении 16 лет занимается 
в нашем районе развитием моло-
дежной политики. В номинации 
«Лучший проект года, направлен-
ный на формирование здорового 
образа жизни» победил проект «По-
верь в свои силы» (автором которого 
тоже является Елена Стафоркина). 
Он реализуется в с. Алёховщина  
и включает в себя проведение со-
ревнований по биатлону среди ко-
манд старшеклассников и студен-
тов образовательных учреждений 
города и района

Ольга ПЕТРОВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ 

и из архива «Перспективы»

Петра I начались в сквере Корабелов  
с торжественного открытия маке-
та «Петровская верфь» в музее- 
павильоне «Домик Петра I».

Там было отмечено, что регио-
нальный образовательный проект 
«Ленинградская ретроспектива»  
по созданию в каждом муниципаль-
ном районе исторических макетов 
начал реализовываться в 2020 году. 
Его кураторами являются учреж-
дение дополнительного образова-
ния детей «Центр «Ладога» и му-
зей-макет «Петровская акватория»  
в Санкт-Петербурге. 

Лодейнопольский район стал в Лен- 
области первым, где этот макет 
был выполнен и размещен в вы-
ставочном зале (на фото). Он стал 
результатом совместного труда 
детей и взрослых – коллектива 
педагогов и учащихся ДЦЭР и го-
родской школы № 3 имени Героев 
Свири в сотрудничестве с курато-
рами проекта. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НО-
МЕР. На конкурсе «Лучшие  
в туризме Ленинградской обла-
сти – 2022» ДЦЭР был отмечен 
специальным дипломом в номи-
нации «Лучшее туристическое 
событие года» за торжественную 
церемонию открытия макета Оло-
нецкой верфи в День города Ло-
дейное Поле

Ольга ПЕТРОВА

В Ленинградской об-
ласти наградили луч-
ших добровольцев, 
волонтерские объеди-
нения и молодёжные 
проекты.

«Все вы в этом году 
стали членами Коман-
ды 47, каждый – в сво-
ем направлении. Моло-
дежная политика – одно  
из приоритетных направ-
лений в Ленинградской 
области. Этот год был 
сложный, но мы увере-
ны в своем будущем, в своих си-
лах и в Команде 47», – обратился  
к собравшимся 9 декабря в Гатчи-
не представителям молодежных  
и общественных объединений  
и волонтерам заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области – председатель 
комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир Цой.  
В числе участников этого мероприя-
тия были и представители моло-
дежи Лодейнопольского района.

Встреча началась с открытого диа-
лога с экспертами «Сила в людях». 
Речь шла об интересных проектах, 
реализованных в Ленинградской 
области, а люди, которые претво-
ряли их в жизнь, стали участни-
ками дискуссии. Затем говорили  
о грантах, молодежном предпри-
нимательстве и других возможно-
стях для молодых ленинградцев,  
об участии волонтеров в сохране-
нии культурного наследия, инте-
ресных бизнес-идеях. В разговоре 
приняли участие Владимир Цой  
и председатели комитетов Ленинград-
ской области: общественных ком-
муникаций – Екатерина Путронен,  
по молодежной политике – Марина 
Григорьева, по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка – Светлана Нерушай.

Во время церемонии награжде-
ния победителей регионального 
конкурса «Время молодых» были 
вручены дипломы в 47 номинаци-
ях, а всего в нем приняло участие 

● КОМФОРТНАЯ СРЕДА

● ДОСТИЖЕНИЯ

● КОМАНДА 47

47

47

Определены территории 

Проект о Петре I  
получил премию «Патриот – 2022»

для благоустройства в 2024 году

гоустройство в Лодейном Поле  
11 общественных территорий: 

● территория в районе д. 75А  
на пр. Октябрьский (устройство 
детской площадки и зон отдыха) – 
61 заявление; 

● устройство бульвара на улице 
Гагарина от улицы Ульяновская  
до проспекта Ленина – 34 заявления; 

● общественная территория  
по адресу: пр. Октябрьский, д. 10 – 
3 заявления; 

● сквер на проспекте Ленина  
в районе администрации – 3 заяв- 
ления; 

● территория микрорайона Ка-
номский – 1 заявление; 

● сквер возле дома 40 на ул. Во-
лодарского – 1 заявление; 

● территория парка «Свирская 
Победа» – 1 заявление; 

● сквер в районе Ленинградского 
шоссе, д. 73 и д. 75 – 1 заявление.

Кроме того, поступили предложе-
ния о благоустройстве территорий, 
которые являются частью улично-
дорожной сети и не могут быть 

включены в данную программу, 
так как не соответствуют крите-
риям отбора.

В связи с ограниченным объёмом 
финансирования на 2024 год ко-
миссией принято решение сделать 
заявку на благоустройство двух 
территорий: бульвара на улице 
Гагарина от улицы Ульяновская 
до проспекта Ленина (и разде-
лить ее на две очереди: участок 
от ул. Коммунаров до пр. Лени-
на и участок от ул. Ульяновская  
до ул. Коммунаров) и территории  
в районе д. 75А на пр. Октябрь-
ский (устройство детской площадки  
и зон отдыха). 

Эти территории и будут внесе-
ны на рейтинговое голосование, 
которое пройдет в начале следую-
щего года. Просим жителей горо-
да активнее в нем участивовать  
и высказывать свое мнение, чтобы 
оно было учтено при подведении 
итогов.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Проект «Ленинградская ре-
троспектива: по следам вели-
кого реформатора», созданный 
Центром дополнительного об-
разования «Ладога», получил 
Национальную премию «Па-
триот – 2022» в номинации 
«Лучший проект, посвящён-
ный празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра I».  
К этому событию причастны 
и жители нашего города.

«Ленинградская ретроспектива:  
по следам великого реформатора» – 
это проект по созданию школьника-
ми исторических макетов памятни-
ков, связанных с Петром Великим.  
В проект уже вошли Лодейное Поле, 
Шлиссельбург и Приозерск. На-
граждение прошло в рамках работы 

Всероссийского Патриотического 
форума в Петербурге. 

«Хотела бы поблагодарить каж-
дого из вас за вашу работу, даже –  
за вашу миссию по патриотиче-
скому воспитанию. Горжусь, что 
проекту из родной Ленинградской 
области присудили такую высокую 
награду. Наверное, после начала 
специальной военной операции 
уже ни у кого нет сомнений, на-
сколько важна эта работа, насколь-
ко важно сохранять историческую 
память», – сказала депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ольга Зан-
ко на торжественной церемонии 
вручения наград. 

Напомним, что в этом году празд-
ничные мероприятия в День го-
рода в честь 320-летия Лодейного 
Поля и 350-летия со дня рождения  

Награды – волонтёрам 
и молодёжным проектам

На заседании общественной 
муниципальной комиссии, ко-
торое провел глава Лодейно-
польского района Сергей Ба-
ранов, был рассмотрен вопрос  
о результатах проведения сбо-
ра предложений от жителей 
города Лодейное Поле по бла-
гоустройству общественных 
территорий в 2024 году. Это 
необходимо для последующего 
внесения их на ежегодное рей-
тинговое голосование. 

Сергей Баранов отметил, что для 
участия в отборе на включение  
в программу «Формирование ком-
фортной городской среды» обя-
зательным условием для выбора 
общественной территории для бла-
гоустройства является учет мнения 
горожан. И эта работа администра-
цией района была организована.  
В районной газете, на официаль-
ном сайте и в социальных сетях 
были размещены объявления  
о сборе таких предложений в пе-
риод с 14 ноября по 5 декабря. 

В итоге три территории, за ко-
торые подано наибольшее коли-
чество голосов, будут вынесены  
на рейтинговое голосование, кото-
рое пройдет на единой цифровой 
платформе Ленинградской области 
в начале 2023 года. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Владимир Рассадин 
проинформировал членов комис-
сии, что всего от жителей города 
поступили 103 заявления на бла-

Елена Стафоркина с участниками проекта «Поверь в свои силы»
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О пожарной безопасности – в период новогодних каникул

● КОНКУРС

● АКТУАЛЬНО

● ДАТА

«Моё семейное древо»: 
культурные традиции 

13 декабря в Общественной 
палате Ленинградской обла-
сти вручили награды школь-
никам – победителям творче-
ского конкурса «Моё семейное 
древо – 2022». 

Это ежегодный конкурс, в ходе 
которого ребята изучают свою ро-
дословную, каждый год – с нового 
ракурса. Всего на него поступило 
около 40 работ. Открывая страни-
цы своей семейной истории, не-
которые конкурсанты смогли изу-
чить ее на 13 поколений вглубь,  
а их рассказ начинался с предков, 
живших в 16 веке.

Конкурс в нынешнем году от-
мечает свой первый, пятилетний, 
юбилей, и каждый год он посвящен 
новой теме. В 2022 году он был 
приурочен к проходящему в нашей 
стране Году культурного наследия 
народов России и назывался «Моё 
семейное древо. Моя семья – моя 
культурная традиция». Ребята рас-
сказывали о роли народного твор-
чества и традиционных народных 
промыслов в жизни своей семьи. 

В результате жюри назвало 13 но-
минантов, самой младшей из них 
скоро исполнится 7 лет, старшей – 16,  
они представляют 11 районов 
Ленинградской области. Девять 
ребят стали победителями в воз-
растных категориях, еще четве-
рых конкурсантов жюри решило 
наградить специальными дипло-
мами. В специальной номинации 
«За оригинальное представление 
семейного древа и сохранение се-
мейных ценностей» диплом вручен 
Александре Климовой – учащейся 
6-го класса Алеховщинской шко-
лы. Также победители получили 
памятные сувениры, красочные 
издания и сертификаты на посеще-
ние музеев «Россия – моя история»  

и «Дом авиаторов». 
«Знание своей семейной исто-

рии – это мощный ресурс, который 
ведет нас по жизни, открывает мир 
с новых сторон, делает нас сильнее 
и мудрее», – отметила заместитель 
председателя жюри конкурса, член 
Общественной палаты Вероника 
Тарбаева, обращаясь к конкурсан-
там и их родителям. – Но самое 
главное, что именно в семье бе-
рет корни наша любовь к родной 
земле, к нашей общей Родине».

Тема конкурса нашла отражение  

и в церемонии награждения – после 
вручения дипломов руководитель 
хороводного движения «Хорово-
ды СПб» Лидия Пугачёва и сору-
ководитель движения Зоя Эквас 
провели мастер-класс по хоро-
водному танцу, и в общий хоровод  
с радостью встали все участники: 
и организаторы, и ребята, и даже 
их родители.

Ольга БЕЗБОРОДОВА, 
пресс-секретарь 

Общественной палаты 
Ленинградской области

Новый год – это долгождан-
ный праздник, который дол-
жен приносить только яркие 
и положительные эмоции.  
К сожалению, так происхо-
дит далеко не всегда. Доволь-
но часто в эти дни случаются  
и пожары, и другие чрезвы-
чайные ситуации. 

Об этом в преддверии новогод-
них каникул мы побеседовали 
с начальником районного от-
дела надзорной деятельности  
и профилактической работы 
Сергеем ВОИНОВЫМ:

– Следует учитывать, что причи-
ны пожаров в период новогодних 
каникул могут быть самыми раз-
ными. Опасность представляют 
как салюты, так и многочисленные 
гирлянды на елках, являющиеся 
потенциальными источниками 
возгорания. Судя по печальной 
статистике, угроза пожаров в но-
вогодние праздники возрастает 
многократно из-за того, что люди 
используют хлопушки, петарды, 

бенгальские и обычные свечи  
и различные электрогирлянды.

– Какие основные правила 
нужно соблюдать при прове-
дении новогодних праздников?

– Допускается использовать для 
этого только помещения, обеспе-
ченные не менее чем двумя эвакуа-
ционными выходами, не имеющие 
на окнах решеток и расположен-
ные в зданиях не выше 2-го этажа. 

Ёлка там должна быть на устой-
чивом основании с таким расче-
том, чтобы её ветви не касались 
стен и потолка. Электрические 
елочные гирлянды должны иметь 
сертификаты соответствия в об-
ласти пожарной безопасности. 
При обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев прово-
дов, мигание лампочек, искрение  
и т. п.) ее нужно немедленно обе-
сточить.

– Что категорически запре-
щается при проведении мас-
совых мероприятий в поме-
щениях?

– Использовать свечи и хлопуш-
ки, устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные эф-
фекты, которые могут привести 
к возгоранию. Запрещается ис-
пользовать ставни на окнах для 
затемнения помещений, уменьшать 
ширину проходов между рядами 
и устанавливать в них дополни-
тельные кресла, стулья, а также 
полностью гасить свет во время 

спектаклей или представлений. 
Недопустимо заполнение помеще-
ний людьми сверх установленной 
нормы. При проведении меропри-
ятий должно быть организовано 
дежурство на сцене и в других 
помещениях ответственных лиц 
организатора или членов добро-
вольных пожарных формирований. 
В зданиях с массовым пребывани-
ем людей на случай отключения 
электроэнергии у обслуживающего 
персонала должны быть электри-
ческие фонари. При эксплуатации 
эвакуационных выходов нужно 
обеспечить соблюдение требова-
ний нормативных документов по 
пожарной безопасности.

– Где в период новогодних 
праздников нельзя использо-
вать пиротехнические изде-
лия?

– Нельзя их использовать в по-
мещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначе-
ния, на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 

в полосах отчуждения железных 
дорог, газопроводов и линий вы-
соковольтной электропередачи,  
а также на крышах, балконах  
и лоджиях, на сценических пло-
щадках, стадионах и иных спор-
тивных сооружениях.

Напоминаю, что при обнару-
жении пожара или признаков го-
рения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.) 
необходимо незамедлительно со-
общить об этом по телефонам: 
01 или 101 – с мобильного, при 
этом нужно назвать адрес объек-
та, место возникновения пожара 
и потом по возможности принять 
меры по эвакуации людей, туше-
нию огня и сохранности матери-
альных ценностей.

Будьте предельно осторожны  
при обращении с огнём в любых по-
мещениях, соблюдайте элементар-
ные правила пожарной безопасности  
в быту, чтобы не омрачить празд-
ник себе и своим близким

Записала 
Лариса НИКОЛАЕВА

Органы ЗАГС 
отметили 105-летие

Все события в жизни человека, от рождения и до ухода  
в мир иной, связаны с органами ЗАГС. Они были образова-
ны ровно 105 лет назад, 18 декабря их работники отмечали 
свой профессиональный праздник.

Система органов ЗАГС развива-
лась вместе с государством и про-
шла в своём становлении сложные 
периоды. В дореволюционной Рос-
сии не существовало специальных 
органов, все записи актов граждан-
ского состояния были возложены 
на церковь. Церковные служители 
проводили обряды и производи-
ли в метрических книгах записи  
о рождении, браке, смерти. Впер-
вые такие записи были введены 
в 1722 году, когда Пётр I устано-
вил обязательную регистрацию 
рождения у православного насе-
ления. По его указу церковные 
учреждения включили в систему 
государственных органов России, 
и всё население российской импе-
рии было приписано к церковным 
приходам по месту проживания.

Правовой основой создания ор-
ганов ЗАГС в советской России 
явились декреты Совета Народных 
Комиссаров от 18 декабря 1917 
года «О гражданском браке, о детях  
и о ведении книг актов гражданско-
го состояния». 22 октября 1918 года 
на заседании ВЦИК был принят 
первый советский кодекс – «Ко-
декс законов об актах гражданско-
го состояния, брачном, семейном  
и опекунском праве». С приняти-
ем данного документа семейное 
право было выделено в отдель-
ную самостоятельную отрасль,  
и регулирование семейных отноше-
ний стало производиться отдельно  
от гражданских.

Сегодня мы с особым чувством 
вспоминаем всех работников по-
селковых и районных отделов 
ЗАГС, которые на протяжении 

многих лет трудились в Лодей-
нопольском районе. Именно они 
писали личную историю каждой 
семьи. Составленные ими записи 
актов бережно хранятся в архиве 
Лодейнопольского ЗАГС 100 лет, 
а потом будут переданы на веч-
ное хранение в Государственный 
исторический архив. 

В настоящее время в отделе ЗАГС 
районной администрации трудят-
ся его заведующая Ирина Леоно-
ва и ведущий специалист Юлия 
Костякова. 

Российские органы ЗАГС, обе-
спечивая защиту прав и законных 
интересов граждан и государства, 
стали еще и современной службой, 
использующей в своей деятельно-
сти новые цифровые технологии.

Поздравляем работников и всех 
ветеранов органов ЗАГС с профес-
сиональным праздником – с Днём 
образования органов записи актов 
гражданского состояния! Выража-
ем глубокую признательность за 
неравнодушие, профессионализм 
и добросовестный труд. Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

Пресс-служба Администрации 
Лодейнопольского района
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Слева Слева –– друг и справа  друг и справа –– друг! друг!
9 декабря в городской школе № 1 состоялся межрайонный форум «Школа лидера – 14»,  

посвящённый году Команды 47 в Ленинградской области и Году культурного наследия народов России 
Это мероприятие ежегодно собира-

ет в нашем городе самых активных, 
позитивных и энергичных подрост-
ков. Его цель – создание воспита-
тельной среды для разностороннего 
и гармоничного развития личности 
в условиях коллективной творческой 
деятельности, раскрытие внутрен-
него потенциала ребят, а также зна-
комство с народными традициями. 
Занятия для участников составлены 
с учетом особенностей их возраста  
и включают множество психоло-
гических игр и упражнений. Игро-
вая модель позволяет сделать про-
цесс обучения более увлекательным  
и помогает молодым людям преодо-
левать различного рода препятствия, 
возникающие в процессе заданий. 

В 10 часов утра в школе состоя-
лось торжественное открытие ме-
роприятия, на которое собралось 
более 200 юных участников. Ве-
дущие слета Ирина Крылова, бес-
сменный идейный вдохновитель 
и руководитель этого проекта, и 
Егор Арзамасцев напомнили, что 
в этом году исполнилось ровно  
10 лет, как в России появилась но-
вая традиция, когда в стране в тече-
ние года акцентируется внимание 
на какой-то важной теме. Впервые 
инициатива Президента Россий-
ской Федерации была реализована 
в 2008 году, тогда был проведён Год 
семьи. Текущий год был объявлен 
Годом культурного наследия наро-
дов России, а в Ленинградской об-
ласти – Годом Команды 47. 

В «Школе лидера» в этом году 
участвовали 12 делегаций от всех 
школ города и района, а также 
Свирьстройского ресурсного цен-
тра, техникума промышленных 

технологий, колледжа при ЛГУ 
имени А.С.Пушкина, Подпорож-
ского политехнического техникума 
и Сясьстройской школы № 1. Напут-
ственные слова участникам форума 
сказали директор школы Любовь 
Аникина, заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Алексей Костяков и руко-
водитель молодежной организации 
«Перспектива» Елена Стафоркина – 
еще один организатор этого меро-
приятия. «Перспективцы» приняли  
в нем самое активное участие.

Из ребят были сформированы  
8 сборных отрядов во главе с вожа-
тыми, им предстояло познакомиться 
друг с другом и вместе творчески 
поработать. Затем отряды разошлись 
по классам, чтобы придумать себе 
название и девиз, а через некоторое 
время вновь собрались в актовом 
зале. Каждый из ребят по очереди 
кратко рассказал о себе, а затем 
им было предложено встать в ли-
нию по порядку дней рождения, 
по алфавиту имен, разделиться на 
группы: по общим деталям одежды 
и по времени года, в которое они 
родились. Знакомство было увле-
кательным!

Затем команды представляли свое 
название, девиз и визитку. А далее 
каждой из них вручили маршрутный 
лист, где содержались самые раз-
личные задания, связанные с изу-
чением рек и речушек, впадающих 
в Свирь. В процессе выполнения 
ребята узнали их названия, сооружа-
ли приспособление для ловли рыбы  
с помощью пластикового стаканчи-
ка и резинки, прыгали по «кочкам»  
в импровизированном болоте, ходи-
ли по канату, разложенному в виде 

ломаной линии, изображали рака-
отшельника и т. д. И здесь скучать 
никому не пришлось!

После обеда всем было предостав-
лено отрядное время, после чего 
были организованы мастер-клас-
сы по темам «Вепсская кадриль», 
«Говорим по-вепсски», «О войне 
и не только» и тренинг «Взгляд  
в будущее». Затем ребята готовились 
к творческому вечеру. Начался он 
отрядными «свечками»: участники 
разошлись по кабинетам вместе  
с вожатыми, расположились вокруг 
свечи и беседовали о проблемах, 
которые были затронуты в течение 
этого дня, о том, что нового они уз-
нали, высказывали свои пожелания 
на будущее.

Закрытие сбора молодёжи началось 
с упражнения «Сердце коллектива». 
На презентации был нарисован кон-
тур большого сердца, который ре-
бятам надо было заполнить своими 
пожеланиями. Здесь же были созда-
ны четыре так называемые трибуны: 
воспоминаний хорошего, критики, 
вопросов и предложений. Каждый 
отряд мог высказаться один раз  
на одной трибуне.

А закончилась «Школа лидера – 14» 
традиционным большим орлятским 
кругом. Это мероприятие оста-
вило незабываемые впечатления 
у его участников, за что они бла-
годарны его организаторам – Дет-
скому центру эстетического раз-
вития, коллективу школы № 1, 
администрации района, отделу  
по культуре, молодежной полити-
ке и спорту

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Александра КОСТИНА
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видам спорта, серебряный призёр 
Ленинградской области, бронзо-
вый призёр Северо-Западного фе-
дерального округа по грэпплингу. 
Александр входит в десятку лучших 
тренеров России, которые обучают 
борьбе джиу-джитсу детей.

А еще он очень много читает  
и считает, что в его профессии это 
просто необходимо. Такие науки, 
как анатомия, физиология, биоло-
гия, химия, биохимия, механика, 
биомеханика, физика, нейрофизи-
ология, психология и даже изуче-
ние сельскохозяйственных культур 
входят в круг его увлечений. Как 
он признается, тем самым он луч-
ше понимает и свое тело, и учится 
правильно передавать знания сво-
им ученикам. Сам он еще много 
чем увлекается помимо спортивной 
борьбы – это кроссфит, гирьевой 
спорт, тяжёлая и легкая атлетика, 
калистеника (упражнения с весом 
тела), акробатика, гимнастика, пла-
вание на разные дистанции, брейк-
данс, паркур, игровые виды спорта: 
хоккей, футбол, баскетбол, регби, 
велоспорт, плавание. Может де-
лать массаж, у него более 300 ча-
сов практики.

За шесть лет работы в спортив-
ном клубе единоборств «Свир-

ский воин» тренером и его ученика-
ми достигнуто немало, их участие  
в турнирах по грэпплингу и бра-
зильскому джиу-джитсу началось  
с 2016 года. И, наверное, здесь бу-
дет уместно отметить те достиже-
ния, которых они добились в 2022 
году.  На Чемпионате и Первенстве 
Ленинградской области по грэп-
плингу победу одержала Стефания 
Осташова, «серебро» завоевали 
Иван Осташов, Даниил Мышелов, 
Данила Ларионов и Тимур Дейнека, 
а их тренер получил «серебро». 
Всем удалось получить путевки  
на Чемпионат и Первенство СЗФО 
в составе сборной команды Ленин-
градской области. В коммерческом 
всероссийском открытом турни-
ре по бразильскому джиу-джит-
су Александр Трифанов одержал 
победу, тем самым стал его трех-
кратным чемпионом. В Открытом 
Чемпионате Санкт-Петербурга по 
джиу-джитсу и грэпплингу «зо-
лото» – у Антона Нетецкого, «се-
ребро» – у Стефании Осташовой, 
Фёдора Силина, Ивана Осташова, 
Данилы Ларионова, Павла Юн-
тунена, «бронза» – у Максима 
Большакова, Кирилла Большакова  
и Николая Большакова. В Пер- 
венстве СЗФО Данила Ларионов  
и Фёдор Силин завоевали сере-
бряные медали, а Стефания Оста-
шова – «бронзу».

Глядя на эту статистику, стано-
вится понятно, сколько труда вкла-
дывает тренер в своих учеников 
и в свое собственное развитие.  
И еще Александр признался, что 
хочет сделать детей чемпионами 
не только в спорте. Совершенно 
не обязательно, чтобы они вы-
брали спорт своей профессией.  
Его задача – передать свои знания 
и сделать их чемпионами по жиз-
ни. И нам кажется, что это у него 
обязательно получится!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора и из личного архива 

Александра ТРИФАНОВА

● СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ
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Воспитатель и наставник  
           чемпионов
Александр ТРИФАНОВ – друг нашей редакции, 

и мы неоднократно рассказывали об успехах его 
подопечных и о его личных спортивных достиже-
ниях. Он – тренер в клубе единоборств «Свирский 
воин» и сам – действующий спортсмен. 

В любом виде спорта необходи-
мы сила воли и несгибаемая 

уверенность в своём деле, которы-
ми ты заражаешь своих учеников  
и передаешь свои личные навыки. 
У Александра это получается.

34 года назад он родился в на-
шем городе. Затем часть своего дет-
ства и юности провел в Карелии. 
Это были для него непростые вре-
мена. Но несмотря на все житей-
ские трудности, он всегда надеялся  
на лучшее, верил в удачу и хотел 
заниматься спортом. Сначала это 
были легкая атлетика и баскетбол.  
А затем он снова вернулся в Ло-
дейное Поле, учился в школе № 2. 
После 9-го класса поступил в наше 
профессиональное училище № 55, 
ныне техникум промышленных тех-
нологий. И в это же время серьез-
но увлекся хоккеем, брейк-дансом  
и рукопашным боем. 

Увлечение хоккеем стало очень 
важным этапом в его жизни. И если 
его ровесники приходили в этот 
спорт, можно сказать, малышами, 
то он – уже подростком. Но его сила 
воли победила все препятствия.  
На хоккейной коробке на улице 
Гагарина, которая раньше распо-
лагалась рядом с техникумом, он 
тренировался по вечерам при све-
те единственного фонаря, который 
освещал часть ледовой площадки. 
И за два с половиной года достиг 
того, чего его сверстники дости-
гали многими годами тренировок. 
На сегодняшний день он является 
9-кратным чемпионом Ленинград-
ской области и серебряным призе-
ром Всероссийских соревнований 
по хоккею с шайбой имени Тара-
сова. Неоднократно был лучшим 
защитником команды, в том числе  
на финальном чемпионате Лен-
области в 2003 году. В это же вре-
мя его становления, как спортсмена 
высокого уровня, Александр добился 
звания чемпиона района по руко-
пашному бою и по дзюдо. 

Потом в его жизни была учеба  
в ЛГУ имени Пушкина на факуль-
тете физической культуры. До 2013 
года он жил в Санкт-Петербурге, 
где еще во время учебы шесть лет 
работал тренером, в том числе  
в ведущем в те времена спортивном 
клубе «Спортлайф».

Затем Александр решил вер-
нуться на свою малую роди-

ну. Начал тренироваться в хок-
кейном клубе «Форвард», играл 
за этот клуб. А потом сверши-
лось то, о чем он давно мечтал –  
на базе бывшего Дома офицеров 
в нашем городе открыли клуб  
по спортивной борьбе «Свирский 
воин». В 2015 году там отремон-
тировали помещения для занятий, 
а в 2016 году, 1 сентября, в клубе 
появилась первая детская группа.  
И он, вспоминая, как будучи 
учеником 7-го класса победил  
в спортивной борьбе 11-классника,  

АЛЕКСАНДР ТРИФАНОВ – ВЫСТУПАЮЩИЙ АТЛЕТ 
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ И ГРЭППЛИНГУ; МАСТЕР, 
ИМЕЮЩИЙ ПУРПУРНЫЙ ПОЯС ПО БРАЗИЛЬСКОМУ 
ДЖИУ-ДЖИТСУ ОТ АБДУЛБАРИ ГУСЕЙНОВА, 4-КРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ЭТИМ ВИДАМ СПОРТА, 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ГРЭППЛИНГУ. ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ РОССИИ, 
КОТОРЫЕ ОБУЧАЮТ БОРЬБЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ ДЕТЕЙ.

и выполнять хорошо, потому что 
уже знают, что по-другому невоз-
можно добиться успеха. И когда мы 
попросили их рассказать о своем 
тренере, они все в один голос го-
ворили, что хотят быть такими же, 
как он. Это ли не лучшая характери-
стика профессионала своего дела?

Можно сказать, что у Алексан-
дра особая интуиция на вы-

явление чемпионов. Те, кто при-
ходят к нему на занятия, порой 

даже не подозревают, что станут 
ими. А он учит их на личном опы-
те и примере. До 2016 года Алек-
сандр не выступал на соревновани-
ях, готовился, как профессионал,  
а с этого времени он – выступаю-
щий атлет по джиу-джитсу и грэп-
плингу (спортивная борьба); ма-
стер, имеющий сегодня пурпурный 
пояс по бразильскому джиу-джитсу  
от Абдулбари Гусейнова, 4-кратный 
чемпион Санкт-Петербурга по этим 

решил, что нет ничего невозмож-
ного! И именно этому стал учить 
своих юных спортсменов. Он, по су- 
ти дела, – тренер будущих чемпи-
онов. Для себя решил, что необхо-
димо раскрыть потенциал каждого 
своего ученика, а это требует неве-
роятного трудолюбия и самоотдачи. 
На данный момент он тренирует 
младшую группу детишек от 4-х 
до 7 лет, старшую группу ребят 
от 7 и до 17 лет и более старших 
юношей, которые готовы перени-
мать все знания своего педагога. 

А тренер реально может пока-
зать им класс! Например, со свои-
ми учениками он проводит такое 
соревнование: просит их сделать 
упражнения лучше, чем он сам. 
Но, кажется, что лучше его сделать 
просто невозможно, и это для юных 
спортсменов дополнительный сти-
мул для совершенствования. 

Вот вы можете представить, что  
за 14 минут Александр может жон-
глировать мячами 1000 раз? Или сде-
лать 1140 отжиманий за один подход, 
1 910 приседаний или 1 000 при- 
седаний «пистолет» без останов-
ки, без отдыха? Кажется, что это  
из области фантастики, а он может! 

Мы побывали на занятиях в груп-
пе, где у Александра занима-

ются малыши. Он сразу сказал, что  
в работе с любыми спортсменами 
придерживается определенной фор-
мулы: он альфа, то есть главный, 
а ты должен соответствовать. Все, 
что он требует от них, выполняет 
и сам. И всегда процесс трениров-
ки – это взаимодействие с ребен-
ком и с его родителями. Поэтому 
он ведет занятия в связке с ними. 
Если дети и их родители заинте-
ресованы в успехе, то он сможет 
сделать из ребят чемпионов. И мы 
действительно увидели, насколь-
ко интенсивны у них тренировки.  
Все юные спортсмены стараются 
выполнять то, что говорит тренер,  
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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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя служанка» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:45 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
08:35, 09:25 Х/ф «Настоятель» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
11:05 Х/ф «Настоятель 2» 16+
13:25, 14:20 Т/с «Условный мент 2» 16+
15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 18:20 Т/с «Ус-
ловный мент 3» 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 
01:55, 02:35 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, 23:45 
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 «Агентство «Справедливость» 
16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00, 06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Отпуск» 16+
15:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:05 «ХБ. Микрофон» 16+
22:35 «ХБ» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Такое кино!» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Айк Шах-
назарян против Исмаила Галиатано 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила против Луиса Пауло Терра 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «География спорта. Вершина Теи» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все времена» 12+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+
02:15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» 16+
04:05 Матч! Парад 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 Т/с «Плохая дочь» 12+
10:00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он мно-
го знал о любви» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. Обо-
ротень» 12+
13:40 «Мой герой. Людмила Чурсина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика» 12+
17:00, 02:20 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» 16+
18:10 Х/ф «Жена Робинзона» 12+
20:10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22:35 «События 2022». Специальный ре-
портаж 16+
23:00 «Знак качества» 16+

23:55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «Человек-паук: возвращение 
домой» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
05:55 Мультфильмы 6+
06:10 Х/ф «Ягуар» 12+
07:50 Х/ф «Француз» 16+
09:45, 10:20 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 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 Х/ф «Тариф новогодний» 16+
00:10 Х/ф «На крючке!» 16+
01:35 Х/ф «Красотки» 12+

ЗВЕЗДА 
04:45 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» 16+
06:30 Д/ф «26 декабря - День войсковой 
ПВО» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:50 Т/с «Большая перемена» 12+
10:40, 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 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита по-русски» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 09:25, 10:00, 
11:00, 11:55 Т/с «Провинциал» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00, 
18:20 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:10, 20:00, 20:40, 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, 23:45 
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 «Агентство «Справедливость» 
16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Отпуск» 16+
15:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:00 «ХБ. Приколы на съемке-2» 16+
22:30 «ХБ. Гадалка» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:30, 02:10 
Новости
07:05, 16:45, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира Белжо 16+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все времена» 12+
14:25 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
«Сибирские Снайперы» (Новосибирская 
область) - «Кузнецкие Медведи» (Ново-
кузнецк) 0+
18:40 Д/ф «Мэнни» 16+
20:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Ислама Ма-
хачева 16+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 Т/с «Плохая дочь» 12+
10:00 Д/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» 12+
10:35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. Обо-
ротень» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Валюшкина» 12+
14:45 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 2» 12+
17:00, 02:30 Д/ф «Цена измены» 16+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

20:05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22:35 «10 самых... Чужой голос» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство» 16+
23:55 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Хроники московского быта. Конец 
воровского закона» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
06:00, 18:00, 02:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 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+
20:00 Х/ф «Все деньги мира» 18+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

МИР 
05:00, 03:35 Мультфильмы 6+
06:45 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
08:05, 10:10 Т/с «Сердца трех» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 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 Х/ф «Zолушка» 16+
00:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
01:50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02:15 Х/ф «Девушка с характером» 0+

ЗВЕЗДА 
04:40, 13:20, 15:05, 15:45, 03:25 Т/с «Ка-
менская» 16+
06:30 Д/ф «27 декабря - День спасателя 
России» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+

09:20, 01:00 Т/с «Большая перемена» 12+
10:40, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Увольнение на берег» 12+
02:10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Ев-
ропе» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:05 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
13:00 М/ф «Снежная королева» 0+
14:35 М/ф «Снежная королева 2. Пере-
заморозка» 0+
16:00 Х/ф «Ёлки» 12+
17:55 Х/ф «Ёлки 2» 12+
20:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
22:00 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
23:45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 12:20, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
22:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
00:15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
02:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
03:30 «13 знаков зодиака. Овен» 16+
04:15 «13 знаков зодиака. Телец» 16+
05:00 «13 знаков зодиака. Близнецы» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Пушкинский музей
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Пётр Первый»
07:30, 02:15 Д/с «Запечатленное время. 
Бастион здоровья»
07:55 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Марины Ладыниной»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Золотой шлягер. 
Песни прошлых лет»

12:25 Цвет времени. Караваджо
12:40, 00:55 Т/с «Люди и манекены» 0+
14:05 Народные артисты СССР. Тамара 
Синявская. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
16:00 Народные артисты СССР. Юрий 
Соломин. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. От-
дых под надзором»
17:30 Вручение Премии имени Дмитрия 
Шостаковича
18:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:45 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Максим Никулин
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. Святой Георгий. От Москвы до Изры»
21:40 Т/с «Первая студия» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19:00 Х/ф «Любовь лечит» 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 «Можете звать меня папой» 16+
13:15 «Когда папа Дед Мороз» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Всё, что нам нужно…» 12+
16:30 «Не факт!» 12+
17:15 «Мировой рынок» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40, 04:30 «Семейная тайна» 16+
20:35 «Живая Ладога» 16+
21:25 «Карнавал по-нашему» 16+ 
23:40 «7 дней и ночей с Мэрилин» 18+
01:15 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+
02:40 «Путь сквозь снега» 12+ 
04:15 «Театральное закулисье» 12+

13:20, 15:40, 15:05, 02:55 Т/с «Камен-
ская» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Кто придумал 
СССР» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
01:55 Д/ф «Гагарин» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
10:30 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-
лять» 16+
12:15 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
14:10 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
16:20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
18:20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки» 12+
21:50 Х/ф «Ёлки 2» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
00:55 «Маска. Танцы» 16+
02:40 «Маска. Танцы. За кадром» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
21:45 Х/ф «Ледяной демон» 16+
23:45 «Наследники и самозванцы» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Архангельское
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Анатолий Кони»
07:35, 02:30 Д/с «Запечатленное время. 
Волшебное пламя»
08:00 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Любови Орловой»
08:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Концерт в честь арти-
ста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина»
12:35, 01:10 Т/с «Люди и манекены» 0+

13:55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
14:05 Народные артисты СССР. Владимир 
Минин. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Народные артисты СССР. Людмила 
Чурсина. Линия жизни
17:20 Юбилейный концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина
18:45 Д/ф «Девчата. Фигуры может и нет, 
а характер - налицо!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Наталья Варлей
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. 3D-археология»
21:40 Т/с «Первая студия» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 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 «Продлись, продлись, очарова-
нье…» 0+
13:15 «Новый старый дом» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Всё, что нам нужно…» 12+
16:30 «Не факт!» 12+
17:15 «Мировой рынок» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40, 04:30 «Семейная тайна» 16+
20:30 «Кущевка. Пока молчит станица» 12+
21:20 «Путь сквозь снега» 12+
23:40 «Любовь вразнос» 16+
01:05 «Центральная Азия. Дух дикой при-
роды» 6+
02:40 «Необыкновенная история на Рож-
дество» 12+

● ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Бес в ребро» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с «Провинциал» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 18:00, 
18:15 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:10, 20:05, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 5»  
16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 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, 23:45 
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 «Агентство «Справедливость» 
16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живём только раз» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:50, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с «Провинциал» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 
18:15 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:10, 20:10, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
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 «Агентство «Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Отпуск» 16+
15:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:10 «ХБ» 16+
23:10 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 14:25, 18:45, 21:45, 00:25 Все  
на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Луис 
Паломино против Тома Шоаффа 16+
13:20 «Вид сверху» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все времена» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Протон» (Саратов) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10:05 Д/ф «Тайна песни. Подмосковные 
вечера» 12+
10:40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой хо-
роший человек» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. Рас-
плата» 12+
13:40 «Мой герой. Мария Миронова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 3» 12+
17:00, 01:45 Д/ф «Расписные звезды» 16+
18:10 Х/ф «Сестрички» 12+
20:10 Х/ф «Только ты» 16+
22:35 «10 самых... Любимые иностран-
цы» 16+
23:05 «Прощание. Борис Моисеев» 16+
23:55 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
01:30 «Петровка, 38» 16+
02:25 «Знак качества» 16+

09:00 Т/с «Отпуск» 16+
14:30 Т/с «Жуки» 16+
17:25 Т/с «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 16+
19:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:00 «ХБ» 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, 14:50, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 14:25, 17:45, 20:20, 21:45, 00:25 
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Анатолий Малыхин против Ренье 
де Риддера 16+
13:20 Матч! Парад 0+
13:50, 04:35 «Футбол на все времена» 12+
14:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) - «Ир-
бис» (Казань) 0+
17:15 «География спорта. Вершина Теи» 
12+
18:25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» 0+
20:40 Д/ф «Год российского спорта» 12+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10:00 Премьера. Большое кино. «Любовь 
и голуби» 12+
10:40 Д/ф «Владимир Меньшов. Позд-
няя слава» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. Рас-
плата» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Винокур» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 4» 12+
17:00, 02:15 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
12+
20:05 Х/ф «Новогодний детектив» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
06:00, 18:00, 02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 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+
20:00 Х/ф «Убийство в восточном экс-
прессе» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Стекло» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» 16+
06:40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
07:55, 10:10 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 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 Х/ф «На крючке!» 16+
00:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
01:40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02:05 Х/ф «Аршин мал алан» 0+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:20, 15:05, 15:40, 03:20 Т/с «Ка-
менская» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:05 Т/с «Большая перемена» 12+
10:35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+

22:35 «10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино», 16+
23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-
сенсы для Политбюро» 12+
23:55 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
16+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 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+
20:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мавританец» 18+

МИР 
05:00, 04:15 Мультфильмы 6+
05:50 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
07:05 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
09:30, 10:10 Т/с «Три полуграции» 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 истории» 
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 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» 16+
00:40 Х/ф «Между ангелом и бесом» 16+
02:25 Х/ф «Zолушка» 16+

ЗВЕЗДА 
05:05, 13:20, 15:05, 15:40, 04:10 Т/с «Ка-
менская» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+

22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 12+
02:10 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:15 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
12:40 М/ф «Тролли» 6+
14:25 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
16:10 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
18:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки 5» 6+
21:50 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00:00 Х/ф «Выкрутасы» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 12:20, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
21:45 Х/ф «Шпион, который меня кинул»  
16+
00:00 Х/ф «Ледяной демон» 16+
01:45 «13 знаков зодиака. Рак» 16+
02:30 «13 знаков зодиака. Лев» 16+
03:30 «13 знаков зодиака. Дева» 16+
04:15 «13 знаков зодиака. Весы» 16+
05:00 «13 знаков зодиака. Скорпион» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Олег Каравайчук»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатленное время. 
Главный магазин страны»
08:05 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Веры Марецкой»
08:20 Х/ф «Сельская учительница» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 
30 лет»
12:25 Дороги старых мастеров. «Воло-
годские мотивы»
12:40, 01:05 Т/с «Люди и манекены» 0+
13:50 Народные артисты СССР. Владимир 
Васильев. Линия жизни

09:20, 01:00 Т/с «Большая перемена» 12+
10:40, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 6+
02:05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
11:55 М/ф «Два хвоста» 6+
13:20 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 16+
15:55 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
18:10 Х/ф «Ёлки 5» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23:45 Х/ф «Обратная связь» 16+
01:40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 12:20, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
22:00 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
00:00 Х/ф «Особо опасна» 16+
01:45 «13 знаков зодиака. Стрелец» 16+
02:30 «13 знаков зодиака. Козерог» 16+
03:15 «13 знаков зодиака. Водолей» 16+
04:15 «13 знаков зодиака. Рыбы» 16+
05:00 «13 знаков зодиака. Змееносец» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Быковских
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Кустодиев»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатленное время. 
Лед и золото»
08:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:10 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Валентины Серовой»
08:25 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гур-
ченко»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
16:00 Народные артисты СССР. Алиса 
Фрейндлих
16:45 Д/с «Рассекреченная история.  
За кулисами Олимпиады-80»
17:15 В честь 95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный конкурс ар-
тистов балета
18:45 Д/ф «Снежная королева. Оживи, 
милый!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:00 Д/с «По следам сирийских мудрецов. 
Маалюля. Тайна слов Христа»
21:40 Х/ф «Этот мех норки» 12+
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 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 «Путь сквозь снега» 12+ 
13:15 «Когда папа Дед Мороз» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Всё, что нам нужно…» 12+
16:30 «Вкус праздника» 12+
17:15 «Мировой рынок» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00 23:00, 02:00 «ЛенТВ24 Акценты»  
12+
19:40, 04:30 «Семейная тайна» 16+
20:35 «Секретные материалы с Андреем 
Луговым (5-й сезон), выпуск № 80 «Война 
за Балтику. Тайны Гогланда»» 16+
21:25 «Мамы 3» 12+
23:40 «Рождество в шоколаде» 16+
01:10 «Мировой рынок» 12+
02:40 «Любовь вразнос» 16+
04:05 «Путешествия в деталях. Калужские 
истории» 12+

12:40, 00:50 Т/с «Люди и манекены» 0+
14:05 Народные артисты СССР. Людмила 
Семеняка. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
16:00 Народные артисты СССР. Вера 
Васильева. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. Ав-
томобиль для народа»
17:30 «100-летие российского джаза»
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
18:45 Д/ф «Морозко. Нет! Не прынцесса! 
Королевна»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Виктор Добронравов
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. Босра. Чёрная жемчужина Востока»
21:40 Х/ф «В его приятной компании» 12+
23:50 Д/ф «Москва»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения» 12+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 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 «Рождество в шоколаде» 16+
12:45, 04:15 «Театральное закулисье» 12+
13:15 «Новогодний переполох» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Всё, что нам нужно…» 12+
16:30 «Вкус праздника» 12+
17:15, 20:35 «Мировой рынок» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40, 04:30 «Семейная тайна» 16+
21:25 «С новым годом, мамы!» 6+
23:40 «Бинго Бонго» 16+
01:30 «Не факт!» 12+
02:40 «Карнавал по-нашему» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 29 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 «Информа- 
ционный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
00:55 Д/ф «Ирония судьбы. С любимыми 
не расставайтесь...» 12+
01:55 Д/ф «Любовь и голуби. Рождение 
легенды» 12+
02:45 Д/ф «Бриллиантовая рука. Рожде-
ние легенды» 12+
03:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Красный проект. К 100-летию 
СССР» 12+
13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
21:30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
01:30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:30 Т/с «Провинциал» 16+
07:20 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
13:25 Т/с «Условный мент» 16+
14:15, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00 Т/с «Ус-
ловный мент 3» 16+
18:10, 19:05 Т/с «Условный мент 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25 Т/с «Свои 5» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведьмой» 12+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Д/ф «Хочу жить вечно!» 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:50, 12:15 Х/ф «Девчата» 0+
12:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 6+
14:15 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
15:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
17:15, 18:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:15 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» 12+
22:22, 00:00 «Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

РОССИЯ 1 
04:45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
06:35 Х/ф «Управдомша» 12+
09:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
18:10, 20:30, 23:00 «Песни от всей души» 
12+
21:30 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» 6+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой Огонек - 2023»

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
05:35 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
06:15, 07:20 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+
08:40, 09:45, 10:45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+
11:45, 13:15 Х/ф «Гений» 16+
14:55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
16:55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
18:40 Д/ф «Моя родная Ирония судь-
бы» 12+
20:00, 00:05 «Супердискотека 90 х. Радио 
рекорд» 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина 0+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Агентство «Справедливость» 16+
22:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 Новогоднее шоу «Vk под шубой» 12+
00:00 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01:50 «Следствие вели...» 16+

ТНТ 
07:00, 06:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
14:50 Х/ф «Морской бой» 12+
17:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
00:30 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 14:25, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф «Год российского спорта» 12+
13:00 «Лица страны. Анна Гринёва» 12+
13:20 Матч! Парад 16+
13:50, 04:35 «Футбол на все времена» 12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+
00:05 «Точная ставка» 16+
01:05 Кикбоксинг. Международный турнир 
«Кубок Лотоса». Владимир Минеев про-
тив Эрко Джуна 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
12+
10:05, 11:50 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 5» 16+
17:05 Д/ф «Актёрские драмы. Дело прин-
ципа» 12+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:05 Х/ф «Снежный человек» 16+

НТВ 
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 Т/с «Пёс» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
18:35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
20:23, 00:00 «Новогодняя Маска + Ава-
тар» 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
02:00 «Новогодний Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Гараж желаний» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 16+
09:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2» 16+
10:45 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
12:30 Т/с «Жуки» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+
21:30, 01:05 Х/ф «Самоирония судьбы, 
или С легким угаром!» 16+
23:00, 00:05 «Комеди Клаб» 16+
23:55 Обращение Президента РФ В.В.Пу-
тина 2022 0+
02:25 «Комеди клаб. Караоке star» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:15, 17:40 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:35 «Магия спорта» 12+
13:20 Х/ф «Белый снег» 6+
15:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт 0+
17:45 Все на Матч! Новогодний эфир
20:00 Футбол. «Чемпионат мира 2022». 
Финал. Аргентина - Франция 0+
22:55 Д/ф «Год российского спорта» 12+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00:05 «Голевая феерия Катара!» 0+
02:15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» 0+
03:30 Матч! Парад 16+
04:00 Наши в UFС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Снежный человек» 16+
07:45 Х/ф «Невезучие» 16+
09:20 Д/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» 12+

22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» 12+
00:35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00 «Тайны Чапман» 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+
09:00 Документальный проект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный патруль» 16+
21:40 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
23:50 Х/ф «Убийство в восточном экс-
прессе» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:30 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
10:00 Новости 12+
10:15 Д/ф «100 лет СССР. Время пер-
вых» 12+
10:40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
12:05 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
14:30 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
16:00, 18:30 Новости
16:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
18:00, 18:50 Т/с «Большая перемена» 0+
23:25 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
00:55 Т/с «Три полуграции» 16+
03:55 «Фестиваль Авторадио» 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Т/с «Каменская» 16+
07:50, 09:20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:15, 01:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
12:10, 13:20, 15:05, 17:00, 18:40 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 16+
15:00 Военные новости 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Эта веселая планета» 12+

09:50 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
13:20 Д/с «Назад в СССР. Советский Но-
вый год» 12+
14:05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
14:45 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
16:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18:25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
21:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 6+
22:30, 23:35 Х/ф «Морозко» 6+
23:30 Новогоднее поздравление Мэра 
Москвы С.С.Собянина. 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
00:00 «Новый год: Лучшее!» 16+
02:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
03:40 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
05:25 Д/ф «Новый год в советском кино» 
12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Легенды Ретро FM» 16+
20:00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+
22:00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+
23:55 Обращение Президента РФ В.В.Пу- 
тина 0+
00:00 Х/ф «Особенности национальной 
политики» 16+
01:45 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+
03:10 Х/ф «ДМБ» 16+
04:30 М/ф «Карлик Нос» 0+

МИР 
05:00, 10:15, 16:25, 00:00 «Фестиваль 
Авторадио» 12+
10:00, 16:00 Новости
23:55 «МИР» поздравляет мир 0+

ЗВЕЗДА 
06:30 Х/ф «Новогодние приключения Маши 
и Вити» 0+
07:45 Х/ф «Большая семья» 12+
09:30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
10:55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
12:30 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:55 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
15:25 Х/ф «Карнавал» 12+

03:00 «Не факт!» 12+
03:25 Х/ф «Снегурочка» 12+
04:55 Х/ф «В добрый час!» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы. За кадром» 16+
12:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
12:35 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
14:05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
16:10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
18:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки 8» 6+
21:45 Х/ф «Ирония судьбы в Голливу-
де» 12+
23:50 Х/ф «Семьянин» 12+
02:10 Т/с «Воронины» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 05:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Смешанные» 16+
21:45 Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» 12+
23:45 Х/ф «Американский пирог» 18+
01:30 «Новогодние чудеса. Новогодние 
гадания» 12+
02:15 «Новогодние чудеса. Еда со смыс-
лом» 12+
03:00 «Новогодние чудеса. Новогодние 
наряды, декор, украшения» 12+
04:00 «Новогодние чудеса. Ритуалы» 12+
04:45 «Новогодние чудеса. Предсказа-
ния» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Театр Образцова
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Гоголь»
07:30 Д/с «Запечатленное время. Пора 
большого новоселья»
08:00 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Фаины Раневской»
08:15 Х/ф «Весна» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Москва»
12:10 Цвет времени. Рене Магритт
12:20 Х/ф «13 поручений»
13:30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле»
14:10 Народные артисты СССР. Алексан-
дра Пахмутова

18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:15 Х/ф «Овечка долли была злая  
и рано умерла» 16+
22:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
23:50 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
00:05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
04:55 Д/ф «Новый Год на войне» 16+

СТС 
06:00 Мультфильмы 0+
08:05, 05:10 Шоу «Уральских пельменей. 
Азбука «Уральских пельменей» 16+
08:40 Шоу «Уральских пельменей. Мятое 
января» 16+
10:55 Шоу «Уральских пельменей. Оли-
вьеды» 16+
12:20 Шоу «Уральских пельменей. Ман-
дарины, вперёд!» 16+
13:40 Шоу «Уральских пельменей. Страна 
Гирляндия» 16+
15:10, 01:25 Шоу «Уральских пельменей. 
Ёлка, дети, два стола» 16+
16:40, 02:55 Шоу «Уральских пельменей. 
Дело пахнет мандарином» 16+
18:10, 04:00 Шоу «Уральских пельменей. 
Заливной огонёк» 16+
19:50 Шоу «Уральских пельменей. Чело-
век с бульвара мандаринов» 16+
21:25 Шоу «Уральских пельменей. Пир 
во время зимы» 16+
23:00, 00:05 Шоу «Уральских пельменей. 
Визги шампанского» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Вернувшиеся» 16+
09:30 Х/ф «Сын маски» 12+
11:30 «Песни с предсказаниями» 12+
18:15 «Наследники и самозванцы» 16+
21:30 «Волшебный Новый год» 16+
23:15, 00:05 «Лучшие песни нашего кино» 
12+
23:50 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Новогоднее приключение», 
«Праздник новогодней елки»
07:55 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 0+
10:15 «Передвижники. Павел Третьяков»

15:10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15:55 Народные артисты СССР. Олег Ба-
силашвили. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. 
Советский общепит между кулинарией  
и идеологией»
17:30 Гала-концерт «Наследники традиций»
19:15 Д/с «Первые в мире. Корзинка ин-
женера Шухова»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Нина Мозер
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. Дамаск. Вечный город»
21:40 Х/ф «Беглецы»
23:30 «2 Верник 2». Ильдар Абдразаков
00:25 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гур-
ченко»
01:50 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Вкус праздника» 12+
09:30 «Когда папа Дед Мороз» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Когда папа Дед Мороз» 12+
13:15 «Новогодний переполох» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Театральное закулисье» 12+
15:50, 17:15 «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
18:30 «Не факт!» 12+
19:00, 23:00, 02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Мамы 3» 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:40 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» 12+
01:40 «Путешествия в деталях. Калужские 
истории» 12+
02:40 «Бинго Бонго» 16+
04:25 Сольный концерт Максима Фаде-
ева. Крокус Сити Холл. 15.11.2018 г. 16+

10:55 Д/ф «Волшебные мгновения в ди-
кой природе»
11:50 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
13:15 Х/ф «Усатый нянь» 6+
14:30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
16:15 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда»
16:55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19:15 Новогодний вечер с Юрием Баш-
метом
21:05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22:35, 00:00 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
01:25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
10:25, 05:35 «Домашняя кухня» 16+
15:55 Д/ф «Любимый Новый год» 16+
19:55, 00:05 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
03:30 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые» 16+
04:20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» 12+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
09:05 «Новогодний переполох» 16+
12:35 «По семейным обстоятельствам» 12+
15:00 «Стражи Арктики» 6+
16:35 «Рождество в шоколаде» 16+
18:00 «Вкус праздника» 12+
18:30 «С новым годом, мамы!» 6+
20:00 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
21:40 «Бинго Бонго» 16+
23:30 «Новогодний Парад звёзд» 12+
01:00 «Новогоднее счастье» 12+
04:25 «Жандарм из Сен-Тропе» 0+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

● СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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14:40 «Легендарные матчи. Суперсе-
рия СССР - Канада 1972. Хоккей. Матч 
№ 5» 12+
17:15 «Легендарные матчи. Суперсе-
рия СССР - Канада 1972. Хоккей. Матч 
№ 8» 12+
20:00 Новогодний канал «Место встре-
чи» 12+
23:00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
01:20 Х/ф «Непобедимый» 12+
02:30 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» 16+
05:15 Д/ф «Артисты фронту» 16+

СТС 
06:00 Шоу «Уральских пельменей. Стра-
на Гирляндия» 16+
07:05 Мультфильмы 0+
09:05 М/ф «Три кота и море приклю-
чений» 0+
10:15 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
11:30 М/ф «Снежная королева» 0+
12:45 М/ф «Снежная королева 2. Пере-
заморозка» 0+
14:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 
и лёд» 6+
15:25 М/ф «Снежная королева. Зазер-
калье» 6+
16:45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21:00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22:25 Х/ф «Снегурочка против всех» 12+
23:35 Х/ф «Ирония судьбы в Голливу-
де» 12+
01:15 Х/ф «Страна чудес» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Девять жизней» 6+
12:15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13:30 М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти» 6+
15:00 М/ф «Снежная Королева» 6+
16:15 М/ф «Снежная Королева: Пере-
заморозка» 6+
17:30 М/ф «Снежная королева. Огонь 
и лед» 6+
18:45 М/ф «Клара и волшебный дра-
кон» 6+
20:15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
21:15 Х/ф «Черная молния» 12+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
01:45 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07:30 Х/ф «Похищение» 0+
10:25, 01:10 Д/с «Запечатленное время. 
Кремлёвские ёлки»
11:00, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин  
и его семья»
11:55 Х/ф «Про Красную Шапочку» 0+
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден
15:45 Х/ф «Беглецы» 12+
17:15 «Сокровища Московского Крем-
ля. Избранный, но не Призванный...»
18:10 Гала-концерт звёзд «Под сказоч-
ным небом «Геликона»
19:45 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса»
20:35 Х/ф «Человек-оркестр»
22:00 Спектакль «Щелкунчик»
23:25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдо-
ров с Люси Уорсли»
00:25 «Ив Монтан поет Превера»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Д/ф «Любимый Новый год» 16+
10:05 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
11:40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-
зумного» 16+
13:25 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
15:25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22:50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
00:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
02:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Стражи Арктики» 6+
07:30 Программа мультфильмов 6+
07:50, 13:25 «Вкус праздника» 12+
08:20 «Всё, что нам нужно…» 12+
11:50 «Весёлые ребята» 0+
13:50 «Новогоднее счастье» 12+
17:15 «Берёзка». Красота на экспорт» 12+
18:05, 02:25 «Берёзка» 12+
20:00 «Жандарм из Сен-Тропе» 0+
21:40 «Мэри Поппинс, до свидания» 0+
00:05 «Миг удачи» 12+
01:15 «Дискотека СССР» 12+
04:10 «Жандарм в Нью-Йорке» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Новогодний календарь» 0+
06:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 6+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 12+
13:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:00 Новогодний «Мечталлион» 12+
17:50 «Наш Новый год». Большой празд-
ничный концерт 12+
19:05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+
21:00 Время. 55 лет в эфире
21:45 Х/ф «Мажор возвращается» 16+
23:25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» 12+
01:15 «Михаил Задорнов. От первого 
лица» 16+
02:15 «Новогодний калейдоскоп» 16+

РОССИЯ 1 
05:10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:25 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
09:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11:45 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
13:05 «Песня года»
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18:00 Х/ф «Последний богатырь: Ко-
рень Зла» 6+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь: По-
сланник Тьмы» 6+
22:45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
05:40, 06:20 Д/ф «Мое родное. От-
дых» 12+
07:15, 08:10 Д/ф «Моя родная юность» 
12+
09:00 Х/ф «Золушка» 0+
10:20 Х/ф «Варвара краса, длинная 
коса» 0+
11:40 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
13:05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» 12+
14:15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 12+
15:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Король шанта-
жа» 12+
16:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка» 12+
17:20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Охота  
на тигра» 12+
18:20, 19:35 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 12+
20:45, 22:00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» 12+
23:10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+

НТВ 
04:55 «Следствие вели...» 16+
05:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
07:45, 09:50 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:50 Х/ф «Афоня» 0+
12:20, 19:20 Т/с «Абсурд» 16+
17:30 «Новогодний миллиард» 12+
19:00 Сегодня
21:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:45 Т/с «Везёт» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
09:15 11:30 Т/с «Однажды в России» 16+
16:00 Х/ф «Самоирония судьбы, или  
С легким угаром!» 16+
17:10, 17:50 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск 2020» 16+
18:40, 21:30 «Комеди Клаб» 16+
20:05 «Комеди Клаб. Новогодний вы-
пуск 2022» 16+
23:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Ты в бане!» 12+
06:30 МультиСпорт 0+
08:15 Все на Матч! Новогодний эфир 12+
10:35 «Здесь был Тимур» 12+
11:40 Танцевальный спорт. Кубок Крем-
ля «Гордость России!» 0+
12:50 Д/ф «Год российского спорта» 12+
13:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины 0+
14:35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
14:50 М/с «Спорт Тоша» 0+

15:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины 0+
15:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» 0+
17:50 «Наши в UFС» 16+
19:50 «Магия спорта» 12+
22:20 Х/ф «Белый снег» 6+
00:55 «География спорта. Вершина 
Теи» 12+
01:25 «География спорта. Кольский по-
луостров» 12+
01:55 «География спорта. Катар» 12+
02:20 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 6+
03:30 «Шум древнего города». Спе-
циальный репортаж 12+
04:00 «Национальная спортивная пре-
мия-2022» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
09:30 Новогодняя «Москва резиновая» 
16+
10:10 Х/ф «Золушка» 0+
11:30 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
12:15 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
12+
12:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Вьюга» 12+
16:15 «Новогодний смехомарафон» 12+
17:10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:15 Х/ф «Артистка» 12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+
23:30 Д/ф «Песня года. Битва за эфир» 
12+
00:10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+
00:50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+
01:35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
02:15 Х/ф «Горбун» 12+
04:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+
04:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю- 
неса» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 М/ф «Карлик Нос» 0+
05:50, 19:10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» 6+
07:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
09:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 6+
10:50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
12:05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
13:10 М/ф «Три богатыря: ход конем»  
6+
14:20 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» 6+
15:35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
16:40 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
18:00 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» 6+
20:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
23:10 М/ф «Иван Царевич и серый  
волк 3» 6+
00:25 М/ф «Иван Царевич и серый  
волк 4» 6+
01:45 М/ф «Как поймать перо Жар-
Птицы» 0+

МИР 
05:00 «Фестиваль Авторадио» 12+
06:20, 03:20 Мультфильмы 6+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
08:30 Х/ф «Алые паруса» 6+
10:00, 18:30 Новости
10:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
11:45 Х/ф «Каменный цветок» 0+
13:15 Х/ф «Садко» 0+
14:45 Х/ф «Железная маска» 0+
16:55 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» 12+
18:55 Х/ф «Зита и Гита» 12+
21:20 Х/ф «Танцор диско» 12+
23:40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
01:20 «Фестиваль Авторадио» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Остров сокровищ» 12+
09:15 «Легендарные матчи. Суперсе-
рия СССР - Канада 1972. Хоккей. Матч 
№ 1» 12+
11:55 «Легендарные матчи. Суперсе-
рия СССР - Канада 1972. Хоккей. Матч 
№ 4» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СДАЮ:
►гараж в районе ДОКа. Тел.: 8-921-366-61-92 (Владимир)

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

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

►сапоги зимние (натуральная кожа, цвет белый, размер 39, в от-
личном 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

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

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

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

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

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

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

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

►профиль-лист для забора (цвет синий). Цена 500 руб./м2.  
Тел.: 8-952-366-92-67

►насос «Водолей 3» (новый, очень мощный, 12 метров готовых оцин-
кованных труб). Цена 4 500 руб.; газовую плиту (новая, настольная, 
2-конфорочная). Цена 2 500 руб.; ковёр (3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; паль-
то (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

►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

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

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

Тел.: 8-962-715-69-91

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Штраф – за поддельные права
С участием представителя Лодейнопольской городской про-

куратуры рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя 
Узбекистана, который использовал поддельное водительское 
удостоверение.

В сентябре 2022 года он был оста-
новлен сотрудниками полиции при 
управлении автомобилем в горо-
де Лодейное Поле. При проверке 
документов на право управления 
автомобилем предъявил заведомо 
поддельное удостоверение, кото-
рое в соответствии с заключени-
ем эксперта выполнено способом 
цветной струйной печати.

Суд с учетом позиции государ-
ственного обвинителя пришел  
к выводу о возможности исправ-
ления подсудимого и назначил 
ему наказание в виде штрафа  
в размере 20 000 рублей в доход 
государства. 

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

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

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
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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

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

КУПЛЮ:
►старинные иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,  
статуэтки, сервизы, золотые 
монеты, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел.: 8-920-075-40-40                                     

ОГРН 1165275015950

О
ГР

Н
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64

О необходимости заключения договоров  
на техническое обслуживание газового оборудования

Газ – вещество повышенной опасности, об этом знают все. Техническое обслуживание 
газовых приборов – обязательное условие подачи газа потребителям.

В соответствии с п. 45 Правил по-
ставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 года 
№ 549, и п. 80 Правил пользования 
газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования 
при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2013 года  
№ 410, поставщик газа вправе  
в одностороннем порядке приоста-
новить исполнение обязательств  
по поставке газа с предварительным 
письменным уведомлением абонен-
та в случае отсутствия у абонента 
договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового  
и (или) внутриквартирного газового 
оборудования (далее – ТО ВДГО/
ВКГО), заключенного со специали-
зированной организацией.

В соответствии с п. 131 постановле-
ния Правительства РФ от 06.05.2011 го- 

да № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
газоснабжение потребителя про-
изводится при условии ТО ВДГО/
ВКГО, которое осуществляется  
по договорам, заключенным:

● в многоквартирном доме в отно-
шении внутриквартирного газового 
оборудования – с собственником 
жилого или нежилого помещения, 
а в отношении внутриквартирного 
газового оборудования, установ-
ленного в жилом помещении госу-
дарственного или муниципального 
жилищного фонда, – с нанимателем 
такого жилого помещения;

● в отношении внутридомового 
газового оборудования в жилом 
доме – по договору с собственником 
жилого дома, а в жилом доме госу-
дарственного или муниципального 
жилищного фонда – с нанимателем.

Кодексом Российской Федерации  
об административных правонаруше-
ниях (п. 2 ст. 9.23) в случае уклонения 
от заключения договора о ТО ВДГО/

ВКГО предусмотрено наложение  
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи  
до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

Учитывая, что пользование не-
исправным, разукомплектованным  
и не подлежащим ремонту внутри-
домовым или внутриквартирным 
газовым оборудованием является 
обстоятельством, свидетельствую-
щим о наличии угрозы возникно-
вения аварии, утечек газа или не-
счастных случаев, администрация 
Лодейнопольского муниципального 
района уведомляет собственников 
и нанимателей помещений о необ-
ходимости заключения договоров 
о ТО ВДГО/ВКГО в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства. 

Договор на техобслуживание газо-
вого оборудования – это не только 
обязательное условие для газоснаб-
жения, но и гарантия Вашей безо-
пасности.

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
Извещение № 14

о предоставлении земельного участка на территории г. п. Свирьстрой 
Свирьстройского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Свирьстройского городского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает о предстоящем предостав-
лении следующего земельного участка:

№ Ориентир. площадь 
земельного участка

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное использование 
земельного участка

Вид 
права

1 700 кв. м Ленинградская область, г. п. Свирь-
строй, ул. Клинцовая Кара, в районе 
уч. 6А

Индивидуальная жилая застройка Собствен-
ность

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования  
и размещения настоящего извещения. 

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, 
предъя-вив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 20.01.2023 года включительно  
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2. Справки о по-
рядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 38-194.

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать вы-
шеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, 
г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2 с 9.00 до 16.00 с понедельника по четверг, пятница – с 9.00 до 14.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоёмов Доможировского сельского поселения 

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов» от 21.11.2022 года № 190

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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», в связи со становлением ледового покрова вод-
ных объектов в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов 
и в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей 
на водных объектах Доможировского сельского поселения 
Администрация Доможировского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи со становлением ледового покрова водных 
объектов в осенний период запретить выход на лёд граж-
дан поселения с 21 ноября 2022 года.

2. Запретить в осенне-зимний период выезд и передви-
жение граждан с использованием транспортных средств 

или иных устройств, предназначенных для перевозки лю-
дей, грузов или оборудования по льду, за исключением:

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

– государственных инспекторов рыбнадзора;
– подразделений ОМВД и спецслужб при исполнении 

ими служебных обязанностей.
3. Постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) 

на официальном сайте Администрации Доможировского 
сельского поселения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации  
Доможировского сельского поселения

Клуб «Скала»  
покорил ещё одну вершину
Недавно мы рассказывали 

читателям о работе спортивно-
патриотического клуба «Ска-
ла», который восемь лет дей-
ствует на базе Алеховщинской 
школы. И в декабре стало из-
вестно, что он сумел покорить 
еще одну вершину. 

Клуб «Скала» стал победи-
телем всероссийского откры-

того онлайн-конкурса «Славь-
ся, Русь, своими богатырями» 
в номинации «Презентация 
программы мероприятий па-
триотической направленности  
в рамках деятельности ШСК  
в 2021 – 2022 учебном году». 

Этот конкурс проводился Ми-
нистерством просвещения РФ, 
в нем участвовало более 120 
школьных клубов со всей России.

Зимние каникулы в школах 
начнутся раньше

Последним учебным днем  
в школах Ленинградской об-
ласти станет 23 декабря. Пер-
вым учебным днём уже в но-
вом, 2023 году будет 9 января.  
Решение было принято в связи 
с повышением заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в образова-
тельных учреждениях.

Для того чтобы остановить це-

почку заболеваемости, необходимо 
увеличить период разобщённости 
в школах хотя бы до двух недель. 
В связи с этим учебная четверть 
для учеников 1 – 11 классов завер-
шится чуть раньше. На прошлой 
неделе на карантине по гриппу  
и ОРВИ в Ленинградской области 
были 197 классов в 57 школах, это 
порядка 5 тысяч детей.

Ольга ПЕТРОВА

● НОВОСТИ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Вновь мошенники поживились на доверчивости наших земляков
За период с 12 по 18 декабря  

в ОМВД России по Лодейно-
польскому району зарегистри-
ровано материалов по КУСП: 
94, в том числе кража – 1, мо-
шенничество – 3, ДТП – 8.

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, привлече-
ны 34 человека, по линии работы 
ОГИБДД выявлено административ-
ных правонарушений – 64, из них 
со стороны пешеходов – 4.

КРАЖА
16 декабря в дежурную часть 

поступило сообщение гр-на Н.  
о том, что в детской поликлини-
ке у него украли мобильный теле-

фон «Самсунг». По данному факту  
в отношении гр-на К. возбуждено 
уголовное дело.

МОШЕННИЧЕСТВО
14 декабря в полицию поступи-

ло заявление гр-на Е. о том, что 
неизвестное лицо путем обмана 
завладело его денежными сред-
ствами в сумме 830 000 рублей. 
Он пояснил, что ему на мобиль-

ный телефон позвонил мужчина, 
который представился сотрудни-
ком ФСБ, и в ходе разговора ввёл 
его в заблуждение. В результате 
гр-н Е. снял несколькими тран-
закциями эти денежные средства 
и перевел на другие абонентские 
номера.

16 декабря в дежурную часть 
поступило заявление гр-на Р.  

с просьбой привлечь к ответствен-
ности неустановленных лиц, ко-
торые незаконно получили до-
ступ к его личному кабинету  
на портале «Госуслуги».

17 декабря в полицию посту-
пило сообщение гр-на А. о том, 
что мошенник обманным путем 
завладел его денежными сред-
ствами в сумме 700 700 рублей.
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РЕШЕНИЕ
«О бюджете Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов» от 07.12.2022 г. № 186 

В соответствии со статьей 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Лодейнопольского городского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов – 206 569,4 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 216 551,9 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 9 982,5 тысячи рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 175 873,5 ты- 
сячи рублей и на 2025 год в сумме 179 501,8 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 186 045,7 тысячи 

Извещение № 40
о предоставлении земельных участков  

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 2 000 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Янегское сельское 
поселение, дер. Старая Слобода, участок 
в районе уч. 269

Для ведения са-
доводства

 Арен-
да

2 2 300 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское сель-
ское поселение, дер. Пойкимо, участок 2  
в районе земельного участка № 1А

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

3 878 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское 
сельское поселение, бнп Пальгино, участок  
в районе д. 6

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

С о б -
с т в е н -
ность

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 десяти дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим 
дням по 30.12.2022 г. до 16.30 включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 2-45-92,  
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

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

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» от 13.12.2022 г. № 156

В соответствии со статьей 24 Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Доможировского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов – 34 753,0 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 35 401,1 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 648,1 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Доможировского сельского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Доможировского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 26 707,7 ты- 
сячи рублей и на 2025 год в сумме 27 400,4 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 27 375,9 тысячи руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 668,0 тысячи рублей, и на 2025 год  
в сумме 28 098,1 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 330,2 ты- 
сячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 668,2 тысячи рублей  
и на 2025 год в сумме 697,7 тысячи рублей.

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

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения 

Сведения о доходной части бюджета Доможировского сельского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 9 968,1 10 302,4 10 793,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 112,1 2 264,1 2 424,9

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 2 918,2 3 035,0 3 156,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 400,0 410,0 415,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 750,0 3 830,0 4 050,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 1,0 1,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 591,8 564,3 546,5

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 195,0 198,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 784,9 16 405,3 16 606,6

 ИТОГО ДОХОДОВ 34 753,0 26 707,7 27 400,4

Сведения о расходной части бюджета Доможировского сельского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.

Наименование Рз ПР Сумма 
2023 г.

Сумма 
2024 г.

Сумма 
2025 г.

Всего   35 401,1 27 375,9 28 098,1
Итого по разделам, подразделам 35 401,1 26 707,9 26 767,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 246,2 7 702,9 7 737,8
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 6 128,9 6 549,1 6 544,8

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 944,0 980,50 1 019,5

Резервные фонды 01 11 7,7 7,70 7,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 165,6 165,60 165,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 314,6 328,5 339,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 314,6 328,5 339,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 436,4 2,0 2,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 03 10 436,4 2,0 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 455,8 3 065,0 3 186,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 425,8 3 035,0 3 156,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 30,0 30,0 30,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 398,0 3 258,2 2 857,1
Жилищное хозяйство 05 01 596,5 592,1 530,2

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве тридцать восьмого (внеочередного) заседания совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва» от 14.12.2022 г. № 161-р

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области, созвать тридцать восьмое (внеочередное) заседание со-
вета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва 28 декабря 2022 года в 10.00 по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 
(зал заседаний) с повесткой дня: 

1. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 07.12.2021 г. № 184 
«О бюджете Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
РАЗНОЕ.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.12.2021 г. № 198 «Об утверж-

дении Положения о Комитете финансов Администрации Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области».

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

*   *   *
«О созыве тридцать восьмого (внеочередного) заседания совета депутатов 

Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва» от 14.12.2022 г. № 25-р
В соответствии с Регламентом совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, созвать тридцать восьмое 
(внеочередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 28.12.2022 года  
в 11.30 по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 с повесткой дня: 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129 «О бюджете 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов».

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Лодейнопольского городского посе-

ления от 27.02.2019 г. № 237 «Об установлении годовых нормативов обеспечения населения 
основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цен на доставку печ-
ного топлива на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области».

Тарелкин С.В. – заведующий отделом ЖКХ.
РАЗНОЕ.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 841,9 тысячи рублей, и на 2025 
год в сумме 190 173,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
9 276,4 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 10 172,2 тысячи 
рублей и на 2025 год в сумме 10 671,7 тысячи рублей.

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

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
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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 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов – 63 032,0 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 64 589,7 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 1 557,7 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 59 107,3 ты- 
сячи рублей и на 2025 год в сумме 58 875,5 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 60 712,9 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 382,0 тысячи рублей, и на 2025 год  
в сумме 60 545,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 744,8 ты- 
сячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 1 605,6 тысячи рублей  
и на 2025 год в сумме 1 669,5 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 муниципального имущества», в соответствии со статьей 34 Устава Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Алеховщин-
ское сельское поселение Лодейнопольского 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 Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год согласно приложению.

2. Установить, что приватизация зданий, строений, сооружений осуществляется одновременно 
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых для их использования. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по жилищно-

коммунальному хозяйству, использованию земель, лесов и водных ресурсов.
5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации, разместить на официаль-

ном сайте Алеховщинского сельского поселения и на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества: www.torgi.ru.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского по-

селения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администра-
ция-алеховщина.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории Свирьстройского городского поселения 

на 2023 год» от 02.11.2022 г. № 170 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Свирьстройского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на территории Свирьстройского городского 
поселения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Администрации Свирьстройского городского поселения обеспечить в пределах своей компе-
тенции выполнение Программы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Свирьстройского городского поселения 
на 2023 год» от 02.11.2022 г. № 171

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.  

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Коммунальное хозяйство 05 02 1 292,0 1 242,0 1 242,0

Благоустройство 05 03 2 509,5 1 424,1 1 084,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 921,3 11 944,6 12 217,7
Культура 08 01 16 921,3 11 944,6 12 217,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 628,8 406,7 427,0
Пенсионное обеспечение 10 01 388,5 406,7 427,0

Охрана семьи и детства 10 04 240,3

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 668,0 1 330,2

№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Уставом Свирьстройского городского поселения, Администрация Свирьстройского городского по-
селения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Свирьстройского городского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района от 12.04.2022 года № 56 «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Свирьстрой-
ского городского поселения на 2022 год».

3. Администрации Свирьстройского городского поселения обеспечить в пределах своей компе-
тенции выполнение Программы.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Администрации Свирьстройского городского поселения.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю 
в границах Свирьстройского городского поселения на 2023 год» 

от 02.11.2022 г. № 172 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Свирьстройского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному лесному контролю в границах Свирьстройского городского посе-
ления на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному 

контролю на территории Свирьстройского городского поселения на 2023 год» 
от 02.11.2022 г. № 173

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.  
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Свирьстройского городского 
поселения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
Свирьстройского городского поселения на 2023 год» от 02.11.2022 г. № 174 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Свирьстройского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местно-
го значения в границах Свирьстройского городского поселения на 2023 год (далее – Программа) 
(приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год» 
от 02.11.2022 г. № 175 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.  
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения 
(Продолжение на стр. 16)
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Сведения о доходной части бюджета Свирьстройского 
городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 8 657,1 8 971,9 9 374,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 345,3 1 442,2 1 544,6

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

2 115,3 2 199,9 2 287,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 110,0 3 220,0 3 430,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,0 2,0 2,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 779,5 802,8 805,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 125,0 125,0 125,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 1 180,0 1 180,0 1 180,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 593,3 7 349,9 7 484,5

 ИТОГО ДОХОДОВ 17 250,4 16 321,8 16 859,0

Сведения о расходной части бюджета Свирьстройского городского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

(тыс. руб.)
Наименование Рз ПР Сумма

2023 г.
Сумма 
2024 г.

Сумма 
2025 г.

Всего   18 049,6 17 149,3 17 722,7
Итого по разделам и подразделам 18 049,6 16 826,9 17 072,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 055,3 7 541,4 7 818,8
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 5 887,3 6 405,7 6 642,9

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 944,0 980,5 1 019,5

Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 219,0 150,2 151,4

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Янегского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» от 08.12.2022 г. № 159
В соответствии со статьей 24 Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муни-

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 30 727,8 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 31 434,1тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 706,3 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год  

и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год  

в сумме 25 106,5 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 25 393,4 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год в сумме 25 825,4 ты-

сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 656,8 тысячи рублей, и на 2025 год  
в сумме 26 140,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 308,3 ты- 
сячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Янегского сельского поселения на 2024 год в сумме 718,9 ты- 
сячи рублей и на 2025 год в сумме 747,2 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Янегского сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1.

4. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений в бюджет Янегского сельского поселения по кодам видов доходов на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2.

5. Утвердить норматив зачисления в бюджет Янегского сельского поселения в размере 100 про-
центов по следующим доходным источникам:

– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений;
– инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в части невыясненных поступле-

ний, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 
на единый счет бюджета сельского поселения.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению № 4. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

– на 2023 год в сумме 886,6 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 922,0 тысячи рублей;
– на 2025 год в сумме 958,0 тысячи рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации Янегского сельского поселения:
– на 2023 год в сумме 10,0 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 10,0 тысячи рублей;
– на 2025 год в сумме 10,0 тысячи рублей.
Установить, что средства резервного фонда Администрации Янегского сельского поселения рас-

пределяются в соответствии с правовыми актами Администрации Янегского сельского поселения. 
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янегского сельского 

поселения:
– на 2023 год в сумме 4 998,9 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 2 714,4 тысячи рублей;
– на 2025 год в сумме 2 823,0 тысячи рублей.
12. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 

ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Янегского сельского по-
селения:

12.1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) ра-
ботников муниципальных казенных учреждений Янегского сельского поселения за календарный 
месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений Янегского сель-
ского поселения, с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10 755,0 руб- 
ля, с 1 сентября 2023 года – в размере 11 725 рублей.

12.2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих 
должности муниципальной службы Янегского сельского поселения, а также месячных должност-
ных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области автомобильного транспорта, 

городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства 
в границах Свирьстройского городского поселения на 2023 год» 

от 02.11.2022 г. № 176 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Свирьстройского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта 
и дорожного хозяйства в границах Свирьстройского городского поселения на 2023 год (далее – 
Программа) (приложение).

2. Специалисту ЖКХ Администрации обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения 
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Свирьстройского 

городского поселения или на официальном сайте поселения: администрация-свирьстрой.рф.
РЕШЕНИЕ

«О бюджете Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» от 07.12.2022 г. № 136
В соответствии со статьей 24 Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольско-

го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Свирьстройского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов – 17 250,4 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 18 049,6 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 799,2 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Свирьстройского городского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Свирьстройского городского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 16 321,8 тысячи 
рублей и на 2025 год в сумме 16 859,0 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 17 149,3 тысячи рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 322,4 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 
17 722,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 650,4 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 827,5 тысячи рублей  
и на 2025 год в сумме 863,7 тысячи рублей.

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

В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 161,7 168,6 174,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 161,7 168,6 174,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 51,0 2,5 2,5

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 51,0 2,5 2,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 243,9 2 209,9 2 297,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 133,9 2 199,9 2 287,9

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 110,0 10,0 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 783,6 1 322,6 1 379,3
Жилищное хозяйство 05 01 156,9 99,4 100,7

Коммунальное хозяйство 05 02 628,9 413,9 515,9

Благоустройство 05 03 1 997,8 809,3 762,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 561,9 5 191,7 5 191,7
Культура 08 01 5 561,9 5 191,7 5 191,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 192,2 390,2 207,8
Пенсионное обеспечение 10 01 192,2 199,9 207,8

Охрана семьи и детства 10 04 190,3

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  322,4  650,4
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службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.
13. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Янегского сельского по-

селения: 
– на 2023 год в сумме 506,3 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 668,9 тысячи рублей;
– на 2025 год в сумме 697,2 тысячи рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Янегского сельского поселения: 
– на 1 января 2024 года в размере 506,3 тысячи рублей;
– на 1 января 2025 года в размере 668,9 тысячи рублей;
– на 1 января 2026 года в размере 697,2 тысячи рублей.
Утвердить программу муниципальных заимствований Янегского сельского поселения на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6. 
Установить, что привлекаемые в 2023 – 2025 году заёмные средства направляются на финанси-

рование дефицита бюджета поселения и погашение долга.
14. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями Янегского сельского 

поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета Янегского 
сельского поселения на 2023 год, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификация-
ми расходов бюджета поселения и с учётом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт средств 
бюджета Янегского сельского поселения, принятые учреждениями поселения сверх утверждён-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств бюджета Янегского 
сельского поселения на 2023 год.

15. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Янегского сельского поселения отражаются  
в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по муниципальным программам 
и непрограммным расходам по соответствующим кодам бюджетной классификации.

16. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Лодейнопольского муни-
ципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7.

17. Утвердить порядки предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету Лодейнопольского муниципального района на 2023 год:

– на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля согласно приложению № 8;

– на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения согласно при-
ложению № 9;

– на осуществление полномочий поселения по определению поставщика (подрядчика, исполни-
теля) для нужд поселения согласно приложению № 10.

18. Утвердить Адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024  
и 2025 годов согласно приложению № 11.

19. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и статьи 44 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Янегское 
сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов от 24.06.2021 года № 85, в ходе исполнения настоящего ре-
шения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Янегского сельского поселения  вносятся  
по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без вне-
сения изменений в настоящее решение:

– в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного само-
управления Янегского сельского поселения, перераспределения их полномочий, а также прове-
дения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления 
Янегского сельского поселения в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для выполне-
ния условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из федерального, областного бюджета, бюд-
жета Лодейнопольского муниципального района;

– в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета Янегского сельского поселения;

– в случае распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета, областного бюджета, бюджета Лодейнопольского муниципального района на осуществление 
отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, а также за-
ключенных соглашений;

– в случае получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Лодейнопольского муниципального рай-
она, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Янегского сельского поселения;

– в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, в объеме, не превышаю-
щем остатка не использованных на 1 января 2023 года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Янегского сельского поселения;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением на муниципальную программу Янегского сельского по-
селения, после внесения изменений в муниципальную программу;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами 
Янегского сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета Янегского сельского поселения 
после внесения изменений в муниципальную программу Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий соглаше-
ний по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета Лодейнопольского муниципального района;

– в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также 
приведения сводной бюджетной росписи бюджета Янегского сельского поселения в соответствие 
с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной 
классификации Российской Федерации;

– в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств Янегского сельского поселения;

– в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об адми-
нистративных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафов (в том числе администра-
тивных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), перераспределение 
бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета Янегского сельского поселения;

– в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Янегского 
сельского поселения за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в со-
ответствии с решениями Администрации Янегского сельского поселения;

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 7 292,0 7 432,0 7 746,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 258,2 1 348,8 1 444,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 610,0 2 714,4 2 823,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 190,0 2 285,0 2 385,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 5,0 5,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 953,8 793,8 793,8

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 275,0 285,0 295,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 435,8 17 674,5 17 647,1

 ИТОГО ДОХОДОВ 30 727,8 25 106,5 25 393,4

УВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

Янегского сельского поселения
от 08.12.2022 года № 159

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета 
Янегского сельского поселения на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР 2023 год 2024 год 2025 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

  

31 434,1 25 168,6 24 832,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 528,9 6 555,7 6 621,8
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 6 029,4 5 359,1 5 386,2

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 944,0 980,5 1 019,5

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 545,5 206,1 206,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 161,7 168,6 174,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 161,7 168,6  174,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 998,9 2 714,4 2 823,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 998,9 2 714,4 2 823,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 8 206,8 5 184,9 4 371,8
Жилищное хозяйство 05 01 1 326,8 819,0 819,0

Коммунальное хозяйство 05 02 869,5 869,5 869,5

Благоустройство 05 03 6 010,5 3 496,4 2 683,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 9 641,2 9 620,0 9 880,4
Культура 08 01 9 641,2 9 620,0 9 880,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 896,6 925,0 961,0
Пенсионное обеспечение 10 01 886,6 922,0 958,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10,0 3,0 3,0

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с решениями Правительства Ленин-
градской области, решениями Администрации Янегского сельского поселения.

20. В случае принятия федеральных законов, областных законов или других нормативных ак-
тов Российской Федерации и Ленинградской области, влекущих дополнительные расходы за счёт 
средств бюджета Янегского сельского поселения, в настоящее решение вносятся соответствую-
щие изменения и дополнения. 

Нормативные правовые акты Администрации Янегского сельского поселения, реализация кото-
рых ведёт к финансированию новых расходов местного бюджета или увеличению финансирова-
ния существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2023 год после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

21. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской системе осуществляется 
Комитетом финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области с использованием лицевых счетов, открытых в Отделе № 10 Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ленинградской области.

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
23. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
О.М.ПЕСКОВА, глава поселения 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

Янегского сельского поселения
от 08.12.2022 года № 159

Приложение № 2
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений в бюджет Янегского сельского поселения 
по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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● ЗНАКОМСТВО С МОЛОДЫМИ АКТЁРАМИ

«Я всегда мечтал творить»
Продолжаем знакомить наших читателей с молодыми актё-

рами Лодейнопольского театра-студии «Апрель».
Павлу АРСЕНЬЕВУ, выпускнику Института кино и теле-

видения, 25 лет. Он молод, как шутят постоянные зрители,  
до невозможности. Высокий брюнет с выразительными детски-
ми глазами. Его умение общаться со зрителями, пришедшими  
на вечерний спектакль и готовящимися войти в зал, мне 
было заметно с первых встреч. Трогательное отношение  
к каждому из них, уважение во всем: в словах, во взгляде,  
в ответах на вопросы. Он интеллигентен и очень добр, а кол-
леги единогласно отмечают: очень порядочен, обладает вы-
сокой культурой поведения и общения, приходит на помощь 
и иногда просто спасает. С этим парнем хочется говорить, 
хочется делиться, он умеет слушать и понимать.

Я знаю, что Павел прекрасно играет на фортепьяно и на ги- 
таре, на барабанах, бас-гитаре, немного поёт и сочиняет пес-
ни с аранжировками.

Помимо музыкальных увлечений есть и спортивные: Паша 
очень любит играть в футбол, шахматы и настольный теннис.

Кажется, уже знаю о молодом актере, которого успел полю-
бить лодейнопольский зритель, всё самое интересное, но со-
вершенно ничего не знаю о том, откуда он родом, где проис-
ходило становление его призвания, что любит и что считает 
главным в жизни этот молодой человек.
Начнем знакомиться?

но изучаю его. Особенно сильно 
увлечен классической музыкой  
и литературой. Для меня это, можно 
сказать, смысл жизни. Мне хочется 
как можно больше успеть прочесть 
книг и послушать музыкальных 
произведений (пока что у меня это 
неплохо получается). В первую 
очередь, это дает мне огромный 
опыт, расширяет мой кругозор. 
В моем спектакле зашифрованы 
произведения Есенина, Гоголя, 
Чехова, Стравинского и других. 
Изучая творчество великих, я не-
вольно попадаю под их влияние  
и сам начинаю творить. Это рвется 
из меня наружу и я не могу этому 
препятствовать. Сочиняю стихи, 
пишу музыкальные произведения 
(классические и современные), про-
зу, пытаюсь ставить спектакли. 
Хочется успеть как можно боль-
ше. Но для этого остается убрать 
только один из моих главных по-
роков – лень.

– Актёр – это вообще профес-
сия довольно эгоистичная: вы 
впитываете всё, что происхо-
дит вокруг. И всё это – пища 
впрок. Организм актёра устро-
ен, как запасы в голове Шерло-
ка Холмса: а вдруг да и приго-
дится?! Это организм с кучей 
ящичков. И есть постоянное 
ощущение, что эти ящич-
ки пустые, их нужно чем-то  

ПАВЕЛ: Изначально я поступал  
в РГИСИ на Моховой на все отде-
ления: кукольное (курс Ирины Ла-
скари), театр эстрады (курс Исаака 
Штокбанта) и актер драмы (курс 
Юрия Красовского). Поступал  
на всё, так как боялся не пройти 
куда-то и хотел, чтобы был хоть 
один запасной вариант. В итоге 
прошел везде до третьего тура, где 
надо было уже подавать документы,  
но их можно было подать только  
на одну специальность. Передо 
мной был трудный выбор, однако 
я решил пойти на курс Штокбанта, 
так как там я набрал максимальное 
количество баллов. 

Казалось, вопрос с учебой уже 
решен, но в последний момент  
я вдруг осознал, что хочу быть 
именно драматическим актером. 
Но вернуться на курс Красовского 
уже не мог, потому что документы 
подаются только один раз. В итоге 
поступил на актера драмы в другой 
институт – кино и телевидения,  
на курс Евгения Ганелина, о чем 
ни капельки не жалею.

– Вы оказались так смелы  
и отчаянны, что уже успели по-
ставить в «Апреле» свой спек-
такль. Он оказался удачным,  
и его посмотрело большин-
ство постоянных зрителей те-
атра. Думали ли когда-нибудь 
о том, чтобы самому стать 
режиссером и сотворить не-
что выдающееся? Режиссером 
рождаются или становятся?

ПАВЕЛ: Я всегда хотел ставить 
спектакли и творить. Надеюсь,  
в будущем у меня будет возмож-
ность сделать что-то новое и инте-
ресное. На мой взгляд, режиссерами 
становятся, но без определенных 
предпосылок, любви к искусству  
и творчеству ничего не выйдет.

– Последний спектакль с Ва-
шим участием, который я по-
сетила, был «Очень простая 
история», где у Вас одна из глав- 

ных ролей – роль Алексея. Слож-
но ли было войти в роль после 
любимца зрителей – Романа 
Смирнова? Что помогло? Мож-
но ли сказать, что на сегод-
няшний день это Ваша самая 
большая роль в театре?

ПАВЕЛ: Мы с Ромой очень раз-
ные как внешне, так и внутренне.  
От этого наши персонажи разитель-
но отличаются. Мне нравится роль 
Алексея, но не могу сказать, что это 
главная роль моей жизни. Думаю, 
что она еще впереди. 

– Что Вас вдохновляет в со-
временном театре? Почему, 
по-Вашему, у зрителя не уга-
сает к нему интерес?

ПАВЕЛ: В современном теа-
тре меня вдохновляют ощущения 
и эмоции, вызванные взаимосвязью 
музыки, света, драматургии, игры 
актеров и новых режиссерских ре-
шений. Театр затрагивает вечные 
темы, при этом он не стоит на месте  
и постоянно развивается. Каждый 
находит в этом что-то свое. В этом 
магия, в этом сила.

– Павел, кто является глав-
ным зрителем для Вас в Ва-
шей семье? Смотрели ли Ваши 
близкие спектакли с Вашим 
участием?

ПАВЕЛ: Сестра чаще всего при-
езжает на мои спектакли. Ещё она 
вместе с подругой была на мо-
ем выступлении в ДНТ, где мы 
пели песню «Жить» с ансамблем 
«Мелодия». Вся семья приехала 
из Санкт-Петербурга поддержать 
мой режиссёрский дебют, за это 
я им искренне благодарен. Они 
также были на спектакле «Он. 
Она. Окно. Покойник» и остались 
в восторге. 

– Какие у Вас еще есть увле-
чения помимо театра?

ПАВЕЛ: Я жадно и искренне 
увлекаюсь искусством, непрерыв-

«ИНТЕРЕС К ТЕАТРУ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ, 
КОГДА РОДИТЕЛИ ПРИВЕЛИ МЕНЯ В ЛИЦЕЙ 
ИСКУССТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». МНЕ ПОВЕЗЛО, 
ЧТО МОЙ ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГ ВАЛЕРИЙ ДЬЯЧЕНКО, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, РАЗГЛЯДЕЛ 
ВО МНЕ ПОТЕНЦИАЛ И УГОВОРИЛ 
МОИХ РОДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ Я ЗАНИМАЛСЯ 
ИМЕННО ТЕАТРОМ».

Светлана СТРАТИНСКАЯ – заместитель директора по народ-
ному творчеству Лодейнопольского ДНТ имени Ю.П.Захарова:

– На протяжении многих лет Дом народного 
творчества и театр-студию «Апрель» связы-
вает профессиональная и творческая дружба.  
С участием артистов театра на нашей сцене  
и на сцене городской центральной площади было 
представлено немало совместных проектов.  
В этом году знаковым мероприятием стал День 
народного единства. В рамках концертной про-
граммы был представлен номер «Жить» в испол-

нении эстрадно-вокального ансамбля «Мелодия» с участием артистов 
театра: Алексея Байдакова, Артёма Калинина и Павла Арсеньева. 
Хочется отметить, что Павел был введён в состав исполнителей  
по рекомендации Алексея Байдакова… Встреча с талантливыми 
людьми – большая редкость, я бы сказала – ценность. В этом чело-
веке органично соединились лучшие человеческие и профессиональные 
качества. Добрый, отзывчивый, с потрясающим чувством юмора мо-
лодой человек, многогранная творческая личность… С такими людьми 
всегда приятно дружить, творить, созидать и работать в команде!

Алексей БАЙДАКОВ – директор – художественный руково-
дитель театра-студии «Апрель»:

– Павел Арсеньев – ещё один неповторимый 
молодой артист нашего театра! С первых дней 
проявлял себя, как ищущий, заряженый на поиск  
и по-настоящему «заражённый» магией профессии. 
Его глубокая увлечённость театром проявляется 
не только в качестве актёра, но и в качестве ре-
жиссёра. Павел удивляет всех нас своими новыми 
талантами регулярно. Он искренно предан театру 
«Апрель»! Его педагог Евгений Рафаилович Ганелин, Заслуженный 
артист России и большой друг нашего театра, неоднократно рас-
сказывал мне о чувствах, которые его ученик испытывает к нашему 
театру. Убеждён, что Павел ещё не раз восхитит коллег и зрителей 
своим творчеством и бесконечной любовью к Его Величеству – Театру!

заполнять. Чем Вы успели 
заполнить эти ящички, ра-
ботая третий год в театре 
«Апрель»?

ПАВЕЛ: Актер – это действи-
тельно ящик, который должен быть 
полон. Я измеряю время, проведен-
ное здесь, книгами, которые смог 
прочесть либо перечесть; музыкой, 
которую смог сочинить, либо от-
крыть для себя... Творчество для 
меня больше, чем просто игра.  
Я наблюдаю за людьми, ловлю их 
мимику, жесты. Может, так делают 
все. Не знаю.

Но вот что я действительно  
не успел пока сделать, так это под-
тянуть английский и французский 
языки, которые изучал в школе. 
Также, помимо языков, я бы до-
бавил в свой ящик каждодневное 
занятие спортом, так как хочу при-
вести свое тело в порядок. Но для 
меня это пытка, так как я очень 
ленивый человек. 

– И традиционный мини-
опрос.

– Если цифра, то это 8.
Если цвет, то это коричневый.
Если книга, то это та, которую 

я читаю или перечитываю в дан-
ный момент («Герой нашего вре-
мени»).

Если город, то это Боровичи  
в Новгородской области.

Если вкусно, то это мамин торт.
Если страна, то это Россия.
Если работа, то любимая.

Павел Арсеньев в спектакле «Убийство мистера и миссис Смит»

Галина ХАРИЧЕВА
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Новый год стучится в двери
● ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Любимый праздник детей и взрослых несмотря ни на что 
стучится в двери. А вот каким он будет, зависит от многих 
вещей. Неспроста люди подметили взаимосвязь между собы-
тиями. Таким образом появились новогодние приметы, кото-
рые работают и по сей день. 
Давайте посмотрим, что нужно делать в новогодние дни, чтобы 

символ 2023 года Кролик остался доволен и принёс удачу каждому.

                   Проводы Тигра 

Для начала нужно заняться домом. 
Главная примета, связанная  

с домом – чистота! Войти в Новый 
год в хаосе и грязи – тащить старые 
проблемы в новую жизнь. Необхо-
димо тщательно убраться в доме. 
Кролик – животное чистоплотное 
и в грязный дом не пойдет. Убор-
ку следует провести заранее, ведь 
31 декабря нужно освободить для 
других дел. 

Фигурки покровителя Нового года 
принесут удачу, поэтому символ года 
обязательно должен быть в доме. 

Туда, где вода, не приходит беда – 
примета эта относительно молодая, 
она связана с тем, что вода собира-
ет плохую энергетику в доме. Вода 

Выбираем наряды 
Продумывать праздничный гар-

дероб к грядущим праздникам 
обычно начинают заранее. Конкрет-
ных требований к нему символ года 
не предъявляет. Можно выбирать 
самые смелые наряды по вашему 
вкусу. Но некоторые рекомендации 
не помешают:

►джинсовые, кожаные, вязаные, 
трикотажные изделия – выбирайте 
любые из перечисленных и созда-
вайте экстравагантные или клас-
сические образы;

►для мужчин приоритет один – 
комфорт; можно спокойно встречать 
Новый год в джинсах и рубашке 
или джемпере;

►платья и юбки, топ с брюками  
и вечерний комбинезон – новогодние 
фавориты. Для первых допускаются 
удлиненные фасоны с закрытыми 
плечами. Чем больше элегантности 
в образе, тем лучше;

►откажитесь от любого натураль-
ного меха – только искусственный 
или декор в виде перьев;

►для ярких, привлекательных ак-
центов выбирайте кружево, бахро-
му, аппликации, стразы и блестки;

►асимметрия и этнические детали 
приветствуются на сто процентов;

►комбинируйте несколько стилей 
в одном новогоднем «луке».

Если вы планируете «разбавить» 
образ украшениями, выбирайте 
драгоценные металлы без вставок  
и чрезмерного мерцания камней. 
Белое золото или серебро – фаво-
риты. Подойдет для новогоднего 
наряда и бижутерия, но не делайте 
из себя гламурную «штучку». Вкус 
и элегантность на первом месте.

Серые и белые тона (максимально 
близкие к кроличьему меху) лучше 
не использовать. Черный – безу-
словный фаворит грядущего празд-
ника, но стоит попробовать и дру-
гие цвета:

• лазурный, нежно-голубой и уль-
трамариновый;

• синий, пшеничный, песочный;
• зеленый и коричневый;
• терракотовый, горчичный;
• пудровый и лиловый;
• молочный. 
Необязательно надевать однотон-

ные платья. Разные оттенки могут 
комбинироваться в вашем наряде, 
но не переусердствуйте, не делай-
те свои образы излишне яркими  
и дерзкими.

Меню для Кролика

Уходящий год Тигра необходимо 
проводить достойно. Что же 

нужно сделать в уходящем году? 
По возможности избавиться от всех 
долгов. Конечно, ипотеку за один 
год не закроешь, но вот друзьям  
и знакомым нужно все вернуть.  
И дело не только в денежных дол-
гах. Есть невыполненные обещания, 
взятые на время вещи, например, 
инструменты или книги. Лучше за-
вершить по возможности все дела. 
Особенно те, которые были запла-
нированы именно на этот год. Обя-
зательно начать движение в сторону 
намеченных целей. Если собира-

лись в тренажерный зал, но в те-
чение года так и не дошли до него,  
то придется топать и покупать абоне-
мент. Такой маневр будет засчитан. 

Советуем простить и помирить-
ся с теми, с кем были конфлик-
ты. Не стоит входить в Новый год  
со старыми обидами. Позвоните 
или напишите тем, кого забыли,  
но точно знаете, что они ждут весточ-
ку, например, старым друзьям. Нель-
зя ссориться в канун Нового года. 

Если не подбить итоги уходящего 
года, то вряд ли Тигр будет удов-
летворен. А ведь он вернется через 
12 лет… 

Дом – оплот надежд 

всегда была символом очищения. 
А Кролик у нас водяной, поэтому 

расставленные по углам сосуды  
с водой привлекут покровителя года.

Что приготовить, чтобы при-
влечь удачу? Кролик очень 

щедрый, но при этом любит ро-
скошь и богатство. Приметы, чтобы 
деньги водились, весьма популяр-
ны и известны. Для того, чтобы 
в течение года финансовые дела 
шли хорошо, необходимо сделать 
следующее: под каждую тарелку, 

в которой подается блюдо, напри-
мер, салатницу, необходимо по-
ложить по монетке, тогда в доме 
всегда будет сытно. 

Стол можно покрыть голубой 
или серебристой скатертью – это 
цвета Кролика. А вот свечи на но-
вогоднем столе не нужны. Кролик 
не любит огонь. 

Меню должно быть преимуще-
ственное растительное. Кролик 
травоядный, так что придется 
включить фантазию. Но он про-
стит присутствие мясных блюд. 
Сейчас модно изображать ново-
годний символ в виде салатов,  
но не в этот раз. Лучше офор-
мить их в виде корзинок, стожков  
и других похожих вещей. 

Напитки на столе должны быть 
натуральными. Вина не возбраня-
ются, но лучше, чтобы они были 
домашними. А вот безалкогольные 
напитки, компоты и соки домаш-
него приготовления, символизи-
руют достаток в семье, крепость 
семейных уз. 

Обязательно на столе должна 
присутствовать морковь. Она яв-
ляется не только лакомством для 
символа года, с морковью связано 
много обычаев и суеверий. Твор-
ческие натуры могут придумать 
различные инсталляции из это-
го овоща, потом им можно будет  
похрустеть. 

Новый год – это время волшебства и чудес. Пожалуй, это единственное 
время в году, когда мы открыты всему новому, подмечаем происходя-
щие события и пытаемся «прочитать» их, вкладываем в них особый 
смысл. Но не стоит забывать, что человек сам куёт свое счастье. Только 
работа над собой приведёт к намеченному. Ну а приметы на Новый год 
помогут в том, чтобы быть счастливыми и жить в достатке. 

По материалам интернет-сайтов
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● МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ● ШАХМАТЫ

  

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

С 22 по 28 декабря
ТЕАТР
   Спектакли

«Сюрприз». Романтическая комедия (16+)
22 декабря в 19:00, 24 декабря в 15:00

«Сказка о потерянном времени». По мотивам сказки Е.Шварца (6+)
28 декабря в 13:00

КИНО
«Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» 2D (0+)

22 декабря в 13:00; 23 декабря в 14:40; 25 декабря в 11:00; 
26 декабря в 13:30; 28 декабря в 14:10 

«Щелкунчик и волшебная флейта» 2D (6+)
23 декабря в 13:00; 24 декабря в 11:00; 25 декабря в 12:00; 

27 декабря в 13:00 
«Чук и Гек. Большое приключение» 2D (6+)

22 декабря в 14:00; 23 декабря в 15:40; 24 декабря в 12:40; 
25 декабря в 13:40; 26 декабря в 14:30; 
27 декабря в 14:40; 28 декабря в 15:10

«Мира» 2D (12+)
22 декабря в 15:50; 23 декабря в 19:35; 24, 28 декабря в 17:00; 

25 декабря в 15:30 и 21:45; 26 декабря в 16:20; 27 декабря в 20:35
«Непослушник 2» 2D (12+)

23 декабря в 17:30; 24 декабря в 19:10; 25 декабря в 17:40; 
26 декабря в 18:30; 27 декабря в 16:30; 28 декабря в 19:10

«Бывшие. Happy end» 2D (18+)
22 декабря в 21:00; 23 декабря в 21:45; 24, 28 декабря в 21:15; 

25 декабря в 19:45; 26 декабря в 20:35; 27 декабря в 18:35
Расписание может быть изменено.

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

АФИША

Погода в Лодейном Поле с 23 по 29 декабря
Пятница

23 декабря 
Суббота 

24 декабря 
Воскресенье 
25 декабря

Понедельник
26 декабря

Вторник 
27 декабря

Среда 
28 декабря

Четверг 
29 декабря

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С
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-1

16:00
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Уважаемые 
читатели!
Последние 

новости 
из жизни 

нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:

«Северные узоры» –  «Северные узоры» –  
с очередной победой!с очередной победой!

С 9 по 12 декабря в Петрозаводске на сцене Дворца культуры «Машиностроитель» 
проходил Международный хореографический конкурс «Метелица». 

Этот масштабный проект объеди-
нил творческие коллективы из Воло-
годской, Мурманской, Новгородской 
областей, Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Республи-
ки Карелии. Его участником была  
и танцевальная группа Заслуженного 
коллектива народного творчества 
ансамбля песни и танца «Северные 
узоры» Дома народного творчества 
имени Ю.П.Захарова, которая вы-
ступала в номинации «Народно-
сценический танец».

Организатором этого конкур-
са является Творческое объеди-
нение «Балтийская Жемчужина»  
при поддержке Санкт-Петербургской 
Академии танца Бориса Эйфмана, 
Фонда русского балета имени Олега 
Виноградова.

В состав жюри вошли: Александр 

Носихин – доцент кафедры хорео-
графического искусства Санкт-
Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, пред-
седатель методического объединения 
руководителей хореографических 
коллективов; Андрей Таран – стар-
ший преподаватель кафедры хо-
реографического искусства этого 
учебного заведения, руководитель 
отделения современной хореогра-
фии Санкт-Петербургского колледжа 
«Звёздный»; Николай Семёнов – 
преподаватель Академии танца 
имени Бориса Эйфмана, педагог 
Академии русского балета имени 
А.Я.Вагановой.

Лодейнопольский коллектив ис-
полнил на конкурсе композиции 
«Васильки» и «Владимирская то-
потуха». В итоге «Северные узо-
ры» получили Диплом лауреата 

I степени и специальный приз  
за оригинальность хореографиче-
ской композиции, сохранение на-
родного танца и высокое испол-
нительское мастерство, а также 
наш ансамбль набрал больше все-
го голосов в онлайн-голосовании  
в ВКонтакте. Маргарите Захаровой, 
художественному руководителю  
и балетмейстеру ансамбля, и Наталье 
Ивановой, балетмейстеру-постанов-
щику, вручены Благодарственные 
письма за профессиональную под-
готовку коллектива к хореографиче-
скому конкурсу, творческий подход 
и неоценимый вклад в развитие  
и воспитание молодёжи.

В рамках конкурса «Метелица» 
для его участников также были ор-
ганизованы мастер-классы от чле-
нов жюри. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Лидер остался прежний
В шахматном клубе Лодейного Поля 11 декабря заверши-

лось Первенство Лодейнопольского района по шахматам, 
которое началось 20 ноября. 

Турнир проходил по круговой 
системе с контролем времени  
25 минут с добавлением 7 секунд 
за каждый сделанный ход. Участ-
ники собирались для шахматных 
сражений по воскресеньям в 11 ча- 
сов и по средам в 18 часов.

Стало уже традицией, что в слу-
чае участия в турнире Валерия 
Захаренкова 1-е место по праву 
достаётся ему. Чемпион Лодей-
нопольского района по шахматам 
набрал 10 очков из 11 возмож-
ных. Второе место занял Алек-
сандр Невмержицкий с 9,5 очками.  
Он сыграл вничью с лидером,  
но одно очко потерял в борьбе  
с Андреем Митрофановым, кото-
рый занял 3-е место, у него 7 оч-
ков. Столько же у Вадима Ивано-
ва, ставшего лучшим в категории 
юношей 2006 – 2007 годов рож-
дения. Его отличным результатом 
можно считать ничью с Валерием 
Захаренковым. В этой сложней-
шей партии Вадим смог проявить 
настойчивость и упорство. При-
зовые места в этой возрастной 
категории заняли Владимир По-
пов и Тимур Митрофанов.

Победа среди школьников 2008 – 
2009 годов рождения у Матвея 

Сметанина, на 2-м месте – Ели-
завета Крисанова. В этом турни-
ре ей удалось выиграть у Алек-
сея Павшукова, одного из самых 
опытных шахматистов Лодейного 
Поля. Третье место занял Дани-
ил Курилов, принявший участие  
в шахматном соревновании после 
большого перерыва.

Из ветеранов необходимо отме-
тить Василия Савина, ставшего 
для многих шахматистов непро-
стым соперником, он завоевал  
6 очков. Всего на пол-очка от него 
отстал Борис Перванс, который  
в личной встрече одержал победу.

С 8 января 2023 года планируется 
провести турнир памяти лодей-
нопольских шахматистов Алек-
сандра Замышляева, Владимира 
Вернова, Константина Краскова, 
Бориса Яковлева и других. Он бу-
дет проходить по круговой системе  
в шахматном клубе по воскресе-
ньям в 11.00 и по средам в 18.00. 
Приглашаем принять в нем участие  
всех, кто неравнодушен к этой 
замечательной интеллектуальной 
игре (для вопросов и предвари-
тельной регистрации пишите мне 
лично в ВКонтакте).

Ольга МИТРОФАНОВА


