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Ïåðåä 81-é ãîäîâùèíîé îñâîáîæäåíèÿ Òèõâèíà êîìàíäèðû âîëîíòåðñêèõ îòðÿ-
äîâ øêîëû ¹9 Ãëåá Êàðïóõèí, Àëåêñåé Ñàäêîâ è Âåðîíèêà Âëàñîâà ïîáûâàëè íà
ìåñòå ïîäâèãà àðòèëëåðèñòîâ 127-ãî àðòïîëêà 65-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè è âîçëî-
æèëè öâåòû ê ïàìÿòíîìó çíàêó «Ïóøêà». Íà ýòîì ðóáåæå, ãäå íàñòóïàâøåé äèâèçèè
ïðîòèâîñòîÿëà ìîùíî óêðåïëåííàÿ ëèíèÿ ýøåëîíèðîâàííîé îáîðîíû ãèòëåðîâ-
öåâ è ãäå ðàçâåðíóëèñü êðîâîïðîëèòíûå áîè, â ðåøàþùèé ìîìåíò èìåííî àðòèë-
ëåðèñòû îêàçàëè ïîääåðæêó ïåõîòíûì ÷àñòÿì. Èç òàêîé çíàìåíèòîé «òðåõäþéìîâ-
êè», êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ïàìÿòíûì çíàêîì çàñòûëà íà ïîñòàìåíòå íà âîñòî÷íîé îêðà-
èíå Òèõâèíà, áèë ïî òàíêàì ôàøèñòîâ è èõ ïîçèöèÿì åäèíñòâåííûé îñòàâøèéñÿ â
æèâûõ èç âñåãî îðóäèéíîãî ðàñ÷åòà çàðÿæàþùèé Èëüäàð Ìàíàíîâ. Çà ýòîò ïîäâèã
îí áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

ÄÄåêàáðüåêàáðü
41-го41-го

Армии освободили Тихвин от немецко-фашистских захватчиков
9 декабря 1941 года в ходе контрнаступления войска Красной

пропавшими без вести и ранеными. Но с освобождением Тихвина путь доставки грузов в осажденный Ленинград сократился в шесть раз.
За время оборонительной и наступательной операций потери красноармейских частей составили 89 тысяч 490 человек убитыми,
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 С апреля 2023 года «Почта России» станет единственным до-
ставщиком пенсии в наличной форме. Соответствующие депу-
татские поправки поддержаны правительственной комиссией
по законопроектной деятельности. Вытеснение с этого рынка
частных организаций, которые, по утверждению депутатов, не
всегда хорошо исполняют свои обязательства перед Пенсион-
ным фондом, увеличит число клиентов почтовой госкомпании
на полтора миллиона человек. Законопроект о введении моно-
полии «Почты России» на доставку пенсии в наличной форме
был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России».

Ïîñëå óñïåõà íàøèõ âîéñê â äåêàáðå
1941 ãîäà íà òèõâèíñêîì íàïðàâëåíèè
óãðîçà çàõâàòà ãèòëåðîâöàìè
Ëåíèíãðàäà áûëà ñíÿòà, ñòàëî ÿñíî,
÷òî îíè íèêîãäà íå áóäóò õîçÿéíè÷àòü
â ãîðîäå íà Íåâå. Èì ïðèøëîñü
ïåðåéòè ê îáîðîíå, çàêîïàòüñÿ
â çåìëþ è âñåìè ñèëàìè äåðæàòü
êîëüöî áëîêàäû, íî îíî ôàêòè÷åñêè
áûëî óæå ïðåðâàíî çàäîëãî
äî 18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà.

Борис ПИОТРОВСКИЙ,
академик, Герой Социалистичекого Труда

(в блокадную зиму 1941 – 1942 годов
работал в Ленинграде).

Áûë Òèõâèí âçÿò...

Дорогие земляки!
Каждый год 9 декабря мы славим рат-
ный подвиг освободителей Тихвина. По-
беда над жестоким врагом в 1941 году
положила начало мирной и созидатель-
ной жизни в  нашем древнем городе.

Сейчас, как никогда, все мы осозна-
ем, что значит защищать свою Родину
от врагов. Наши земляки воюют на пе-
редовой, восстанавливают разрушен-
ную инфраструктуру, обеспечивают по-
рядок на освобожденных территориях
Донбасса. Они защищают нас и будущее
Отечества от нацизма. Наши сердца,
наша поддержка  там, вместе с ними!

В канун Дня освобождения Тихвина
от немецко-фашистских захватчиков
примите самые искренние пожелания
благополучия, здоровья, большого лич-
ного счастья и мирного неба.

С уважением
Алесандр ПЕТРОВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области.

íî óæå ÷åðåç ìåñÿö Êðàñíàÿ Àðìèÿ îñâîáîäèëà ñòàðèííûé ãîðîä îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

 Тихвин освободила 4-я армия под командованием Героя Советского
Союза генерала Кирилла Мерецкова.
 На марше – экипажи 46-й танковой бригады, награжденной за участие
в Тихвинской наступательной операции орденом Красного Знамени.
 Ас воздушных боев Герой Советского Союза Александр Силантьев.
 С артиллерийской подготовки начали наступление войска 4-й армии.
 На позиции – минометная батарея.
 Все, что осталось от противника в Тихвине и на подступах к городу.

Из военной фотохроники – архив «Трудовой славы».

Уважаемые жители Тихвина
и Тихвинского района!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с 81-й го-
довщиной освобождения нашего города
от немецко-фашистских захватчиков!

В декабре 1941 года под Тихвином ре-
шалась судьба блокадного Ленинграда и
всей страны. Ценой жизни десятков ты-
сяч наших воинов, мирных граждан здесь
были остановлены фашисты, стремив-
шиеся замкнуть второе кольцо блокады
вокруг города на Неве. 9 декабря мы
вновь поклонимся подвигу освободите-
лей, всех участников того легендарного
наступления, всех, кто отдал свою жизнь
во имя нашего светлого будущего.

Великая Отечественная война на-
несла тяжелейшие раны, но победа, одер-
жанная под Тихвином, положила начало
мирной и созидательной жизни в нашем
древнем городе и стала предвестником
Великой Победы!

Бюст Маршала Советского Союза
Кирилла Афанасьевича Мерецкова, ме-
мориальные доски, памятники, барелье-
фы на стеле города воинской славы все-
гда будут напоминать нам о подвигах
наших земляков. И сегодня, когда фашизм
вновь пытается поднять голову, эта ве-
ликая память – с нами. Мы уверены: ге-
роический пример солдат Великой Оте-
чественной поможет нам отстоять мир-
ное будущее для наших потомков.

От всей души поздравляем ветера-
нов, тружеников тыла, детей войны, всех
тихвинцев с этим памятным днем. Креп-
кого вам здоровья, мира, добра и благо-
получия, а нашему любимому городу
дальнейшего развития и процветания!

Александр ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Юрий НАУМОВ,
глава администрации
Тихвинского района.

9 äåêàáðÿ –
Äåíü îñâîáîæäåíèÿ
Òèõâèíà îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíà
â òîì ÷èñëå äåñÿòü –
íà áàçå êàçà÷üèõ
îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðè-
ðîâàíà â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ðåãèîíàëüíîì
ðååñòðå íàðîäíûõ äðóæèí
è îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé ïðàâîîõðàíèòåëü-
íîé íàïðàâëåííîñòè
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Â íèõ çàäåéñòâîâàíî
1500 ÷åëîâåê. Äðóæèíû
ñîçäàíû âî âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ.

101
ÍÀÐÎÄÍÀß
ÄÐÓÆÈÍÀ,

Тихвинцы постарше, конечно, по-
мнят времена, когда улицы городов
и поселков патрулировали наряды
ДНД – добровольной народной дру-
жины. Возможно, кто-то и сам с крас-
ной повязкой на рукаве вместе с
сотрудниками милиции в свободное
от работы время следил за общест-
венным порядком. Народные дру-
жины всегда были хорошими по-
мощниками для правоохранителей,
но со сменой политического и эко-
номического строя прекратили свое
существование.

Однако положительный опыт про-
шлых лет не был забыт: после выхо-
да Федерального закона «Об учас-
тии граждан в охране общественно-
го порядка» деятельность добро-
вольных народных дружин стали
возрождать в России и сегодня аб-
бревиатура ДНД известна каждому.

В чем же в настоящее время за-
ключается основная миссия народ-
ных дружинников, как они участву-
ют в охране общественного поряд-
ка и кто может вступить в ряды ДНД
– об этом можно узнать на сайте
администрации Тихвинского рай-
она. Здесь в разделе «Структурные
подразделения администрации» на
странице отдела безопасности и мо-
билизационной подготовки создан
раздел «Охрана общественного по-
рядка», где размещена информация
для граждан о деятельности штаба
народной дружины Тихвинского
района, порядке ее создания, орга-
низационно-методические и учре-
дительные документы.

Сегодня помощь ОМВД России по
Тихвинскому району в обеспечении
охраны правопорядка и борьбы с на-
рушениями оказывает доброволь-
ная народная дружина, которая с
момента организации выходила на
службу более 110 раз. Совместно с
сотрудниками полиции работу осу-
ществляет 21 дружинник, которые
помогают в проведении практиче-
ски всех крупных общественно-по-
литических, спортивных и культур-
ных мероприятий города и района,
участвуют в следственных экспе-
риментах и различных операциях,
выступают в качестве понятых, на
массовых мероприятиях в случае
внештатной ситуации следят за по-
рядком и сообщают полиции о нару-
шениях.

В нашем регионе гражданская активность в сфере охра-
ны общественного порядка обеспечена на основании
областного закона №38-оз «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка на территории Ленинград-
ской области» от 15 апреля 2015 года и постановлени-
ем правительства региона №423 от 13 ноября 2015 г., в
котором утверждена типовая документация, необходи-
мая для создания народных дружин.

Объединения сотрудничают с полицией, могут задер-
живать нарушителей, проводить беседы с детьми и под-
ростками, содействовать исполнению миграционного
законодательства, охранять общественный порядок на
различных мероприятиях.

В качестве меры поддержки региональный комитет
правопорядка и безопасности проводит страхование
дружинников (недавно это сделали на период до 30 сен-
тября 2023 года), ежегодно организует конкурсы на зва-
ния «Лучшая народная дружина Ленинградской облас-
ти» и «Лучший народный дружинник».

Справка. Слово «дружинник» уходит своим корнями в русскую древ-
ность, когда им именовали бойцов княжеских военных формиро-
ваний. В конце XIX века царские власти решили привлечь граж-
данских лиц к обеспечению безопасности на массовых мероприя-
тиях. В 1881 году в Москве накануне коронации императора Алек-
сандра III была создана добровольная народная охрана. Она со-
стояла из двадцати тысяч человек. К концу XIX века численность
народной охраны Москвы приблизилась к восьмидесяти тысячам.

СОВЕТСКОЙ историографии возникновение народных дру-
жин отнесено к 1918 – 1920 годам, но лишь в конце 1958-го,
когда коллективы ряда передовых предприятий Ленингра-
да первыми в стране создали добровольные народные дру-
жины по охране общественного порядка, а новое движение
распространилось на другие крупные промышленные цент-
ры страны, опираясь на этот опыт, ЦК КПСС и Совет Ми-

äå ÄÍÄ – òàì ïîðÿäîê

На снимках:
 И дружинник, и участник. Жанна
Окунева во время дежурства на
соревнованиях в шахматно-шашеч-
ном клубе.
 Александр Завьялов и командир
тихвинской народной дружины Олег
Козлов – во время дежурства на
одном из массовых мероприятий.

Â

Ã
нистров СССР 2 марта 1959 года приняли постановление «Об учас-
тии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Оно
явилось основным политическим и юридическим документом,  оп-
ределившим задачи, полномочия и формы организации ДНД во
времена Советского Союза. Однако дата 2 марта стала и днем
возрождения в современной России народных дружин. Они со-
зданы повсеместно. В Тихвине одна из активных участниц ДНД –
заместитель директора школы №9 Жанна Михайловна Окунева,
которую мы попросили поделиться мнением об этом обществен-
ном институте и конкретно о нашей организации.

Основной костяк районного ДНД
составляют старожилы-дружинни-
ки – самые преданные делу: коман-
дир народной дружины Олег Викто-
рович Козлов, Андрей Николаевич
Мельников, Ольга Юрьевна Кузьми-
на, Жанна Михайловна Окунева,
Маргарита Владимировна Короляк,
Ольга Николаевна Яковлева, Ольга
Николаевна Морозова.

 С участием сотрудников народ-
ной дружины за время работы рас-
крыто немало преступлений, выяв-
лено и пресечено большое коли-
чество административных право-
нарушений.

Другим важным направлением
деятельности ДНД стала профилак-
тика правонарушений и разъясни-

тельная работа. По утвержденно-
му графику дружинники района
вместе с сотрудниками полиции
проводят плановые рейды, патру-
лирование территории района, во
время которых обеспечивают со-
блюдение законности и правопоряд-
ка, ведут информационно-разъяс-
нительную работу с гражданами.

Штаб народной дружины Тихвин-
ского района проводит постоянную
работу по вовлечению в ряды дру-
жинников людей с активной граж-
данской позицией, имеющих жела-
ние участвовать в охране общест-
венного порядка на территории сво-
его района. Местные СМИ периоди-
чески публикуют статьи о положи-
тельном опыте работы народной
дружины. С этой целью ежегодно по-
селения получают наглядную агита-
цию и плакаты, изготавливаемые по
заказу комитета правопорядка и бе-
зопасности Ленинградской области.

Большую помощь дружинникам
оказывает действующий состав
общественного совета при ОМВД
России по Тихвинскому району –
Жанна Окунева, Сергей Булов, Га-
лина Зарецкая, Сергей Козиков, Ни-
колай Ливанский, епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский Мстислав,
иеромонах Венедикт.

Вступление в ряды добровольной
народной дружины – это реальная
возможность в полной мере про-
явить свою жизненную позицию, на
деле быть полезным обществу.
Дружинники в определенной степе-
ни являются гарантами спокой-
ствия и безопасности жителей на-
ших городов и поселков. В одном
ряду с сотрудниками правоохрани-
тельных органов они стоят на стра-
же законности и порядка, благопо-
лучия наших земляков.

Создание народных дружин – по-
казатель роста активной позиции
людей. Гражданская ответствен-
ность россиян, желание помочь го-
сударству, изменить ситуацию в
стране подтверждает, что общест-
ву небезразличны события, проис-
ходящие в городе, селе, стране в
целом. Теперь уверенность добро-
вольных защитников в своих пра-
вах – возможность сделать нашу
жизнь безопаснее

Жанна ОКУНЕВА.

“
Ñîâìåñòíî ñ ïîëèöåéñêèìè ìû ïàòðóëèðóåì
óëèöû ãîðîäà, îêàçûâàåì íåîöåíèìóþ ïîìîùü
â îáåñïå÷åíèè îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-çðåëèùíûõ
è ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïîìèìî ýòîãî, àêòèâíî
ó÷àñòâóåì â ñîâìåñòíûõ ñ ïîëèöåéñêèìè ðåéäàõ,
íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ íåäîáðîñîâåñòíûìè
ïðîäàâöàìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèìè òîðãîâëþ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé ñ íàðóøå-
íèåì çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîâîäèì ïðîôèëàêòè-
÷åñêóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ.
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ÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ

Áåðåì â äîëã. Â áàíêå

Êîãäà â êîøåëüêå íå õâàòàåò
äåíåã, à äî çàðïëàòû îñòàåòñÿ
íåñêîëüêî äíåé, áàíêè
ïðåäëîæàò ðåøèòü ïðîáëåìó
îâåðäðàôòîì. Ïîäðîáíåå
îá ýòîé ðàñïðîñòðàíåííîé
áàíêîâñêîé óñëóãå
ðàññêàçûâàåò â èíòåðâüþ
ïðàéì- ýêñïåðò äèðåêöèè
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
ÍÈÔÈ Ìèíôèíà Ðîññèè
Îëüãà Äàéíåêî.

Не пытайтесь отправить на счет
карты незначительную сумму с со-
общением о находке. Не стоит кому-
то передавать свою находку (как в
случае с ключами, например) или же
оставлять карту на видном месте в
ожидании владельца. Пока карта не
заблокирована, ею можно распла-
титься через Интернет или купить
что-то в магазине бесконтактным
способом. Этим могут воспользо-
ваться недобросовестные люди,
которые найдут карту после вас.

Не стоит уносить карту с собой
или искать владельца в соцсетях и
Интернете. Это может уже повлечь
проблемы для самого нашедшего.
Ведь неизвестно, насколько давно
карта потеряна и успел ли ею кто-
то воспользоваться. Не исключено,
что заподозрят в предыдущих не-
законных списаниях средств имен-
но нашедшего. Кто-то ранее мог уже
воспользоваться картой, а доказы-
вать свою непричастность к этому
придется вам, поэтому в лучшем
случае поиск владельца – пустая
трата времени, а в худшем – подо-
зрение в причастности к соверше-
нию кражи денежных средств с
банковского счета карты.

Эксперт также предостерегла от
того, чтобы пытаться снимать день-
ги или оплачивать покупку чужой
картой, ведь это кража, а не неожи-
данный подарок. За использование
чужих (найденных) банковских карт

предусмотрена уголовная ответ-
ственность по пункту «г» части 3
статьи 158 УК РФ (кража с банков-
ского счета), сказала эксперт.

Что же можно сделать, чтобы
помочь владельцу пластиковой
карты не потерять деньги с кар-
точного счета?

Самое оптимальное – это позво-
нить на горячую линию банка, выпус-
тившего карту и сообщить о находке,
продиктовав данные карты (номер
телефона находится на обратной сто-
роне карты или можно воспользо-
ваться номером на официальном
сайте банка в Интернете). Если вла-
делец еще не сообщил в   банк о про-
паже, банк сам свяжется с владель-
цем и заблокирует карту.

Если чужая карта обнаружена в
отделении банка, например, рядом
с банкоматом, то нужно пригласить
сотрудника банка, сообщив о наход-
ке, а не пытаться заблокировать ее
самостоятельно через банкомат.
Использование технической блоки-
ровки, если три раза ввести непра-
вильный (произвольный) пин-код,
обезопасит карту только на 24 часа,
далее, если не будет сообщения с
просьбой блокировки, карта разбло-
кируется автоматически. Кроме
того, банкоматы снабжены видео-
фиксацией и подобные действия с
чужой картой также могут расце-
ниваться как попытка незаконного
снятия средств

Íàøåë – åäâà óøåë
Сегодня, когда оплата покупки гаджетом стала менее до-
ступна, многие вернулись к привычной пластиковой кар-
те. По рассеянности банковскую карту можно потерять
или забыть, например на кассе. Большинство банков-
ских пользователей знает, что делать при потере кар-
ты, однако не все знают, что делать, если найдут чужую
карту. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ
Минфина России Ольга Дайнеко рассказала в интервью
АЭИ «Прайм», что нельзя делать с такой находкой.

В этот день стартовала Акция
«Красная ленточка» – символ со-
страдания и надежды на будущее
без СПИДа. Для ребят провели про-
филактические тренинги «Стоп,
ВИЧ-инфекция!». А еще, как извест-
но, правильное питание – залог здо-
ровья. Недавно в школе прошла Не-
деля здорового питания, но на уро-
ках и классных часах мы все вмес-
те продолжаем марафон здоровья.
Ребята знакомятся с пирамидой пи-
тания, с тем, как правильно это де-
лать, повторяют, какие витамины
содержат фрукты и овощи, какое по-
ложительное влияние оказывают
они на организм человека, какие

«Ускорение движения пригородных электропоездов – это опе-
ративный ответ на растущий пассажиропоток, а значит, будет улуч-
шено транспортное облуживание пассажиров Ленинградской об-
ласти за счет использования скоростных качеств подвижного
состава», – прокомментировал новость председатель комитета
Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

В частности, на «Ласточке» №7003 можно будет доехать из
Петербурга в Тосно быстрее на 11 минут. В новом расписании
заложено сокращение времени в пути стандартных электричек.
Электропоезд №6419/6420, направляющийся из Волховстроя в
Петербург, доедет быстрее на 34 минуты, а №6786 из Выборга
(через Приморск) прибудет в Северную столицу на 21 минуту рань-
ше. Электричка №6009/6010 между Петербургом и Тихвином так-
же будет ехать на 21 минуту меньше. Всего в новом графике уско-
рение заложено для восьми электричек.

Подробнее об изменениях можно узнать на сайте акционер-
ного общества «СЗППК» по ссылке.

Äîåäåì áûñòðåå
Ñ 11 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
óñêîðÿò äâèæåíèå ïðèãîðîäíûõ ýëåêòðîïîåçäîâ
èç Ïåòåðáóðãà â Òîñíî è Òèõâèí, èç Âîëõîâñòðîÿ
è Âûáîðãà – â Ïåòåðáóðã.

ØÊÎËÀÍÀ ÑÒÀËÜÍÛÕ ÌÀÃÈÑÒÐÀËßÕ

Ïîâàðÿòà âçÿëèñü çà ïèööó
1 äåêàáðÿ â äåâÿòîé øêîëå ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Âñåìèðíîìó äíþ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì.

блюда полезны в разное время дня.
Узнали школьники и о том, что 6 де-
кабря отмечают замечательный и
вкусный праздник – День пиццы!

Ирину Белоусову из 5-б класса
пригласили в команду на мастер-
класс по приготовлению пиццы в
«ДоДо Пицца». Участникам выдали
брендовые фартуки и колпаки с
эмблемами «Додо Пиццы». Перед
мастер-классом администратор
пиццерии провела с ребятами эк-
скурсию по кухне, показала все под-
собные помещения. Каждый ребе-
нок колдовал над своим произве-
дением кулинарного искусства. Ко-
гда пиццы были готовы, их упако-

вали в коробочки. Поварятам тор-
жественно вручили дипломы и су-
вениры. Все были в восторге. По-
ход солнечного дня удался на сла-
ву. На ближайших уроках техноло-
гии Ирина обязательно поделится
своими знаниями в приготовлении
пиццы с одноклассниками.

Если вы всегда мечтали научить-
ся готовить пиццу в настоящей пиц-
церии, то обязательно оставляйте
свою заявку на dodokids.ru и прихо-
дите в гости. Организаторы обеща-
ют, что вы получите большое удо-
вольствие от приготовления пиц-
цы и от общения с настоящими про-
фессионалами.
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Овердрафт – это по сути кратко-
срочный кредит, который предо-
ставляют по действующей дебето-
вой карте, когда, помимо собствен-
ных средств, есть определенный
«резерв» средств, предоставляе-
мых банком. Если свои деньги за-
кончились, можно воспользовать-
ся заемными. Зарплатным клиен-
там банка овердрафт предлагают
чаще, поскольку легче рассчитать
лимит допустимого «минуса» по
карте, оценить динамику и размер
поступлений.

Лимит овердрафта обычно не
превышает 100 тысяч рублей, чаще
– меньше и рассчитывается он ин-
дивидуально исходя из размера ре-
гулярных поступлений и трат. Это
как заtм до зарплаты, который нуж-
но отдать достаточно быстро (срок
возврата обычно не превышает 25
– 45 дней). При этом взятая в долг
сумма полностью должна быть воз-
вращена до определенной даты ме-
сяца, следующего за расчетным
(когда были использованы деньги),
именно поэтому для возврата де-
нег, потраченных в конце месяца,
времени остается меньше.

За пользование средствами
овердрафта необходимо платить,
при этом стоимость такого кредит-
ного продукта выше ставки потре-
бительского кредитования и сопо-
ставима со ставками по кредитным
картам или выше. Расчет за пользо-
вание кредитными деньгами уста-
навливают в виде фиксированной
ежедневной комиссии (процента) и
зависит от суммы: чем больше де-
нег овердрафта потрачено, тем
выше комиссия за день. Есть пред-
ложения, где небольшие суммы (в
пределах трех тысяч рублей) одал-
живают до определенной даты без

взимания платы. В случае несво-
евременного возврата, помимо ко-
миссии, будет начислен штраф за
каждый день просрочки. Если овер-
драфт иметь, но не пользоваться,
плату за пользование им списы-
вать не будут.

Нужно учитывать, что если сред-
ства овердрафта использовали (в
части или полностью), то при лю-
бом зачислении средств на карту
деньги прежде всего уходят на по-
гашение этого займа. У овердраф-
та нет привычного графика плате-
жа (как по потребительскому кре-
диту) или определенной даты спи-
сания (как у кредитной карты).
Грейс-периода также нет (за редким
исключением по маленьким суммам
задолженности). Этот кредитный
продукт нельзя приравнивать к кре-
дитной карте и сэкономить на льгот-
ном периоде не получится, поэто-
му дебетовая карта с овердрафтом
– лишь удобная альтернатива крат-
косрочному займу.

Подключить (отключить) овер-
драфт к зарплатной карте можно не
только при личном посещении бан-
ка, но и в большинстве случаев уда-
ленно через онлайн-сервисы банка
или чат мобильного банковского
приложения.

Со временем при своевременном
погашении лимит заемных средств
могут повысить (с согласия клиен-
та) и привычка жить в долг превра-
титься в финансовые проблемы.
Как правило, овердрафт клиент
оформляет для определенной неот-
ложной цели (срочно необходимы
деньги, а занимать не хочется), а
позже заемные средства уже тра-
тит на менее неотложные нужды.
Ни в коем случае нельзя тратить
больше, чем будет возможность

возвратить в течение следующего
отчетного периода. Затягивание с
погашением долга по овердрафту –
это неизбежные расходы по еже-
дневной комиссии за пользование,
а также повышение риска штраф-
ных санкций.

Прежде чем оформлять такую ус-
лугу, нужно помнить, что это преж-
де всего заемные средства, а не
свои. Если доход нестабилен, а ба-
зовые обязательные расходы в
месяц не оставляют достаточно
свободных средств, не нужно заго-
нять себя в угол дополнительными
финансовыми обязательствами.
Кроме того, как показывает прак-
тика, недобросовестность в испол-
нении этих обязательств отразит-
ся в кредитной истории.

Все сказанное выше относится к
так называемому разрешенному
овердрафту (когда клиент сам его
запрашивает у банка), но случает-
ся, когда «минус» образуется без
подключения подобной услуги. Это
называется техническим овер-
драфтом. Произойти подобное мо-
жет из-за системных ошибок/ изме-
нения курса в большую сторону при
оплате за границей, а средств не
хватило/медленной обработки пла-
тежей или из-за взыскания задол-
женности по исполнительному про-
изводству, в том числе по налогам/
сборам/штрафам). Чтобы выяснить
причину «минусового баланса», до-
статочно обратиться в свой банк и
узнать, по какой причине возник
овердрафт. За технический овер-
драфт проценты не начисляют. Если
причина в банковской ошибке –
деньги вернут обратно, а в случае
задолженности все поступления на
карту будут отправлять на погаше-
ние долга



ОБЩЕСТВО 05№48 (15370). 08 декабря 2022 года

В школе ждали его с нетерпением,
ведь, как сказали организаторы, по-
добного не было больше десяти лет.

- Смотру предшествовала боль-
шая подготовительная работа.
Классные руководители вместе с
учащимися выбрали военную пес-
ню, единую форму для каждой ко-
манды. Прошло  немало тренировок
по слаженности выполнения команд
строевой подготовки, – рассказала
советник директора по воспита-
тельной работе Анастасия Кудря-
шова и непреминула отметить, что
такие конкурсы вызывают у школь-
ников чувство гордости за свою Ро-
дину и свой народ, уважение к его
великим свершениям и достойным
страницам прошлого.

С сентября команды готовились
к этому дню. Разучивали песни, учи-
лись ходить строевым шагом. Вы-
ступление ребят оценивало компе-
тентное жюри по заранее выбран-
ным критериям: дисциплина строя,
внешний вид, сдача рапорта коман-
диром отделения, построение в
одну шеренгу, выполнение различ-
ных команд, качество выполнения
строевого шага, исполнение песни.

- 9 декабря –  особенный день для
Тихвина, в 1941-м он стал первым
городом, освобожденным от врага
в Великой Отечественной войне, –
обратился к школьникам председа-
тель Тихвинской общественной

организации участников локальных
конфликтов «Единство» Геннадий
Табуреткин. – Я рад, что этот кон-
курс возродился в вашем лицее,
защитников Родины и ее герои вос-
питывают за партами, они выходят
из школы.

Членов жюри и гостей смотра по-
радовали командиры подразделе-
ний, которые по-волевому руково-
дили строем. Участники , несмотря
на свою юность, маршировали че-
каня шаг. Все команды выступили
более чем достойно. Каждое под-
разделение отличалось по форме
одежды: головные уборы, галстуки,
эмблемы, погоны. «Отличная вы-
правка, четкое выполнение команд,
безукоризненная строевая подго-
товка – есть с кого брать пример

младшим», – отметила замести-
тель по воспитательной работе На-
дежда Станкевич.

Ярко, красиво, эмоционально вы-
ступили ребята всех классов. Каж-
дый из них постарался показать са-
мые положительные качества – от-
ветственность, умение слаженно
работать в коллективе, выполнять
команды, маршировать в ногу, а так-
же исполнять строевые песни. Каж-
дый горел желанием выглядеть бра-
вым солдатом и победить. Девятые
классы не уступали своим старшим
товарищам. Сильные эмоции охва-
тывали зрителей, когда мимо них с
песнями «Катюша», «На безымянной
высоте»,«Артиллеристы» проходи-
ли юные патриоты.

- Для всех смотр был серьезным

Многофункциональный центр Ленин-
градской области объявил предново-
годнюю акцию «Сытый Новый год!».

По традиции второй год подряд эту
добрую акцию МФЦ 47-го региона про-
водит при поддержке Управления ве-
теринарии Ленинградской области.
Давайте поддержим приюты для без-
домных животных и все вместе собе-
рем для них много-много корма. При-
соединяйтесь!

Как принять участие?
 До 30 декабря передайте в лю-

бой МФЦ Ленинградской области сухой
корм для животных в запечатанных
фабричных упаковках

 Поделитесь с друзьями инфор-
мацией об акции в соцсетях #сытый-
новыйгод.

 Весь собранный корм будет пере-
дан в приюты для бездомных живот-
ных Ленинградской области.

Эта акция зародилась в 2021 году
в МФЦ Приозерский, потом ее подхва-
тили специалисты всех многофункцио-
нальных центров и она стала новогод-
ней традицией. В прошлом году была
собрана одна тонна корма – накорми-
ли и сделали счастливыми многих без-
домных животных https:

//vk.com/wall-82779328_9216.
Еще раз убедились, что в области

нет неравнодушных людей – корм при-
носили учащиеся школ, воспитанники
детских садов, коллективы. Предлага-
ем в 2022 году побить этот рекорд.

Мы в ответе за тех, кого приручили!

Органы местного самоуправления Ленин-
градской области принимают правовые
акты о запрете выхода на лед. На период
становления льда на водных объектах
региона для оказания помощи в готовнос-
ти находятся силы и средства пяти поис-
ково-спасательных отрядов аварийно-
спасательной службы Ленинградской
области, вооруженные судами на воздуш-
ной подушке, аэроботами, аэролодками.

В ближайшее время будет также орга-
низовано профилактическое дежурство и
совместные рейды Аварийно-спасатель-
ной службы Ленинградской области с со-
трудниками ГИМС, полицией, представи-
телями администрации для профилакти-
ки и обеспечения безопасности людей на
водных объектах.

Минимальный набор требований, ко-
торые необходимо соблюдать при нахож-
дении на водном объекте в зимний пе-
риод:

- Не игнорируйте запрещающие знаки.
- Не выходите на лед в период его за-

мерзания или таяния.
- Старайтесь передвигаться по спе-

циально оборудованным переправам.
- Изучайте заранее способы спасения

и оказания первой помощи при провали-
вании под лед.

- Рыбаки, не игнорируйте спасатель-
ный жилет, по возможности откажитесь
от проведения досуга на льду.

- Не катайтесь на льдинах.
В случае, если вы провалились под

лед:
 Не паникуйте, не делайте резких

движений.

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

Îñòîðîæíî: ëåäîñòàâ!
Íà âîäíûõ îáúåêòàõ â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà÷àëñÿ ëåäîñòàâ. Â ýòîò ïåðèîä
íåîáõîäèìî áûòü îñîáåííî âíèìàòåëüíûìè è íè â êîåì ñëó÷àå íå âûõîäèòü íà íåîêðåïøèé ëåä.

 Держите голову как можно выше, ды-
шите как можно глубже и медленнее, де-
лайте ногами непрерывные движения
так, словно вы крутите педали велосипе-
да, одновременно зовя на помощь, ведь
поблизости могут оказаться люди.

 Раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по
направлению течения.

 Попытайтесь осторожно лечь гру-
дью на край льда и забросить одну ногу,
а потом и другую на лед, используйте ос-
трые предметы (нож, гвозди), если лед
выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу.

 Ползите той дорогой, по которой вы
пришли по льду до провала – здесь лед
вас уже выдержал.

 Выбравшись на берег, не останав-
ливайтесь, чтобы не замерзнуть оконча-
тельно.

 Добирайтесь до ближайшего тепло-
го помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите на лед!
Выход на ледовое покрытие водных

объектов в период и местах действия за-
прета, установленного органами местно-
го самоуправления, влечет предупрежде-
ние или наложение административного
штрафа в размере от одной до пяти ты-
сяч рублей

ÐÅÃÈÎÍ47
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испытанием. Это не только сорев-
нование, а еще и показатель спло-
ченности и слаженности коллектива,
– волнуясь прокомментировала ме-
роприятие Дарья Амеличева, воз-
главлявшая команду 10-а класса.

В этот день лучшим  командиром
признали пятнадцатилетнего Тимо-
фея Протопопова.

- Хочу посвятить свою жизнь
служению России, возможно стану
военным. Этот конкурс позволяет
быть причастным к русской исто-
рии. Я рад, что участвовал в нем.
Такие конкурсы позволяют проник-
нуться чувством глубокой благо-
дарности к тем, кто имеет отноше-
ние к армии, кто защищает нашу
Родину, – по-взрослому рассужда-
ет молодой человек.

И неудивительно, ведь его стар-
ший брат учится в военном учили-
ще в Санкт-Петербурге, а отец по-
святил жизнь службе в полиции.

Победителем конкурса стала ко-
манда 9-б класса. Второе место за-
няли ребята из 11-го класса, третье
жюри отдало 10-а классу.

- Немного грустно, что нас опере-
дил девятый класс, но это говорит
о том, что нам есть над чем рабо-
тать, – поделился мнением коман-
дир 11-го класса Ярослав Панов.

- Все были достойны победы, но,
как и в любом соревновании, все ре-
шили детали, – подвела итог дирек-
тор лицея Светлана Сурикова

Илья НАЗАРОВ.

ÏÀÒÐÈÎÒ
Â ïðåääâåðèè Äíÿ ãåðîåâ
Îòå÷åñòâà Ðîññèè è îñâîáîæ-
äåíèÿ Òèõâèíà îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
â ëèöåå ¹8 ïðîâåëè ñìîòð
ñòðîÿ è ïåñíè ñ ó÷àñòèåì
ðåáÿò äåâÿòûõ, äåñÿòûõ
è îäèííàäöàòûõ êëàññîâ.

Ëåâîé, ëåâîé...

На снимках:
 Марширует команда 11-го класса
во главе с Ярославом Пановым.
 К участникам конкурса обраща-
ется Геннадий Табуреткин.

Фото автора.
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Ïîäãîòîâêà ê ãîñóäàðñòâåííîé èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè è ñäà÷à ýêçàìå-
íîâ äëÿ ìíîãèõ øêîëüíèêîâ ÿâëÿ-
þòñÿ ñòðåññîì. Ýòî êàñàåòñÿ è ðî-
äèòåëåé, è ïåäàãîãîâ, è øêîëüíèêîâ,
ïîýòîìó ýêñïåðòû ðåêîìåíäóþò
âñåì âîâëå÷åííûì â ïðîöåññ ñïëî-
òèòüñÿ, ÷òîáû ïîìî÷ü ðåáåíêó ñïðà-
âèòüñÿ ñ âîëíåíèåì è òðåâîãîé. Â
äîðîæíîé êàðòå, íàöåëåííîé íà
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè, îò-
äåëüíûì ïóíêòîì ïðåäóñìîòðåíà
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà.  Î òîì,
êàê ýòî äåëàòü, ðàññêàçûâàåò íà
ñâîèõ çàíÿòèÿõ ïåäàãîã-ïñèõîëîã
øêîëû ¹9  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Ñåð-
ãååâà, à íà êëàññíûõ ÷àñàõ – êëàññ-
íûå ðóêîâîäèòåëè è ðóêîâîäèòåëè
ó÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà âû-
ïóñêíèêîâ îðãàíèçîâàíà çàäîëãî äî
ýêçàìåíàöèîííîãî ñòàðòà. Âêëþ÷å-
íû â íåå ó÷àùèåñÿ äåâÿòûõ, äåñÿ-
òûõ, îäèííàäöàòûõ, à èíîãäà è
âîñüìûõ êëàññîâ. Âñå ïîíèìàþò,
÷òî ïðåäñòîÿùàÿ àòòåñòàöèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíà äëÿ âûïóñêíèêîâ,
âåäü îò íåå çàâèñèò äàëüíåéøåå îï-
ðåäåëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè
è âûáîð ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Òàê
÷òî âîëíåíèå âïîëíå îáúÿñíèìî.

Ñàì ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê ýêçàìå-
íàì çàáèðàåò ó äåòåé íåìàëî ôèçè-
÷åñêèõ è ìîðàëüíûõ ñèë. Âðåìåíè
õîòÿ áû íà ìèíèìàëüíîå âîññòàíîâ-
ëåíèå ïîïðîñòó íå íàõîäèòñÿ. Ðå-
çóëüòàò çàêîíîìåðåí – âûãîðàíèå è
íåðâíûé ñðûâ. Ðîäèòåëè òðåâîæàò-
ñÿ îá ýêçàìåíàõ âìåñòå ñ ðåáåíêîì,

íî â òî æå âðåìÿ îñòàþòñÿ ãëàâíîé
îïîðîé ñâîåãî ÷àäà â ýòîò òðóäíûé
ïåðèîä. Ëþáîé ÷åëîâåê, îùóùàþùèé
òðåâîãó, ñòðåìèòñÿ íàéòè ïîääåðæ-
êó. Ïîäðîñòîê èùåò åå ó ðîäèòåëåé,
âåäü èçíà÷àëüíî ìåæäó íèìè è ðå-
áåíêîì ñêëàäûâàåòñÿ áèîëîãè÷åñêè
îïðàâäàííûé ïîñûë:«ðàññ÷èòûâàé
íà ìåíÿ». Åñëè ðîäèòåëè äàþò ðå-
áåíêó ïîíÿòü, ÷òî îí ïî-ïðåæíåìó
ìîæåò íà íèõ ðàññ÷èòûâàòü, ñïðà-
âèòüñÿ ñ òðåâîæíîñòüþ ïåðåä ýêçà-
ìåíîì áóäåò ëåãêî.

Êàê ðîäèòåëè ìîãóò ñëåäîâàòü
ýòîìó ïðîñòîìó ïðàâèëó – ïîìîãàòü
è ïîääåðæèâàòü ðåáåíêà ïî ìåðå
ñâîèõ ñèë è âîçìîæíîñòåé: íàâåñ-
òè ïîðÿäîê â åãî êîìíàòå, ãîòîâèòü
åäó, äàæå ñîïðîâîæäàòü íà ýêçàìåí
äî ïóíêòà â êà÷åñòâå ìîðàëüíîé
ïîääåðæêè, åñëè ïîòðåáóåòñÿ, âçà-
èìîäåéñòâîâàòü ñ ó÷èòåëÿìè. Àá-
ñîëþòíî ëþáàÿ äåÿòåëüíàÿ ïîìîùü
ïðèíåñåò ðåçóëüòàò – ïîäðîñòîê áó-
äåò îùóùàòü ïîääåðæêó ñî ñòîðî-
íû ðîäèòåëåé.

Åùå îäíà âàæíàÿ çàäà÷à – ñîçäàòü
â ñåìüå êîìôîðòíûé äëÿ ïîäðîñò-
êà ýìîöèîíàëüíûé ôîí. Æåëàòåëü-
íî èñêëþ÷èòü ëþáûå êîíôëèêòû, ïå-
ðåñòàòü âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ äðóã
ñ äðóãîì, îáñóæäàòü ïðè ðåáåíêå
ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû. Íà âðåìÿ
ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíó äîì äîëæåí
ñòàòü äëÿ ïîäðîñòêà íàñòîÿùåé
êðåïîñòüþ, à íå ìåñòîì, èç êîòîðî-
ãî õî÷åòñÿ óáåæàòü. Äåòè ÷óâñòâó-
þò ýìîöèè ñâîèõ ðîäèòåëåé, ðåàãè-
ðóþò íà íèõ. Òî÷íî òàê æå è ðîäèòå-
ëè ðåàãèðóþò íà ñîñòîÿíèå äåòåé.

Åñëè îäèí èç ÷ëåíîâ ñåìüè íàõîäèò-
ñÿ â ñîñòîÿíèè òðåâîãè è íå ìîæåò
âûéòè èç íåãî, èñïûòûâàòü äèñêîì-
ôîðò è ñòðåññ íà÷èíàþò âñå. Ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñî ñòðåññîì íåîáõîäèìî
âìåñòå.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòå-
ñòàöèÿ, ñêîëüêî áû íà ýòó òåìó íå
âîçíèêàëî ñïîðîâ, – ýòî ÷àñòü íà-
øåé ðåàëüíîñòè è ê íåé íàäî àäàï-
òèðîâàòüñÿ. Ëþáîé ýêçàìåí ÿâëÿ-
åòñÿ ñòðåññîì, òàê äîëæíî áûòü.
Åñëè ýòî íå òàê, çíà÷èò, âûïóñêíè-
êó íå âàæíî, êàêîãî ðåçóëüòàòà îí
äîñòèãíåò è êàê ýòî ïîâëèÿåò íà åãî
äàëüíåéøåå îáðàçîâàíèå. Ýòî ñè-
òóàöèÿ òîòàëüíîé ïðîâåðêè, íå
òîëüêî äëÿ ó÷åíèêîâ, íî è äëÿ êîíê-
ðåòíûõ ó÷èòåëåé è öåëûõ øêîë. Â
ñòðåññå íàõîäÿòñÿ âñå, ó÷èòåëÿ
òîæå, à ýòî íå ìîæåò íå îòðàæàòü-
ñÿ íà òîì, êàê îíè âçàèìîäåéñòâó-
þò ñ êëàññîì. Äåòè è ðîäèòåëè áî-
ÿòñÿ ýêçàìåíîâ, íà÷èíàÿ êëàññà ñ
÷åòâåðòîãî. Ïîýòîìó â ïîääåðæêå
íóæäàþòñÿ âñå ó÷àñòíèêè îáðàçî-
âàòåëüíîãî ïðîöåññà, à íå òîëüêî
ñàìè âûïóñêíèêè. Îäíàêî âûñîêèé
óðîâåíü ñòðåññà ìîæåò âëèÿòü íà
ðåçóëüòàòû. Î÷åíü õîðîøî, ÷òî ðà-
áîòà ñ ýòîé ïðîáëåìîé îðãàíèçîâà-
íà â íàøåé øêîëå.

À åùå øêîëà – ýòî íå òîëüêî áîðü-
áà ñî ñòðåññîì è íåîáõîäèìîñòü ñà-
ìîðåãóëÿöèè. Ýòî îãðîìíûé ïëàñò
æèçíè, î÷åíü âàæíûé, â êîòîðîì
ëè÷íîñòü ðàçâèâàåòñÿ, îáùàåòñÿ,
óçíàåò ñåáÿ, ó÷èòñÿ ñåáÿ öåíèòü,
ôîðìèðóåò öåëè è öåííîñòè. Ìû –
âìåñòå, çíà÷èò, âñå áóäåò õîðîøî!

Âûïóñêíèêè î÷åíü ìíîãîå ñâÿçûâà-
þò ñ ðåçóëüòàòàìè âûïóñêíûõ ýêçà-
ìåíîâ. Ïîñòóïëåíèå â ïðåñòèæíîå
âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, äà åùå
íà áþäæåòíîå ìåñòî, ïîäòâåðæ-
äåíèå ñîáñòâåííîãî ñòàòóñà, ïîçè-
öèè îòëè÷íèêà – âñåì ýòèì îòëè÷à-
ëàñü â Òèõâèíå âûïóñêíèêè äåâÿ-
òîé øêîëà â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò. Íå-
êîòîðûå  ðàññìàòðèâàþò óñïåøíóþ
ñäà÷ó ýêçàìåíîâ è ïîñòóïëåíèå â
âóç êàê åäèíñòâåííóþ âîçìîæíîñòü
ïåðååçäà â äðóãîé ðåãèîí. Ñëîâîì,
ìíîãî  æåëàíèé è çàäóìîê.

Îòñþäà âîçíèêàåò è âîëíåíèå. Íî
äàâàéòå çàäàäèì ñåáå ïðîñòîé âî-
ïðîñ: çà÷åì êóäà-òî åõàòü, êîãäà ðÿ-
äîì åñòü ÷òî-òî íàäåæíîå, êà÷åñò-
âåííîå, ïðîâåðåííîå? Êàê ïðàâèëü-
íî âûáðàòü ñâîé äàëüíåéøèé ïóòü
íåäàëåêî îò äîìà ó÷åíèêàì øêîëû
ðàññêàçàëè çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Áîêñèòîãîðñêîãî èíñòèòóòà – ôèëè-
àëà Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà èìåíè À.Ñ.Ïóøêè-
íà Àëåñÿ Àëåêñàíäðîâíà Ðàññêàçî-
âà è ñïåöèàëèñò ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå âóçà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà
Òîðîïûãèíà.

Âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ôè-
ëèàëà ñòàëè òðàäèöèîííûìè. Èõ
îðãàíèçóþò, ÷òîáû ðàñøèðèòü ïðåä-
ñòàâëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ î ïðîôåñ-

ñèÿõ è ñïåöèàëüíîñòÿõ, âîñòðåáî-
âàííûõ íà ðûíêå òðóäà, à òàêæå
ñîçäàòü îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ
ïðîôîðèåíòàöèè è ñàìîîïðåäåëå-
íèÿ ó÷àùèõñÿ, ïîìî÷ü èì ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê îáîñíîâàííîìó, îñîçíàí-
íîìó è ñàìîñòîÿòåëüíîìó âûáîðó
ïðîôåññèè.

Áóäóùèå àáèòóðèåíòû óçíàëè î
ïðàâèëàõ ïðèåìà â 2023 ãîäó, óñëî-
âèÿõ îáó÷åíèÿ, òðóäîóñòðîéñòâå
âûïóñêíèêîâ. Ïðåäñòàâèòåëè èí-
ñòèòóòà îòâåòèëè íà ðÿä âîïðîñîâ,
ïðîâåëè èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëü-
òàöèè. Çàèíòåðåñîâàííîñòü â òàêèõ
âñòðå÷àõ äâóñòîðîííÿÿ. Ðóêîâîä-
ñòâî èíñòèòóòà äîáèâàåòñÿ òîãî,
÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå òàëàíòëè-
âûõ è ñåðüåçíûõ âûïóñêíèêîâ ñòà-
ëè åãî ñòóäåíòàìè, à ñòàðøåêëàñ-
ñíèêàì âàæíî ïîëó÷èòü èíôîðìà-
öèþ èç ïåðâûõ óñò, óçíàòü, íàïðè-
ìåð, ïî êàêèì ïðåäìåòàì íóæíû ðå-
çóëüòàòû ÅÃÝ ïðè ïîñòóïëåíèè â
ðàçíûå èíñòèòóòû, êàêèå íîâûå
ñïåöèàëüíîñòè îòêðûòû.

È ïîòåíöèàëüíûå àáèòóðèåíòû, è
îðãàíèçàòîðû îñòàëèñü äîâîëüíû
âñòðå÷åé, ïîëó÷èëè îò íåå ïðèÿò-
íûå ýìîöèè è âïå÷àòëåíèÿ, à ïðåä-
ñòàâèòåëè èíñòèòóòà âûðàçèçè íà-
äåæäó óâèäåòü ðåáÿò â ÷èñëå áóäó-
ùèõ ñòóäåíòîâ

Åñòü ñâîé âóç
Øêîëüíèêè àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê ñäà÷å åäèíîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî ýêçàìåíà. Â îæèäàíèè åãî óæå ñåé÷àñ âñå î÷åíü
âîëíóþòñÿ – ñàìè ó÷àùèåñÿ, ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ, ïîíèìàÿ,
÷òî îò ðåçóëüòàòîâ ñäà÷è ÅÃÝ çàâèñèò ïîñòóïëåíèå â âóç.
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И стресс преодолим

Ïîäáîðêó ïîäãîòîâèëà Æàííà ÎÊÓÍÅÂÀ.

Êîìàíäà øêîëüíîãî ëåñíè÷åñòâî «Ëåñîâè÷îê» Àíäðå-
åâñêîé øêîëû Òèõâèíñêîãî ðàéîíà â ñîñòàâå Ìàðèè
Àáðàìîâîé, Äàíèèëà Ñîêîëîâà è Àíäðåÿ Ðîçîâà çàíÿ-
ëî âòîðîå ìåñòî â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Îðãàíèçîâàëî èõ è ïðîâåëî â êîíöå íîÿáðÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ëåñîòåõíè÷åñêîì óíè-
âåðñèòåòå èìåíè Ñ.Ì.Êèðîâà Óïðàâëåíèå ëåñàìè Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè (ËÎÃÊÓ «Ëåíîáëëåñ»). Ýòî áûëî
ñâîåãî ðîäà ïîäâåäåíèå èòîãîâ äåÿòåëüíîñòè øêîëüíûõ
ëåñíè÷åñòâ â ÷àñòè óñâîåíèÿ îñíîâ òåîðåòè÷åñêèõ çíà-
íèé î ëåñå è ïðèìåíåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ âûïîë-
íåíèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâ-
íîâàíèé áûëè ïîäãîòîâëåíû ïÿòü êîìàíäíûõ ýòàïîâ –
«Ëåñíûå ïîæàðíûå», «Òàêñàöèÿ», «Áîòàíèêà è äåíä-
ðîëîãèÿ», «Ñåìåíà ëåñíûõ ðàñòåíèé», «Ñëåäû ëåñíûõ
æèâîòíûõ», à òàêæå îäèí èíäèâèäóàëüíûé, êîòîðûì ñòà-
ëà ïèñüìåííàÿ îëèìïèàäà ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîé íà-
ïðàâëåííîñòè.

Çà ïîáåäó áîðîëèñü äâàäöàòü êîìàíä èç ðàçíûõ ðàé-
îíîâ îáëàñòè. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâëÿë îò 11 äî 17

ëåò. Þíûå ëåñíè÷èå ïîêàçàëè äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðî-
âåíü ïîäãîòîâêè è îòëè÷íûå çíàíèÿ â îáëàñòè ëåñîâîä-
ñòâà, ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ, îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ. Íî ëó÷øå âñåõ ñ çàäàíèÿìè ñïðàâè-
ëîñü îäåðæàâøåå ïîáåäó Ëîäåéíîïîëüñêîå øêîëüíîå
ëåñíè÷åñòâî. Êîìàíäà «Ëåñîâè÷îê», êîòîðóþ ñîïðîæ-
äàëè ó÷èòåëü èñòîðèè Àíäðååâñêîé øêîëû À.À.Àáðàìî-
âà è èíæåíåð îõðàíû è çàùèòû ëåñà Òèõâèíñêîãî ëåñíè-
÷åñòâà Ì.À.Áîíäàðåâîé, çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. Òðåòüå
çàñëóæèëè þíûå ëåñîâîäû Øêîëüíîãî ëåñíè÷åñòâà «Ðî-
ñòîê» Ñëàíöåâñêîãî ðàéîíà.

Ïðåäñòàâèòåëè ËÎÃÊÓ «Ëåíîáëëåñ» ïîáëàãîäàðèëè
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé çà ïðîÿâëåííóþ àêòèâ-
íîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü è õîðîøèå çíàíèÿ â îáëàñòè
ëåñîâîäñòâà, ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ, îõðàíû è ðàöèîíàëü-
íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Íà ñíèìêå: ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé èç êîìàíäà «Ëå-
ñîâè÷îê» Àíäðååâñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû»
ñ íàãðàäàìè (ñëåâà íàïðàâî) Àíäðåé Ðîçîâ, Äàíèèë Ñî-
êîëîâ è Ìàðèÿ Àáðàìîâà

×òî ìû çíàåì î ëåñå?
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Ïîíåäåëüíèê,
12 äåêàáðÿ

Âòîðíèê,
13 äåêàáðÿ

Ñðåäà,
14 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:40 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:25 – Т/с "Григорий
Р" 12+
08:15, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 –
                                      Т/с "Один" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00,
18:25 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:55, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35, 04:05, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
01:00 – Х/ф "Двенадцать часов" 16+
02:40 – Т/с "Защита Красина" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 17:20, 21:55 –
Новости.
06:05, 22:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 – Футбол. "Чем-
пионат мира-2022" 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
16:35, 21:20 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
17:25 – Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига. "Торпедо" (Нижегородс-
кая область ) - "Новая генерация" (Сык-
тывкар) 0+
19:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - "Локомотив-Кубань" (Красно-
дар) 0+
22:30 – Смешанные единоборства. UFС.
Магомед Анкалаев против Яна Блаховича
16+
00:05 – "Один на один" 12+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
03: 15 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Феникс" (Китай)
0+
04:40 – "Территория спорта" 12+
05:05 – Д/с "Спортивный детектив. "Мёрт-
вая вода" для ЦСКА" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00, 16:55 – "Право на безопасность" 12+
08:30 02:05 – Д/ф "Они сражались за Роди-
ну" 12+
09:05 – Х/ф "Заговор небес" 12+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Прокля-
тие мастера" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Нелли Пшённая"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 02:35 – Х/ф "Смерть в объективе.
Каменный гость" 12+
17:30, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:15 – Х/ф "Анна и тайна прошлого" 12+
22:40 – "Неестественный отбор". Специ-
альный репортаж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Политический мордобой" 16+
01:25 – Д/ф "Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка" 16+
04:05 – Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь как
детектив" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Сын отца народов" 12+
08:40, 10:20 – Т/с "Икра" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.

10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники-2" 16+
01:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:55 – Х/ф "Веселые ребята" 0+
03:25 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:05 – Т/с "Смерть шпионам. Скрытый
враг" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 00:05 – Т/с "Щит и меч. Без права
быть собой" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 – Т/с "Александровс-
кий сад" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Д/ф "Хранители времени" 16+
01:40 – Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва усадебная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Ирина Головкина".
08:05 – "Черные дыры. Белые пятна".
08:50, 16:35 – Х/ф "И это всё о нём".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 01:00 – ХХ век. "Клуб путешествен-
ников. Замоскворечье".
12:15 – Х/ф "Последний рейс "Альбатро-
са".
13:25 – Линия жизни. Елизавета Лихаче-
ва.
14:30 – Д/ф "Белоруссия. Коссовский за-
мок".
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:20, 02:45 – Цвет времени. Павел Федо-
то в.
17:45 – Д/с "Первые в мире. Юрий Огане-
сян. Продолжатель Менделеева".
18:00, 02:00 – "Декабрьские вечера. Из-
бранное. Святослав Рихтер".
18:45 – Больше, чем любовь. Георгий и
Тамара Вицины.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – Д/ф "Анна Тимирёва. Возлюблен-
ная Колчака".
21:25 – "Сати. Нескучная классика...".
22:10 – Х/ф "Жизнь и судьба" 16+
23:50 – "Силуэты. Государственный артист.
Михаил Ульянов".
00:20 – "Кинескоп. Звукорежиссёры кино".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 10:35, 02:50 "– Тест на отцовство"
16+
10:30 – "Шаг в карьеру" 16+
12:05, 01:10 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Д/с "Кризисный центр" 16+
19:00 – Т/с "Мама" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:35, 06:30, 07:20, 08:15, 09:30, 09:55,

10:55, 12:00 – Т/с "Один" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00,
18:25 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35, 04:10 – Т/с "Детективы" 16+
04:40 – Т/с "Охотники за головами" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
00:50 – "Основано на реальных событиях"
16+
02:15 – Т/с "Защита Красина" 16+
04:35 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45 – Ново-
сти.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 18:20 – Футбол. "Чем-
пионат мира-2022" 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
16:35, 20:50 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
20:25 – "Один на один" 12+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
1/2 финала 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
1/2 финала 0+
03:15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Самара" 0+
05:05 – Д/с "Спортивный детектив. Шах-
матная война" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05, 16:55 – "Право на безопасность" 12+
08:30 – "Доктор И..." 16+
09:05 – Х/ф "Заговор небес" 12+
10:55, 02:05 – Д/ф "Тайна песни. Шаланды,
полные кефали..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Либе-
рея" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Денис Родькин"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 – Х/ф "Смерть в объективе.
Паук" 12+
17:30, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:15 – Х/ф "Анна и тайна ночи" 12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Светлана Савёлова. Исчез-
нувшая" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – "Девяностые. Компромат" 16+
01:25 – "Прощание. Рудольф Нуреев" 16+
04:05 – Д/ф "В тени Сталина. Битва за трон"
12+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
06:20 – Мультфильмы 6+
07:00 – Х/ф "Исчезнувшая империя" 12+
08:55, 10:10 – Т/с "Икра" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники-2" 16+
01:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:50 – Т/с "Сын отца народов" 12+

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 – Т/с "Александ-
ровский сад" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 23:25 – Т/с "Щит и меч. Приказано
выжить..." 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
01:30 – Х/ф "Правда лейтенанта Климо-
ва" 12+
02:55 – Д/с "Перелом. Хроника Победы"
16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва ильфопетровс-
кая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 02:10 – Искатели. "Говорящие му-
мии Чегемского ущелья".

08:25 – Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
08:50, 16:35 – Х/ф "И это всё о нём".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Беседы с Мравинс-
ким".
12:15 – Х/ф "Последний рейс "Альбатро-
са".
13:25 – "Силуэты. Государственный артист.
Михаил Ульянов".
13:55 – Д/с "Первые в мире. Корзинка ин-
женера Шухова".
14:10 – Д/ф "САС. Детство".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20–  "Передвижники. Егише Тадевосян".
15:55 – Д/ф "Хулиган с душой поэта".
17:45, 01:20 – "Декабрьские вечера. Из-
бранное. Наталья Гутман и Святослав
Рихтер".
18:20 – Д/ф "Ярославль . Замок Никиты
Понизовкина".
18:45 – Больше, чем любовь. Татьяна Шмы-
га.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – "Искусственный отбор".
21:25 – "Белая студия".
22:10 – Х/ф "Жизнь и судьба" 16+
23:50 – "Силуэты. Самомучитель. Михаил
Козаков".
01:55 – Д/с "Забытое ремесло. Телефонис-
тка".

Домашний
06:30, 05:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 10:35, 02:50 – "Тест на отцовство"
16+
10:30 – "Шаг в карьеру" 16+
12:00, 01:10 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 – Д/с "Кризисный центр" 16+
19:00 – Т/с "Мама" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:20 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 04:40 – Т/с "Охот-
ники за головами" 16+
08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 – Т/с
"Один" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:05, 18:00,
18:25 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
00:50 – "Основано на реальных событиях"
16+
02:15 – Т/с "Защита Красина" 16+
04:35 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45–  Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 18:20, 01:10 – Футбол. "Чемпионат
мира-2022". 1/2 финала 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20, 14:30 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
16:35, 20:50 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+

20:25 – "Один на один" 12+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
1/2 финала 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
03:15 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Енисей" (Красноярск) 0+
05:05 – Д/с "Спортивный детектив. Золо-
той дубль" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00, 16:55 – "Право на безопасность" 12+
08:30 – "Доктор И..." 16+
09:05 – Х/ф "Смерть не танцует одна" 12+
10:55, 02:05 – Д/ф "Тайна песни. В землян-
ке" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Бедная
Лиза" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Алёна Яковле-
ва" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 – Х/ф "Смерть в объективе.
Проклятие памяти" 12+
17:30, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:15 – Х/ф "Анна и тайна теней" 12+
22:40 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – "Прощание. Семён Фарада" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – "Удар властью. Павел Грачев" 16+
01:25 – "Знак качества" 16+
04:05 – Д/ф "Список Андропова" 12+

Мир
05:00, 10:10 – Т/с "Сын отца народов"
12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники 2" 16+
01:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:05 – Х/ф "Новый Гулливер" 0+
03:15 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 – Т/с "Александ-
ровский сад" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 23:25 – Т/с "Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
01:05 – Х/ф "Приказано взять живым" 12+
02:30 – Д/с "Нюрнберг. Процесс, которого
могло не быть" 16+
03:10 – Д/с "Москва фронту" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва студенческая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 02:10 – Искатели. "Пропавшая экс-
педиция".
08:25 – Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
08:50, 16:35 – Х/ф "И это всё о нём".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Оперетта, оперетта,
оперетта...".
12:15 – Х/ф "Последний рейс "Альбатро-
са".
13:25 – "Силуэты. Самомучитель. Михаил
Козаков".
13:50 – Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых".
14:20 – Борис Жутовский. Эпизоды.
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
17:40 – Д/с "Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии".
17:55, 01:20 – "Декабрьские вечера. Из-
бранное. Исаак Стерн и Ефим Бронфман".
18:45 – Больше, чем любовь. Леонид и Вик-
тория Броневые.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – "Абсолютный слух".
21:15 – "Тринадцать плюс... Николай Ба-
сов и Александр Прохоров".
21:55 – Х/ф "Жизнь и судьба" 16+
23:50 – "Силуэты. Фома. Петр Фоменко".

Домашний
06:30, 05:30 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 10:35, 02:50 – "Тест на отцовство"
16+
10:30 – "Шаг в карьеру" 16+
12:00, 01:10 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 – Д/с "Кризисный центр" 16+
19:00 – Т/с "Мама" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:20 – "6 кадров" 16++
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×åòâåðã,
15 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà,
16 äåêàáðÿ

Ñóááîòà,
17 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:30 – Т/с "Охотники
за головами" 16+
08:30 – "День ангела" 0+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10, 03:35, 04:20 –
Х/ф "Отпуск по ранению" 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:30 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30, 03:00 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
00:50 – "Поздняков" 16+
01:00 – "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 – Т/с "Защита Красина" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:45, 14:25, 20:50 – Новости.
06:05, 13:35, 00:00 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
10:40 – "Оазис футбола" 0+
11:50 – Биатлон. Раri Кубок России. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
14:30 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
1/2 финала 0+
16:35, 20:55 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
17:55  – Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Прыжки в воду. "Ку-
бок Дмитрия Саутина". Женщины. Трамп-
лин 3 м 0+
18:55 – Баскетбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии - Суперлига. Мужчины. "Руна" (Моск-
ва) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) 0+
21:45 – "Голевая феерия Катара!" 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022" 0+
03:15 – Баскетбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Ека-
теринбург) - "Енисей" (Красноярский край)
0+
05:05 – Д/с "Спортивный детектив. Пове-
литель времени" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Право на безопасность" 12+
08:30 – "Доктор И..." 16+
09:05 – Х/ф "Смерть не танцует одна" 12+
10:55, 02:10 – Д/ф "Тайна песни. А снег
идет..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Тринад-
цатое колено" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Елена Ксено-
фонтова" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 – Х/ф "Смерть в объективе.
Проклятие памяти" 12+
16:55 – Д/ф "Актёрские драмы. Метр с кеп-
кой" 12+
18:15 – Х/ф "Анна и тайна ядов" 12+
22:40 – "10 самых... Брак с иностранцем"
16+
23:10 – Д/ф "Русские тайны. Товарищ Ван-
га" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Удар властью. Егор Гайдар" 16+
01:25 – "Дикие деньги. Герман Стерлигов"
16+
04:05 – Д/ф "Большие деньги советского
кино" 12+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:45 –
"Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время.
21:45 – "Голос. Дети" 0+
23:20 – Д/ф "Родион Щедрин. Щедрин-
сюита" 12+
00:50 – Д/ф "Гражданин Китано" 16+
04:40 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:15 – Вести. Местное
время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" .Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:30 – Музыкальное гранд-шоу "Дуэты"
12+
23:45 – "Улыбка на ночь" 16+
00:50 – Х/ф "Самая счастливая" 16+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия"
16+
05:25, 06:10 – Х/ф "Отпуск по ранению"
16+

06:55 – Х/ф "Львиная доля" 12+
09:30, 10:25 – Х/ф "Отставник" 16+
11:15, 13:30 – Х/ф "Отставник 2. Своих
не бросаем" 16+
13:40 – Х/ф "Отставник 3" 16+
15:25, 16:30 – Х/ф "Отставник. Позыв-
ной Бродяга" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15  –
Т/с "След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:15 – Д/с "Они потрясли мир. Евгений
Леонов. Большое сердце артиста" 12+
01:00, 02:20, 03:35, 04:55 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка-5" 16+
01:40, 02:55, 04:15 – Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:25 – "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 – "Следствие вели..." 16+
11:00 – Д/ф "Нас заменят роботы?" 12+
12:00 – "ДедСад" 0+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10 – Т/с "Пёс" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:55 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:20 – "Квартирный вопрос" 0+
03:15 – Т/с "Защита Красина" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:25 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 – Футбол.
"Чемпионат мира-2022" 0+
11:15 "– Оазис футбола" 0+
16:35, 23:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
17:55 – Плавание. Международные
соревнования "Кубок Владимира
Сальникова" 0+
19:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
21:25 – Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Слипенко против Абубакара
Вагаева 16+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
03:15 – Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Прыжки в воду.
"Кубок Дмитрия Саутина" 0+
05:05 – Д/с "Спортивный детектив.
Заколдованная шпага" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – Д/ф "Ералаш. Всё серьезно!" 12+
08:50, 11:45 – Х/ф "Анна и тайна ночи" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35, 15:05 – Х/ф "Анна и тайна теней" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
16:55 – Д/ф "Актёрские драмы. Неравный
брак" 12+
18:15 – Х/ф "Новый сосед" 12+
20:05 – Х/ф "Выстрел в спину" 12+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Приют комедиантов" 12+
00:40 – Х/ф "Карусель" 16+
02:15 – "Петровка, 38" 16+
02:30 – Х/ф "Зорро" 6+
04:25 – Х/ф "Заложники" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 – "Дела
судебные. Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
10:20, 13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
11:10, 14:05, 16:15 – "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 – Х/ф "Где находится нофелет?"
12+
21:15 – Х/ф "Акселератка" 0+
22:55 – Х/ф "Водитель для Веры" 16+
00:50 – Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
02:20 – Х/ф "Моя любовь" 6+
03:35 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 02:35 – Т/с "Алексан-
дровский сад 2" 16+
07:10 – Специальный репортаж 16+
08:40, 09:20 – Х/ф "Приказано взять
живым" 12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
10:55 – Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/ф "История РВСН. Испытание
надёжности" 16+
19:50 – Х/ф "Буду помнить" 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:05 – Х/ф "Формула любви" 12+
01:45 – Д/ф "Аджимушкай. Подземная
крепость" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 00:15 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва причудливая.

07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Искатели. "Куда пропал Самсон?".
08:25 – Цвет времени. Надя Рушева.
08:40 – Х/ф "Клад".
10:15 – "Наблюдатель".
11:15 – Х/ф "Поднятая целина".
13:10 – Д/с "Забытое ремесло. Телефони-
стка".
13:25 – "Силуэты. Дава. Давид
Боровский".
13:50 – Д/с "Первые в мире. Русский
Колумб".
14:05 – Х/ф "Роберт Шуман и его муза".
15:05 – Письма из провинции. Тамбов.
15:35 – "Энигма".
16:20 – Х/ф "Цвет белого снега".
17:05 – Д/с "Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки. Ключ на шпиле
Государевой башни".
17:40 – "Декабрьские вечера. Избранное.
Трио Beaux Arts".
18:45 – Билет в Большой.
19:45 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица".
20:45 – Родион Щедрин. Линия жизни.
21:40 – Х/ф "Жизнь и судьба" 16+
00:35 – "2 Верник 2".
01:25 – Х/ф "Ждите писем".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:00 – Д/с "Понять. Простить"
16+
13:00, 22:50 – Д/с "Порча" 16+
13:30, 23:55 – Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 – Д/с "Кризисный центр" 16+
19:00 – Х/ф "Выбирая себя" 12+
01:50 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:10 – "6 кадров" 16+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "ПроУют" 0+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15 – Х/ф "Сто дней после детства"
12+
13:55 – Д/ф "Сергей Соловьев. АССА -
пароль для своих" 12+
14:30 – "Кубок Первого канала по хоккею
2022". Сборная России - сборная
Казахстана 0+
17:05 – Д/ф "Юстас - Алексу. Тот самый
Алекс" 16+
18:20 – "Снова вместе. Ледниковый
период" 0+
21:00 – Время.
21:35 – "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
00:00 – Х/ф "Девятый калибр" 18+
01:45 – Д/с "Моя родословная" 12+
02:25 – "Наедине со всеми" 16+
03:55 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:00 – "Утро России. Суббота".
08:00 – Вести. Местное время.
08:20 – Местное время. Суббота.
08:35 – "По секрету всему свету".
09:00 – "Формула еды" 12+
09:25 – "Пятеро на одного".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:30 – "Доктор Мясников" 12+
12:35 – Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Упущенное счастье" 16+
00:40 – Х/ф "Ненавижу и люблю" 12+
04:05 – Х/ф "Женская дружба" 16+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:30 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
06:10, 06:50, 07:30, 08:10 – Т/с "Аквато-
рия" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:00 – Д/с "Они потрясли мир. t.А.Т.u.
Жизнь после триумфа" 12+
10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45,
16:45, 17:45, 01:05, 01:55, 02:40, 03:25,
04:15 – Т/с "Провинциал" 16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 23:10 –
Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+

НТВ
05:00 – Д/с "Спето в СССР" 12+
05:45 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:25 – "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – "Секрет на миллион" 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – ЧП. Расследование 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – "Ты не поверишь!" 16+
21:25 – Т/с "Пять минут тишины.
Симбирские морозы" 12+
23:40 – "Международная пилорама" 16+
00:25 – Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:50 – "Дачный ответ" 0+

02:45 – Т/с "Защита Красина" 16+

Матч ТВ
06:00, 13:50, 21:25 – Новости.
06:05, 13:05, 23:50 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Спринт. Мужчины 0+
10:15 – "Один на один" 12+
10:35 – "Оазис футбола" 0+
11:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Спринт. Женщины 0+
13:55 – Голевая феерия Катара! 0+
16:10, 20:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
17:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Матч за 3-е место 0+
21:30 – Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Исмаила Галиатано
16+
00:35 – "Один день в Катаре" 16+
01:00 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Матч за 3-е место 0+
03:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Джаред Каннонир против Шона Стрик-
ланда 16+

ТВ-Центр
06:00 – Х/ф "Выстрел в спину" 12+
07:30 – "Православная энциклопедия" 6+
08:00 – Х/ф "Два силуэта на закате
солнца" 12+
09:40, 11:50 – Х/ф "Анна и тайна ядов" 12+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
13:30, 14:50 – Х/ф "Берёзовая роща" 12+
17:30 – Х/ф "Берёзовая роща 2" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Обыкновенный нацизм" 12+
00:10 – "Девяностые. Кровавый
Тольятти" 16+
00:50 – "Неестественный отбор".
Специальный репортаж 16+
01:20 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
02:25 – "Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили" 16+
03:05 – "Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов" 16+
03:45 – "Петровка, 38" 16+
03:55 – Х/ф "Застава в горах" 12+

Мир
05:00, 03:10 – Т/с "Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса" 12+
05:15, 06:15 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
07:00 – Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
11:35 – Т/с "Смерть шпионам!" 16+
16:00, 18:30 – Новости.
16:15, 18:45 – Т/с "Смерть шпионам" 16+
20:00 – Т/с "Смерть шпионам: Крым" 16+
01:40 – Х/ф "Семеро смелых" 0+

Звезда
05:00 – Т/с "Александровский сад 2" 16+
06:45 – Д/ф "17 декабря - День РВСН" 16+
07:10, 08:15, 02:35 – Х/ф "Трое в лодке,
не считая собаки" 0+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
10:10 – "Легенды музыки" 12+
10:40 – "Легенды науки" 12+
11:25 – "Главный день" 16+
12:10 – "СССР. Знак качества" с Иваном
Охлобыстиным" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Не факт" 12+
14:00 – Д/с "Война миров" 16+
14:50, 18:25 – Т/с "Охота на Берию" 16+
23:00 – Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
00:55 – Х/ф "Семь невест ефрейтора
Збруева" 12+
04:50 – Д/с "Перелом. Хроника Победы"
16+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Два клена", "Исполнение
желаний".
08:10 – Х/ф "Летние гастроли".
09:35 – "Обыкновенный концерт".
10:00 – Х/ф "Одна строка".
11:40 – "Передвижники. Эмилия Шанкс".
12:05 – Д/ф "Золото Якутии".
12:55, 00:40 – Д/ф "Знакомьтесь:
пингвины".
13:50 – "Рассказы из русской истории".
14:45 – Д/ф "Страсти по Щедрину".
15:40 – Х/ф "Дама с собачкой".
16:35 – Х/ф "Человек родился".
18:05, 01:35 – Искатели. "Пожар 1812
года. Кто виноват?".
18:55 – Д/ф "Репортажи из будущего. Без
леса".
19:35 – Х/ф "Поймать вора".
21:20 – Д/ф "Древнерусский детектив.
Андрей Боголюбский".
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Три цвета: Красный" 16+
02:20 – М/ф для взрослых "Олимпионики",
"Легенды перуанских индейцев".

Домашний
06:30, 06:15 – "6 кадров" 16+
06:55 – Х/ф "Больше, чем врач" 12+
10:55 – Х/ф "Всё к лучшему" 16+
14:45 – Х/ф "Всё к лучшему 2" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Прошу поверить мне на
слово" 12+
02:15 – Д/с "Нотариус" 16+
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05:00, 03:15 – Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:15, 15:10 – "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 13:15, 17:55 – "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
11:00, 14:05, 16:15 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники-2" 16+
01:20 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:45 – Х/ф "Аршин мал алан" 0+

Звезда
05:10 – Т/с "Александровский сад" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 23:25 – Т/с "Щит и меч. Последний
рубеж" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 16:10, 02:45 – Т/с "Александ-
ровский сад-2" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
01:00 – Х/ф "Игра без правил" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва речная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 02:10 – Искатели. "Либерея: в поис-
ках потерянной библиотеки".
08:25 – Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
08:50, 16:35 – Х/ф "И это всё о нём".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Встреча с незнаком-
кой".
12:15 – Х/ф "Последний рейс "Альбатро-
са".
13:25 – "Силуэты. Фома. Петр Фоменко".
13:50 – Д/ф "Самара. Дом Сандры".
14:20 – "Абсолютный слух".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Пряничный домик. "Поморское су-
достроение".
15:50 – "2 Верник 2".
17:50, 01:20 – "Декабрьские вечера. Из-
бранное. Галина Писаренко, Святослав
Рихтер и Олег Каган".
18:45 – Больше, чем любовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Открытая книга. Дмитрий Орехов
"Журавлики".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – Д/ф "Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым".
21:30 – "Энигма".
22:10 – Х/ф "Жизнь и судьба" 16+
23:50 – "Силуэты. Дава. Давид Боровс-
кий".

Домашний
06:30, 05:15–  "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35, 04:25 – "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 02:45 –  "Тест на отцовство" 16+
11:45, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
13:15, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
13:45, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 – Д/с "Кризисный центр" 16+
18:45 – "Спасите мою кухню" 16+
19:00 – Т/с "Мама" 16+
01:55 – Т/с "От ненависти до любви" 16+



06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40 – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 – "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15   – "Дым Отечества" – х.ф. (12+).
13:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" –  сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Большая игра” – сериал(12+).
17:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "Возврату подлежит. Долгий путь домой".
              Документальный цикл "Прокуроры-3" (12+).
18:10 – "Беспокойный участок"– сериал (12+).
19.00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"– сериал (16+).
20:35  – "Ступени Победы".
               Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
21:20 – "Два дня, одна ночь"– х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Марафон желаний" –  х.ф. (16+).
01:10 – "Право силы или сила права".
              Документальный цикл "Прокуроры 3" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+)
02:40 – "Свой чужой сын” –  х.ф. (16+).
04:25 –  "Вольная грамота" – сериал (16+).
05:20  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 12 äåêàáðÿ

ËÅÍ ÒÂ 24

Âòîðíèê, 13 äåêàáðÿ
06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Одуванчик" – х.ф. (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Большая игра" – сериал (12+).
17:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15   "Право силы или сила права".
             Документальный цикл "Прокуроры-3" (12+).
18:10 – "Беспокойный участок" –  сериал (12+).
19:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
20:35 – "Не иностранец". Документальный цикл (12+).
21:00 – "Человек из Рио" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "К чуду" – х.ф. (12+).
01:30   –  "Ученые люди". Документальный цикл(12+).
02:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Свой чужой сын"–  сериал (12+).
04:10  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
05:20 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (16+).

06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – х.ф. (16+).
10:40  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Марафон желаний" – х.ф. (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Большая игра" – сериал (16+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+).
17:15 – "Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля".
              Документальный цикл "Прокуроры 4" (12+).
18:10 –  "Беспокойный участок" – сериал (16+).
19:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота" – сериал (16+).
20:35   "Возврату подлежит. Долгий путь домой".
             Документальный цикл "Прокуроры 3" (12+).
21:25 –  "Достучаться до небес" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Два дня, одна ночь" – х.ф. (16+).
01:15 –  "Ступени Победы".
              Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "К чуду" – х.ф. (12+).
04:25  – "Вольная грамота" – сериал (12+).
05:20   – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ñðåäà, 14 äåêàáðÿ

×åòâåðã, 15 äåêàáðÿ
06:00  –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40  – "Архивы истории".  Документальный цикл (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "На берегу большой реки" – х.ф. (12+).
12:30  – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
13:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24 Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Большая игра"  – х.ф. (16+).
17:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "Игра на поражение. Дело банды ГТА".
             Документальный цикл "Прокуроры 6" (12+).

06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05  – "Учитель рисования: история одного журнала".
              Документальный фильм (12+).
09:35 – “Клад могилы Чингисхана” – сериал (16+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – “Клад могилы Чингисхана” – сериал (16+).
13:15  – "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости".  Информационная программа (6+)
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор".
              Информационная программа (6+).
15:35 – "На берегу большой реки" – х.ф. (12+)
17:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (12+).
17:20  – "Хороший день" –  х.ф. (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40  –  "Вольная грамота" – сериал (16+).
20:35  – "Вологодская крепость Ивана Грозного".
              Документальный фильм (12+).
21:20 – Концерты Михаила Задорнова (16+).
23:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Август" – х.ф. (18+).
01:45 – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
02:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40  – "20 лет на сцене". Концерт Дениса Клявера (12+).

Ïÿòíèöà, 16 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ
06:00 –  "Центральная Азия. Дух дикой природы".
             Документальный цикл (16+).
07:00 – "ЛенТВ24. Акценты".Информационная программа (12+).
07:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор".
               Информационная программа (16+).
08:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (12+).
09.00 –  "Не иностранец". Документальный цикл (12+).
09:20  –  "Маленькая мисс Дулиттл" – х.ф. (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+)
11:15 – "Выходные на колесах".  Познавательная программа (6+).
11:50 – "Пятый этаж без лифта” – сериал (16+).
15:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "В погоне за ветром" – х.ф. (12+).
16:55 – "Волхов: вопреки всему". Документальный фильм (12+).
17:20  – Концерты Михаила Задорнова (16+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
19:15 – "Битва коалиций. Вторая мировая война"  (12+).
20:00 – "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Человек из Рио" – х.ф. (16+).
23:35 – "Близнец" – х.ф.  (12+).
23:25 –  "Патриотическая комедия" – х.ф. (12+).
01:15  – "Выходные на колесах". Познавательная программа (12+).
01:40  – "Август" – х.ф. (12+).
03:40 – "Страшно. Интересно Карелия" (12+).

18:10 –  "Беспокойный участок" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Вольная грамота"  – сериал (16+).
20:35 – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
21:05 – «К чуду» – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – «Хороший день» – х.ф. (12+).
00:15 –  "Ступени Победы".
                Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – «Достучаться до небес» – х.ф. (16+).
04:10 – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).

Âîñêðåñåíüå, 18 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
18 äåêàáðÿ

Первый канал
05:15, 06:10 – Х/ф "Мы из джаза" 12+
06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:10 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 "– Жизнь других" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
14:30 – "Кубок Первого канала по хоккею
2022". Сборная России - сборная
Белоруссии 0+
17:00 – Концерт к 90-летию Леонида
Дербенева "Между прошлым и будущим"
12+
19:10 – "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 – Время.
22:35 – "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр" 16+
23:45 – Д/с "Романовы" 12+
00:45 – "Камера. Мотор. Страна" 16+
02:05 – Д/с "Моя родословная" 12+
03:30 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
06:05 – Х/ф "Малахольная" 16+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 16:00 – Вести.
11:50 – Х/ф "Катерина" 12+
16:30, 19:00 – "Песни от всей души" 12+
17:30 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".
20:00 – Вести недели.
22:00 – "Москва. Кремль. Путин.".
22:45 – Д/ф "Зерно" 12+
23:40 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:35 – "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+

5 канал
05:00 – М/с "Маша и медведь" 0+
05:05, 05:50 – Х/ф "Отставник" 16+
06:35 – Х/ф "Отставник 2. Своих не
бросаем" 16+
08:00 – Х/ф "Отставник 3" 16+
09:45, 10:45 – Х/ф "Отставник. Позыв-
ной Бродяга" 16+
11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 17:55 – Т/с "Условный мент 4" 16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 22:45 –
Т/с "След" 16+
23:35, 01:00 – Х/ф "Гений" 16+
02:15, 03:05, 03:50 – Т/с "Провинциал" 16+

НТВ
05:00 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:35 – "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Первая передача" 16+
11:00 – "Чудо техники" 12+
11:55 – "Дачный ответ" 0+
13:00 – "НашПотребНадзор" 16+
14:05 – "Однажды..." 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели.
20:20 – "Суперстар! Возвращение" 16+
23:15 – "Звезды сошлись" 16+
00:50 – "Основано на реальных
событиях" 16+
03:25 – Т/с "Меч" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+
07:00, 13:50 – Новости.
07:05, 13:20, 23:50 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Одиночная смешанная эстафета 0+
09:50 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Матч за 3-е место 0+
11:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Смешанная эстафета 0+
13:55 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. ЦСКА -
"Чеховские медведи" (Московская
область) 0+
15:30 – "Один на один" 12+
15:50, 20:30 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
17:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Финал 0+
21:30 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Финал. Как это было! 0+
00:35 – "Один день в Катаре" 16+

01:00 – Волейбол. Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х". Финал 0+
03:00 – Плавание. Международные
соревнования "Кубок Владимира
Сальникова" 0+
05:05 – Д/с "Спортивный детектив. Кровь
в бассейне" 12+

ТВ-Центр
05:35 – Х/ф "Новый сосед" 12+
07:05 – Х/ф "Зорро" 6+
09:10 – "Здоровый смысл" 16+
09:40 – Х/ф "Карусель" 16+
11:30, 00:00 – События 16+
11:45 – Х/ф "Застава в горах" 12+
13:45, 04:10 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Шутки без бороды" 12+
16:05 – Х/ф "Заложники" 12+
15:50 – Х/ф "Тень стрекозы" 12+
19:35, 22:15 – Х/ф "Улики из прошлого.
Индийская невеста" 12+
01:05 – "Петровка, 38" 16+
01:15 – Х/ф "Обмани себя" 12+

Мир
05:00, 03:20 – Т/с "Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса" 12+
05:25, 07:45 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
08:00 – Х/ф "Акселератка" 0+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Т/с "Смерть шпионам: Крым" 16+
12:05 – Т/с "Смерть шпионам: Скрытый
враг" 16+
16:15, 19:30 – Т/с "Смерть шпионам:
Лисья нора" 12+
18:30, 00:00 – Вместе.
21:05, 01:00 – Т/с "Смерть шпионам:
Ударная волна" 12+
01:50 – Х/ф "Таинственный остров" 0+

Звезда
05:15 – Х/ф "Игра без правил" 12+
07:00 – Х/ф "Буду помнить" 16+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах
№123" 16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
13:05 – Специальный репортаж 16+
13:45, 03:35 – Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 – Д/ф "Часовые памяти. Пенза" 16+
20:40 – Д/ф "Вячеслав Трубников.
Разведчик иностранных дел" 16+
21:25 – Д/с "Военная контрразведка" 16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 12+
01:20 – Х/ф "Пирожки с картошкой" 16+
03:10 – Д/с "Перелом. Хроника Победы" 16+

Россия К
06:30 – Мультфильмы.
07:35 – Х/ф "Человек родился".
09:10 – Обыкновенный концерт.
09:35 – Тайны старого чердака. "Стиль".
10:05 – "Передача знаний".
10:55 – Х/ф "Ждите писем".
12:25 – "Невский ковчег. Теория
невозможного. Алексей Крылов".
12:55 – Открытая книга.
13:25 – Д/ф "Ласточки Христовы".
14:40 – Х/ф "Задержанный в ожидании
суда".
16:30 – "Картина мира".
17:15 – "Пешком..." Москва Немировича-
Данченко.
17:45 – Д/с "Предки наших предков.
Балты. Братья славян".
18:25 – Цвет времени. Марк Шагал.
18:35 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Т/с "Ненастье".
21:40 – Концерт к юбилею Родиона
Щедрина в КЗЧ.
23:45 – Х/ф "Капернаум" 18+
01:45 – Искатели.
02:30 – М/ф для взрослых "Медвежуть",
"Королевская игра".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
06:40, 01:55 – Х/ф "Клевер желаний" 16+
10:25 – Х/ф "Прошу поверить мне на
слово" 12+
14:45 – Х/ф "Выбирая себя" 12+
18:45 – "Пять ужинов" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:25 – Х/ф "Больше, чем врач" 12+
04:55 – Д/с "Нотариус" 16+

Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 рублей).

Сезонные скидки, рассрочка
платежа. Гранитные комп-

лекты от 5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на

эмали – 600 рублей. Авансо-
вые платежи. Установка.

Хранение бесплатно. Адрес:
2-й микрорайон, дома №№

2-3 (бывшая стоматологичес-
кая поликлиника, вход со

двора).
Телефоны:

8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.

Îáñëóæèâàíèå è ãàðàíòèÿ îò
3 äî 5 ëåò.
Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå ïî
îïòîâûì öåíàì. Îïëàòà – ïî
ðåçóëüòàòó.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó â ëþáîå
âðåìÿ ãîäà, ëþáîé ñëîæíîñòè,

â ëþáîì ãðóíòå.
Âñå ðàáîòû – «ïîä êëþ÷».

Òåëåôîíû:
8-931-968-68-58,
8-904-517-84-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

КУПЛЮ стеклянные банки 1, 0,9, 0,5, 0,45, 0,75 литра. Телефон 8-911-729-88-17

06:00 – "Центральная Азия. Дух дикой природы" (16+).
06:55  – Программа мультфильмов (6+).
07:35 – "Принцесса Эмми" – мультфильм (6+).
08:55 –  "Спасенные фрески Спасо-Преображенского собора Ми-
рожского монастыря" . Документальный  фильм (12+).
09:45 – "На берегу большой реки" – х.ф. (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Выходные на колесах". Познавательная программа (12+).
11:45 – "Фламинго" – сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа.
15:15 – "Близнец" – х.ф. (12+).
17:10 – «Патриотическая комедия» – х.ф. (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Битва коалиций. Вторая Мировая война".
             Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
20:05 –  "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Домик в сердце" –  х.ф. (12+).
23:10 – "Август" – х.ф. (18+).
01:10 –  "Пятый этаж без лифта" – сериал (12+).
04:25 –  "Убийства в…" –сериал (16+).
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Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

во всех почтовых отделениях Тихвина для физ.лиц – 566,94
руб., до востребования – 532,8 руб, для юр.лиц – 619,56
руб., до востребования – 585,42, руб, а также на сайте:

PODPISKA.POCHTA.RU и через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ. Подписывайтесь в редак-
ции ( 252 рубля – без доставки). Получить газету, по-
дать объявление (подписчикам – бесплатно)  можно в
совете ветеранов (6-й микрорайон, д.18) в среду с 11
до 15, четверг – с 9 до 13 часов), а также в самой

редакции (Ново-Советская, д.6-а).

ПРОДАМ мужскую, женскую,
детскую одежду (и новогодние ко-
стюмы – 100 руб.), новую муто-
новую шубу; украшения (для
ушей, шеи, груди); разную обувь;
канцелярию; книги, игрушки, фи-
гурки-киндер (10 руб.), перево-
дилки, кукольный театр, куклы;
вазы; диски; посуду; фурнитуру
для одежды и шитья; пасту Гои
(30 руб.) для очистки металла; па-
роварку «Vitek» (новая) + бес-
платно помощь психолога.
Звонить по тел. 8-981-122-49-07.
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В соответствии с Федеральным законом
№89-ФЗ от 24 июня 1998 года "Об отходах
производства и потребления", постановле-
нием Правительства Российской Федерации
№484 от 30 мая 2016 года "О ценообразова-
нии в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №424 от
16.05.2016г. "Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и корректировки инвес-
тиционных и  производственных программ в
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, в том  числе порядка опре-
деления плановых и фактических значений
показателей эффективности  объектов обра-
ботки, обезвреживания, захоронения твер-
дых коммунальных отходов, а также  осуще-
ствления контроля за реализацией инвести-
ционных и производственных программ", по-
становлением Правительства Российской
Федерации №2053 от 14.11.2022г.  "Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (та-
рифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023
г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", при-
казом ФАС России №1638/16 от 21 ноября
2016 года "Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов
в области обращения с твердыми коммуналь-
ными  отходами", Положения о комитете по
тарифам и ценовой политике Ленинградской
области,  утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области №274

Приложение №1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области №338-п от 18 ноября 2022 года.

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà îðãàíèçàöèè â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

(çàõîðîíåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ) íà 2023 ãîä

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффектив-
ности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

Îá óòâåðæäåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà 2023 ãîä,
óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå  àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì
"×èñòûé ãîðîä" ñ 1 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
№338-п от 18 ноября 2022 года.

от 28 августа 2013 года, и на основании про-
токола заседания правления комитета по та-
рифам и ценовой политике Ленинградской
области №338п от 08 ноября 2022 года ПРИ-
КАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную програм-
му акционерного общества "Чистый город" в
сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (захоронение твердых комму-
нальных отходов)  на 2023 год согласно при-
ложению 1 к настоящему приказу,

2. Установить тарифы на услуги в сфере
захоронения твердых коммунальных отхо-
дов, оказываемые акционерным обществом
"Чистый город" с 1 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года согласно приложению 2 к
настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 декабря
2022 года пункты 2,3 приказа и приложение 2,
3 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области №376-п от
15 декабря 2021 года "Об утверждении произ-
водственной программы, установлении та-
рифов на услуги по  захоронению твердых
коммунальных отходов, оказываемые акци-
онерным обществом "Чистый   город" в 2022
– 2026 годах".

4. Настоящий приказ вступает в силу в
установленном порядке.

 Заместитель председателя комитета
по тарифам  и ценовой политике
Ленинградской области

С.Н.СТЕПАНОВА.

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий
производственной программы

Раздел З. Планируемая масса  захораниваемых
твердых коммунальных отходов

Раздел 4. Объем финансовых потребностей

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Приложение №2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области №338-п от 18 ноября 2022 года.

Тарифы на услуги в сфере захоронения твердых коммунальных
отходов, оказываемые акционерным обществом «Чистый город»

с 1 декабря 2022 года по З1 декабря 2023 года

 * тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упро-
щенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части П
Налогового кодекса Российской Федерации).

Îáúÿâëåíèå

Совет депутатов Ганьковского сельско-
го поселения, администрация Ганьков-
ского сельского поселения приглаша-
ют вас принять участие в обсуждении
материалов к назначенным публичным
слушаниям по проекту бюджета муни-
ципального образования Ганьковское
сельское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год и плановый период
2024 – 2025 годов.

С материалами по предмету пуб-
личных слушаний можно ознакомить-
ся по рабочим дням с 8.30 до 17.30 в
администрации Ганьковского сельско-
го поселения по адресу: д. Ганьково,

пер. Клубный, дом №8, помещение ад-
министрации или на официальном сай-
те Ганьковского сельского поселения
в разделе "Бюджет".

Публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образова-
ния Ганьковское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год и
плановый период 2024 – 2025 годов со-
стоятся 16 декабря в 16.00 по адресу:
д.Ганьково, пер. Клубный, дом №8, по-
мещение администрации.

Глава администрации
Ганьковского сельского поселения

Е.Н.ДУДКИНА.

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Ганьковское сельское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

В соответствии с требованиями Феде-
рального  закона №25-ФЗ от 02 марта
2007 года "О муниципальной службе в
Российской Федерации" и Положения
о порядке формирования резерва уп-
равленческих кадров Шугозерского
сельского поселения, утвержденного
постановлением администрации Шуг-
озерского сельского поселения №10-
132-а от 25 ноября 2011 года

1. Провести отбор и формирование
резерва управленческих кадров адми-
нистрации Шугозерского сельского по-
селения для замещения следующих
должностей:

- глава администрации Шугозерско-
го сельского поселения;

- заместитель главы администрации
Шугозерского сельского поселения;

- заведующий финансовым секто-
ром - главный бухгалтер администра-
ции Шугозерского сельского поселения;

- директор муниципального учреж-
дения "Шугозерский досуговый центр"
муниципального образования Шугозер-
ского сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Информацию о формировании ре-
зерва управленческих кадров админи-

Î ôîðìèðîâàíèè ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Распоряжение администрации муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской

области №10-62-рк от 23 ноября 2022 года.

страции  Шугозерского сельского посе-
ления и резерва управленческих кад-
ров муниципальных предприятий и уч-
реждений муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ле-
нинградской области разместить в га-
зете "Трудовая слава" и на официаль-
ном сайте Шугозерского сельского по-
селения.

3. Специалисту администрации, ку-
рирующему кадровые вопросы, осу-
ществить сбор документов кандидатов
на включение в резерв управленче-
ских кадров администрации Шугозер-
ского сельского поселения и резерв уп-
равленческих кадров муниципальных
предприятий и учреждений муници-
пального образования Шугозерское
сельское поселении Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти в течение 30 дней со дня опуб-
ликования объявления о проведении
отбора в резерв управленческих кад-
ров.

4. Контроль за исполнением распо-
ряжения оставляю за собой.

И. о. главы администрации
Шугозерского сельского поселения

Н.Ф.СМИРНОВА.
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Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти №313-п от 18 ноября 2022 года "О внесении изменений в приказ
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

№620-пп от 18 декабря 2020 года "Об утверждении производственных
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  госу-

дарственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской
области" в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тих-

винском муниципальных районах Ленинградской области на 2021-2023
годы" и  о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 620-п
"Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение госу-

дарственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской
области" для потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпо-
рожского и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской обла-

сти на 2021-2023 годы"

Òàðèôû íà ïèòüåâóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âîäîêà-
íàë Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè" äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áîêñèòîãîðñêîãî, Ëîäåéíîïîëüñêîãî, Ïîäïîðîæñ-

êîãî è Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2021 – 2023 ãîäû

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28
ноября 2022 года № 489 -п "Об установлении тарифов на услуги в сфере холод-
ного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитар-
ного предприятия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые населе-

нию Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года"

Òàðèôû íà óñëóãè â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ïèòüåâàÿ âîäà) è âîäîîòâåäå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âîäîêàíàë Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè",

îêàçûâàåìûå íàñåëåíèþ Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ñ 1 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Администрация Тихвинского района сооб-
щает о проведении повторного аукциона
по продаже земельного участка с кадас-
тровым номером 47:13:1202031:620, пло-
щадью: 1427 квадратных метров, из ка-
тегории земель: земли населенных пунк-
тов; видом разрешенного использования:
обслуживание автотранспорта, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тихвин, ул. Мебельная, 25.

Начальная цена – 1 236 760 руб.
Размер задатка – 247 352 руб.
Шаг аукциона – 37 102 руб.
Земельный участок предоставляет-

ся для целей, не связанных со строи-
тельством.

Дата начала приема заявок –
09.12.2022 г.

Дата окончания приема заявок
– 09.01.2023 г.

Время и место приема заявок –
рабочие дни: понедельник – четверг с
08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15; пят-
ница с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
по адресу: Ленинградская область, г.
Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб.
23 (комитет по управлению муници-
пальным имуществом и градострои-
тельству).  Заявку на участие в аукци-
оне с приложением документов, ука-

Èçâåùåíèå

в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства:

1. Земельный участок по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский
район, пос. Шугозеро, ул. Советская,
земельный участок 45а, площадь –
1225 кв.м;

в аренду для индивидуального
жилищного строительства:

1. Земельный участок по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский
район, г.Тихвин, ул. Совхозная, южнее
д. №13, площадь – 1006 кв.м.

2. Земельный участок по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский рай-
он, д.Ганьково, ул. Школьная, земель-
ный участок 36, площадь – 1563 кв.м.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для
указанных целей, в течение десяти дней
со дня опубликования и размещения
извещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Тихвинского райо-
на http://tikhvin.org в сети Интернет, –
вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже
земельного участка или в аукционе на
право заключения договора аренды
земельного участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с

предъявлением документа, удостоверя-

Îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Öâûë¸âñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

16 декабря 2022 года в 15 часовпо адресу Ленинградская область, Тихвинский район,
поселок Цвылёво, д. №4, зал администрации, состоятся публичные слушания   по
проекту бюджета муниципального образования Цвылёвского сельского поселения
Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов.

Комиссия принимает письменные замечания и предложения по предмету пуб-
личных слушаний в здании администрации по адресу: 187509, Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, поселок Цвылево, д. №4 до 12 часов 15 декабря 2022 года.

Администрация Шугозерского сельского
поселения объявляет об отборе и фор-
мирование резерва управленческих кад-
ров администрации Шугозерского сельс-
кого поселения для замещения следую-
щих должностей:

- главы администрации Шугозерского
сельского поселения;

- заместителя главы администрации
Шугозерского сельского поселения;

- заведующего финансовым сектором
- главного бухгалтер администрации Шу-
гозерского сельского поселения;

- директора муниципального учрежде-

Îáúÿâëåíèå

занных в аукционной документации
можно подать посредством электрон-
ной почты на адрес эл. почты -
kumi@tikhvin.org, либо почтовым от-
правлением.

Дата, время, место проведения
аукциона – 12.01.2023 г. с 11.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Тих-
вин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 19
(комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроитель-
ству).

Аукционная документация, в том
числе: проект договора купли-продажи
земельного участка, форма заявки на
участие в аукционе, порядок ее при-
ема; порядок проведения аукциона;
банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка, порядок его внесе-
ния и возврата размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации
в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Тихвинского района
http://tikhvin.org.

Аукцион проводится на основа-
нии постановления администрации Тих-
винского района №01-2656-а от
24.11.2022г.

Организатор аукциона – админи-
страция Тихвинского района..

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ющего личность в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и гра-
достроительству администрации Тихвин-
ского района по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-
й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабо-
чие дни: понедельник – четверг с 08.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00; пятница с
08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (по
предварительной записи по т. 8 (813-67)
75-712), либо направляются по указан-
ному адресу почтовым отправлением.

2. Посредством электронной почты
на адрес эл. почты администрации Тих-
винского района - mail@admtih.ru.

Рекомендуемая форма заявления
размещена на сайтах и находится в ме-
сте подачи заявления.

Дата окончания приема заявлений
– 19 декабря 2022 года.

Со схемами расположений земель-
ных участков можно ознакомиться в ко-
митете по управлению муниципальным
имуществом и градостроительству ад-
министрации Тихвинского района по
адресу и времени, указанных для по-
дачи заявлений лично.

Данное извещение не является
извещением о проведении аукцио-
на. Аукцион, предусмотренный п.п.
1 п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса
РФ, по данному извещению не про-
водится.

ния «Шугозерский досуговый центр» му-
ниципального образования Шугозерско-
го сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской
области.

Для включения в резерв управленчес-
ких кадров Шугозерского сельского посе-
ления кандидатам необходимо предста-
вить документы в соответствии с Положе-
нием о порядке формирования резерва
управленческих кадров Шугозерского сель-
ского поселения  специалисту, курирующе-
му кадровые вопросы, в течение 30 дней
со дня опубликования данного объявления

В соответствии с частью 2 статьи 65 Фе-
дерального Закона Российской Федера-
ции №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
"Об образовании в Российской Федера-
ции", на основании постановления Пра-
вительства Ленинградской области №787
от 31 октября 2022 года "Об установле-
нии особых прав в сфере образования,
воспитания, отдыха и оздоровления де-
тям военнослужащих, принимающих уча-
стие в специальной военной операции на
территориях Донецкой Народной Респуб-
лики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области, Херсонской обла-
сти и Украины в составе именных подраз-
делений Ленинградской области, детям,
гражданам Российской Федерации, при-
званных на военную службу по частичной
мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, детям граждан Рос-
сийской Федерации, добровольно посту-
пивших на военную службу в Вооружен-
ные Силы Российской Федера-ции для
участия в специальной военной опера-
ции" администрация Тих-винского райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админист-
рации Тихвинского района №01-2196-а от
29 сентября 2022 года "О родительской
плате в муниципальных образователь-
ных учреждениях Тихвинского района,
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования" следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение №3 "Перечень кате-
горий детей, за присмотр и уход за кото-

В соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации; Феде-
ральным законом №143-ФЗ от 15 нояб-
ря 1997 года "Об актах гражданского со-
стояния", Федеральным законом №131-
ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации";
Федеральным законом №210-ФЗ от 27
июля 2010 года "Об организации предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг", администрация Тихвинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-

Îá îòáîðå è ôîðìèðîâàíèè ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
Ïàøîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Администрация Пашозерского сельского поселения объявляет об отборе и форми-
ровании резерва управленческих кадров Пашозерского сельского поселения для
замещения следующих должностей:

• глава администрации Пашозерского сельского поселения;
• заместитель главы администрации Пашозерского сельского поселения;
• заведующий сектором - главный бухгалтер администрации Пашозерского сельс-

кого поселения;
•  директор муниципального учреждения «Пашозерский Центр культуры и досуга».
Для включения в резерв управленческих кадров Пашозерского сельского поселе-

ния кандидатам необходимо представить документы в соответствии с Положением о
порядке формирования резерва управленческих кадров администрации Пашозерс-
кого сельского поселения в Администрацию Пашозерского сельского поселения спе-
циалисту, курирующему кадровые вопросы в течение месяца со дня опубликования
данного объявления.

Справки по телефону 41-624.

Îáúÿâëåíèå

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî
ðàéîíà ¹01-2196-à îò 29 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà "Î ðîäèòåëüñêîé ïëàòå
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà,
ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской области №01-2685-а от 25 ноября 2022 года.

рыми в муниципальном образователь-
ном учреждении Тихвинского района, ре-
ализующем образовательные програм-
мы дошкольного образования, родитель-
ская плата не взимается" к постановле-
нию дополнить пунктами 5,6 следующего
содержания:

"5. Дети граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по
частичной мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации в соответ-
ствии с Указом Президента российской
Федерации №647 от 21 сентября 2022
года "Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации.

6. Дети граждан Российской Федера-
ции, проходящих военную службу в Воо-
руженных Силах Российской Федерации
по контракту на территории специальной
военной операции".

2. Постановление опубликовать в га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать
путем размещения в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после офи-
циального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с
1 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Тихвинского района
по социальным и общим вопросам.

Глава администрации
Ю.А НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âñòóïëåíèå â áðàê

íåñîâåðøåííîëåòíèì ëèöàì, äîñòèãøèì âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муници-

пальный район Ленинградской области №01-2687-а от 25 ноября 2022 года.

ламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешений на вступ-
ление в брак несовершеннолетним ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати
лет" (приложение).

2. Постановление опубликовать в га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать в
сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальным и об-
щим вопросам.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Ïîïðàâêà
В газете «Трудовая слава» №47 (15369) от
01.12.2022г. было опубликовано постановление
главы Шугозерского сельского поселения №10-
04-м от 15 ноября 2022 года «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов». При публикации документа
была допущена техническая ошибка в дате прове-
дения публичных слушаний по проекту бюджета
Шугозерского сельского поселения на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов. В пункте пер-
вом "Назначить проведение публичных слушаний
по обсуждению материалов по проекту бюджета
муниципального образования Шугозерское сель-
ское поселение Тихвинского муниципального рай-

она Ленинградской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов на 6 декабря 2022
года в 16.30 в здании администрации Шугозерско-
го сельского поселения по адресу: 187530, Ленин-
градская область, Тихвинский район, поселок Шу-
гозеро, улица Советская, дом №43." следует чи-
тать «Назначить проведение публичных слуша-
ний по обсуждению материалов по проекту бюд-
жета муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов на 16 декабря
2022 года в 16.30 в здании администрации Шуго-
зерского сельского поселения по адресу: 187530,
Ленинградская область, Тихвинский район, посе-
лок Шугозеро, улица Советская, дом №43». Редак-
ция приносит свои извинения.
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Ленинградской
области,

администрация
Тихвинского района.

Бои развернулись на подступах к
Ленинграду. То там, то здесь у стен
города вспыхивали пожары, греме-
ла канонада. Били орудия, миноме-
ты, пулеметы. Мины со свистом
проносились над головами, и их но-
ющий гул сливался с завыванием
зимней бури. Снег белыми волнами
поднимался с земли, кружился над
домами и бешено мчался дальше по
улицам. Ветер путался и свистел в
телеграфных проводах.

В запорошенной дали призрачны-
ми тенями брели к городу гитлеров-
цы. Город был близко, совсем рядом.
В нем, казалось им, можно было спас-
ти свою душу, отогреть продрогшее
тело. Отдохнуть от кошмара.

Заросшие, грязные, издерганные,
в надежде на близкое избавление
они шли и ползли. За ними могиль-
никами оставались их блиндажи,
разбитые нашей корабельной артил-
лерией, крепостными пушками, уда-
рами с воздуха. Укрепления немцев,
воздвигнутые у самых стен Ленин-
града, стали для них адом.

Триста тысяч окоченевших мер-
твецов... Они уже не услышат го-
лос фюрера, не услышат уже ниче-
го. Они не прошли в город, не полу-
чили отдыха.

Стонали леса. Завывала колючая
метель.

Тридцать девятый армейский
корпус генерала Шмидта спешил на
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помощь. Спешил! Он должен был
ударить по Тихвину, чтобы помочь
войскам, блокирующим Ленинград,
поскорее ворваться в город.

Дорога на Тихвин соединяла Се-
верную столицу с великой страной.
С Москвой. Последняя дорога. Тих-
вин вступил в бой. По направлению
к городу шли бои. Истекающие
кровью части Красной Армии от-
ступали, но продолжали сражать-
ся. Наступил решающий час, когда
на карту была поставлена жизнь и
смерть Ленинграда. Тогда страна
бросила ему на выручку лучшие
полки. Был среди них и полк Евге-
ния Преображенского.

Вылеты – днем и ночью.
Вот пришел усталый, бледный Ми-

хаил Бабушкин. Вернулся молодой
Алексей Пятков, прилетел с зада-
ния Иван Борзов... Они молча кла-
дут шлемы на стол. Карандашом на
карте отмечают города, села, ста-
вят крестики, точки. Экипажи этих
трех капитанов на бомбардировщи-
ках ДБ-3 только что побывали над
этими городами.

Полковник внимательно слушает,
смотрит на карту. Потом, доволь-

Тихвинская стратегическая наступательная
операция, проведенная Красной Армией в но-
ябре – декабре 1941 года, не могла не привлечь
внимание ведущих советских журналистов и
писателей, с началом войны облачившихся в
форму военных корреспондентов. О них в на-
шей газете рассказывали 4 ноября 2020 года
в статье «Военкоры». Был таковым и писатель
Григорий Мирошниченко, прикомандирован-
ный к Первому минно-торпедному авиаполку
ВВС Балтийского флота. Совершавшие в ав-
густе 1941 года бомбардировку Берлина, в ок-
тябре – декабре летные экипажи полка вмес-

те с другими воинскими подразделениями гро-
мили врага на подступах к Тихвину, а затем уда-
рами с воздуха поддерживали красноармей-
ские части 4-й армии в освобождении города.

О подвигах балтийцев мы рассказывали не
один раз, в том числе в очерке «С посадкой в
Углово», опубликованном 28 ноября 2021 года
к 80-летию победы под Тихвином. Участвовав-
ший в боевых полетах экипажей, писатель, во-
енкор и летописец полка Григорий Мирошни-
ченко оставил свое свидетельство событий,
происходивших в битве за Тихвин. Публикуем
некоторые из его воспоминаний.

ный, говорит начальнику штаба:
- Готовьте машину. Надо посмот-

реть, что там натворили мои ребя-
та на тихвинской да волховской
дорожках.

Александр Бородавка козырнул:
- Машина ваша давно готова.
- Отлично. В 12.30 иду.
И вот мы в воздухе.
Два самолета шли быстро и низ-

ко, чтобы можно было все разгля-
деть.

Сверкнули две нитки рельсов.
Возле дороги лежал перевернутый
набок паровоз, валялись разбитые
вагоны. Спускаемся ниже, видим
бегущих немецких солдат. В касках,
пилотках, покрытых платками, в
рогоже. Солдаты бросали оружие,
падали в снег. Мы мчимся над их
головами.

А вот и Тихвин в разрывах сна-
рядов. За городом снова бегут нем-
цы... Трупы, как бревна, выброшен-
ные рекой на берег, видны у дороги.
Чернеют... Мелькают там и здесь...

На поляне – большой частокол.
Кресты и сверху на них – каски.

Полковник кивнул головой в сто-
рону немецких могил:

- Штурман, смотри!
- Пускай благодарят своего фю-

рера, – отвечает капитан Хохлов.
Враги уходили из горящего ма-

ленького старинного города...
С земли снопом брызнул огонь.
- Лево на борт!
Полковник кренит самолет на

борт, взмывает как ястреб. Маши-
на скользит по макушкам деревь-
ев. На белой поляне к стогам сена
приткнулись гитлеровцы. Они боят-
ся смерти.

Берем курс на запад. Штурман от-
мечает карандашом на карте горя-
щие деревни, поселки, города – Бу-
догощь, Неболчи, Кириши... Отсюда
разворачиваемся по направлению
на восток. Проходим тихвинский
канал.* Подборовье, Бабаево...

И снова под нами река Волхов,
раскинувшаяся на его берегу дерев-
ня Грузино. Здесь погиб Василий
Алексеевич Гречишников.** Пересе-
каем застывшую реку, железную до-
рогу, самолет летит к Шлиссельбур-
гу. Здесь немцы замкнули кольцо
блокады. Шлиссельбург горит. Чер-
ные клубы дыма поднимаются к
небу. Поодаль в атаку идут наши.

Черные шинели, бушлаты... Моряки.
От Шлиссельбурга мы идем на

Волхов. На Волховском направле-
нии сосредоточены отборные фа-
шистские дивизии. Их теснят наши
части, но они стараются задер-
жаться у Волхова. Гитлеровцы на-
правляют свой удар на узловой
пункт Шум. Там пересекаются шос-
сейные дороги, идущие на Ленин-
град, и железнодорожная линия Мга
– Волхов.

Наш самолет направляется вдоль
шоссейной дороги, мы возвращаем-
ся к Тихвину. Это не дорога – это
кладбище. В диком хаосе нагромож-
дены взорванные, разбитые танки.
Броневики, автомобили, мотоциклы
валяются в канавах.

Мороз. Ноги стынут в унтах. Руки
промерзают в меховых перчатках.
Но наши сердца наполняются суро-
вым удовлетворением, когда мы
видим, что враг здесь, на этой до-
роге находит гибель. Среди обшир-
ного снежного поля – следы одино-
кого костра. Вокруг него сидят сгор-
бившиеся, присыпанные снегом
люди. Мы не стреляем. Проходим
мимо очень низко. Сгорбившиеся
люди не шевельнулись. Они замер-
зли у догорающего костра.

И снова Тихвин. Пылающая ка-
менная громада старинного монас-
тыря...

Тихвин! Древний русский город!
Он войдет в историю как один из
бастионов, который закрывал сво-
ей каменной грудью доступ к непо-
бедимому городу Ленина.

*Тихвинский канал – соединитель-
ный канал Тихвинской водной сис-
темы, который расположен между
озером Еглино и рекой Волченка в
Бокситогорском районе.
**Мы рассказывали о подвиге эки-
пажа Героя Советского Союза капи-
тана В.А.Гречишникова, который на
подбитом самолете ДБ-3 таранил
двигающуюся  к Тихвину механизи-
рованную вражескую колонну.

36 лет тому назад, 30 ноября 1986 года,
завершили строительство гигантского
саркофага, укрывшего четвертый разру-
шенный энергоблок Чернобыльской АЭС.
Он был сооружен в кратчайшие сроки –
за 206 дней.

Для этого страна напрягала все силы,
а ликвидаторы рисковали здоровьем и
жизнью, чтобы изолировать очаг смерто-
носной радиации и предотвратить гло-
бальную катастрофу. Десятки тысяч уче-
ных, строителей, военнослужащих, специ-
алистов других профессий днем и ночью
возводили защитное сооружение, предот-
вращая от радиационной опасности горо-
да и села, восстанавливая работоспособ-
ность других энергоблоков станции.

Именно в этот день у недавно откры-
того в привокзальном сквере памятного
знака тихвинским ликвидаторам послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС тих-
винцы почтили память о погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах.

- Мы всегда будем помнить героев, спас-
ших мир от ядерной чумы. Сто семнадцать
тихвинцев положили собственное здоро-
вье, а многие и жизнь на алтарь этой по-
беды. В этот день мы вновь вспоминаем
их подвиг, – сказал председатель Тихвин-
ского отделения региональной организа-

Çàáûòü íå èìååì ïðàâà
30 íîÿáðÿ – ïàìÿòíàÿ äàòà äëÿ âñåõ ëèêâèäàòîðîâ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè.
Åå íåîôèöèàëüíî íàçûâàþò ×åðíîáûëüñêèì äíåì ïîáåäû. Òèõâèíöû íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ.

ныне живущие свидетели и участники тех
трагических событий будут рассказывать
молодым тихвинцам о том, что случилось
36 лет назад, чтобы все последующие
поколения знали и помнили о подвиге
чернобыльцев. «Ведь забывать об этом
мы просто не имеем права», – подчерк-
нул Александр Владимирович

Иван МАЛИНИН.
Фото автора.

ции ветеранов и инвалидов «Союз «Чер-
нобыль» Виктор Кулешов. – Подвиг участ-
ников ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы позволил остано-
вить распространение радиоактивного за-
ражения на территории.

Виктор Анатольевич сердечно побла-

годарил товарищей, пожелал счастья и
благополучия. Он также зачитал теле-
граммы с поздравлениями от «черно-
быльцев» из Лодейного Поля, Сосново-
го Бора и Луги.

Глава Тихвинского района Александр
Лазаревич выразил уверенность, что
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).

Телефон 8-921-886-34-06.

Работаем по всей Ленинградской области.
Доставка тела по всей РФ.

Оформление похорон.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

Целые, битые...

Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:
51-534,

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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Питьевая бутилированная вода
+7-921-798-17-77
Наша вода – мягкая и приятная на вкус,
при ее кипячении совершенно
не образуется накипь.
Ее можно пить
без кипячения. Рекомендуется
для приготовления пищи, для людей
любого возраста, имеет достаточно
низкий уровень минерализации, что позволяет
пить воду в неограниченном количестве
без ущерба для здоровья.
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Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.
Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.

ИП Зиннер П.Д.

ã. Òèõâèí,  óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. ¹43.
Òåëåôîí 8-921-867-13-90.

Å-mail: tikhvin-trtc@mail.ru; ÂÊîíòàêòå: vk.com/club51861475.
ÎÃÐÍ 1144715000572.

02.01 – Ñïá – Íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå áðàòüåâ Çàïàøíûõ.
3 – 5.01– Ìîñêâà íîâîãîäíÿÿ (ïîåçä) – Êðåìäü, Òðåòüÿêîâñêàÿ
ãàëåðåÿ, Èçìàéëîâî, ÂÄÍÕ, Êîñìîíàâòèêà.
04.01 – Ñïá – Ëåäîâîå øîó «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» (Ò.Íàâêà).
04.01 - Ñïá – Öèðê íà Ôîíòàíêå.
4-5.01– Ìàðìåëàäíàÿ ñêàçêà â Òâåðè (àâòîáóñ) – Èìïåðàòîðñêèé
äâîðåö, Ìóçåé áûòà, ìóçåé òâåðñêîãî êîçëà, «ìàðìåëàäíîå öàð-
ñòâî» (ôàáðèêà-êîìïëåêñ) ñ äåãóñòàöèåé.
4 – 6.01– Êàðåëèÿ- (àâòîáóñ) êàíüîí Ðóñêåàëà ( ñ ïîäñâåòêîé),
êàðåëüñêèé çîîïàðê, âîò÷èíà êàðåëüñêîãî Äåäà ÌîðîçàÒàëâè Óêêî,
ýêñêóðñèè ïî Ñîðòàâàëå è Ïåòðîçàâîäñêó.
 6 – 7.01– Ðîæäåñòâåíñêèé Âûáîðã (àâòîáóñ).
 06.01– Ñïá – Ðîæäåñòâî â Ýòíîïàðêå «Áîãîñëîâêà».
 07.01– Ñèçüìà. «Ïîä ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäîé».

ÎÎÎ

Âñåãäà â ïðîäàæå:
 свежие срезанные цветы;
 живые и искусственные

   цветы  в горшках;
 вазоны, кашпо, цветочные

   стойки, картины-коллажи,
   сувениры и другое.

 Свадебные букеты на заказ.
 Оформление торжеств живыми

    цветами в плошках, корзинах.
Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.

4-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹40
(ðÿäîì ñ ÇÀÃÑîì).
Òåëåôîí (8-81367) 71-351.

8.00 – 20.00

           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает посетитьпосетитьпосетитьпосетитьпосетить
             салон              салон              салон              салон              салон «ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ» и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус.
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ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

Многопрофильный
медицинский центр

«НАДЕЖДА»

АНОНИМНО

Ñðî÷íî,
êðóãëîñóòî÷íî,

áîëüíè÷íûå ëèñòû.

Âñå âèäû ëå÷åíèÿ
ïðè àëêîãîëèçìå.

ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ:
психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,
иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.

Адрес:
5-й микрорайон, д. №3-а.

Телефоны:
99-050,

8-953-349-03-30,
8-950-222-21-96.

Мед. лиц. №ЛО-4701000956 от 19.03.2014, выдана
комитетом по здравоохранению Лен. области.

Î âîçìîæíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì.

Город, весь район
и область.

ВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВ

В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на постоянную работу òðåáóþòñÿ:

Телефон для справок

 8 (813-67) 44-475.

 врач-терапевт (0,5 ставки), з/п – 22000 руб.;

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

Óæå ìíîãî ëåò íà òåððèòîðèè Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò áåñïëàò-
íàÿ, êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
88002004703. Ïî ýòîìó òåëåôîíó âû
ñìîæåòå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî,
24/7, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïñèõî-
ëîãà, ïñèõèàòðà, ïñèõîòåðàïåâòà.

Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôèäåíöèàëüíû. #çäðà-
âîîõðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëåôîí_äîâåðèÿ #ëîïíä
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïàâëîâîé Åëåíîé Ñåðãååâíîé (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ã.Òèõâèí, 4-é ì-
îí, ä.¹13., kadastr_54@mail.ru, 8 (813-67) 79-505, ¹9128) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 47:13:1017002:10,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí, Öâûëåâñêîå ñï, ÑÍÒ «Âåñíà», 76.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïèìåíîâà Àíòîíèíà Îëåãîâíà (Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ðàéîí, ã.Òèõâèí, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.¹1, êâ.36, òåëåôîí 8-
962-706-31-19).

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ  ïî àäðå-
ñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ, ã. Òèõ-
âèí, 4-é ìêð., ä.¹13, ïîì.1, - 09.01.2023 ã. â 10:00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ, ã. Òèõâèí,
4-é ìêð., ä.¹13, ïîì.1.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 08.12.2022ã. ïî 09.01.2023ã.
ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå
ÃÏ, ã. Òèõâèí, 4-é ìêð., ä. ¹13, ïîì.1, kadastr_54@mail.ru, òåë. 8 (813-67) 79-505.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí, Öâûëåâñêîå ñï, ÑÍÒ "Âåñíà", 77 (47:13:1017002:11), Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Öâûëåâñêîå ñï, ÑÍÒ «Âåñíà»
(47:13:0000000:96).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹221-ÔÇ îò
24 èþëÿ 2007 ã. "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïàâëîâîé Åëåíîé Ñåðãååâíîé (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ã.Òèõâèí, 4-é ì-
îí, ä.¹13., kadastr_54@mail.ru, 8 (813-67) 79-505, ¹9128) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 47:13:1017002:9,  ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
Öâûëåâñêîå ñï, ÑÍÒ «Âåñíà», 75.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïèìåíîâà Àíòîíèíà Îëåãîâíà (Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ðàéîí, ã.Òèõâèí, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.¹1, êâ.36, òåëåôîí 8-
962-706-31-19).

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ  ïî àäðå-
ñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ, ã. Òèõ-
âèí, 4-é ìêð., ä.¹13, ïîì.1, -   09.01.2023ã. â 10:00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ, ã. Òèõâèí,
4-é ìêð., ä. ¹13, ïîì.1.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 08.12.2022ã. ïî 09.01.2023ã.
ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå
ÃÏ, ã. Òèõâèí, 4-é ìêð., ä. ¹13, ïîì.1, kadastr_54@mail.ru, òåë. 8 (813-67) 79-505.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí, Öâûëåâñêîå ñ.ï., ÑÍÒ «Âåñíà», 74 (47:13:1017002:8), Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Öâûëåâñêîå ñï, ÑÍÒ «Âåñíà»
(47:13:0000000:96).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹221-ÔÇ îò
24 èþëÿ 2007 ã. "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

«Трудовая слава» ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
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