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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

7 января – 7 января – 
Рождество ХристовоРождество Христово

Николая Павловича 
и Нину Александровну 

ШЕВЕЛЕВЫХ
от всей души, 

с огромным восхищением 
и уважением поздравляем 

с пятидесятой годовщиной свадьбы!

Ваша семейная пара может гордить-Ваша семейная пара может гордить-
ся тем, как много вы пережили вместе, ся тем, как много вы пережили вместе, 
какой невероятно долгий путь прошли какой невероятно долгий путь прошли 
плечом к плечу.плечом к плечу.

В этот прекрасный семейный праздник В этот прекрасный семейный праздник 
мы желаем вам крепчайшего здоровья, мы желаем вам крепчайшего здоровья, 
энергии и радости, любви и благополучия, энергии и радости, любви и благополучия, 
счастья в окружении любящей родни.счастья в окружении любящей родни.

С золотой свадьбой вас, наши родные С золотой свадьбой вас, наши родные 
и самые любимые!и самые любимые!

Дети, внуки и правнучкаДети, внуки и правнучка

Следующий номер газеты выйдет 11 января 
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Дорогие ленинградцы!
Примите 

самые искренние поздравления 
с Новым, 2023 годом!

Уходящий Год Команды 47 позволил Уходящий Год Команды 47 позволил 
убедиться: каждый из нас способен  убедиться: каждый из нас способен  
на благие дела, каждый готов совер-на благие дела, каждый готов совер-
шать добрые поступки, помогать тем, шать добрые поступки, помогать тем, 
кому нелегко.кому нелегко.

Хочу сердечно поблагодарить всех Хочу сердечно поблагодарить всех 
ленинградцев за труд, за искреннее ленинградцев за труд, за искреннее 
желание заботиться друг о друге.желание заботиться друг о друге.

Уверен, что в 2023 году мы непремен-Уверен, что в 2023 году мы непремен-
но приумножим наши добрые традиции но приумножим наши добрые традиции 
дружбы, поддержки, взаимовыручки.дружбы, поддержки, взаимовыручки.

Желаю всем в Новом году крепкого Желаю всем в Новом году крепкого 
здоровья, мирного неба и благополучия.здоровья, мирного неба и благополучия.

Пусть для каждого он ознаменуется Пусть для каждого он ознаменуется 
исполнением самых заветных желаний!исполнением самых заветных желаний!

С Новым годом!С Новым годом!
Александр ДРОЗДЕНКО, Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор губернатор 
Ленинградской области Ленинградской области 

С наступающим С наступающим 
Новым годом!Новым годом!

В Алеховщинской школе стало традицией проведение новогодних В Алеховщинской школе стало традицией проведение новогодних 
утренников для детей коллективом Тервенического Дома культурыутренников для детей коллективом Тервенического Дома культуры

Уважаемые жители Ленинградской области!Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Становится историей 2022 год, и наступает пора самых светлых се-Становится историей 2022 год, и наступает пора самых светлых се-
мейных праздников, а значит – время подвести итоги того, что было мейных праздников, а значит – время подвести итоги того, что было 
сделано.сделано.

Уходящий год стал для Ленинградской области юбилейным и был на-Уходящий год стал для Ленинградской области юбилейным и был на-
сыщен важными событиями. Все усилия исполнительной и законода-сыщен важными событиями. Все усилия исполнительной и законода-
тельной власти, органов местного самоуправления были направлены тельной власти, органов местного самоуправления были направлены 
на благо нашего родного края, усиление адресной помощи жителям, на благо нашего родного края, усиление адресной помощи жителям, 
создание условий для комфортной жизни, поддержку малого бизнеса создание условий для комфортной жизни, поддержку малого бизнеса 
и привлечение инвестиций и в целом сохранение стабильного разви-и привлечение инвестиций и в целом сохранение стабильного разви-
тия региона.тия региона.

Сегодня наша страна переживает непростые времена, но я хочу обра-Сегодня наша страна переживает непростые времена, но я хочу обра-
титься ко всем нашим жителям с призывом не поддаваться унынию или титься ко всем нашим жителям с призывом не поддаваться унынию или 
панике, а трудиться с ещё большей самоотдачей, сплотиться и верить  панике, а трудиться с ещё большей самоотдачей, сплотиться и верить  
в лучшее. Всем воинам, которые сейчас защищают нас с вами, пожелаю в лучшее. Всем воинам, которые сейчас защищают нас с вами, пожелаю 
богатырского здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой!богатырского здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой!

Каким станет будущий год и что он принесет – во многом зависит  Каким станет будущий год и что он принесет – во многом зависит  
от нас самих. Желаю вам, чтобы 2023 год стал годом сбывшихся на-от нас самих. Желаю вам, чтобы 2023 год стал годом сбывшихся на-
дежд, мира и благополучия.дежд, мира и благополучия.

Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким! С Новым годом!Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким! С Новым годом!
Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области

Уважаемые лодейнопольцы!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

В канун Нового, 2023 года от всей души 
благодарим всех жителей за активное 
участие в жизни района, проявленное 
неравнодушие к судьбе земляков, ока-
завшихся в сложных обстоятельствах,  
за совместную работу по благоустрой-
ству территорий нашего города и района.

Несомненно, уходящий год запом-
нится лодейнопольцам своими яркими 
страницами – это празднование юбилея 
г. Лодейное Поле и 350-летия со дня 
рождения Петра Великого, открытие 
памятной стелы «Город воинской доб-
лести», начало строительства набе-
режной, реновация образовательных 
учреждений, капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов и многое другое.

Приближающиеся новогодние празд-Приближающиеся новогодние празд-
ники вселяют надежду и уверенность  ники вселяют надежду и уверенность  
в исполнении самых заветных желаний, в исполнении самых заветных желаний, 
укреплении и росте благополучия, наступ-укреплении и росте благополучия, наступ-
лении добрых и счастливых перемен!лении добрых и счастливых перемен!

Уверены, что и в наступающем году Уверены, что и в наступающем году 
мы продолжим движение вперед, вопло-мы продолжим движение вперед, вопло-
тим в жизнь все наши планы и проекты.тим в жизнь все наши планы и проекты.

Дорогие земляки, пусть Новый, 2023 Дорогие земляки, пусть Новый, 2023 
год и Светлое Рождество Христово при-год и Светлое Рождество Христово при-
несут мир, согласие и процветание род-несут мир, согласие и процветание род-
ной лодейнопольской земле!ной лодейнопольской земле!

Желаем всем крепкого здоровья, бод-Желаем всем крепкого здоровья, бод-
рости духа, счастья и благополучия!рости духа, счастья и благополучия!

Сергей БАРАНОВ, Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского районаглава Лодейнопольского района

Илья ДМИТРЕНКО, Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации глава Администрации 

Лодейнопольского районаЛодейнопольского района
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В нашем регионе этот праздник 
появился в 2002 году, и с тех пор 
декабрьские поздравления пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса стали доброй традици-
ей. В этот день принято чество-
вать энергичных, инициативных 
людей, сумевших организовать  
и успешно развить свое дело, найти 
и прочно занять свое место в эко-
номике района, воплощать в жизнь 
новые идеи и проекты – это талант 
и одновременно большой труд, до-
стойный уважения и поддержки.

Малое и среднее предпринима-
тельство является основой соци-
ально-экономического развития 
нашего района, способствует обе-
спечению занятости населения. 
Индивидуальные предпринима-
тели удовлетворяют потребности 
населения в продуктах питания, 
необходимых товарах, предметах 
домашнего обихода, предоставля-
ют самые разнообразные услуги. 
Сейчас на территории района заре-
гистрировано более 960 субъектов 
этого сектора экономики. 

На торжестве их тепло поздравил 
с праздником заместитель главы 
районной администрации по эко-
номике и имущественным отно-
шениям Игорь Ковалёв, а затем 
провел церемонию награждения 
победителей районного конкур-
са «Лучший в малом и среднем 
предпринимательстве». Уже тради- 
ционно он проводится накануне 
этого праздника. В 2022 году пред-
принимательский «оскар» при-
суждался по пяти номинациям.

В номинации «Лучший в рознич-
ной торговле» победителем стал 
Николай Гусев. Николай Васи-
льевич работает в этом секторе 
экономики не так давно – с авгу-
ста 2020 года. Основной вид его 
деятельности – продажа цветов 
и составление букетов в магази-

не «Цветочная поляна». В штате 
предприятия трудятся три высо-
коквалифицированных флориста, 
которые стремятся дарить нам хо-
рошее настроение. 

В номинации «Лучший в сфе-
ре грузовых перевозок» отмечен 
Сергей Миронов. Этим видом 
бизнеса Сергей Анатольевич на-
чал заниматься с 2004 года. С на-
чала делил одну машину на двоих 
с товарищем, на сегодняшний день 
у него три собственные машины. 
Более 15 лет он сам сидел за ру-
лем грузовика и ездил по маршру-
ту Санкт-Петербург – Мурманск.  
В этом году решил расширить ком-
плекс отказываемых услуг, полу-
чил дополнительное образование 
и приобрёл экскаватор-погрузчик. 
Семья во всем поддерживает папу, 
дочери помогают ему вести дело-
производство и координировать 
действия водителей. 

Небольшое предприятие «Оят-
ская керамика», расположенное 
в селе Алёховщина, стало победи-
телем в номинации «Лучшее про-
мышленное предприятие». В этом 
году оно полностью отказалось  
от импортных компонентов, вдвое 
нарастило производство продук-
ции. На данный момент оно за-
нимает лидирующие позиции 
на российском рынке лабораторной 
фарфоровой посуды для медицин-
ских, научно-исследовательских, 
фармацевтических, учебных заве-
дений, а также для предприятий 
нефтеперерабатывающей, метал-
лургической, химической, пище-
вой промышленностей. Сегодня 
ООО «Оятская керамика» – круп-
нейший в регионе производитель  
и поставщик лабораторной по-
суды. Здесь в строгом соответ-
ствии с ГОСТом выпускается более  
100 наименований различных из-
делий, основные покупатели кото-

рых – российские, казахстанские 
и белорусские предприятия. 

Максим Шачнев признан по-
бедителем в номинации «Луч-
ший в сфере медицинских услуг».  
В стоматологии он работает с 2007 
года. За это время освоил специаль- 
ности стоматолога-ортопеда и сто-
матолога-хирурга. Максим Вале-
рьевич всегда стремится выпол-
нять свою работу качественно  
и быстро, чтобы пациенты получа-
ли как можно меньше неприятных 
ощущений и всегда оставались до-
вольны результатом. Стоматоло-
гическая клиника «Family smile» 
Максима Шачнева – это место, 
где можно получить весь спектр 
стоматологических услуг высокого 
качества. Она пользуется большой 
популярностью не только у лодей-
нопольцев, но и у наших соседей. 

В номинации «Лучший в сфере 
информационных технологий» 
награду получил Юрий Павшу-
ков. В 2007 году он зарегистри-
ровался в качестве предприни-
мателя, в течение нескольких лет 
предоставлял услуги по установке 
спутникового телевидения. В это 
же время начал интересоваться 
программированием. Совместно  
с индивидуальным предпринима-
телем Алексеем Сурнаковым начал 
разработку кассовой программы 
для автоматизации торговли для 
собственных нужд. В конце 2013 
года она была подготовлена для 
общедоступного скачивания в ин-
тернете и размещена на порта-
лах программного обеспечения,  
а вскоре была продана первая сотня 
лицензий. Сегодня у неё поряд-
ка 5 000 пользователей в России  
и странах ближнего зарубежья, 
программа переведена на казах-
ский, узбекский и азербайджанский 
языки. Более 20 торговых точек  
в городе Лодейное Поле использу-

ют это программное обеспечение. 
В будущем Юрий планирует ак-
тивно развивать проект, расширяя 
клиентскую базу.

Затем своих коллег поздравил здравил 
с праздником и продолжил цере-
монию награждения заместитель 
председателя совета депутатов Ло-
дейнопольского городского посе-
ления, сопредседатель совета про-
мышленников и предпринимателей 
нашего района Валерий Евграфов. 
В сентябре, когда была объявле-
на частичная мобилизация, очень 
многие предприниматели и пред-
приятия откликнулись на призыв  
о помощи. Была собрана значитель-
ная сумма средств, на которые закуп-
лены необходимое оборудование 
и снаряжение для наших военно-
служащих. За оказание благотво-
рительной помощи администрация 
района и совет депутатов отметили 
Благодарностями предпринимате-
лей Ларису Муковину, Наталью 
Лукину, Олега Яновича, Марину 
Новикову, Елену Якимишину, Иго-
ря Кулакова, Татьяну Юнтунен, 
Инну Гаврилову, Дениса Больша-
кова, Лилию Чусову, Валентину 
Мошникову, Александра и Люд-
милу Ерофеевых, Ольгу Базанову  
и волонтера Татьяну Догадину,  
а также предприятия «Свирь-
лес», «Алтын», «Жилкомсервис»,  
«ИТ Динамик», «Оятская керами-
ка», «ЦСП-Свирь», «Поток» и Ло-
дейнопольское потребительское 
общество.

Замечательным дополнением это-
го праздника стали творческие 
подарки от солистов коллективов 
Дома народного творчества име-
ни Ю.П.Захарова: Ольги Яков-
левой, Анны Швецовой, Ксении 
Павловой и семейного дуэта Павла  
и Лилии Гусаровых

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Александра КОСТИНА

●  19 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пусть бизнес  
увенчается успехом

22 декабря в уютном зале Лодейнопольского фонда развития бизнеса «Содействие»  
прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню предпринимателя Ленинградской области

Малый бизнес  
в цифрах и фактах
• По данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства ФНС России,  
на территории Лодейнопольского 
муниципального района на 1 де-
кабря 2022 года зарегистрированы  
962 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том чис-
ле: 734 – индивидуальных пред-
принимателя, 228 – юридических 
лиц. Кроме этого осуществляют 
свою деятельность 716 самоза-
нятых. 

• Численность занятых в пред-
принимательстве составляет  
в районе около 3 874 человек. 

• Оборот организаций, отно-
сящихся к субъектам малого  
и среднего предпринимательства, 
за текущий год составил 4,55 млрд. 
рублей, или 103% к уровню про-
шлого года. Доля малого и сред-
него бизнеса в экономике района 
составляет 42%.

• Розничную торговлю на тер-
ритории района осуществляют  
315 объектов различных форм соб-
ственности, работают 38 объек-
тов общественного питания.  
В сфере бытового обслужива-
ния предоставляют услуги 86 ор- 
ганизаций.

• Поддержка субъектов малого 
предпринимательства осущест-
вляется в рамках муниципальной 
программы «Стимулирование 
экономической активности Ло-
дейнопольского муниципального 
района». В 2022 году на меро-
приятия, направленные на под-
держку этого сектора экономи-
ки, предусмотрена сумма около  
6,5 млн. рублей.

• Субсидии на организацию 
предпринимательской деятель-
ности в текущем году в сумме 
3,037 млн. рублей получили  
5 субъектов малого бизнеса, ими 
создано 6 рабочих мест.

•  За 9 месяцев 2022 года Ло-
дейнопольский фонд развития 
бизнеса «Содействие» оказал 
предпринимателям 6 274 консуль-
тации, при его содействии создано  
30 субъектов малого предпри-
нимательства. Курс «Успеш-
ный предприниматель» освоили  
20 человек. Фондом заключено  
26 договоров микрозайма на сум-
му 28 470 тысяч рублей.

• Функционирует бизнес-инку-
батор, ориентированный на сдачу 
в аренду на льготной основе субъ-
ектам малого предприниматель-
ства как отдельного помещения, 
так и полностью оборудованного 
рабочего места. В настоящее вре-
мя на его площадях размещается 
7 субъектов.

• В Лодейнопольском районе 
действуют 11 гостиниц, 17 баз 
отдыха и баз охотников и ры-
баков, 1 кемпинг и 21 сельский 
гостевой дом. Общий номерной 
фонд коллективных средств раз-
мещения составляет 438 номеров. 

• В январе 2022 года состоялось 
официальное открытие сетево-
го отеля комфорт-класса «Точка  
на карте. Лодейное Поле» с но-
мерным фондом 50 номеров. Вве-
дение нового объекта позволи-
ло трудоустроить 39 жителей 
района. 
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СЕРГЕЙ БЕБЕНИНСЕРГЕЙ БЕБЕНИН::    
приоритет власти – приоритет власти – социальная политикасоциальная политика
2022 год стал непростым для всех органов власти: 

и исполнительной, и законодательной. В крат-
чайшие сроки приходилось принимать важные 
решения, не забывая при этом о развитии своих 
территорий. В интервью журналистам председа-
тель Законодательного собрания Ленинградской 
области Сергей БЕБЕНИН рассказал о том, чем 
запомнится уходящий год, о знаковых законо-
проектах и помощи людям.

мированию новых предложений  
с учетом реалий сегодняшнего дня 
ведется постоянно.

За продолжительное время работы 
самого «живого» закона Ленинград-
ской области, Социального кодек-
са, принято порядка 50 областных 
законов, которыми внесены по-
правки, позволяющие увеличи-
вать адресную поддержку семей 
с детьми и детьми-инвалидами, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда, тру-
жеников тыла и других льготных 
категорий граждан. Также важно 
максимально упростить пользо-
вательский путь к получению мер 
поддержки теми, кто в этом дей-
ствительно нуждается. 

Законодательные инициативы 
депутатов о внесении изменений  
в Социальный кодекс Ленинградской 

– Сергей Михайлович, каковы 
основные итоги этого кален-
дарного года?

– Главный итог: прогнозы по до-
ходам бюджета, несмотря на все 
переживания комитета финансов, 
неплохие. По итогам этого года 
консолидированный бюджет будет 
порядка 222 миллиардов рублей. 
Ожидали меньше, тем более в связи 
с тем, что возникли дополнительные 
расходы, связанные с подшефными 
территориями на Донбассе. Расходы 
составят около 247 миллиардов руб-
лей. Это очень хорошие результаты.

Проект бюджета на следующий 
год, конечно, сверстан и принят  
с меньшими цифрами. Доходы со-
ставят порядка 171,1 млрд рублей, 
расходы – 182,7 млрд. Дефицит – 
11,7 млрд рублей, но не помню  
ни одного года, чтобы мы не пере- 
крывали плановые показатели  
по результатам уже года финан-
сового. Развитие экономики нам 
всегда давало определенные плюсы.  

– Не пострадает ли социаль-
ная сфера?

– Социальная политика – приори-
тет как для исполнительной, так  
и для законодательной власти. Всего  
в ходе весенней сессии принят 101 за- 
кон – все они касаются социальных 
вопросов, оказания помощи тем, кто 
в ней нуждается, поддержки бизнеса.

Мы действительно при рассмо-
трении бюджета на 50 миллиардов 
уменьшили плановые показатели, 
поэтому, конечно, не избежали со-
кращения областных программ.  
Но в основном это коснулось строи-
тельства будущих объектов. Жителей 
это в целом не затронет: социалка 
остается, мы ее не трогаем. Наобо-
рот, появились дополнительные 
инициативы, связанные с моби-
лизованными и военнослужащими 
гражданами и их семьями. Преду-
смотрены внеочередные места  
в детских садах, колледжах и лице-
ях, бесплатное питание для школь-
ников, льготный проезд, скидки 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, курс оздоровительного 
отдыха для пожилых, содействие  
в трудоустройстве и многое другое.

Кроме того, в первом чтении при-
нят законопроект о первоочеред-
ном выделении земли для строи-
тельства жилья на территориях 
муниципальных образований, 
обеспеченных инфраструктурой,  

конодательного собрания Лен- 
области с началом СВО?

– У нас были свои вопросы, свя-
занные с отсутствием брони на ре-
гиональный парламент. Это дей- 
ствительно проблема, ведь без за- 
конодательных документов, норма-
тивных актов не может существовать 
исполнительная власть. А если под 
мобилизацию попала бы, допустим, 
треть депутатов, мы бы не смогли 
принимать легитимные решения,  
и работа парламента была бы за-
блокирована. Некоторые, конечно, 
за себя переживали, но это отдель-
ная тема.

При этом практически все депу-
таты перечисляют средства в наш 
фонд для помощи мобилизованным, 
некоторые занимаются помощью 
персонально. Например, руково-
дитель исполкома уже трижды был  
на Донбассе, а мой зам Татьяна 
Тюрина в мае взяла отпуск и целый 
месяц работала там врачом. Второй 
зам – Саяд Алиев – уже четвертый 
раз едет в командировку на нашу 
подшефную территорию и за свой 
счет решает там многие проблемы.

Мы проводили несколько внеоче-
редных законодательных собраний, 
потому что появлялась необходи-
мость решать срочные вопросы – 
с выплатами мобилизованным  
и оказанием помощи их семьям.  
И депутаты, несмотря на разные по-
зиции в целом, по этой теме всегда 
были единодушны.

– При ЗакСе существует Со-
вет представительных органов 
муниципальных образований. 
Для чего он создан, какие про-
блемы решает?

– Во всем, что связано с му-
ниципальными образованиями, 
надо понимать, что они могут, что  
не могут, как обеспечивать их 
полномочия. Люди в большинстве 
случаев должны идти к местной 
власти. Не должен же губернатор 
региона заниматься помойками. 
Поэтому при ЗакСе и правитель-
стве региона есть муниципальные 
школы, где мы выясняем болевые 
точки, обсуждаем, как научить му-
ниципальные образования самим 
зарабатывать.

–  Каковы Ваши планы на сле-–  Каковы Ваши планы на сле-
дующий год?дующий год?

– У нас планы достаточно жестко 
регламентированы. Главное, что 
мы можем сделать вместе с пра-
вительством – это добиться того, 
чтобы наша доходная база все вре-
мя росла, чтобы как можно боль-
ше людей получали возможность 
зарабатывать. Для этого им надо 
помогать: льготными кредитами, 
грантами, другими мерами под-
держки. Главная задача, мне кажется, 
любой власти – максимально по-
мочь людям. Все равно все пойдет 
в общую копилку.

Подготовлено 
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для военнослужащих или чле-
нов семей в случае их гибели.  
В трех чтениях принят законопроект  
о создании специальных условий 
для профессионального обучения 
по программам подготовки по про-
фессиям рабочих и должностям 
служащих, а также по программам 
переподготовки рабочих и слу-
жащих лиц, ставших инвалида-
ми при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции на 
территориях ДНР, ЛНР, Украины.

На рассмотрении находится про-
ект областного закона о внесе-
нии изменений в областной закон  
«О транспортном налоге», который 
предусматривает освобождение  
от уплаты транспортного налога 
граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Воору-
женные силы РФ, лиц, проходящих 
службу по контракту, добровольцев, 
участвующих в проведении СВО,  
а также их супругов и несовершен-
нолетних детей, родителей  или усы-
новителей.

– Первый зампред правитель-
ства – председатель комите-
та финансов Роман Марков 
недавно заметил, что необхо-
дим пересмотр мер социаль-
ной поддержки, поскольку их 
число значительно превыша-
ет количество федеральных,  
и не все эффективны. Согласны 
ли Вы с этим мнением и пла-
нируются ли какие-то изме-
нения в Социальном кодексе?

– По данным Минтруда России,  
в нашей стране существует около 400 
видов мер социальной поддержки. 
Эти меры с учетом региональных  
и муниципальных особенностей их 
предоставления и превращаются  
в примерно 30 тысяч вариаций. Та-
ким образом, количество региональ-
ных мер социальной поддержки 
действительно выше федеральных. 
Работа по анализу эффективности 
действующих мер социальной под-
держки в регионе, оптимизации 
системы этих мер, а также по фор-

области не связаны с сокращением 
числа мер поддержки.

– Какие инициативы Законо-
дательное собрание готовит  
для вынесения на федеральный 
уровень?

– В 2022 году Законодательным 
собранием направлено 12 законо-
дательных инициатив по внесению 
в Государственную Думу РФ про-
ектов федеральных законов и по-
правок к их проектам. В настоящее 
время на стадии рассмотрения на-
ходятся три социально значимые 
законодательные инициативы, ка-
сающиеся совершенствования со-
циальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Отправили на федеральный уро-
вень законодательную инициативу, 
чтобы решить действительно острую 
проблему детей-сирот с ментальны-
ми нарушениями. Таким ребятам 
государство выделяет квартиры, 
а мебель и весь быт они должны 

организовать себе сами. Но в силу 
ограниченных возможностей здо-
ровья и отсутствия опыта распоря-
жения денежными средствами они 
этого сделать не могут. Директор 
Мультицентра Ирина Дрозденко  
в ходе работы неоднократно сталки-
валась с ситуацией, когда выпуск-
ники ресурсных центров становятся 
жертвами мошенников, и обратила 
внимание депутатов Заксобрания  
на сложившуюся ситуацию.  
Мы предлагаем закрепить на фе-
деральном уровне институт иму-
щественного капитала, целевым 
назначением которого будет при-
обретение товаров и услуг для бла-
гоустройства жилья детей-сирот.  

Также мы внесли предложения, 
которые вошли в проект решения 
Совета законодателей, прошедшего 
по вопросу работы регионов в но-
вых условиях и поддержке бизнеса. 

– В Мурманске состоялись 
заседание Президиума и кон-
ференция ПАСЗР, на которой 
коллеги поддержали ряд зако-
нодательных инициатив пар-
ламента Ленобласти. Расска-
жите о них подробнее.

– Парламентарии поддержали ини-
циативу законодателей Ленинград-
ской области направить обращение 
Парламентской Ассоциации Севе-
ро-Запада России к председателю 
правительства РФ Михаилу Мишу-
стину по вопросу об установлении 
мер, направленных на устранение 
случаев мошенничества при пре-
доставлении физическим лицам 
микрозаймов без их личного при-
сутствия. Мы выявили несколько 
системных проблем. Сегодняшние 
условия позволяют манипулировать, 
потому что не нужно личное при-
сутствие заявителя, нужны заявка  
и копия паспорта. Этим и пользу-
ются мошенники. Мы считаем, что 
будет правильно, если будут внесе-
ны изменения в законодательство,  
и выдача кредитов будет происходить 
при личном присутствии людей.

– Вы уже сказали про под-
держку мобилизованных 
граждан и их семей. А как из-
менилась работа самого За-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ПРИОРИТЕТ 
КАК ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, 
ТАК И ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 
ВСЕГО В ХОДЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПРИНЯТ 
101 ЗАКОН – ВСЕ ОНИ КАСАЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ, ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ТЕМ, 
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ, ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА.
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КОМАНДА КОМАНДА 4747 – это мы! 
В субботу, 24 декабря, в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова прошло  

итоговое мероприятие уходящего года, объявленного в Ленинградской области Годом Команды 47 
На этом торжестве вручили на-

грады нашим землякам за мно-
голетний, добросовестный труд  
в различных сферах и отраслях, 
за активное участие в реализации 
мероприятий Года Команды 47, 
в общественной жизни города  
и района, в том числе в волон-
терской деятельности.

Ведущие этого мероприятия Га-
лина Кустова и Алексей Байдаков 
напомнили, что по инициативе гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко 2022 год 
был объявлен Годом Команды 47. 
На заседании организационного 
штаба были определены прио-
ритетные направления и формы 
работы: «Команда заботы», «Ко-
манда нашего двора», «Команда 
в работе», «Команда в спорте», 
«Молодость в команде», «Команда 
знаний», «Команда экологии», «Ко-
манда роста», «Команда наследия», 
«Команда без границ», «Команда 
впечатлений». В нее включились 
жители Ленинградской области,  
в том числе и нашего района, став 
сплоченной, дружной командой.  
В течение этого года своим тру-
дом они вносили вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
района, военно-патриотическое  
и нравственное воспитание моло-
дежи, в создание неповторимого 
облика и благоустройство нашего 
города, которому в уходящем году 
исполнилось 320 лет. 

Для приветствия лодейнополь-

цев на сцену пригласили главу 
района Сергея Баранова, главу 
администрации района Илью 
Дмитренко, председателя Зако-
нодательного собрания Ленобла-
сти Сергея Бебенина, помощника 
депутата Государственной Думы 
РФ Ольгу Исакову. Они побла-
годарили земляков за труд и те 
достижения, которых наш рай-
он добился в различных сферах 
и которые стали неотъемлемой 
частью общих побед Команды 47. 
Руководители района в своих вы-
ступлениях отметили, что в ухо-
дящем году было много значимых 
событий, в их числе празднование 
320-летия города Лодейное Поле, 
установка стелы «Город воинской 
доблести», наш город впервые 
принимал областной фестиваль, 
посвященный 350-летию со дня 
рождения Петра Великого. Все 
эти события надолго останутся  
в памяти лодейнопольцев и го-
стей города. Несмотря на воз-
никающие трудности в 2022 
году удалось выполнить все по-
ставленные задачи, в городе по-
явились новые общественные 
пространства, продолжается ре-
конструкция социальных объектов.  
В канун Нового года 171 семья  
в городе получит ключи от новых 
квартир в доме, построенном по 
программе переселения граждан  
из аварийного жилья. Уходящий 
год был непростым, потому что 
мы пережили очень волнительные  

и тревожные события, связанные 
с частичной мобилизацией и от-
правкой земляков в зону СВО,  
а лодейнопольцы после этого объ-
единились и стали оказывать на-
шим ребятам поддержку. Благодаря 
волонтерам им отправлено уже 
несколько конвоев с гуманитарной 
помощью. Год Команды 47 объ-
единил наше общество и показал, 
что, когда есть общая цель, мы 
можем еще больше сплотиться, 
и в этом единстве – наша сила.

Затем Сергей Баранов, Илья 
Дмитренко, Сергей Бебенин  
и Ольга Исакова провели цере-
монию награждения. Благодар-
ственное письмо главы района  
и главы администрации за актив-
ное участие в подготовке и прове-
дении праздничных мероприятий, 
посвященных 320-летию горо-
да Лодейное Поле и 350-летию  
со дня рождения Петра I, вручили 
коллективу Детского центра эсте-
тического развития, а также ДЦЭР 
получил Благодарность органи-
зационного комитета Большого 
Петровского фестиваля за высо-
кий профессиональный уровень 
в организационном творческом 
взаимодействии при подготов-
ке и проведении гала-концерта  
«И памяти твоей, Великий Пётр, 
верна твоя великая Россия». 

Благодарственными письмами  
за подготовку и активное участие 
в праздничном шествии в День го-
рода отмечены коллективы: Лодей-
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ленных технологий, ЛГУ имени 
А.С.Пушкина, Лодейнопольской 
спортивной школы, межрайонного 
отдела вневедомственной охра-
ны по Лодейнопольскому району,  
ООО «ЦСП-Свирь», ООО «Квар-
та», Лодейнопольской межрай-
онной больницы, ОГПС Лодей-
нопольского района, СРГСиС, 
Центральной районной и детской 
библиотек, велоклуба «Морошка», 
Лодейнопольского клуба истори-
ческой реконструкции «Свирь», 
спортивно-технического клуба 
«Все дороги», Лодейнопольско-
го драматического театра-студии 
«Апрель».

Благодарственные письма депу-
тата Государственной Думы РФ 

Сергея Петрова, Почетные гра-
моты Законодательного собрания, 
Благодарности председателя и Бла-
годарственные письма депутата 
областного ЗакСа, награды главы 
района и районной администра-
ции вручены отдельным коллекти-
вам и десяткам работников сферы 
образования, здравоохранения, 
культуры, АПК, ветеринарной 
службы, лесной и лесопромыш-
ленной отраслей, промышленных 
и транспортных предприятий, со-
трудникам правоохранительных 
органов, предпринимателям, во-
лонтерам, командирам поиско-
вых отрядов и активным жителям 
поселка Свирьстроя, которому  
в этом году исполнилось 95 лет. 
Как было отмечено, все они не-

равнодушные, инициативные, це-
леустремленные и многое делают 
для развития нашего города, райо-
на и всей Ленинградской области, 
бескорыстно оказывают помощь 
нуждающимся и умеют работать 
в команде – Команде 47. 

 Завершил это итоговое торже-
ство 2022 года академический хор 
имени А.А.Якимовского, испол-
нив патриотическую песню «Ве-
ликая страна – единая Россия»,  
а на протяжении всего мероприя-
тия праздничное настроение соз-
давали своими выступлениями 
творческие коллективы ДНТ  
и ДЦЭР 

Лариса НИКОЛАЕВАЛариса НИКОЛАЕВА
Фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ  Фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ  

и Александра КОСТИНАи Александра КОСТИНА

Награды получили 
лучшие в туризме

В Ленинградской области определены победители 
регионального конкурса «Лучшие в туризме – 2022»

«Туризм в Ленинградской об-
ласти – одна из перспективных 
отраслей экономики. Благодаря 
слаженной работе организаций 
туристической сферы поток ту-
ристов в наш регион неуклонно 
растет: с 2012 года он увеличил-
ся в 2,5 раза и в прошлом году 
составил 5,7 миллиона туристов  
и экскурсантов. Завершая год, мы 
традиционно награждаем тех, кто 
принимал и размещал туристов, 
делал их отдых интересным и за-
поминающимся», – отметил пред-
седатель комитета по культуре  
и туризму Ленинградской области 
Евгений Чайковский.

Награды получили самые ин-
тересные маршруты и проекты, 
лучшие туристические события 
и места размещения гостей. Сре-
ди победителей конкурса есть  
и представители этой сферы Ло-
дейнопольского района. В номи-
нации «Лучший муниципальный 
проект в сфере туризма» награду 
за 1-е место получила Светлана 
Иванова – директор Туристско- 
информационного центра Лодейно-
польского фонда развития бизнеса 
«Содействие». Лодейнопольскому 
ТИЦу досталась еще одна награ-

да – его видеоролик «Приезжайте  
в Лодейное Поле» занял 2-е место 
в номинации «Лучший видеоролик 
в 2022 году о туристских возмож-
ностях Ленинградской области».

Ресторан гостиницы «Точка на кар- 
те. Лодейное Поле» признан луч-
шим объектом питания. В номина-
ции «Лучшая турфирма, реализую-
щая турпродукт в Ленинградской 
области» 3-е место в конкурсе при-
суждено ООО «Индивидуальный 
туризм», эта фирма занимается 
в нашем районе экскурсионным 
обслуживанием пассажиров с ту-
ристических теплоходов. В числе 
лучших туристских проектов также 
3-е место занял фестиваль карель-
ской культуры «Kondu» Янегского 
центра культуры и досуга.

Специальным дипломом конкур-
са в номинации «Лучшее тури-
стическое событие года» отмечен 
коллектив Детского центра эсте-
тического развития за торжествен-
ную церемонию открытия макета 
Олонецкой верфи в музее-пави-
льоне «Домик Петра I», которая 
прошла в День города Лодейное 
Поле. Награда на церемонии была 
вручена директору ДЦЭР Павлу 
Ермолаеву.

У юного краеведа –  
призовое место

Наталия Пашко (на фото), 
ученица 8 А класса Лодейно-
польской школы № 1, приняла 
участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса ис-
следовательских краеведче-
ских работ «Отечество», ко-
торый 20 декабря проходил  
в Центре дополнительного об-
разования «Ладога», и заняла  
на нем 2-е место в номинации 
«Этнография».

Этот конкурс проводился коми-
тетом общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области и Центром «Ладога» среди 
учащихся разных возрастных ка-
тегорий. Наталия Пашко под руко-
водством педагога школы Регины 
Скопцовой подготовила и пред-
ставила там исследовательскую 
работу на тему «Вепсы – коренной 

народ Ленинградской области». 
В ней она рассказала об истории 
этого малочисленного народа, его 
быте, вепсских праздниках, про-
водимых в нашем районе и Лен-
области, представила вепсские 
костюмы, а в одном из них делала 
свою презентацию. 

Ольга ПЕТРОВА

Светлана Иванова и Павел Ермолаев

47
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16 декабря в Лодейнопольской школе № 1 прошло торжественное мероприятие, посвящённое 65-летию 
со дня её основания. 5 декабря далёкого 1957 года она распахнула свои двери для первых учеников. 

Краткая историческая справка

На празднике присутствовали пе-
дагоги, ученики, ветераны педаго-
гического труда, представители рай-
онной администрации, выпускники 
школы разных лет и почетные гости.  
В этом году отмечалась историче-
ская дата – 350-летие со дня рожде-
ния Петра I, поэтому неслучайно, 
что всех собравшихся на празднике  
в школе приветствовал император. 
А помогали ему в этом участницы 
театра моды «Твой стиль» ДЦЭР  
в костюмах Петровской эпохи, вы-
ступившие с творческим подарком.

За 65 лет руководителями шко-
лы были семь директоров: вете-
раны Великой Отечественной  
войны Василий Котов и Александр 
Некрасов, Виктор Двоеглазов, Та-
мара Евстафьева, Леонид Буров, 
Галина Давыдова. Более двадца-
ти лет школьный коллектив воз-
главляет Любовь Аникина, которая  
поздравила коллектив и гостей  
с этой юбилейной датой.

Со словами поздравления обра-
тился ко всем глава района Сер-
гей Баранов. Он пожелал школе 
дальнейшего процветания, отме-
тил успехи ее учеников, заслуги 
педагогов и передал педагогиче-
скому коллективу Почетную гра-
моту Законодательного собрания 
Ленобласти. 

Церемония продолжилась вруче-
нием наград областного парламента, 
комитета общего и профессиональ-
ного образования, администрации 
и совета депутатов района, Благо-
дарственных писем депутата Го-
сударственной Думы РФ Сергея 
Петрова. Их удостоены педагоги 
школы, много лет проработавшие 
в системе образования. 

С 65-летием поздравили коллектив 
школы заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Алексей Костяков, заместитель 
заведующего районным отделом 
образования Любовь Жилкина  
и руководители образовательных 
организаций района. Потом награж-
дение коллег от администрации шко-
лы продолжила Любовь Аникина.

Вспомнили на вечере и почтили 
память педагогов, чьи имена на-
всегда остались в летописи шко-
лы. А ветеранам педагогического 
труда вручили памятные подарки 
от депутата Госдумы РФ Сергея  
Петрова. Своими воспоминаниями 
о работе в школе поделилась ее быв-
ший директор Тамара Евстафьева.

От имени выпускников разных лет 
коллектив школы поздравили Почёт-
ный житель Лодейного Поля, вете-
ран педагогического труда, бывшая 
пионервожатая школы № 1 Любовь 
Пожитнова и Почетный гражданин 
города, ветеран железнодорожного 
транспорта Владимир Никифоров. 
Любовь Серафимовна отметила, 
что школа № 1 для нее является 
самой лучшей, и она счастлива, что 
учиться и работать ей пришлось 
именно здесь. Владимир Георгиевич 
вспомнил о своих школьных годах 
и учителях, выразил благодарность 
всем, кто сейчас трудится на ниве 
образования.

С творческими подарками на этом 
торжественном вечере выступили 
учащиеся и педагоги школы, кото-
рые исполняли песни, зажигатель-
но танцевали, показывали сценки 
и читали стихи. 

Егор КОНДРАТОВ
Фото Александра КОСТИНА

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ  – это новые вехи, – это новые вехи, 
планы и успехипланы и успехи

Награды – педагогам школы

Слово – выпускникам школы разных лет

Поздравление – от руководителей образовательных организаций района

Первым зданием школы был дом инженера  
Борисова на улице Красных Зорь (на фото). 
Школа располагалась там с 1944-го по 1957 год. 
В декабре 1957-го школе было передано здание  
на Октябрьском проспекте (ныне центр «Воз-
рождение»). Суровой зимой учителя на санках 
перевозили парты и книги в новое здание. Именно 
поэтому 5 декабря 1957 годом считается днем 
рождения школы. 

Почти 30 лет она размещалась в двух здани-
ях, так как в 1969 году корпус здания старой 
больницы был передан школе (ныне филиал 
ЛГУ имени А.С.Пушкина). В 2007 году произо-
шло объединение Лодейнопольской школы № 1  
и школы-интерната № 4. С тех пор первая шко-
ла находится на улице Свердлова. Она стала 
в Ленобласти одной из первых школ, где была 
проведена реновация.



№ 51 (13151) 28 декабря 2022 г. – 10 января 2023 г. стр. 7ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● МАЛАЯ РОДИНА В ЛИЦАХ

Цветочное панно Букет-композиция из цветов, сделанных из мыла Подвесное кресло в технике современного макраме 

Мечтает открыть  
свою творческую мастерскую

С Людмилой АНДРЕЕВОЙ 
мы познакомились на IV район- 
ном семейном фестивале 
«Мамафест», который про-
ходил 26 ноября в Доме на-
родного творчества имени 
Ю.П.Захарова и был посвя-
щен Международному дню 
матери. В этот день все же-
лающие могли посмотреть 
творческие работы многих 
мам, лично с ними пообщать-
ся, поучаствовать в мас- 
тер-классах. Участницей 
фестиваля была и наша ге-
роиня – многодетная мама 
и мастер по многим видам 
творчества. Давайте позна-
комимся с ней поближе.

Людмила Андреева родилась  
в Карелии, в городе Олонце. После 
окончания школы поступила в Пе-
трозаводский лицей, где получила 
профессию портной-закройщик.  
Но обстоятельства сложились так, что  
по этой специальности она никогда 
не работала. Осталась в Петрозавод-
ске, где 9 лет трудилась продавцом  
в одном из магазинов. Затем откры-
ла свою торговую точку в родном 
городе, а 13 лет назад судьба при-
вела ее в Лодейное Поле. Она на-
шла здесь свою вторую половинку 
и вышла замуж. Вскоре открыла 
магазин финских товаров, который 
впоследствии пришлось закрыть 
ввиду подорожания курса евро  
и, соответственно, нерентабель-
ности. 

Людмила по своей натуре всегда 
имела склонность к творчеству, 
любила что-то придумывать и де-
лать своими руками. И когда в их 
семье появилась еще одна дочь, 
которой сейчас 6 лет, она вспомни-
ла свои навыки вязания крючком. 
Вязала пинетки, шапочки и прочее  
для малышки. 

А пять лет назад на юбилейный 
день рождения своей мамы она 
решила приготовить ей необыч-
ный подарок. Так получилось, что 
Людмила постоянно искала себя 

в различных видах творчества  
и однажды заинтересовалась изго-
товлением ростовых цветов. Бла-
го сейчас можно найти подобные 
курсы в интернете, пройти их, по-
общаться с мастерами. И вот она 
изготовила ростовой цветок – пион 
из специальной гофрированной 
бумаги. Это было начало еще од-
ного ее увлечения, от которого все 
были просто в восторге. 

В данный момент у мастера три 
направления работы. Сначала это 
была ростовая флористика и изго-
товление креативных светильников. 
Два года назад научилась собирать 
эксклюзивные букеты-компози-
ции из цветов, сделанных из мыла.  
Все это пользуется спросом. А вес-
ной в этом году освежила в памя-
ти уроки из юности и работает  
в технике современного макраме.

– Все мои навыки связаны с укра-
шением пространства, и в этом 
их польза, потому что все хотят 
находиться в красивых и уютных 

И она признается, что иногда и не успе- 
вает, поэтому старается расстав-
лять приоритеты, где на первом 
месте – всегда дети: кого-то надо 
ободрить, кого-то пожалеть, кого-то 
лечить, если заболел. Забот всегда 
хватает! Но ее надежной опорой 
был и будет заботливый муж. Ког-
да он не в рейсе, то всегда рядом 
с супругой.

Естественно, мы не могли  
не спросить Людмилу, как их боль-
шая семья любит отдыхать. Она 
говорит, что выделить на это время 
порой сложно, но они умудряют-
ся. И самый лучший отдых – на 
природе. К примеру, просто едут 
все вместе на Ладогу или в другие 
интересные места. Это в любом 
случае их всех объединяет, а кон-
кретно Людмиле дает простран-
ство для воображения и стимул 
для дальнейшего творчества.

На данный момент она ведет не-
сколько групп в социальных сетях, 
где можно посмотреть ее работы. 
Там же она общается с коллега-
ми по творчеству, делится опытом  
и проходит мастер-классы. Вообще 
Людмила считает, что надо посто-
янно совершенствоваться, учиться, 
только таким образом возможно стать 
профессионалом в своем деле. Она 
мечтает открыть свою мастерскую, 
куда можно было бы просто прий-
ти, отвлечься от всего и творить. 
Основной упор ей все же хочется 
сделать на современное макраме. 
Если эта мечта исполнится, то она 
хотела бы в своей мастерской про-
водить мастер-классы для всех же-
лающих. Это был бы не только об-
мен опытом, но и приятное общение  
по интересам. В наше время это очень 
важно. Она готова работать с любыми 
запросами заказчиков, которые хотят 
приобрести ее изделия. Они укра-
шают уже многие квартиры, дома  
и учреждения города и района.  
И ведь это замечательно, что она 
нашла свое призвание и делится  
со всеми своим творчеством!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из домашнего архива 

семьи АНДРЕЕВЫХ

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА СЧИТАЕТ, ЧТО НАДО ПОСТОЯННО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, ТОЛЬКО 
ТАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗМОЖНО СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ 
В СВОЁМ ДЕЛЕ. ОНА МЕЧТАЕТ ОТКРЫТЬ СВОЮ 
МАСТЕРСКУЮ, КУДА МОЖНО БЫЛО БЫ ПРОСТО ПРИЙТИ, 
ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ВСЕГО И ТВОРИТЬ. 

домах, квартирах, офисах, ре-
сторанах, – говорит Людмила. –  
А ещё могу научить этому мастер-
ству. На фестивале «Мамафест» 
представила выставку изделий, 
выполненных в технике макраме  
и по плетению подвесов для кашпо, 
подсвечников, фотозону «Крылья», 
где с удовольствием фотографиро-
вались все желающие.

На данный момент мастер может 
изготовить в технике современно-
го макраме кресла, гамаки, шатры  
и еще много чего другого. К сожа-
лению, она признается, что в этом 
направлении работает очень мало 
мастеров, у которых можно взять 
мастер-классы, но тем не менее 
все равно люди обучаются и тво-

рят. А пространство для этого вида 
творчества – огромное.

Людмила Андреева – не толь-
ко востребованный мастер свое-
го дела в нашем городе и районе, 
она мама пятерых детей. Старший 
Егор недавно был призван в ряды 
российской армии, Иван – студент 
Лодейнопольского техникума про-
мышленных технологий, Анна 
учится в школе, а младшие София  
и Макар посещают детский сад. 
Муж Денис Геннадьевич – води-
тель на дальних рейсах и именно 
в этом нашел свое призвание. 

Семья живет в частном доме, где 
большое хозяйство, огород, мно-
жество клумб с цветами. Конечно, 
Людмиле бывает сложно все успеть.  
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● СПОРТ

Наряжали ёлку  Наряжали ёлку  
с пожарным Дедом Морозомс пожарным Дедом Морозом

Наши волейболисты –  
снова чемпионы Ленобласти!

17 – 18 декабря в городе Тосно проходили финальные игры 
чемпионата Ленинградской области по волейболу среди муж-
ских команд. Организатором состязаний является областная 
федерация волейбола.

Эти соревнования проходили с февраля 
по декабрь текущего года, участие в них 
приняли 8 команд. Предварительный этап 
они играли по кругу друг с другом, а вот 
в финал вышли 4 команды. В результа-
те наши земляки в полуфинале выиграли  
у команды Выборга со счетом 3:2, а в финале 
в упорной борьбе (в одной из партий счет 
был 38:36) наши парни одержали победу 
над волейболистами Ломоносовского района  
со счетом 3:1. Таким образом, лодейнополь-
цы стали чемпионами Ленобласти 5-й раз 
за 6 лет, в конце текущего года сделав себе 
и своим болельщикам прекрасный подарок. 

В составе нашей непобедимой команды 
играли: Дмитрий Борисов, Владимир Май-
мистов, Валерий Евграфов, Максим Глухов, 
Константин Устинов, Андрей Лагно, Па-
вел Григорьев, Илья Парфёнов, Александр 
Оводов, Владислав Воронков, Илья Ветов, 
Денис Дёмушкин, Илья Чиркин. Ну а ее 
капитаном является Евгений Ганин. Луч-
шим игроком признан волейболист нашей 
команды Илья Парфёнов.

Мы попросили Евгения ГАНИНА поде-

литься своими впечатлениями о чемпионате 
и игре нашей команды:

– Сборная команда нашего города посто-
янно участвует в чемпионате Ленинград-
ской области по волейболу, а это уже более  
15 лет. На этот раз соревновались команды 
из Ломоносовского, Выборгского, Тоснен-
ского, Волосовского, Кировского, Волхов-
ского, Киришского районов. Если говорить 
о личных впечатлениях, то, с моей точки 
зрения, турнир был проведен по очень хо-
рошей системе, поэтому получилось дать 
возможность поиграть молодым игрокам,  
в том числе выпускникам Лодейнополь-
ской спортивной школы. Естественно, что 
финальный этап оказался очень непро-
стым, но в то же время очень интерес-
ным. Финальная встреча, наверное, была 
одной из лучших и сильных игр в чемпи-
онате за последнее время. Все игроки на-
шей команды показали, что они молодцы,  
и я думаю, мы заслуженно заняли первое 
место и вновь подтвердили звание лучших 
волейболистов в Ленобласти

Светлана МИХАЙЛОВА

Среди всех праздни-
ков, которые отмеча-
ются в нашей стране, 
Новый год – один из са- 
мых долгожданных, лю-
бимых и, конечно, са-
мый волшебный. 

Многие семьи активно занимают-
ся предпраздничными приготовле-
ниями, и все усилия родителей, как 
правило, направлены на то, чтобы 
порадовать своих детей и подарить 
им сказку. Однако, к большому со-
жалению, на сегодняшний день 
остается немало детей, которые  
не чувствуют родительской ласки 
и заботы. Они живут в социальных 
учреждениях, работники которых, 
безусловно, всеми силами стараются 
создать для них теплую атмосфе-
ру и все необходимые условия для 
проживания, обучения и развития. 

Сотрудники службы «01» нашего 
района не могут оставаться в стороне 
от этой проблемы. Поэтому по их 
инициативе в преддверии праздно-
вания Дня спасателя, Нового года  
и рождественских праздников район-
ный отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
совместно с работниками ОГПС 
Лодейнопольского района, Лодей-
нопольского лесничества – фи- 
лиала ЛОГКУ «Ленобллес» при под-
держке депутата Лодейнопольского 
городского поселения Дениса Русса 
и администрации Свирьстройского 
ресурсного центра по содействию 
семейному устройству провели  
в ресурсном центре благотворитель-
ную акцию «Помощники пожарного 
Деда Мороза». 

Работники Лодейнопольского лес-
ничества привезли из леса и уста-
новили на улице рядом с учреж-
дением прекрасную елку, которую  
с удовольствием украсили новогод-
ними игрушками и яркими огоньками 
и дети, и взрослые. А в завершение 
мероприятия пожарный Дед Мороз, 
роль которого исполнил начальник 
ОГПС Лодейнопольского района 
Владимир Широков, и Снегурочка 
вручили ребятам сладкие подарки. 

Все участники этой акции искрен-
не благодарили огнеборцев за яр-
кие впечатления и настоящую сказку 
для ребят. Радость в детских глазах  
и спасибо от малышей не оставили 
никого равнодушными. Сотрудники 
пожарной службы в этот день смог-
ли сделать счастливыми десятки ма-
леньких сердец.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Юлии БАРАЕВОЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Карнавал» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Морозко» 0+
16:05 Х/ф «Один дома» 0+
18:20 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:25 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

РОССИЯ 1 
04:15, 18:00 «Песни от всей души» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Песня года»
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:20 Т/с «Другие» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:45, 07:45, 08:45, 09:55  
Т/с «Временно недоступен» 12+
10:55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
13:45 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
15:35 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 12+
17:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
17:55 Х/ф «Самогонщики» 12+
18:15, 19:10, 20:05, 20:45, 21:35, 01:55, 
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 4» 16+
23:55 Х/ф «Классик» 16+

НТВ 
05:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Новогоднее звездное супершоу» 12+
23:55 Т/с «Одинокий волк» 16+

ТНТ 
07:00, 06:45 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» 16+
09:00 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
23:15 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
00:40, 01:30 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск» 16+
02:15 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск 
«Караоке Star» 16+
05:15 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022. 
Лучшее в 2021» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30 «Что по спорту? Кемерово» 12+
07:00 «Наши в UFC» 16+
09:00, 20:45 Матч! Парад 16+
09:25 «Больше, чем бокс. Владимир Генд-
лин». Специальный репортаж 16+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12:35, 01:45 «Голевая феерия Катара!» 0+
14:45 «Здесь был Тимур» 12+
15:45 «Шум древнего города». Спе- 
циальный репортаж 12+
16:15 «География спорта. Кольский по-
луостров» 12+
16:45 «География спорта. Вершина Теи» 
12+
17:15 «География спорта. Тюмень» 12+
17:45 «География спорта. Владикавказ» 12+
18:15 «География спорта. Катар» 12+
18:45 Д/ф «Год российского спорта» 12+
19:45 «Лица страны» 12+
21:45 Все на Матч! 12+
22:30 Х/ф «Гонка» 16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022». Итоги сезона 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
06:05 Х/ф «Женская логика» 12+
07:45 «Душевные люди» 16+
08:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12:00, 01:25 Д/ф «Назад в СССР. Пьян-
ству - бой!» 12+

12:45, 02:05 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
14:30 События 16+
14:45, 00:45 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16:40 Х/ф «Помощница» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 12+
22:05 «Хорошие песни» 12+
23:25 «Прощание. Александр Градский» 16+
00:05 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона» 16+
03:35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-
мов» 6+
05:15 М/ф «Карлик Нос» 6+
06:35 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
07:50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
09:10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 0+
10:30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
12:00, 12:45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
12:30, 19:30 Новости 16+
13:35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
14:55 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
16:25 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря и Конь на тро-
не» 6+
19:45 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
22:00 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:30 Х/ф «Скиф» 18+
02:15 Х/ф «Монгол» 16+

МИР 
05:00, 04:15 Мультфильмы 6+
06:50 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 0+
08:30 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
10:00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
15:15, 18:55 Т/с «Сердца трех» 12+
18:30 Новости
20:30 Х/ф «Ва Банк» 12+
22:25 Х/ф «Ва Банк 2» 12+
00:05 Х/ф «Ищите женщину» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный сокол»  
0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:10 «Повара на колесах» 12+
14:15 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+
15:40 «Угадай мелодию. 20 лет спустя» 12+
16:25, 18:15 Х/ф «Один дома 2» 0+
18:50 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+

РОССИЯ 1 
05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: Корень 
Зла» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:55 Д/ф «Моя родная Армия» 12+
06:40 Х/ф «Золушка» 0+
08:10 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
09:55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Знакомство» 12+
11:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Кровавая надпись» 12+
12:45, 13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 17:20  
Т/с «Условный мент 4» 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 02:30, 
03:05, 03:50, 04:20 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 4» 16+
23:55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Перелистывая страницы 
от сердца к сердцу» 12+
00:15 Т/с «Одинокий волк» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
09:20 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 Х/ф «Дневной дозор» 12+
23:35 Х/ф «Год свиньи» 18+
01:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск 
2021» 16+
02:30 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022. 
Лучшие номера» 16+
04:00 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022» 16+
04:45 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022. 
Лучшее в 2019» 16+
05:30 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022. 
Лучшее в 2020» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:50, 03:30 
Новости
07:05, 13:10, 15:55, 20:15, 01:00 Все  
на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» 16+
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Жен-
щины. 10 км 0+
15:20 «География спорта. Владикавказ» 12+
16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Муж-
чины. 10 км 0+
17:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 фина-
ла. «Эспаньол» - «Сельта» 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 фи-
нала. «Касереньо» - «Реал» (Мадрид) 0+
01:45 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
04:00 «Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова» 12+
04:25 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубакара 
Вагаева 16+

ТВ-ЦЕНТР 
04:50 Х/ф «Артистка» 12+
06:30 Х/ф «Женская логика 2» 12+
08:15 «Анекдот под шубой» 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+
09:55 Х/ф «Укрощение строптивого»  
12+
12:00, 01:40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» 12+
12:45, 02:20 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
14:30 События 16+
14:45, 01:00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16:55 Х/ф «Интим не предлагать» 12+

18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после 
смерти» 12+
22:05 «Девяностые. Хиты дискотек и пья-
нок» 16+
23:35 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+
00:20 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 Х/ф «Поездка в Америку» 12+
06:45 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвращение 
в копи царя Соломона» 16+
08:25 Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+
10:05 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
12:30, 19:30 Новости 16+
12:45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
14:30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
16:10 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители» 12+
17:50 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
19:45 Х/ф «Брат» 16+
21:40 Х/ф «Брат 2» 16+
00:05 Х/ф «Сёстры» 16+
01:35 Х/ф «Кочегар» 18+
02:55 Х/ф «Я тоже хочу» 16+

МИР 
05:00, 04:25 Мультфильмы 6+
06:15 Х/ф «Алые паруса» 6+
07:40 Х/ф «Каменный цветок» 0+
09:15 М/ф «Садко» 0+
10:50 Х/ф «Земля Санникова» 6+
12:30 Х/ф «Железная маска» 0+
14:50 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» 12+
16:25 Х/ф «Пришельцы» 12+
18:30 Новости
18:55 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
21:40 Х/ф «Танцор диско» 12+
00:20 Х/ф «Зита и Гита» 12+

ЗВЕЗДА 
06:35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с «Загадки века. Советский ди-
версант Мюллер. Немец, который брал 
Берлин» 12+
10:00 Д/с «Загадки века. Климатическое 
оружие. Реальность или вымысел» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Гитлер. История 
болезни» 12+
11:30 Д/с «Загадки века. Замужем за дья-
волом: как сложились судьбы первых леди 
Третьего рейха» 12+
12:15 Д/с «Загадки века. Агент «Этьен» - 
охотник за авиационными секретами» 12+
13:15 Д/с «Загадки века. Гарвардский 
проект. Психологическая война против 
СССР» 12+

14:00 Д/с «Загадки века. Капкан для Ски-
фа» 12+
14:40 Д/с «Загадки века. Жизнь по леген-
де. Судьба разведчика-нелегала» 12+
15:20 Д/с «Загадки века. Иван Утробин. 
Штирлиц из российской глубинки» 12+
16:10 Д/с «Загадки века. Секрет советской 
искусственной крови и загадка гибели её 
изобретателя» 12+
16:55 Д/с «Загадки века. Дэн Сяопин. Ки-
тайское экономическое чудо» 12+
17:35, 18:15 Д/с «Загадки века. Виктор Луи. 
Личный агент Андропова» 12+
18:35 Д/с «Загадки века. Фальшивые чер-
вонцы» 12+
19:10 Д/с «Загадки века. Реальная исто-
рия Анки-пулемётчицы» 12+
20:00 Д/с «Загадки века. Кремлёвские 
пенсионеры» 12+
20:45 Д/с «Загадки века. Нюрнберг. Сви-
детель Паулюс» 12+
21:30 Х/ф «Семь нянек» 12+
23:00 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира 2006. Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия - Бразилия» 12+
02:10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
04:25 Х/ф «Близнецы» 6+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
08:15 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
09:45 М/ф «Три кота и море приключе-
ний» 0+
11:00 М/ф «Снежная королева. Зазер-
калье» 6+
12:35 М/ф «Пиноккио. Правдивая исто-
рия» 6+
14:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16:00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17:35 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:15 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21:00 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 
12+
23:35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый  
год! 2» 12+
01:20 Х/ф «Снегурочка против всех» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
11:00 М/ф «Пушистый шпион» 6+
13:00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
15:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:00 Х/ф «Искатель приключений: Про-
клятие шкатулки Мидаса» 16+
18:45 Х/ф «Золотой компас» 12+
21:00 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+

03:30 Д/с «Святые. Заступница Варва-
ра» 12+
04:15 Д/с «Святые. Вера, Надежда, Лю-
бовь» 12+
05:00 Д/с «Святые. Послание Богоро-
дицы» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Бременские музыканты»,  
«По следам бременских музыкантов»
07:15 Х/ф «Моя любовь»
08:30 «Пешком...» Москва цирковая
09:05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12:10 Спектакль «Щелкунчик»
13:40, 00:00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских браков»
15:30 Х/ф «Ас из асов»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
Екатерина Великая»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Ляля и Екатерина 
Жемчужные»
18:40 Х/ф «Еще раз про любовь»
20:10 Больше чем любовь. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева
20:50 «Песня не прощается... 1971-1972»
21:40 Т/с «Гордость и предубеждение»
02:05 Искатели. «Путешествия Синь-камня»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
07:45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
10:15 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
14:50 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Страшная красавица» 12+
23:40 Х/ф «Бум» 16+
01:30 Х/ф «Будь что будет» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Ак-
туальный разговор» 6+
09:00 «Новогодний брак» 6+
10:40 «Выходные на колесах» 6+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Невероятные приключения Али-
ны» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:35 «Война и мир Александра I. На-
полеон против России. Изгнание» 12+
17:15 «Деньги» 12+
19:40, 05:05 «Экспроприатор» 16+
20:35 «Первые в мире» 12+
20:50 «Надежда» 16+
23:40 «Семь ужинов» 12+
01:15 «Рассказы о птицах-охотниках» 6+
02:40 «Другая Бовари» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Не факт!» 12+
06:25 Х/ф «Летучая мышь» 12+
08:45, 09:15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 13:15, 18:15 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в новоселково» 16+
23:00 «Легендарные матчи. Турне мо-
сковского «Динамо» по Великобритании 
1945 год» 12+
00:50 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 Мультфильмы 0+
08:45 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
09:10 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
11:05 Х/ф «Белль и Себастьян. Приклю-
чения продолжаются» 6+
12:55 Х/ф «Белль и Себастьян. Друзья 
навек» 6+
14:35 М/ф «Ледниковый период» 0+
16:05 М/ф «Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление» 0+
17:40 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 
динозавров» 0+
19:25 М/ф «Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф» 0+
21:00 М/ф «Ледниковый период. Столк-
новение неизбежно» 6+
22:40 Х/ф «Ёлки 8» 6+
00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 16+
01:50 Х/ф «Семьянин» 12+
03:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 М/ф «Клара и волшебный дракон» 6+
11:15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
12:45 Х/ф «Черная молния» 12+
15:00 Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» 16+
16:45 Х/ф «Смешанные» 16+
19:00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «В лесу родилась елочка», 
«Возвращение блудного попугая»
07:10 Х/ф «Счастливый рейс»

08:30 «Пешком...» Москва поющая
09:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:15, 01:15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12:10 Торжественный концерт, посвящен-
ный 150-летию Государственного истори-
ческого музея
13:35, 23:55 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14:50, 23:25 Д/с «История русских браков»
15:25 Х/ф «Человек-оркестр»
16:50 Д/с «Запечатленное время. Ново-
годний капустник в ЦДРИ»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
Рождение Империи»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Дмитрий, Екате-
рина и Владимир Куклачёвы»
18:40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
20:50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
21:40 Х/ф «Ас из асов»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
08:20 Х/ф «Страшная красавица» 12+
10:20 Х/ф «Жена с того света» 12+
14:45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Т/с «Из Сибири с любовью» 12+
01:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
03:45 Т/с «Если наступит завтра» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Кто-то теряет, кто-то находит» 12+
09:05 «Последняя роль Риты» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Невероятные приключения Али-
ны» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35, 04:00 «Иван Великий. Возвраще-
ние государя» 12+
16:30 «Вместе по России» 12+ 
17:15 «Деньги» 12+
19:00, 23:00, 02:00 «ЛенТВ24 Акценты»  
12+
19:40, 05:00 «Экспроприатор» 16+
20:40 «Репортажи из будущего» 12+
21:20 «Другая Бовари» 16+
23:40 «Новогодний брак» 6+
01:15 «Репортажи из будущего» 12+
02:40 «Праздник непослушания» 6+

● ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 12+
14:05 Х/ф «Морозко» 0+
15:35 «Угадай мелодию. 20 лет спустя» 12+
16:25, 18:15 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» 0+
18:55 Шоу Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+

РОССИЯ 1 
05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: Послан-
ник Тьмы» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:25, 06:05 Д/с «Мое родное» 12+
06:45 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
08:15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
08:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
08:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа» 12+
10:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная схватка»  
12+
11:25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра» 12+
12:45, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 17:20  
Т/с «Условный мент 4» 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 01:55, 
02:40, 03:15, 03:55, 04:25 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 4» 16+
23:55 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Золотые рога» 0+
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 12+
14:10 Х/ф «Один дома» 0+
16:05 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» 12+
16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы и дети» 
12+
18:55 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Концерт Адриано Челентано  
в Москве «Единственный» 12+

РОССИЯ 1 
05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Измайловский парк» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:30, 06:10 Д/с «Мое родное» 12+
06:50, 08:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» 12+
09:35, 11:15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 12+
12:40, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 17:20 
Т/с «Условный мент 4» 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 01:45, 
02:30, 03:10, 03:45, 04:25 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 4» 16+
23:55 Х/ф «Жги!» 12+

НТВ 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Лесник» 16+
10:20 Шоу «Легенды спорта» 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Новогодняя жара» 12+
00:00 Т/с «Одинокий волк» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
10:40 Х/ф «Ночной дозор» 12+
13:00, 20:10 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
23:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:20, 03:30 
Новости
07:05, 15:55, 17:45, 19:50, 22:30, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Триумф» 12+
13:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины 0+
14:25 Матч! Парад 0+
14:50 «Вид сверху» 12+
15:20 «География спорта. Тюмень» 12+
16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - МБА (Москва) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кре-
монезе» - «Ювентус» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи» 0+
01:45 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
04:40 Х/ф «Помощница» 16+
06:25 Х/ф «Женская логика 3» 12+
08:15 «Новогодние истории» 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+
09:50 Х/ф «Горбун» 12+
11:55, 01:50 Д/ф «Назад в СССР. Обще-
пит» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

10:20 Новогодняя сказка «Домисолька» 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт группы «Земляне» - «Воз-
вращение легенды» 12+ 
00:10 Т/с «Одинокий волк» 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» 16+
10:15 Х/ф «Дневной дозор» 12+
13:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
14:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния. 2 сезон» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
23:35 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+
01:15 «Двое на миллион» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:50, 13:05, 03:30 Новости
07:05, 14:25, 16:30, 19:15, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:55 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:10 Х/ф «Гонка» 16+
13:10 Смешанные единоборства. UFС. 
Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки 16+
14:55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия - Белоруссия 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - ХК «Сочи» 0+
19:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 фи-
нала. «Химнастик» - «Осасуна» 0+
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 фи-
нала. «Эльденсе» - «Атлетик» 0+
00:50 «География спорта. Владикав-
каз» 12+
01:20 «География спорта. Тюмень» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
06:45 Х/ф «Женская логика 4» 12+
08:30 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 Х/ф «Блеф» 12+
11:55, 01:50 Д/ф «Назад в СССР. За ру- 
лём» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

15:30, 04:00 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая прав-
да» 12+
22:15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23:00 «Прощание. Владимир Жиринов-
ский» 16+
23:50 «Хроники московского быта. Крем-
лёвские ловеласы» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «День Д» 16+
08:00, 12:45 Т/с «Боец» 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
19:45 Т/с «Сержант» 16+
23:10 Х/ф «Русский рейд» 16+
01:00 Х/ф «Бультерьер» 16+

МИР 
05:00, 04:50 Мультфильмы 6+
05:40 Х/ф «Пришельцы» 12+
07:25 Х/ф «Формула любви» 0+
09:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
10:20 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
13:05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
18:30 Новости
18:55 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
20:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
22:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
00:35 Х/ф «Ищите женщину» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» 12+
07:30 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Улика из прошлого. Античная тра-
гедия: что погубило Древний Рим» 16+
10:00 «Улика из прошлого. Битва титанов. 
Неизвестное Бородино» 16+
10:45 «Улика из прошлого. Кара богов. 
Жертвоприношение Помпеи» 16+
11:30 «Улика из прошлого. Первый город 
на Земле. Тайна Аркаима» 16+
12:15 «Улика из прошлого. Секретная 
география. Тайны аномальных зон» 16+
13:15 «Улика из прошлого. Тайны Ледо-
вого побоища. Почему ошибаются исто-
рики?» 16+
14:00 «Улика из прошлого. Лермонтов. 
Дуэль с тремя неизвестными» 16+
14:40 «Улика из прошлого. Вторая моло-
дость. Тайна программы старения» 16+
15:30 «Улика из прошлого. Сны о будущем: 
загадка вещих сновидений» 16+

15:30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16:45 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын» 12+
22:15 «Девяностые. Короли шансона»  
16+
23:00 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
23:45 «Хроники московского быта. Раз-
врат и шпионы» 12+
00:30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 Х/ф «Мама не горюй 2» 16+
05:30 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:15 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
07:55 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
10:00, 12:45 «Совбез» 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
19:45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
21:30 Х/ф «Жмурки» 16+
23:40, 01:45 Х/ф «Бумер» 18+

МИР 
05:00, 04:45 Мультфильмы 6+
06:30 Х/ф «Земля Санникова» 6+
08:10 Т/с «Сердца трех» 12+
12:55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
14:30 Х/ф «Где находится нофелет?»  
12+
15:55 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
18:30 Новости
18:55 Х/ф «Ва Банк» 12+
20:40 Х/ф «Ва Банк 2» 12+
22:20 Х/ф «Бинго Бонго» 16+
00:20 Х/ф «Туз» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Спас под березами» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с «Секретные материалы. Укра-
инский наркотрафик. Тайна корпорации 
«Химпром» 16+
10:00 Д/с «Секретные материалы. Ве-
ликолепная пятёрка. Британская элита 
советской разведки» 16+
10:45 Д/с «Секретные материалы. Оли-
гархат по-украински. Особенности на-
циональной охоты» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Тайна 
дневника Бормана» 16+
12:15 Д/с «Секретные материалы. За-
пад-81»: Советские учения, напугавшие 
НАТО» 16+
13:15 Д/с «Секретные материалы. Опе-
рация «Капитуляция». Последний аргу-
мент для Паулюса» 16+

16:15 «Улика из прошлого. Дело об ис-
чезнувших останках. Тайна саркофага 
Ярослава Мудрого» 16+
17:00 «Улика из прошлого. Смерть Алексан-
дра III. Нерасследованное убийство» 16+
17:45, 18:15 «Улика из прошлого. Смер-
тоносная интрига Европы. Тайны победы 
Ивана Грозного» 16+
18:40 «Улика из прошлого. Тайны ПЗРК: 
расследование на поле боя» 16+
19:15 «Улика из прошлого. Пластическая 
хирургия под грифом «Секретно» 16+
20:05 «Улика из прошлого. Катюши. Тайна 
первых реактивных залпов» 16+
20:50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
23:00 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира-1989. Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
08:30 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
08:35, 02:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:00 Х/ф «Трудности выживания» 16+
11:35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё сбу-
дется!» 6+
13:20 Х/ф «Ирония судьбы в Голливуде» 12+
15:10 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 12+
17:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «RRR: Рядом ревёт револю-
ция» 16+
00:35 Х/ф «Обратная связь» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10:30 М/ф «Джастин и рыцари доблести» 
6+
12:15 М/ф «Снежная Королева» 6+
13:45 М/ф «Снежная Королева: Переза-
морозка» 6+
15:15 М/ф «Снежная королева. Огонь  
и лед» 6+
17:00 М/ф «Команда котиков» 6+
19:00 М/ф «Стражи Арктики» 6+
20:45 Х/ф «Эбигейл» 6+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+
03:45 Д/с «Святые. Георгий Победоно-
сец» 12+
04:30 Д/с «Святые. Забытый праведник 
Александр Свирский» 12+
05:15 Д/с «Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий» 12+

14:00 Д/с «Секретные материалы. Кон-
феты для фюрера. Судоплатов против 
главарей ОУН» 16+
14:40 Д/с «Секретные материалы.  
На грани апокалипсиса. Опасная ложь 
Киссинджера» 16+
15:25 Д/с «Секретные материалы. Танки 
против самолётов. Рискованный рейд 
генерала Баданова» 16+
16:05 Д/с «Секретные материалы. Враг  
за линией фронта: сыпной тиф» 16+
16:55 Д/с «Секретные материалы. Не-
видимая война. Бактериологическое 
оружие» 16+
17:35, 18:15 Д/с «Секретные материа-
лы. Битва за Уран. Тайна «Атомной те-
тради» 16+
18:30 Д/с «Секретные материалы. Афгани-
стан. Продолжение «Большой игры» 16+
19:10 Д/с «Секретные материалы. Систе-
ма «А». Тайна «Железного купола» 16+
19:55 Д/с «Секретные материалы. Чер-
ное золото Победы» 16+
20:40 Х/ф «Овечка долли была злая  
и рано умерла» 12+
23:00 «Легендарные матчи. Олимпийские 
игры 1988. Волейбол. Женщины. Финал. 
Перу - СССР» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:00, 02:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:20 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
12:15 Х/ф «Одни дома» 12+
14:20 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
17:35 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19:15 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
22:55 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
01:00 Х/ф «Страна чудес» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 М/ф «Кунг-фу воин» 6+
10:00 Д/с «Гадалка» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+
03:45 Д/с «Святые. Раскаявшиеся греш-
ники» 16+
04:30 Д/с «Святые. Матрона Москов-
ская» 12+
05:15 Д/с «Святые. Путь Ильи Муромца» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино»
07:30 Х/ф «Близнецы»
08:50 «Легенды мирового кино» 
09:20 Д/с «Неизвестный. Смерть ко-
миссара»
09:45 Х/ф «Еще раз про любовь»
11:20, 01:05 Д/ф «Земля, взгляд из кос-
моса»
12:10 Гала-концерт Фестиваля нацио-
нальных оркестров России
13:45, 00:00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость и предубеж-
дение»
17:15 «Сокровища Московского Крем-
ля. Эвакуация»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Вадим и Игорь 
Верники»
18:40 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:55 «Ив Монтан поет Превера»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с «Из Сибири с любовью» 12+
09:35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:30 Х/ф «Открытая дверь» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Х/ф «Жена с того света» 12+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Праздник непослушания» 6+
10:20 «Спасенные фрески собора Рожде-
ства Богородицы Новгородского Антониева 
монастыря» 0+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Невероятные приключения Али-
ны» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:35, 01:05 «Война и мир Александра I. 
Ура! Мы в Париже!» 12+
16:30, 04:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Деньги» 12+
19:40, 05:05 «Экспроприатор» 16+
20:35 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков» 12+
21:20 «Невероятные приключения Фа-
кира» 16+
23:40 «Загадай желание» 12+
02:40 «Последняя роль Риты» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»
07:20 Х/ф «Цирк»
08:50 «Легенды мирового кино»
09:20 Д/с «Неизвестный. Портрет неиз-
вестного генерала»
09:45 Х/ф «Укрощение строптивой»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд из кос-
моса»
12:05 «Большие и маленькие»
13:40, 23:55 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14:55, 23:20 Д/с «История русских браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость и предубеж-
дение»
17:15 «Сокровища Московского Крем-
ля. Византийское наследство Русской 
Царицы»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Александр Кор-
шунов»
18:40 Х/ф «Земля Санникова»
20:10 Ольга Перетятько, Павел Неболь-
син. «Концерт на бис!»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 6+
08:20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
10:25 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
14:45 Х/ф «Реабилитация» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «Алмазная корона» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Ак-
туальный разговор» 6+
09:00 «Загадай желание» 12+
10:40 «Выходные на колесах» 6+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Невероятные приключения Али-
ны» 12+
13:15 «25-й час» 16+
15:35 «Война и мир Александра I. Импе-
ратор. Человек на троне» 12+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Деньги» 12+
19:40, 05:05 «Экспроприатор» 16+
20:35 «Репортажи из будущего» 12+
21:15 «Ворчун» 12+
23:40 «Друзья друзей» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:25 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»  
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Один дома 2» 0+
16:40 «Угадай мелодию. 20 лет спустя»  
12+
17:30, 18:15 «Поле чудес» 16+
19:05 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:00 Рождество Христово. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
14:45, 20:40 Вести. Местное время
15:00 «Классная тема!» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:55 Х/ф «Непослушник» 12+
23:00 Рождество Христово. Трансля-
ция торжественного Рождественского 
богослужения

5 КАНАЛ 
05:00 Х/ф «Жги!» 12+
06:30 Х/ф «Классик» 16+
08:20, 09:55, 11:25, 12:45, 14:20, 15:40, 
17:05 Т/с «Тени исчезают в полдень»  
12+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30 Т/с «След» 
16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 2» 16+
00:00, 00:45, 01:35, 02:20 Они потряс-
ли мир. 12+
00:00 Д/с «Они потрясли мир. Юрий Яков-
лев. В плену женских чар» 12+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Любовь  
и ревность Владимира Басова» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х/ф «Золушка» 0+
11:45, 12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13:40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16:20, 18:15 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
19:15 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Концерт «Русское рождество» 0+

РОССИЯ 1 
04:40 Х/ф «Три желания» 12+
06:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла
12:25 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике «Небесная грация»
14:55 Х/ф «От печали до радости»  
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 06:05 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+
06:40 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 16+
07:20, 08:25, 09:25, 10:35, 11:40, 12:45, 
13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:15, 19:15, 
20:20, 21:20, 22:25, 23:30 Т/с «Мама 
Лора» 12+
00:30, 01:25, 02:15, 03:00, 03:45, 04:20 
Т/с «Медное солнце» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Рождественская песенка года» 0+
10:20 Х/ф «Настоятель» 16+
12:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
14:05, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:23 «Квартирник НТВ у Маргулиса»  
16+

НТВ 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
09:20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза» 0+
10:20 Международный фестиваль «Бе-
лая трость» 12+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
11:40 Х/ф «Ресторан по понятиям» 16+
14:50 Х/ф «Ресторан по понятиям 2» 16+
20:00 Х/ф «Ресторан по понятиям: Бед-
ный олигарх» 18+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:25 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
00:55, 04:40 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 20:40, 03:30 Новости
07:05, 16:10, 19:15, 23:05 Все на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:35 Х/ф «Реальный Рокки» 18+
13:10 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
14:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спар-
так» (Москва) 0+
19:55 «Наши в UFC» 16+
20:45 Х/ф «Королевский гамбит» 18+
23:55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия - Белоруссия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
04:55 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова» 16+
06:30 Х/ф «Женская логика 5» 16+
08:15 «Что-то пошло не так!» 12+
09:20 «Москва резиновая» 16+
09:55 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:45, 01:05 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» 12+
12:30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:10 М/ф «Снежная Королева» 6+
09:35 М/ф «Снежная Королева 2: Пере-
заморозка» 6+
11:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 
и лед» 6+
12:40 М/ф «Забытое чудо» 6+
14:15 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» 16+
15:50 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния 2» 16+
17:25 Х/ф «Прабабушка легкого пове-
дения» 16+
19:00 Х/ф «Холоп» 12+
21:00 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
23:25 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Резников против Андрея Кош-
кина 16+
07:00, 09:55, 12:50, 15:20, 18:55, 22:00, 
03:30 Новости
07:05, 12:55, 16:20, 19:00, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+
10:30 Х/ф «На пределе: История ле-
генды» 12+
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины 0+
14:25 МультиСпорт 0+
15:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины 0+
16:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Строитель» (Минск, Бело-
руссия) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Мон-
ца» - «Интер» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 Х/ф «Спешите любить» 12+
08:10 «Самый лучший день в году»  
12+
09:15 Д/ф «Покровские ворота» 12+
09:50 С Рождеством Христовым!  
Поздравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла 0+
09:55 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» 12+
10:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+

14:30, 22:00 События 16+
14:45, 00:25 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16:00 Х/ф «Эксперимент» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь» 12+
22:15 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» 12+
23:00 Д/ф «Голубой огонёк. Битва  
за эфир» 12+
23:45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
06:20 Т/с «Кремень» 16+
10:00 День «Засекреченных списков» 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
17:30 Д/п «Раскол» 16+
19:45 Х/ф «Враг государства» 16+
22:15 Х/ф «Дежавю» 16+
00:30 Х/ф «Скалолаз» 16+

МИР 
05:00, 02:50 Мультфильмы 6+
06:05 Х/ф «Формула любви» 0+
07:35, 18:55 Т/с «Балабол» 16+
18:30 Новости
23:30 Х/ф «Мой парень-ангел» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Спас под березами» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Код доступа. Закрома Родины»  
12+
10:00 «Код доступа. Никита Хрущев. Крым: 
ошибка или расчёт?» 12+
10:40 «Код доступа. Охота на НЛО» 12+
11:25 «Код доступа. Падение Титана. 
Последний день СССР» 12+
12:15 «Код доступа. Оскар»: новый цен-
зор Голливуда» 12+
13:15 «Код доступа. СВР. Академия осо-
бого назначения» 12+
14:00 «Код доступа. Си Цзиньпин. Секре-
ты китайской головоломки» 12+
14:45 «Код доступа. Ленин. Тело особой 
важности» 12+
15:30 «Код доступа. Как СССР создал 
Израиль» 12+

12:20 Д/ф «Валентина Толкунова. По-
ловины счастья мне не надо...» 12+
13:05, 14:45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
14:30 События 16+
16:00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17:10 Концерт «Марка №1» 6+
18:40 Х/ф «Вина» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Николай Цискаридзе. Раз-
венчивая мифы» 12+
00:30 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
05:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07:05 Х/ф «СуперБобровы» 12+
08:40 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители» 12+
10:20 Х/ф «Призрак» 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
12:45 Х/ф «Напарник» 16+
14:20 Т/с «И снова здравствуйте!» 16+
19:45 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба» 18+
22:05 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо» 18+
00:45 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс» 18+

МИР 
05:00, 03:40 Мультфильмы 6+
07:00 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09:50 Х/ф «Знахарь» 16+
12:05, 18:55 Т/с «Вангелия» 12+
18:30 Новости
00:35 Х/ф «Туз» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Спас под березами» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «СССР. Знак качества. Физкульт-при-
вет! Здоровый образ жизни в СССР» 12+
10:05 «СССР. Знак качества. Жизнь  
в СССР, где деньги были - не главное» 12+
10:50 «СССР. Знак качества. Заграница 
нам поможет. Охота за импортом» 12+
11:40 «СССР. Знак качества. Как мы 
охотились и рыбачили» 12+
12:25, 13:20 «СССР. Знак качества. Все 
не как у людей!» Что не любил совет-
ский человек» 12+
13:25 «СССР. Знак качества. Красота 
требует... Модные тренды советской 
эпохи» 12+

16:15 «Код доступа. Русский отец Мос-
сада» 12+
17:00 «Код доступа. Гознак» 12+
17:50, 18:15 «Код доступа. Русское золото 
для английской королевы» 12+
18:40 «Код доступа. Джеймс Бонд.  
Не в кино, а в политике» 12+
19:25 «Код доступа. Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров» 12+
20:05 «Код доступа. Белые пятна «Чер-
ного октября» 12+
20:55 Х/ф «Курьер» 12+
22:30 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
00:20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
08:40, 03:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:50 Х/ф «Белль и Себастьян. Приклю-
чения продолжаются» 6+
11:40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 16+
13:25 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год! 2» 12+
15:20 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
16:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
18:50 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
21:00 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» 0+
23:05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 М/ф «Стражи Арктики» 6+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь»  
16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+
03:45 Д/с «Святые. Сергий Радонеж-
ский» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Загадочная планета», «Пес 
в сапогах»
07:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
08:50 «Легенды мирового кино» 

14:10 «СССР. Знак качества. Кухня на-
родов СССР, или Как мы вкусно дру-
жили...» 12+
14:55 «СССР. Знак качества. Жизнь со-
ветского человека глазами иностран-
цев» 12+
15:40 «СССР. Знак качества. Деньги? 
Престиж? Или призвание? Выбор про-
фессии в СССР...» 12+
16:30 «СССР. Знак качества. Время пер-
вых. Советские достижения» 12+
17:15 «СССР. Знак качества. Доро-
гие сердцу и не только. Вещи времен 
СССР» 12+
18:15 «Кремль 9. Неизвестный Кремль. 
Истории, легенды, факты» 12+
19:10 «Кремль 9. Коменданты» 12+
20:15 «Кремль 9. Императорский га-
раж» 12+
21:10 «Кремль 9. Ялта 45. Тайны двор-
цовых переговоров» 12+
22:05 Х/ф «Юность Петра» 12+
00:25 Х/ф «В начале славных дел» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30, 02:15 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
08:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Белль и Себастьян. Друзья 
навек» 6+
11:50 М/ф «Пиноккио. Правдивая исто-
рия» 6+
13:35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
15:40 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» 0+
17:55 М/ф «Ледниковый период» 0+
19:20 М/ф «Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22:40 Х/ф «Нянька на Рождество» 12+
00:30 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Искатель приключений: Про-
клятие шкатулки Мидаса» 16+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «В некотором царстве...»
07:10 Х/ф «Сердца четырех»
08:40 «Легенды мирового кино» 
09:05 Д/с «Неизвестный. Таинственный 
детский портрет»

09:20 Д/с «Неизвестный. Портрет неиз-
вестного юноши»
09:45 Х/ф «Земля Санникова»
11:20, 01:30 Д/ф «Поездка для души. Кто 
упрям - тому на Валаам»
12:05 «Песенное сияние Белого моря». 
Государственный академический Север-
ный русский народный хор
13:55, 02:40 Д/с «Забытое ремесло. Ко-
робейник» 
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:30 Т/с «Гордость и предубеждение»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
Мальтийская корона Павла I»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Екатерина Рож-
дественская»
18:40 Х/ф «Демидовы»
21:10 Лариса Шепитько. Больше чем 
любовь
21:50 Х/ф «Ты и я»
23:20 С.Рахманинов. Концерт № 1 для фор- 
тепиано с оркестром. Солист А.Коро-
бейников
23:55 Х/ф «Крепостная актриса»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
10:10 Х/ф «Открытая дверь» 12+
14:45 Х/ф «За всё заплачено» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «За бортом» 16+
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 6+
01:10 Т/с «Перелётные пташки» 12+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Ак-
туальный разговор» 6+
09:00 «Вкус праздника» 12+
09:25 «Ящик Пандоры» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Ящик Пандоры» 16+
13:15 «25-й час» 16+
15:35 «Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?» 12+
16:30, 01:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Ворчун» 12+
19:40 «Семён Дежнёв» 12+
21:05 «Год золотой рыбки» 16+
23:40 «Золушка» 12+ 

09:35 Х/ф «Крепостная актриса»
11:10 «Исторические курорты России. 
Кисловодск»
11:40 Концерт Государственного академи-
ческого Кубанского казачьего хора в ГКД
13:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:20 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
16:45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло 
это случайно...»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
Ювелир Его Императорского Величества»
18:10 Х/ф «Есения»
20:20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 
21:45 Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи»
22:15 Балет «Баядерка»
00:35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 6+
08:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
10:15 Х/ф «Реабилитация» 12+
14:40 Х/ф «Контракт на счастье» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25, 06:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
00:20 Д/ц «Предсказания 2023» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Снежный барс. Белый отшель-
ник» 6+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор» 6+
09:00 «Тайна Снежной Королевы» 6+
10:30 «Вкус праздника» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Первые в мире» 12+
11:30 «Эспен в королевстве троллей» 6+ 
13:15 «Эспен в поисках Золотого зам-
ка» 6+
15:15 «Год золотой рыбки» 16+
17:20 «Невероятные приключения Фа-
кира» 16+
19:20, 04:25 «Кровные узы» 16+
21:00 «Кубанские казаки» 0+
22:50 «Ворчун» 12+
00:35 «Друзья друзей» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

● СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:20 Мультфильмы 0+
09:40 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
11:15 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна» 6+
12:45 М/ф «Большое путешествие» 6+
14:20 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы» 6+
16:00 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 
динозавров» 0+
17:40 М/ф «Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф» 0+
19:15 М/ф «Ледниковый период. Столк-
новение неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Этерна. Часть первая» 12+
22:35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00:20 Х/ф «Одни дома» 12+

ТВ3 
06:00, 08:00 «Святочные гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
10:15 Х/ф «Золотой компас» 12+
12:30 Х/ф «Эбигейл» 6+
14:45 Т/с «Гоголь» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 
заклятие» 16+
03:30 Д/с «Святые. Илия Печерский»  
12+
04:15 Д/с «Святые. Дмитрий Донской» 12+
05:00 Д/с «Святые. Святая Елизавета» 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф «Демидовы»
09:05 «Пешком...» Москва рождественская
09:35 Х/ф «Подкидыш»
10:50 «Исторические курорты России. 
Пятигорск»
11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 Д/ф «История кукольной любви»
13:10 Х/ф «Душа Пирата»
14:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15:25 Х/ф «Любовь под вязами»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
Саккос Митрополита Алексия»
18:10 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!»
19:45 Х/ф «Ищите женщину»
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
23:10 Х/ф «Девушки из Рошфора»
01:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Молодая жена» 12+
08:00 Х/ф «За бортом» 16+
10:15 Х/ф «За всё заплачено» 12+
14:40 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
00:20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
02:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
05:05 Д/ф «Матрона Московская. Исто-
рии чудес» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Тайна Снежной Королевы» 6+
07:30 «Фиксики: Большой секрет» 6+ 
08:45 Программа мультфильмов 6+
09:10 «Семён Дежнёв» 12+
10:30 «Вкус праздника» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости»  
6+
11:15 «Кубанские казаки» 0+
13:20 «Ивановы» 12+
15:15 «Жди меня» 12+
19:20, 04:30 «Кровные узы» 16+
21:00 «Синьор Робинзон» 16+
22:50 «Пальмы в снегу» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Анна и король» 0+
16:45 «Угадай мелодию. 20 лет спустя» 12+
17:35 Шоу «Фантастика. Заглядываем 
внутрь» 12+
18:40 Шоу «Фантастика. Финал» 12+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Давай разведемся» 12+
23:15 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+

РОССИЯ 1 
04:35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06:10 Х/ф «Новогодняя жена» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 08:55  
Т/с «Условный мент 4» 16+
09:45, 01:55 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
11:45, 12:45, 13:50, 14:55, 15:55, 16:55, 
17:55, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:55, 
03:25, 04:15 Т/с «Выжить любой ценой» 16+
00:00 Т/с «Человек ниоткуда» 18+

НТВ 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Следствие вели...» 16+
12:10, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Х/ф «Близнец» 12+
23:23 Фестиваль российского рока «SNC 
35 лет» 12+
01:15 Х/ф «Первый парень на деревне» 12+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:50 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 
и лед» 6+
09:25 М/ф «Забытое чудо» 6+
11:10 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
13:40 Х/ф «Форсаж 6» 12+
16:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
18:35 Х/ф «Форсаж 8» 12+
21:00 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 12+
23:20 Х/ф «Непосредственно Каха» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука 16+
07:00, 09:55, 12:50, 15:30, 18:55, 22:00, 
03:30 Новости
07:05, 15:35, 19:00, 22:05, 00:45 Все  
на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+
10:30 Х/ф «Королевский гамбит» 18+
12:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины 0+
13:45 МультиСпорт 0+
14:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины 0+
16:25 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) - «Локомотив» 
(Калининградская область) 0+

18:25 Матч! Парад 16+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Наполи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома» 0+
01:30 Х/ф «На пределе: История леген-
ды» 12+
03:35 «География спорта. Тюмень» 12+
04:00 «Жизнь после спорта. Алия Му-
стафина» 12+
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-
МА-ПАРИ» (Пермский край) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
04:35 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
05:50 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
07:30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 12+
10:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
14:30, 00:00 События 16+
14:45 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16:35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
20:25 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» 12+
00:15 Х/ф «Эксперимент» 12+
02:35 Х/ф «Вина» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
07:45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
10:10 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
12:45 Х/ф «Крепкий орешек 3: Возмез-
дие» 16+
15:10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
17:35 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
19:45 Х/ф «Флешбэк» 18+
21:55 Х/ф «День курка» 18+
23:55 Х/ф «Охота на Санту» 18+

МИР 
05:00, 04:55 Мультфильмы 6+
07:45, 18:55 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
18:30 Новости
23:15 Х/ф «Бинго Бонго» 16+
01:00 Х/ф «Знахарь» 16+
03:10 Х/ф «Александр Невский» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Курьер» 12+
07:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с «Война миров. Мао против Хрущева» 16+
10:00 Д/с «Война миров. КГБ против ЦРУ. Опера-
ция «Трианон» 16+
10:40 Д/с «Война миров. Афганистан. Советский 
спецназ против моджахедов» 16+
11:30 Д/с «Война миров. Кремлевские асы против 
Люфтваффе» 16+
12:15 Д/с «Война миров. Битва за гиперзвук» 16+
13:15 Д/с «Война миров. Битва снайперов» 16+
14:00 Д/с «Война миров. Подводные операции 
советских и немецких подлодок» 16+
14:40 Д/с «Война миров. Битва за Прибалтику» 16+
15:30 Д/с «Война миров. Битва танковых асов» 16+
16:15 Д/с «Война миров. Партизаны против по-
лицаев» 16+
17:00 Д/с «Война миров. Битва военных фарма-
кологов» 16+
17:50, 18:15 Д/с «Война миров. Конница против 
танков» 16+
18:45 Д/с «Война миров. СССР против США. Под-
водные сражения» 16+
19:25 Д/с «Война миров. Вернер фон Браун про-
тив Сергея Королева» 16+
20:10 Д/с «Война миров. Атомные секреты совет-
ских разведчиков» 16+
20:55 Д/с «Война миров. Киллеры бри-
танской короны» 16+
21:40 Т/с «Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы» 12+
01:15 Х/ф «Девушка с характером» 12+
02:40 Д/ф «Военные истории любимых 
артистов. Владислав Стржельчик и Павел 
Луспекаев» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

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

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

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

►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.; дублён-
ку (размер 48 – 50, цвет тёмно-коричневый). Цена 600 руб.; дублёнку (размер 
50 – 52, цвет коричневый). Цена 600 руб. Тел.: 8-960-247-48-27

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

►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 оцинкованных 

труб). Цена 4 500 руб.; газовую плиту (новая, настольная, 2-конфорочная). Цена 
2 500 руб.; ковёр (3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; пальто (новое, из плащёвки, на ис-
кусственном 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
►сервиз (пр-во Япония, из натурального морского коралла, на 6 персон). 

Цена 5 000 руб.; видеомагнитофон «Голдстар» (пр-во Корея, + переход-
ники, провода, пульт, всё в хорошем состоянии). Цена договорная. Тел.: 
 +7-911-016-82-97 (Александр)

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

  ТЕАТР
Спектакли 

«Сказка о потерянном времени». По мотивам сказки Е.Шварца (6+)
29, 30 декабря, 3 января в 13:00

«Вождь краснокожих». По юмористическому рассказу-новелле О.Генри
4 января в 13:00

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

29 декабря в 11:00; 30 декабря в 14:10; 4 января в 11:00
«Иван Царевич и Серый Волк 5» 2D (6+)

29 декабря в 14:30; 30 декабря в 11:00; 31 декабря в 12:50; 
1 января в 17:15; 2 января в 15:05; 3 января в 11:00

«Чебурашка» 2D (6+)
1 января в 15:00; 2 января в 12:50; 3 января в 14:10; 4 января в 16:10

«Чук и Гек. Большое приключение» 2D (6+)
29 декабря в 16:00; 30 декабря в 15:10; 31 декабря в 11:00; 

2 января в 11:00; 3 января в 16:25; 4 января в 18:25
«Мира» 2D (12+)

29 декабря в 17:50; 30 декабря в 19:00; 2 января в 16:35; 3 января в 18:15
«Непослушник 2» 2D (12+)

29 декабря в 20:00; 30 декабря в 17:00; 
1 января в 18:45; 2 января в 18:45; 3 января в 20:25

«Бывшие. Happy end» 2D (18+)
30 декабря в 21:10; 1 января в 20:45; 2 января в 20:45; 4 января в 20:15

Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.

ВНИМАНИЕ! Действуют карантинные меры безопасности.

С 29 декабря  

по 4 января

АФИША

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

СНИМУ:
►гараж в любом районе Лодейного Поля. Тел.: 8-911-755-65-78
►с 16 января благоустроенную квартиру на длительный срок (частично  

с мебелью, за умеренную цену). Тел.: 8-950-047-46-16

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

8-962-715-69-91
ОГРН 1034700567164

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

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 18 января.           
Через кредитные организации, с которыми отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 17 января.

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в январе  

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

АТТЕСТАТ 
об основном 

общем образовании 
на имя ГРИГОРЬЕВОЙ 

Ии Валентиновны 
считать недействительным 

в связи с утерей.

Уважаемые Уважаемые 
лодейнопольцы лодейнопольцы 
и гости города!и гости города!
1 января в 1.00 1 января в 1.00 

на Театральной площади на Театральной площади 
в г. Лодейное Поле в г. Лодейное Поле 

начнётся начнётся 
новогодняя программановогодняя программа  

«Здравствуй, «Здравствуй, 
2023-й!»2023-й!»

0+
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23

82

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

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 7 000 руб. за 1 м3. 

Есть доставка.  
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 

Доставка от 2 м3.
Телефон: 

+ 7-906-246-03-88

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Новым, 2023 годом
 и праздником Рождества Христова!

 Желаем, чтобы наступающий год был щедрым на радостные  Желаем, чтобы наступающий год был щедрым на радостные 
события и яркие победы, принёс стабильность и процветание, события и яркие победы, принёс стабильность и процветание, 
подарил хорошее настроение и солнечную погоду!подарил хорошее настроение и солнечную погоду!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
семейного благополучия и мирного неба над головой!семейного благополучия и мирного неба над головой!

                 Территориальная организация Территориальная организация 
              Лодейнопольского района Ленинградской области              Лодейнопольского района Ленинградской области

                Общероссийского профсоюза образования                Общероссийского профсоюза образования

Уважаемые спасатели, Уважаемые спасатели, 
сотрудники и ветераны службы МЧС!сотрудники и ветераны службы МЧС!

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днём спасателя! с профессиональным праздником – Днём спасателя! 

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная  Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная  
и очень почетная работа. Трудно переоценить её важность  и очень почетная работа. Трудно переоценить её важность  
и значимость. Желаем вам неиссякаемого оптимизма, здоровья, и значимость. Желаем вам неиссякаемого оптимизма, здоровья, 
бодрости и богатырской силы. В любой сложной ситуации пусть бодрости и богатырской силы. В любой сложной ситуации пусть 
рядом будут надежные товарищи. Пусть вам всегда сопутствует рядом будут надежные товарищи. Пусть вам всегда сопутствует 
удача в работе, а дом окружают мир и благополучие, поддерживают удача в работе, а дом окружают мир и благополучие, поддерживают 
любовь и забота родных и друзей.любовь и забота родных и друзей.

Сергей БАРАНОВ, глава Лодейнопольского района Сергей БАРАНОВ, глава Лодейнопольского района 
Илья ДМИТРЕНКО, глава Администрации Илья ДМИТРЕНКО, глава Администрации 

Лодейнопольского района Лодейнопольского района 
Совет ветеранов Совет ветеранов 

железнодорожного узла железнодорожного узла 
от всей души от всей души 
поздравляет поздравляет 

ветеранов труда ветеранов труда 
и работников отрасли и работников отрасли 

с годом Кроликас годом Кролика
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Пускай этот Новый год от-Пускай этот Новый год от-
кроет для вас много возможно-кроет для вас много возможно-
стей – действуйте и рискуйте, стей – действуйте и рискуйте, 
пробуйте и воплощайте. Же-пробуйте и воплощайте. Же-
лаем удачных дней и успехов лаем удачных дней и успехов 
во всем. Пусть в семье царят во всем. Пусть в семье царят 
любовь и понимание, благополу-любовь и понимание, благополу-
чие и счастье. Верьте в чудеса,  чие и счастье. Верьте в чудеса,  
и они обязательно исполнятся!и они обязательно исполнятся!

С чувством отеческой любви  
и духовной радости сердечно при-
ветствую вас в светлые дни пре-
славного Рождества Христова  
с этим великим праздником и Ново-
летием благости Господней.

Ныне небо и земля объединились 
в ликовании, прославляя Богомла-
денца Христа. Воспримем же и мы 
в сердца наши эту великую радость, 
возвещаемую ныне всему миру, «ибо 
ныне родился Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Мк. 2,11).

Сорадуясь ангельскому воинству, 
которое непрестанно славит Бога 
на Небесах, мы вместе с ним вос-
певаем дивную Ангельскую песнь: 
«Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!». 

Эта радость из века в век, из по-
коления в поколение передается 
всем людям. Каждый год праздник 
Рождества Христова входит в наши 
сердца несказанной духовной ра-
достью. Радостью, которая пришла 
на землю, когда ангел Господень 
возвестил простым вифлеемским 
пастухам весть о рождении Христа 
Спасителя. 

Эта радость давала силы нашему 
народу в тяжелый XX век пере-
носить гонения со стороны сво-
их, войны и нашествия внешних 
врагов. И сегодня, когда в мире 
тоже неспокойно, когда нас пугают 
экономическими нестроениями, 
к которым привели безудержное 
стремление к обогащению, забвение  
и попрание нравственных принципов.  
Но мы не будем страшиться бурной 
стихии житейского моря, потому 
что мы не одиноки в этом мире.  
В песнопении Рождества Христова 

мы поем: «С нами Бог, разумейте, 
языцы, и покоряйтеся: яко с нами 
Бог!». Если мы всеми помысла-
ми, всем сердцем своим, всей жиз-
нью своей станем стремиться быть  
с Богом, тогда не будут нам страшны 
никакие трудности и испытания. 

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

Желаю, чтобы эти святые дни были 
наполнены для вас и ваших близких 
душевной радостью о родившемся 
Богомладенце, добрым здравием, 
благополучием! Пусть радость свет-
лого Христова Рождества войдет  
в каждый дом, в каждую семью  
и согреет ваши сердца теплом Бо-
жественной Любви. 

С радостию о Родившемся 
Богомладенце Христе,

настоятель храма 
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла 

г. Лодейное Поле,
протоиерей Михаил НИКОЛАЕВ

РАСПИСАНИЕ  
ПРАЗДНИЧНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ  
И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

6 января – Навечерие Рождества Христова
09:00 – Царские часы, Вечерня и Божественная Литургия. 
16:00 – Предпраздничное вечернее богослужение с освящением хлебов.
23:00 – Праздничное Рождественское Богослужение.

 7 января – Рождество Христово
10:30 – Божественная Литургия. 
13:00 – Рождественское богослужение в Доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов.
11:30 – Рождественское богослужение в Пономарево.
12.30 – Рождественское богослужение в Сермаксе.
17.00 – Воскресное Всенощное бдение. Исповедь.

12 января – Славление по городу (КОЛЯДА) 

14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого 
10:00 – Божественная Литургия. 
13:00 – ДЕТСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА.

18 января – Крещенский Сочельник
09:00 – Царские Часы, Божественная Литургия и Великое Водо-

освящение.
17:00 – Предпраздничное вечернее богослужение с освящением хлебов.

19 января – Крещение Господне. Богоявление
08:30 – Исповедь в Храме вмч. Варвары на ул. Солнечная, д. 8.
09.00 – Божественная Литургия и Водоосвящение в Храме  

вмч. Варвары на ул. Солнечная, д. 8.
10:00 – Божественная Литургия и Великое Водоосвящение в хра-

ме свв. апп. Петра и Павла.
12:00 – Великое Водоосвящение в Сермаксе.
12:45 – Великое Водоосвящение в Пономарево.
13:30 – Великое Водоосвящение в Янеге.
14:00 – Великое Водоосвящение в Доме-интернате для престаре-

лых и инвалидов.
16:00 – Великое Водоосвящение в храме свв. апп. Петра и Павла.

Возлюбленные о Господе Возлюбленные о Господе 
дорогие братия и сестры, дорогие братия и сестры, 

жители города Лодейное Поле! жители города Лодейное Поле! 

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об определении видов обязательных работ и объектов для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных и исправительных работ на территории Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 22.12.2022 г. № 204

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, статьей 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения надлежащего исполнения 
наказаний в виде обязательных и исправительных работ 
осужденными, Администрация Янегского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов для отбывания нака-
заний в виде обязательных работ осужденными и видов 
обязательных работ согласно приложению № 1 (далее – 
Перечень). 

2. Утвердить Перечень объектов для отбывания наказа-
ний в виде исправительных работ осужденными согласно 
приложению № 2 (далее – Перечень). 

3. Уголовно-исполнительной инспекции ФКУ УИИ УФСИН 
России по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

при необходимости внесения изменений в п. 1 настояще-
го постановления предоставлять в адрес Администрации 
Янегского сельского поселения сведения о дополнении  
и/или изменении Перечня.

4. Руководителям предприятий (организаций) в процессе 
отбывания осужденными наказания в виде обязательных 
и исправительных работ строго руководствоваться дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Лодейное Поле» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации
С приложениями к постановлению можно ознакомить-

ся в Администрации Янегского сельского поселения 
и на официальном сайте Администрации: админи-
страция-янега.рф.

Уважаемых ветеранов печати Уважаемых ветеранов печати 
Валентину Ивановну Яфанову, Валентину Ивановну Яфанову, 
Тамару Дмитриевну Шабарину, Тамару Дмитриевну Шабарину, 

всех внештатных авторов газеты и наших читателей,  всех внештатных авторов газеты и наших читателей,  
которые остются верны своей родной районке, которые остются верны своей родной районке, 

от всей души поздравляем  от всей души поздравляем  
с наступающими праздниками – с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством Христовым!Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год, что на пороге,Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, как добрый друг.Войдёт в ваш дом, как добрый друг.
Пусть позабудут к вам дорогуПусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг.Печаль, невзгоды и недуг.
Пусть придут в году грядущемПусть придут в году грядущем
И удача, и успех. И удача, и успех. 
Пусть он будет самым лучшим,Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех! Самым радостным для всех! 

Уважаемую, дорогую и любимуюУважаемую, дорогую и любимую
Нину Алексеевну БОРИСЕВИЧНину Алексеевну БОРИСЕВИЧ

от всей души поздравляем  от всей души поздравляем  
с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!

Пусть в душе живут мир и гармония,Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание.В доме – радость, тепло, понимание.
В мыслях – только всегда хорошее,В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!Впереди – всё самое лучшее!

Племянницы и все родныеПлемянницы и все родные

Алексея Анатольевича Алексея Анатольевича 
КАРНАЦЕВИЧАКАРНАЦЕВИЧА

поздравляем поздравляем 
с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!

Благодарим за мгновенный от-Благодарим за мгновенный от-
клик на просьбу жильцов дома 40  клик на просьбу жильцов дома 40  
на ул. Володарского.на ул. Володарского.

В мире бы стало больше добра,В мире бы стало больше добра,
Счастья, любви, красоты,Счастья, любви, красоты,
Если бы в нем было больше людейЕсли бы в нем было больше людей
Добрых, отзывчивых, светлых, Добрых, отзывчивых, светлых, 
                                          как Вы.                                          как Вы.

С уважением, коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 г. № 221 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Ленинградской области» 
от 08.12.2022 года № 1338

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 г. 
№ 221 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области» (да-
лее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.11. Муниципальная услуга предоставляется за плату или бесплатно.
Сведения, содержащиеся в ГИСОГД ЛО, предоставляются по запросам физических и юридиче-

ских лиц за плату, за исключением случаев, если федеральными законами установлено, что ука-
занные в запросе сведения, содержащиеся в ГИСОГД ЛО, предоставляются без взимания платы.

Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности, доступ к которым осуществляется 
без взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, утвержден постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 года  
№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, и порядок взимания 
такой платы установлен пунктами 2.11.1 – 2.11.4 настоящего Административного регламента  
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 279 «Об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности».

1.2. Приложение № 1 к Административному регламенту утвердить в редакции согласно приложению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства внести/актуализировать информацию о муници-

пальной услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области» в десятидневный срок с момента издания постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Н.РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района

«Об определении места для запуска салютов, фейерверков 
и применения пиротехники на территории г. Лодейное Поле 

Лодейнопольского городского поселения» от 08.12.2022 года № 1340
В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан в период проведения ново-

годних праздничных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Местом для запуска салютов, фейерверков и применения пиротехнических изделий на тер-
ритории г. Лодейное Поле в период проведения новогодних и рождественских праздничных меро-
приятий в 2022 – 2023 г. определить территорию городского стадиона у реки Свирь.

2. Безопасность при устройстве мероприятий возлагается на организацию и (или) физических 
лиц, проводящих фейерверк.

3. Запуски фейерверков, салютов и применение пиротехники в неустановленных местах запрещены. 
4. Рекомендовать главам администраций поселений Лодейнопольского муниципального района 

издать нормативно-правовые акты, в которых:
4.1. Определить места для запуска фейерверков, салютов и применения пиротехники на под-

ведомственных территориях.
4.2. Запретить запуск фейерверков, салютов и применения пиротехники в неустановленных местах.
5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лодейнополь-

ского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Н.РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 
Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 

или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 
находящихся в границах населенных пунктов 

Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 14.12.2022 года № 1378
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муници-
пального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28 сен- 
тября 2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального райо-
на, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 
находящихся в границах населенных пунктов Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 29 января 2019 года № 71 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» счи-
тать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет. 

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лодейнопольского муниципально-
го района Ленинградской области актуализировать информацию о муниципальной услуге в РГИС 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в десятид-
невный срок с момента издания постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Рассадина В.Н.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О назначении общественных обсуждений по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на территории Лодейнопольского городского поселения» от 22.12.2022 года № 26-р
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об организации общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения от 25.12.2018 г. № 232:

1. Провести общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
47:06:0102005:2860, площадью 762 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, 
ул. Республиканская, д. 53А (далее – Проект). 

2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 28 декабря 2022 г. по 25 января 2023 г.
3. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию Лодейно-

польского муниципального района.
4. Администрации Лодейнопольского муниципального района обеспечить выполнение функций 

организатора проведения общественных обсуждений:
4.1. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений 28 декабря 2022 г.
4.2. Разместить материалы общественных обсуждений по Проекту на официальном сайте Лодей-

нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф с 28 декабря 2022 г.
4.3. Проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нем с 28 декабря 2022 г. 

по 25 января 2023 г. Место размещения экспозиции – здание Администрации Лодейнопольского 
муниципального района по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, 2-й этаж.

4.3.1. Консультирование посетителей экспозиции: начиная с 28 декабря 2022 г. по рабочим 

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 16.03.2022 г. № 210 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, 

в отношении которых органами местного самоуправления 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
 персонифицированного финансирования» от 20.12.2022 года № 1407

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов  
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, Администрация Лодейнопольского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 16.03.2022 г. № 210 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме суб-
сидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, инди-
видуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципаль-
ным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
по социальным вопросам А.В.Костякова.

3. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав 

участников, изъявивших желание получить социальную выплату 
на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы 

Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий
 Ленинградской области» от 21.12.2022 года № 1414

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 г. № 1015 
«О Порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
от граждан о включении их в состав участников, изъявивших желание получить социальную выплату  
на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области».

2. Жилищному сектору отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района обеспечить исполнение Административного регламента.

3. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 31.01.2017 г. № 100 «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участ-
ников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года»;

– от 18.01.2019 г. № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского 
муниципального района «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участни-
ков мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года»;

– от 29.04.2019 г. № 445 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в со-
став участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года».

4. Жилищному сектору внести/актуализировать информацию о муниципальной услуге в РГИС 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в десятид-
невный срок с момента издания постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

6. Опубликовать постановление в газете «Лодейное Поле», разместить на официальном сайте 
Лодейнопольского муниципального района. 

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

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

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Алеховщинскому сельскому поселению 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан 

(молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 

на территории Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» на 1 квартал 2023 года» от 21.12.2022 г. № 312
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых  
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан  
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинград-
ской области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопро-
сам при Администрации Алеховщинского сельского поселения от 21.12.2022 г., Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Алехов-
щинскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти на первый квартал 2023 г. – 50 177,59 руб. (пятьдесят тысяч сто семьдесят семь рублей 
пятьдесят девять копеек).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Т.С.НОСКОВА, заместитель главы Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об определении видов обязательных работ и объектов 
для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

и исправительных работ на территории Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 22.12.2022 г. № 317
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения над-
лежащего исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ осужденными,  
Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов для отбывания наказаний в виде обязательных работ осужден-
ными и видов обязательных работ согласно приложению № 1 (далее – Перечень). 

2. Утвердить Перечень объектов для отбывания наказаний в виде исправительных работ осуж-
денными согласно приложению № 2 (далее – Перечень). 

3. Уголовно-исполнительной инспекции ФКУ УИИ УФСИН России по гор. Санкт-Петербургу и Ле-

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами,

 а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
Доможировского сельского поселения площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
от 19.12.2022 г. № 204

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии  
с постановлением Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 13.02.2017 года № 28 «О Порядке разработки и утверждения  
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Домо-
жировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов Лодейнопольского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Доможировского 

сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.А.МАЛЬКОВА, заместитель главы Администрации Доможировского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться в Администрации и на сайте: Администрация- 

Доможирово.РФ.
«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

для расчета субсидий в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

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

на 2023 год» от 21.12.2022 г. № 205
На основании методических рекомендаций по определению стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоря-
жением Комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области  
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации  
на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий го-
сударственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Домо-
жировского сельского поселения на 2023 год в размере 45 557,55 (сорок пять тысяч пятьсот 
пятьдесят семь) рублей 55 копеек.

2. Постановление Администрации № 214 от 21.12.2021 года «Об утверждении стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для расчета субсидий в рамках 
реализации мероприятий  государственной программы Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области» на 2022 год» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Доможировскому сельскому поселению 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 1 квартал 2023 года» от 21.12.2022 г. № 206

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 
2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Доможи-
ровскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  
а также мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 1 квартал 2023 года  
в размере 53 424,64 руб. (пятьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре рубля 64 копейки).

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин по 25 января 
2023 года (включительно).

4.3.2. Ведение журнала учета посетителей экспозиции.
4.4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах 

Лодейнопольского городского поселения.
4.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсуждений.
4.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Лодейное 

Поле» и разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Утвердить прилагаемый порядок приема предложений и (или) замечаний по Проекту.
6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте: адми-

нистрация-лодейноеполе.рф.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

С порядком приема предложений и (или) замечаний по проекту предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:06:0102005:2860 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Республи-
канская, д. 53А можно ознакомиться на сайте Лодейнопольского муниципального района: 
администрация-лодейноеполе.рф, в разделе «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности».

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
47:06:0102005:2860, площадью 762 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, 
ул. Республиканская, д. 53А (далее – Проект).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Лодейнопольском городском по-
селении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация Лодейно-
польского муниципального района.

Срок проведения общественных обсуждений – с 28 декабря 2022 г. по 25 января 2023 г.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений (Проект, форма предложения 

и (или) замечания по Проекту):
– представлены на экспозиции по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, 2-й этаж. Экспози-

ция открыта с 28 декабря 2022 г. по 25 января 2023 г. Консультирование посетителей экспозиции: 
начиная с 28 декабря 2022 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час.  
00 мин. до 16 час. 30 мин по 25 января 2023 года;

– размещены на сайте: администрация-лодейноеполе.рф. /Общественные обсуждения по во-
просам градостроительной деятельности/.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок до 25 января 2023 г. по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района (г. Лодейное 

Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 27);
– почтового отправления по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20;
– направления на электронную почту: architektura27@mail.ru.

нинградской области при необходимости внесения изменений в п. 1 настоящего постановления 
предоставлять в адрес Администрации Алеховщинского сельского поселения сведения о допол-
нении и/или изменении Перечня.

4. Руководителям предприятий (организаций) в процессе отбывания осужденными наказания  
в виде обязательных и исправительных работ строго руководствоваться действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Т.С.НОСКОВА, заместитель главы Администрации Алеховщинского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского по-

селения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администра-
ция-алеховщина.рф.
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Продолжение. Начало в № 5 – 12, 15, 16, 19 – 24, 28 – 34, 36,  

38 – 42, 47 – 49
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«Главное – любить то, что ты делаешь»«Главное – любить то, что ты делаешь»

Мы продолжаем знакомить читателей газе-
ты «Лодейное Поле» с молодыми актрисами, 
которых судьба забросила в наш уютный, на-
полненный историческими местами и собы-
тиями город. 
Во время фестиваля областных театров  

«Великолепная пятёрка» состоялась премьера 
«Петровского штандарта», спектакля, создан-
ного специально для самого фестиваля и по-
свящённого 350-летию со дня рождения Петра 
Первого и 320-летию города Лодейное Поле. 
Премьеру ждали, волновались, понимали её 
важность и уникальность на фестивале. Вот  
в «Штандарте» эта нежная девушка и запом-
нилась! Она не говорит ни слова, только смо-
трит печальными глазами, в которых плещет-
ся большое женское горе. Дана ЕМЕЛЬЯНОВА 
сыграла Анну Монс.
Хрупкая, милая, Дана по-настоящему покори-

ла сердца зрителей, сыграв роль любимой де-
вушки Алексея – Даши, наполнив этот образ 
такой нежностью и добротой, что зрители 
улыбались, не скрывая своих чувств. Ведь это 
так непросто: войти в спектакль, который 
уже посмотрели сотни зрителей. Она смогла, 
справилась. 

– Дана, как именно Вы оказа-
лись в Лодейном Поле?

– Я родилась в Северной столи-
це, в 2022 году окончила Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры и искусства, 
училась на кафедре режиссуры 
и мастерства актёра на курсе  
Заслуженной артистки России На-
тальи Поповой. После завершения 
обучения узнала, что выпускни-
ков приглашают на пробы в те-
атр «Апрель». Тогда уже много 
слышала о вашем городе, театре 
и решила приехать, попробовать 
свои силы.

– Есть ли у Вас история, как 
Вы попали в эту профессию?

– Как таковой истории нет, ка-
жется, что всё просто вело к этому. 
С детства занималась в театраль-
ной студии, любила стихи, пела, 

ся много работать со своим эго, 
с амбициями...

Актёр должен и просто оста-
ваться человеком, и делать своё 
дело. Поскольку в конечном итоге 
зритель судит сам: «случилось» 
или нет.

– Что для Вас главное в жиз-
ни? 

– Любить то, что ты делаешь,  
и делать то, что любишь. Для меня 
этого главное.

участвовала в конкурсах чтецов, 
детских спектаклях.

– Вы перфекционистка? Если 
да, мешает или помогает  
в актёрской профессии это 
качество?

– Нет, я не перфекционистка. Ду-
маю, что для начала лучше сделать 
хоть что-то, чем бороться только  
за идеал. Позиция человека с дву-
мя полюсами «идеально» и «не-
идеально» меня скорее пугает.  
Да, может, на своём пути я совер-
шаю ошибки, но это нормально. 
Учась на них и исправляя, человек 
двигается вперёд.

– Что, по-Вашему, нужно ар-
тисту, чтобы он «состоялся»? 

– Должен ведь быть стержень, 
именно он необходим для само-
реализации. Актёрам приходит-

РОЛИ В СПЕКТАКЛЯХ:

ДАША – «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»

МИССИС СМИТ – «УБИЙ-
СТВО МИСТЕРА И МИССИС 
СМИТ»

МАМА ЛИСА ЛАРСОНА – 
«ВЛЮБЛЁННЫЙ ЛИСЁНОК»

МАТРОСША – «ПИРАТСКИЕ 
СОКРОВИЩА»

ЧУДО В ПЕРЬЯХ – «МЫМ-
РЁНОК И ЧУДО В ПЕРЬЯХ»

Алексей БАЙДАКОВ – директор – художественный руко-
водитель театра-студии «Апрель»:

– Дана Емельянова – ещё один брилли-
ант в нашей молодой актёрской россыпи! 
Тонкая, вдумчивая, исключительно ответ-
ственная за то, что делает. Такие ка-
чества покоряют! Хочется подражать! 
Когда Дана показывалась в наш театр,  
с первых секунд (!) было понятно: человек 
«поцелован» Богом и великолепно обучен. 
Мне думается, что Дана таит в себе та-
кой дар, который способен «завоевать» 
зрителя в самый неожиданный момент. Очень хочу и надеюсь, 
чтобы это произошло на подмостках «Апреля»!

Недавно мы вновь открыли студию при театре, и Дана,  
со свойственной ей внимательностью и серьёзностью, начала 
преподавать сценическое движение. Знаю, что её уроки проду-
маны и нацелены на творческий результат.

Когда-то я тоже не спал ночами, мучаясь тем, как помочь 
студийцам исполнить задуманное. В Дане я вижу такое же 
стремление. Для того чтобы отдать себя людям, требуются 
недюжинная сила и любовь к тому, что умеешь и можешь пере-
дать. Когда появляются такие актрисы, как Дана, понимаешь, 
что Театр вечен!

Галина ХАРИЧЕВА

ДАНА ЕМЕЛЬЯНОВА В 2022 ГОДУ ОКОНЧИЛА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ, КУРС ЗАСЛУЖЕННОЙ 
АРТИСТКИ РОССИИ НАТАЛЬИ ПОПОВОЙ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АРТИСТ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО»

– Если бы Вам предложи-
ли сниматься в кино, каким 
жанрам отдали бы предпо-
чтение?

– Кино бывает разным. Мой 
мастер говорила: «Роли не дают,  
их берут». Для меня определяю-
щим является не жанр, а персонаж 
и сюжет, который разворачивается 
в истории.

– Есть ли какие-либо лите-
ратурные произведения или 
авторы, которые сформирова-
ли Ваш вкус и оказали влияние 
как на артиста?

– В детстве очень любила де-
тективы Агаты Кристи, а в под-
ростковом возрасте зачитывалась 
книгами Рика Риордана. Читать 
про загадки, приключения всегда 
было интересно.

– Расскажите, какие роли уже 
сыграны в «Апреле», над чем 
Вы сейчас работаете? Воз-
можно, есть свои идеи?

– В «Апреле» мне повезло играть  

в нескольких спектаклях, по боль-
шей части в детских. Такой мате-
риал – это всегда некая свобода, 
шалость. А идеи есть, вопросы 
возникают с их реализацией.

– И традиционный блиц-
опрос:

– Если цифра, то это 7, счастли-
вое число.

Если цвет, то это... любимого 
цвета нет, он меняется в зависи-
мости от настроения и контекста.

Если город, то это… Санкт-
Петербург. Я петербурженка  
и люблю родной город.

Если вкусно, то это... я не гур-
ман, но вкусно то, что сделано  
с любовью.

Если работа, то... такая, на ко-
торую идëшь с удовольствием.

Дана Емельянова и Павел Арсеньев в спектакле «Очень простая история»
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бовные отношения, а новый год 
в этом всячески поможет. Близне-
цам стоит ожидать продвижения 
по карьере. Их жизнь, как всегда, 
будет переполнена событиями. 
Однако будут и неожиданности, 
но не стоит из-за них сильно рас-
страиваться.

Рак
Гороскоп сулит 

представителям 
водной стихии 
возможность 
резких пово-
ротов в жизни. 
При этом значительных перемен  
к лучшему ожидать не приходит-
ся. Все же это зависит от стечения 
обстоятельств и умения вовремя 
среагировать на изменения.

В остальном фортуна будет  
на стороне Раков. В романтиче-
ских отношениях рекомендуется 
проявить активность. Чтобы до-
биться поставленных целей, при-
дется упорно потрудиться. При 
этом желательно работать сообща. 
В новом году рожденных под этим 
знаком ждет много дел.

Лев
Год Кролика 

будет напол-
нен для Львов 
интересными 
знакомствами 

и событиями. Они смогут заявить 
о себе и привлечь внимание. 

В наступившем году представи-
тели огненного знака справятся  
со всеми делами, несмотря на за-
груженность. Причем еще останется 
время на личную жизнь. Водяной 
Кролик благосклонно относится 
ко Львам, главное – оставаться со-
бранным.

Дева
Рожденным под 

данным созвезди-
ем тоже обещан 
насыщенный год. 
В это время жела-
тельно построить 

фундамент для реализации соб-
ственных планов. Основной упор 
стоит сделать на накоплении де-
нег, знакомстве с новыми людьми 
и заключении бизнес-контрактов.

Также не стоит отказывать себе  
в увлекательном путешествии. Осо-
бых неожиданностей на горизонте 
не предвидится. Материальное бла-
госостояние и карьера останутся 
стабильными.

Весы
Грядущий год 

больше всего 
подходит для во-
площения твор-
ческих планов 
Весов. При этом 
представителей 
данного знака будут ждать досад-
ные промахи.

Покровитель года обещает про-
вести проверку на прочность, за-
ставив по-другому посмотреть  
на близких и переосмыслить жизнь 
в общем. Все же год пройдет для 
Весов вполне спокойно.

Стрелец
Рожденным под 

покровительством 
огненной стихии 
рекомендуется ис-
править ошибки 
и начать все с чи-
стого листа. Все 

начинания принесут успех, если 
приложить максимум усердия.

Труд и упорство – это то, что 
поможет Стрельцам в грядущем 
году. Также им следует оставать-
ся в центре событий. Стрельцы 
смогут воплотить в реальность 
сокровенные мечты.

Скорпион
Будущий год 

ст анет  для 
Скорпионов 
истинным по-
дарком. Кролик 
обещает им спокойствие и облег-
чение. Вместе с тем впереди ждут 
захватывающие события. Жизнь 

будет меняться, но не нужно бо-
яться происходящего.

Покровитель года приготовил Скор-
пионам счастливый конец. А еще им 
будет сопутствовать удача. Гороскоп 
обещает представителям водной сти-
хии крупную денежную сумму.

Козерог
Следующий 

год не даст Ко-
зерогам заску-
чать. Семья  
и работа будут 
требовать к себе 
постоянного внимания. 

Много времени уйдет на разреше-
ние чужих проблем, поэтому при-
дется сосредоточиться на спасении 
близких от невзгод. При этом важно 
отстаивать собственное мнение. 
Можно запланировать поездку или 
заняться ремонтом.

Водолей
Год обещает 

быть благопри-
ятным во всех 
сферах. Этому 
поспособствует 
природная напо-
ристость Водоле-

ев. Сил и энергии у представителей 
данного знака будет достаточно. 

Весьма важно сохранить добрые 
взаимоотношения с близкими и заво-
дить новых друзей. Однако придется 
столкнуться с нехваткой финансов.

Рыбы
Наступающий 

год станет для 
Рыб спокойным 
и размеренным. 
Кардинальных 
изменений ждать 
не приходится. В целом все будет 
складываться так, как хотелось бы. 
Стоит взглянуть на мир шире и от-
крыться чему-то новому.

В год Кролика будет немало за-
бот, но в целом он пройдет пло-
дотворно. В это время можно сме-
ло строить долгосрочные планы. 
Кроме того, Рыб ждет подъем  
по карьерной лестнице.

Овен 
Ка к  го во -

рят известные 
астрологи, год 
Водяного Кро-
лика будет для 
представите-
лей этого знака 

удачным и продуктивным. Так что 
можно приступить к осуществле-
нию грандиозных планов. Если 
приложить достаточно усилий, 
все задуманное обещает сбыться.

Не стоит упускать время, пора 
воплощать в жизнь новые идеи. 
Овны привыкли идти напролом, 
поэтому и в будущем году они  
не станут бездействовать. Переме-
ны будут только к лучшему, если 
взять инициативу в свои руки.

Телец
Год под по-

кровительством 
Черного Кро-
лика пройдет  
не очень спо-
койно,  зато 
вполне успешно и стабильно. 
Представителей данного знака 
ждет множество положительных 
моментов.

Им будет везти во всех сферах 
жизни. Врожденное упрямство 
и трудолюбие помогут достичь 
желаемого результата. Тельцам 
рекомендуется провести отпуск 
с друзьями и родней, чтобы за-
печатлеть это событие в памяти.

Близнецы
Будущий год 

наполнит Близ-
нецов неиссякае-
мой энергией. Они 
будут готовы свер-
нуть горы. К тому 
же для представи-

телей этого знака наступило время, 
чтобы найти собственное счастье. 
Близнецы не боятся окунаться  
в омут с головой.

Они легко смогут отыскать дру-
гую работу, увлечение или лю-

● ГОРОСКОП

Что год грядущий нам готовит?Что год грядущий нам готовит?

КРЫСА: год будет ин-
тересным и продуктивным. 
Появится масса новых воз-
можностей.

БЫК: ожидаются непредска-
зуемые события, с которыми 
будет нелегко справиться. При-
дется проявить самообладание 
и выйти из привычных рамок.

ТИГР: год будет спокойным 
и позволит решать проблемы 
последовательно. Серьезных 
трудностей не предвидится.

КРОЛИК: для хозяина года 
он станет стабильным и безо-
пасным. Получится привести 
дела в порядок.

ДРАКОН: грядут перемены, 
и не всегда положительные. 
Рекомендуется довольство-
ваться тем, что имеется.

ЗМЕЯ: год принесет много 
ярких впечатлений, но карди-
нальных перемен ждать не стоит.

ЛОШАДЬ: получится ре-
шить немало проблем и реа-
лизовать деловые планы.  
В первое полугодие будут под-
жидать трудности.

КОЗА: самое время для рас-
крытия талантов. Можно до-
биться творческих успехов.

ОБЕЗЬЯНА: стоит посвя-
тить себя саморазвитию, уче-
бе или работе. Рекомендуется 
вести себя сдержаннее.

ПЕТУХ: следует проявить 
осторожность в делах. Заполу-
чить одобрение Кролика можно 
с помощью усердного труда.

СОБАКА: нужно поболь-
ше времени уделять друзьям. 
На личном фронте все будет 
хорошо.

СВИНЬЯ: желательно быть 
осторожным, но не бояться 
перемен. Есть возможность 
получить более высокую долж-
ность.

Покровителем грядущего года является Чёрный Водяной 
Кролик. Согласно китайскому календарю, он вступит в за-
конные права 22 января. 

Если получится подружиться с покровителем и оправ-
дать его ожидания, Кролик взамен одарит миром, благосо-
стоянием, стабильностью и спокойствием. Грядущий год 
в целом обещает быть благоприятным.

Ожидаются восстановление мирных отношений и благо-
получие в семейных делах. Водяной Кролик символизирует 
миролюбие, патриархальные устои, плодовитость и упо-
рядоченность в жизни.

Он обладает кротким нравом и не любит участвовать  
в конфликтах. При этом готов на всё ради семьи и друзей. 
Кролик считается олицетворением мира и согласия. У него 
спокойный, уравновешенный характер.

Покровитель 2023 года не будет никому указывать, что 
нужно делать. А в сложной ситуации сможет самостоя-
тельно принять решение. Кролик является представите-
лем водной стихии. Он выступает за поиск компромиссов 
и общего языка.

Символом наступающего года будет чёрный цвет, он  счи-
тается символом обдуманных действий, смелости и реши-
тельности. Астрологи утверждают, что 2023 год  сгладит 
последствия уходящего года, покровителем которого был 
Тигр. В целом  жизнь должна наладиться, войдя в привыч-
ное русло.

Год 
Кролика

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 
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