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В 2023 году часть из них начнет получать дополнительную ежемесячную социальную выплату в размере от 4,5
до 18,5 тысячи рублей. Но эта прибавка к заработной плате коснется лишь медиков дефицитных специальностей.

2-ÿ ñòð.

В число многочисленных подвигов
в битве за Ленинград особой страницей
вписано сражение красноармейцев
и краснофлотцев на «Невском пятачке».
О нем, ставшем символом народной
стойкости и отваги, – наш рассказ
во второй публикации к 80-летию
прорыва блокады.

Íà ñíèìêå, ñäåëàííîì â ìóçåå-ïàíîðàìå
«Ïðîðûâ», ìû âèäèì, êàê âîññîçäàí îá-
ðàç ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Êîíñòàíòè-
íà Íåïîêëîíîâà, ñ ãðóïïîé áîéöîâ äâè-
ãàþùåãîñÿ îò ðåêè Íåâû ïî òðàíøåå
ïëàöäàðìà «Íåâñêèé ïÿòà÷îê».

(из письма офицера штаба 86-й стрелковой дивизии Сергея Михайловича
Гультяя, погибшего на «Невском пятачке» 29 апреля 1942 года).ÏÏëàöäàðìëàöäàðì

«Мы сделали все, чтобы цветами были убраны
могилы наших героев, павших в этой ожесточенной войне»

3, 4-ÿ ñòð.
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 Оформить электронный полис обязательного медицинского
страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на Госуслу-
гах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше
не нужно. Как рассказали в Минцифры, при необходимости мож-
но показать электронный документ на экране телефона, а при
онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные
о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабине-
та. Для получения электронного полиса нужна только подтверж-
денная учетная запись на Госуслугах. Если ее нет, можно подать
заявление, чтобы сразу оформить электронный документ. 1, 2, 3, 4-ÿ ñòð.

ß óâèäåë, ñ êàêîé ðàäîñòüþ
áðîñèëèñü íàâñòðå÷ó äðóã
äðóãó áîéöû ôðîíòîâ,
ïðîðâàâøèõ áëîêàäó.
Íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ
íà àðòèëëåðèéñêèé îáñòðåë
ïðîòèâíèêà ñî ñòîðîíû
Ñèíÿâèíñêèõ âûñîò, ñîëäàòû
ïî-áðàòñêè êðåïêî îáíèìàëè
äðóã äðóãà. Ýòî áûëà âîèñòèíó
âûñòðàäàííàÿ ðàäîñòü!

Георгий ЖУКОВ,
Маршал Советского Союза участник

прорыва блокады Ленинграда.

Äîðîãèå âåòåðàíû,
æèòåëè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Законодательного собрания и себя
лично поздравляю вас с величайшей по значимости датой –
80-летием прорыва блокады Ленинграда.

18 января – важнейшая веха в битве за Ленинград. Опе-
рация «Искра», в результате которой войска Ленинградского
и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо и вос-
становили сухопутную связь города со страной, положила
начало полному освобождению Ленинграда от вражеской
блокады. Этот январский день укрепил веру в Победу ленин-
градцев и всех, кто 900 страшных блокадных дней помогал
городу на Неве, укрепил уверенность в непобедимость на-
шего народа.

В этот день мы вспоминаем героизм и самоотверженный
труд всех, кто бился с врагом и стоял до последнего, защи-
щая наш прекрасный город. Мы с благодарностью склоняем
головы перед павшими в боях, перед ветеранами, многие из
которых и сегодня радуют нас своим долголетием, оптимиз-
мом, жизнелюбием.

Дорогие жители Ленинградской области! Пусть подвиг на
берегах Невы всегда будет для вас примером величия чело-
веческого духа и нравственной силы, которой до сих пор
восхищаются миллионы людей в мире. Желаю всем здо-
ровья и мирного неба над головой.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области .

В наступившем году российские медики начнут получать ежемесячную социальную
выплату в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей на человека. Постановление,
утверждающее порядок такой выплаты, правительство приняло во исполнение
поручения Владимира Путина, которое он дал в декабре 2022 года  во время засе-
дания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Прибавка к основной зарплате предназначе-
на для медиков дефицитных специальностей
– врачей и специалистов первичного звена
здравоохранения, докторов районных боль-
ниц, а также врачей, работающих на станци-
ях и в отделениях скорой помощи.

Самую большую социальную выплату –
18,5 тысячи рублей – получат врачи централь-
ных районных, районных и участковых боль-
ниц. Их коллеги, работающие в поликлиниках и
других амбулаторных учреждений первично-
го звена здравоохранения, будут получать
выплату в размере 14,5 тысячи рублей, а вра-

чи станций или отделений скорой медицин-
ской помощи – в размере 11,5 тысячи рублей.

В такой же сумме будет и выплата вра-
чам и медицинским работникам с высшим
немедицинским образованием, осуществля-
ющим прижизненные гистологические или ци-
тологические исследования, например, при
диагностике онкологических заболеваний по
направлениям врачей центральных район-
ных, районных или участковых больниц, по-
ликлиник и других учреждений первичного
звена здравоохранения.

Для медсестер, работающих в централь-

Îòêðûâàéòå êîøåëüêè
ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

Äîðîãèå ëåíèíãðàäöû!
Сегодня мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ленин-

града.
18 января 1943-го – дата, которая бесконечно дорога и

тем, кто пережил блокаду, и тем, кто знает о ней только из
истории.

Этот день ждали в осажденном городе, в него верили – и
он настал, благодаря героизму наших воинов и стойкости
ленинградцев. Сколько бы поколений не сменилось – невоз-
можно забыть о жертвах и лишениях первой блокадной зимы,
о том, что довелось пережить тогда.

Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинград-
цам-блокадникам и участникам прорыва – героям операции
«Искра» – бойцам Ленинградского и Волховского фронтов.

С каждым годом все меньше остается с нами тех, кто
был свидетелем блокадных дней. Тем более ценно общение с
ними – людьми особой, ленинградской закалки.

Поздравляю жителей региона с этим важным и для Ле-
нинградской области, и  для Санкт-Петербурга днем!

Желаю здоровья и мирного неба.
Низкий поклон ветеранам, блокадникам!
Вечная память защитникам Отечества!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

Óâàæàåìûå òèõâèíöû!
Äîðîãèå çåìëÿêè!

В январе город воинской славы Тихвин вместе со всей
страной отмечает особую дату. 80 лет назад, 18 января 1943
года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского
и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, держав-
шее в своих оковах Ленинград. Благодаря этой операции был
освобожден сухопутный коридор, через который в кратчай-
шие сроки была проложена железная дорога. 7 февраля 1943
года в город на Неве после полуторагодового перерыва при-

шел первый поезд с Большой земли. Прорыв вражеского коль-
ца стал предвестником полного снятия блокады, до которого
оставался еще год…

Для тихвинцев этот день особенно дорог. Именно наш
город был главным транспортным узлом, через который шло
снабжение блокадного Ленинграда. Мы гордимся тем, что ос-
вобождение Тихвина 9 декабря 1941-го, помешавшее сомк-
нуться второму кольцу блокады, сыграло огромную роль в
судьбе великого города. Святую память о доблестных защит-
никах земли ленинградской мы будем вечно хранить в наших
сердцах…

Мы низко кланяемся ныне живущим детям блокадного Ле-
нинграда – несмотря на все тяготы и лишения, вы сумели
выжить, выстоять, преодолеть послевоенную разруху, бла-
годаря чему сегодня мы живем в великой и могучей стране.
Ваш беспримерный подвиг всегда будет живым примером
для последующих поколений!

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, любви,
мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма! Пусть

героизм и мужество жителей и защитников Ленинграда сего-
дня вдохновляют всех, кому небезразлична судьба Родины!

Александр ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района .

 Юрий НАУМОВ,
глава администрации Тихвинского района .

ных районных, районных и участковых боль-
ницах, величина социальной выплаты соста-
вит восемь тысяч рублей, а медицинские
работники со средним образованием, рабо-
тающие в поликлиниках и других учреждени-
ях первичного звена здравоохранения, бу-
дут дополнительно получать 6,5 тысячи руб-
лей в месяц.

Для фельдшеров и медсестер станций и
отделений скорой помощи ежемесячная со-
циальная выплата определена в размере
семи тысяч рублей, а для специалистов млад-
шего медицинского персонала центральных
районных, районных и участковых больниц,
поликлиник и других учреждений первичного
звена, а также станций скорой помощи – 4,5
тысячи. Такую же сумму будут дополнитель-
но получать фельдшеры и медсестры, при-
нимающие телефонные вызовы на станциях
скорой помощи.

Предполагается, что общее число полу-
чателей выплат составит 1,1 миллиона че-
ловек. Всего на эти цели из госбюджета бу-
дет направлено 152,4 млрд рублей.
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18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà

Áóäåì ïîìíèòü!

18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà

áëîêàäà Ëåíèíãðàäà

áûëà ïðîðâàíà8080

2023
1943



Если о 900-дневной блокаде Ленинграда ста-
ло известно с первых ее дней, то о несколь-
ких неудавшихся попытках деблокировать
город и понесенных при этом неисчислимых
потерях предпочитали умалчивать. В после-
военный период не принято было широко
оповещать и о том, что одной из самых горя-
чих точек в ленинградской битве стал не-
большой плацдарм на левом берегу Невы. На
крохотном клочке земли, растянувшемся на
два с небольшим километра по фронту и все-
го на 600 – 800 метров в глубину, воины Крас-
ной Армии, десантированные с правобе-
режья, почти полтора года вели непрекраща-
ющиеся изнурительные бои с превосходящи-
ми силами противника. Каждую ночь на плац-
дарм, получивший название «Невский пята-
чок», пополняя бессчетные потери, высажи-
вались новые и новые группы бойцов, кото-
рые сразу вступали в бой. В перепаханных
снарядами окопах и траншеях, где почти не-
возможно было укрыться под постоянным
обстрелом и бомбардировками, люди, сража-
ясь, пытались как-то выжить, но в таком кро-
мешном аду это удавалось немногим.

По уточненным сегодня сведениям, на
«Невском пятачке» полегло от 110 до 120 ты-
сяч бойцов и командиров Красной Армии. В
память об этом подвиге в 1955 году здесь воз-
двигли обелиск. И лишь спустя 50 лет власти
Ленинградской области приняли решение о
создании Военно-исторического музея-запо-
ведника «Прорыв блокады Ленинграда», ко-
торый, кроме мемориалов «Невский пятачок»
и «Синявинские высоты», музея-диорамы
«Прорыв блокады Ленинграда», открытого в
1985 году в левобережном пандусе Ладож-
ского моста, в январе 2018 года пополнили
экспозиционно-выставочным павильоном
«Прорыв» с трехмерной историко-художест-
венной панорамой. И посвящена она конкрет-
ному бою, происходившему во время проры-
ва блокады 13 января 1943 года, – атаке на
позиции немцев бойцов 131-го стрелкового
полка 45-й гвардейской дивизии именно с
плацдарма «Невский пятачок».

Е ОДИН РАЗ, проезжая по до-
роге из Тихвина в Петербург
участок Мурманского шоссе на
пересечении с автострадой
между Кировском и Шлиссель-
бургом, я вспоминал события

Ïëàöäàðì

Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Æàðèì ðÿäîì ñ äîìîì

Í
лета 1965 года. Тогда ранним июль-
ским утром мы, двадцать девять
подростков, только что окончивших
седьмой класс, счастливые и без-
заботные, нагруженные увесисты-
ми рюкзаками и палатками, вышли
из поезда на станции Мга и поход-
ной колонной двинулись по шоссе в
направлении Кировска. Так начал-

ся первый поход по местам боевой
славы команды школьного турист-
ского клуба, созданного учителем-
фронтовиком Семеном  Васильеви-
чем Смирновым. Он же, участник
битвы за Ленинград, возглавил по-
ход и повел нас по местам своей
военной юности и сражавшихся
рядом с ним боевых товарищей.

«Столкновение с превосходящи-
ми силами противника в течение
всего лета 1941 года вылилось в
нескончаемое отступление, – рас-
сказывал на привале Семен Василь-
евич. –  Мы оставили Таллин (война
застала красноармейца Смирнова,
призванного на военную службу в
1940 году сразу после окончания
педучилища, в школе связистов в
Эстонии – авт.), Порхов, Дно, Во-
лот, Старую Руссу, Демянск… Ведя
бои, наши войска отходили в на-
правлении Мги. Вот в этих местах

в развернувшихся ожесточенных
боях погибли многие мои однопол-
чане. 29 августа немцы захватили
Мгу и перерезали главную железно-
дорожную магистраль, связываю-
щие Ленинград со страной. Попыт-
ка советского командования про-
вести Мгинскую наступательную
операцию и освободить узловую
станцию Кировской железной доро-
ги успеха не принесла. 16-я немец-
кая армия группы армий «Север»,
надвигавшаяся на Ленинград с юга,
вышла к Неве и, развивая наступ-
ление, 8 сентября   захватила Шлис-
сельбург. Сухопутное сообщение с
Ленинградом было прервано. Нача-
лась блокада города».

Многое из рассказа учителя мы
слышали от него и раньше, но в по-
ходном привале да еще в местах
былых сражений все воспринима-
лось иначе. Тем более что нас ожи-

дало знакомство с главными пунк-
тами маршрута – Петрокрепостью
(такое название носил Шлиссель-
бург с 1944 по 1992 годы) и сосед-
ствующей с городом крепостью
Орешек, где небольшой гарнизон
мужественно стоял 500 дней и не
пустил на остров пытавшиеся за-
хватить его немецко-фашистские
войска,  поселком имени Морозова,
где проходил передний край обо-
роны Ленинграда, Невской Дубров-
кой – населенным пунктом на пра-
вом берегу Невы, в годы войны
ставшим своего рода подпиткой
войсками и всем необходимым для
плацдарма «Невский пятачок» и без
которого было бы просто немысли-
мо удержать его. И наконец, с са-
мим «Невским пятачком».

4-ÿ ñòð.
Фото – из музея-панорамы

«Прорыв».

С 1 марта этого года вступят в силу
новые более щадящие правила, ко-
торые порадуют, прежде всего,
дачников и сельских жителей. В
МЧС отказались от действовавших
жестких нормативов, согласно ко-
торым определяли допустимое
расстояние для установки манга-
лов, шашлычниц и бочек для сжи-
гания листвы, сообщает «Россий-
ская газета».

А нормы были таковы, что на участке в
шесть соток приготовление шашлыков
и сжигание листвы было фактически не-
возможно. Люди массово писали об
этом на сайт МЧС и там отреагировали
на критику дачников.

 Что же изменится? Главное – это
метры, разрешенное расстояние от
дома и построек до мест разведения

Ââåäóò íîâûå ïðàâèëà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìàíãàëîâ, ñæèãàíèÿ ëèñòâû è ìóñîðà.
огня. По действующим нормам от очага
до домов должно быть как минимум 50
метров. Учитывая, что средний дачный
участок в шесть соток составляет 20 на
30 метров, про мангал можно забыть. И
любой инспектор МЧС на абсолютно за-
конных основаниях может выписать не-
малый штраф хозяевам того участка, от-
куда вкусно пахнет. Но с 1 марта согласно
внесенным изменениям эти нормы
уменьшат до 5 метров для установки ман-
галов, то есть не нужно будет отсчитывать
50 метров, чтобы на законных основани-
ях пожарить шашлык. Причем это каса-

ется установки любого вида шашлычниц,
мангалов, барбекюшниц, печей. Ограни-
чений по весу, размерам, видам нет.

Кстати, необязательно мангал дол-
жен быть куплен в магазине. Разрешено
использовать не только заводские, но и
самодельные жаровни. Разрешенное
расстояние от дома до любых из них бу-
дет одинаковым – 5 метров.

Сжигать мусор, листву и сухие остатки
с 1 марта разрешено будет на расстоя-
нии 15 метров от жилых построек. Пока
же действует старая норма 50 метров. Тут
есть небольшой нюанс. Норма 15 мет-

ров будет действовать, если дачник или
житель деревни соберется разводить
костер и сжигать листву, порубочные ос-
татки, мусор просто на открытой мест-
ности. Однако при использовании для
этих целей какой-либо негорючей ем-
кости расстояние допускается сокра-
тить до 7,5 метра. Но при этом есть одно
важное уточнение, которое влияет на
нормативы: разводить костер и что-то
жечь необходимо в безветренную пого-
ду с соблюдением мер предосторожно-
сти и ни в коем случае не поручать при-
смотр за огнем детям.

Если все же произойдет пожар и
формально нормативы не будут нару-
шены, то эти нюансы с наличием ветре-
ной погоды и балующихся детей будут
учитываться при определении вины
того, кто разводил огонь.
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Каким он предстал перед нами –
клочком выжженой земли, сплошь
покрытой осколками разорвавше-
гося металла, и потому не росло
здесь ни деревца, ни кустика. Даже
через двадцать лет после оконча-
ния войны эта территория пред-
ставляла собой подобие лабиринта
из нескончаемых окопов и траншей,
ходов сообщения и блиндажей и,
хотя поросли они дикой травой, все
еще сохраняли следы боевых дей-
ствий. Повсюду, где попытались
тронуть изрытую взрывами землю,
высовывались заржавевшие пат-
роны, гильзы и даже неразорвавши-
еся противопехотные мины и гра-
наты. Осторожно воткнули подо-
бранный штык в один из заросших
блиндажей – пахнуло чем-то труп-
ным… Жуткое зрелище лишь немно-
го скрашивал вытянувшийся к небу
обелиск, одиноко стоявший на юж-
ной окраине всего этого  безмол-
вия. И все же в голове от увиден-
ного складывалась страшная кар-
тина опустошения и смерти.

Позднее в стихотворении «На
«Невском пятачке» ленинградского
поэта-фронтовика Михаила Дудина
прочитал такие строки:

«…На месте том,
                             пустом доныне,
Трава живая не растет.
С печальной вечностью полыни
Сухой качается осот».
Как они оказались созвучны с

увиденным школьными туристами
в 1965 году.

Да, в шестьдесят пятом не было
еще ни величественного «Рубеж-
ного камня», ни братских захороне-
ний, ни прочих памятных знаков и
«Невский пятачок» выглядел про-
сто забытым участком земли. И ес-
тественно, что о героических вои-
нах 45-й гвардейской и других
стрелковых дивизий, 4-й отдельной
бригады морской пехоты, отдавших
свою жизнь, совершенном ими под-
виге мы узнавали благодаря таким
небезразличным фронтовикам,
каким был наш учитель Семен Ва-
сильевич Смирнов. Это теперь
плацдарм на левобережье Невы
признан мемориальным Военно-ис-
торическим комплексом, в 2015 году
17 февраля в день, когда в 1943 году
завершилась его эпопея, объявили
в Ленинградской области Днем па-
мяти о героических защитниках
«Невского пятачка». А в восьми ки-
лометрах севернее его – рядом с
Ладожским мостом воздвигли ве-
личественный павильон с музеем-
панорамой «Прорыв», где увекове-
чили память о подвиге сражавших-
ся на легендарном плацдарме.

Ïëàöäàðì

Е БУДЕМ останавливать вни-
мание на содержании павиль-
она – его надо смотреть. Луч-
ше попытаемся ответить на
вопрос, зачем нужны были та-
кие немыслимые жертвы,
Í

47

...Ó íàñ äâå âàæíûå äëÿ Ëåíèíãðàäà, Ïåòåðáóðãà,
äëÿ âñåé Ðîññèè èñòîðè÷åñêèå äàòû. Â 2023 ãîäó
èñïîëíèòñÿ 80 ëåò ñî äíÿ ïðîðûâà áëîêàäíîãî êîëüöà
âîêðóã íåïîêîðåííîãî ãîðîäà, à â 2024-ì – 80-ëåòèå
åãî ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ îò áëîêàäû. ß ïðîøó
ïðàâèòåëüñòâî, ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, îáùåñòâåííîñòü
ïîäîéòè ê îðãàíèçàöèè ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèé
îòâåòñòâåííî è, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñ äóøîé.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации.

”

3-ÿ ñòð.

если командованию Ленинград-
ским фронтом не удался поспешно
подготовленный прорыв блокады?
Да, не удался. Ни с первого, ни со
второго раза, ни с последующих
двух. Но задумаемся над тем, что
первая попытка была предпринята
в середине сентября 1941 года, ко-
гда город только что оказался в
блокадном кольце и Георгий Жуков,
сменивший на посту командующе-
го Ленинградским фронтом Вороши-
лова, пытаясь предпринять хотя бы
какие-то шаги по деблокаде, поддер-
жал план действий по прорыву коль-
ца со стороны Невы: переправить
на левый берег и высадить несколь-
ко групп красноармейцев в районах
Шлиссельбурга и Московской Дуб-
ровки. Вот только в Шлиссельбур-
ге, на который возлагали особые на-
дежды, ничего не получилось, зато
удалось захватить и удержать
именно второй участок.

В ночь с 19 на 20 сентября 4-й
батальон отдельной бригады мор-
ской пехоты, полк 115-й стрелковой

дивизии и полк 1-й стрелковой ди-
визии НКВД из Невской Дубровки
под ураганным огнем противника
форсировали 600-метровую вод-
ную преграду и захватили на кру-
том и обрывистом берегу узкую
полоску земли. Так началась эпо-
пея «Невского пятачка».

«Безусловно, разовый локаль-
ный прорыв блокады для города не
решал практически ничего. После
развития немецкого наступления
с волховских плацдармов линия
коммуникации, которая могла бы
снабдить Ленинград, уже не су-
ществовала. Все равно пришлось
бы ждать освобождения железной
дороги Тихвин – Волхов. Но, так или
иначе, «Невский пятачок» сыграл
крайне важную роль. Возможно, в
сентябре именно он не позволил
немцам перебраться через Неву и
закончить свой план двойного ок-
ружения», – дал оценку происшед-
шему историк и исследователь
Вячеслав Мосунов.

Мало того что плацдарм на лево-
бережье Невы стал одним из сим-
волов мужества, героизма и само-
пожертвования наших воинов, они
оттягивали на себя немалые вра-
жеские ресурсы, которые также
теряли живую силу и технику. К
тому же красноармейцы и красно-

флотцы неоднократно пытались
начать наступление на Мгу и Синя-
вино навстречу войскам, наносив-
шим удары с востока, чтобы про-
бить брешь в укреплениях против-
ника и прорвать блокаду.

После первого захвата «Невский
пятачок» выстоял больше семи ме-
сяцев, но силы сражавшихся были
на исходе. К весне 1942 года на
плацдарм все реже и реже перебра-
сывали очередные группы десанта.
А когда правый берег оказался от-
резанным от плацдарма ледоходом,
немецкое командование предприня-
ло попытку захватить его. Днем 27
апреля боевая группа 1-й немецкой
пехотной дивизии, нанося удары с
севера и юга по сходящим направ-
лениям, перешла в решительное на-
ступление. Несмотря на отчаянное

сопротивление защитников, через
два часа ожесточенного боя боль-
шая часть плацдарма оказалась в
руках немцев. На исходе 27 апреля
с плацдарма передали последнюю
радиограмму.

Переправа подкрепления была
затруднена не только ледоходом, но
и тем, что артиллерийско-миномет-
ным огнем была уничтожена боль-
шая часть лодок. И все же прибыв-
шее в Невскую Дубровку командо-
вание Невской оперативной груп-
пы попыталось еще раз форсиро-
вать Неву, но и эта попытка частей
284-го полка, пытавшихся преодо-
леть переправу и контратаковать
противника, успеха не имела. «Ко-
гда плацдарм уже был в наших ру-
ках, – писал в дневнике унтер-офи-
цер 227-й пехотной дивизии Вольф-

ганг Буфф, – они сделали безнадеж-
ную попытку переправиться через
Неву на лодках, чтобы перейти в
контратаку. То, что не было унич-
тожено при переправе, было завер-
шено при высадке. Не знаешь, чему
больше удивляться – безумству
тех, кто отдал приказ на эту без-
надежную операцию, или мужеству
смертников, выполнявших его».

Осенью 1942 года военный совет
Ленинградского фронта решил сно-
ва захватить плацдарм. К концу
сентября был подготовлен очеред-
ной план. Невской оперативной
группе поставили задачу силами
86-й, 46-й, 70-й стрелковых диви-
зий и 11-й стрелковой бригады фор-
сировать реку, прорвать оборону
противника и соединиться с частя-
ми Волховского фронта.

Бойцы, которых направляли на
прорыв в район Невской Дубровки,
понимали, что идут на верную
смерть. Но солдаты признавались,
что готовы погибнуть, лишь бы про-
рвать кольцо блокады. В этом был
их жертвенный подвиг ради спасе-
ния жителей Ленинграда. На коман-
дира 70-й стрелковой дивизии Ге-
роя Советского Союза, полковника
Анатолия Краснова, показавшего
себя с первых дней войны грамот-
ным и удачливым командиром,
возлагались особые надежды

Утром 26 сентября 1942 года
70-я дивизия под прикрытием ды-
мовой завесы начала форсирова-
ние Невы в районе Невской Дубров-
ки. После мощной артиллерийской
и авиационной подготовки подраз-
деления дивизии с огромными по-
терями, но все же смогли перепра-
виться через реку и закрепиться на
«Невском пятачке»*.

Захват плацдарма стоил нема-
лых усилий и жертв. Но еще тяже-
лее было его оборонять. Как только
плоты и лодки с подкреплением
выходили на открытую воду, немец-
кая авиация сбрасывала над Не-
вой мощные осветительные бомбы
и атаковала переправляющихся.
Бесконечно стреляли артиллерий-
ские батареи. И все же с 30 сен-
тября по 3 октября на левый берег
Невы удалось переправить двад-
цать шесть танков.

Прорвать блокаду не удалось и
на этот раз. Однако бойцы 70-й ди-
визии проявили такой массовый ге-
роизм, что 16 октября 1942 года она,
первая на Ленинградском фронте,
получила гвардейское наименова-
ние и стала 45-й гвардейской.

7 ноября 1942 года в 12 часов дня
в Ленинграде состоялся радиоми-
тинг, на котором комдив 45-й диви-
зии зачитал клятву гвардейцев –
защитников города. Имя Краснова
гремело в Ленинграде. Постановле-
нием СНК СССР от 27 ноября 1942
года Анатолию Краснову было при-
своено звание генерал-майора. В
свои 36 лет он стал самым моло-
дым генералом Красной Армии.

Почти месяц 45-я гвардейская
дивизия, пока ее не сменили другие
части, провела в ожесточенных
боях на плацдарме. Следы подвига
ее бойцов находили и много деся-
тилетий спустя. По оценкам специ-
алистов, только на самом «Невском
пятачке» полегло пятьдесят тысяч
защитников Ленинграда. Если же
считать всех – и тех, кто погиб под
бомбежками и артобстрелами на
берегу, утонул в Неве при перепра-
ве, умер от ран – в общей сложнос-
ти потери составили не меньше 110
тысяч человек

Николай ЛИВАНСКИЙ.

Использованы материалы
из открытых источников.

Фото – из музея-панорамы
«Прорыв» и архива редакции.

* Плацдарм «Невский пятачок» был
захвачен и удержан частями 67-й
армии Ленинградского фронта
дважды: с 19 сентября 1941 года по
29 апреля 1942 года и с 26 сентября
1942 года по 17 февраля 1943 года.
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Â ÔÎÊÓÑÅ – «ËÀÍÒÀÍ»

«У птичьей столовой».
Александр Стрижов.

Ôîòîãðàôèè ó÷àùèõñÿ øêîëû êèíî è òåëåâèäåíèÿ
(ìàñòåðñêàÿ ïðåïîäàâàòåëÿ Î.Â.Íèêàíîðîâà).

«На фотоохоте».
Павел Попов.

«Новогодняя
фантазия».
Екатерина
Толстунова.

«Есть великая мудрость в том, что-
бы сохранить склонность к мечта-
нию. Мечты придают миру интерес
и смысл», – писал французский пи-
сатель Анатоль Франс.

Очень многие люди любят меч-
тать. Они приходят домой после уче-
бы, работы и начинают представ-
лять, как они совершают подвиги и
великие дела. Но если ваша мечта
не является стимулом к действию
для ее осуществления, то это всего
лишь фантазия. Наши мечты помо-
гают нам достичь поставленной
цели. Человек должен понимать, для
того чтобы мечта сбылась, нужно
очень много работать.

В прошедшие рождественские
дни прошла Всероссийская акция
«Студенческий десант», когда, в
частности, выпускники и волонте-
ры школы №9 разных лет Евгения,
Белоносова, Мария Реутова, Тать-
яна Симакова, Максим Утликовский
и Даниил Романюк встретились с
учениками 11-х классов. Выпускни-
ки рассказали о том, что им помог-
ло подготовиться к государствен-
ной итоговой аттестации, успешно
сдать экзамены, поступить в вуз,
какие мечты они осуществили.

Волонтеры провели тренинг по
тайм-менеджменту, и все вместе
постарались выстроить алгоритм
действий по достижению успеха, за-
нимаясь саморазвитием. Тренинг от
выпускников включал не только те-
оретическую, но и практическую
часть. Татьяна Симакова начала
встречу с поиска ответов на во-
просы: «Что такое мечта?», «Чем
мечта отличается от цели?», «Как
добиться желаемого?».

Поделясь друг с другом своими
планами на будущее и составив
общее представление об идеальной
работе и успешном человеке, учас-
тники выяснили, что в студенчес-
ком возрасте человеку особенно

ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ

«Не кормушка, а дворец».
Мария Андреева.

легко заводить знакомства и вли-
ваться в новые коллективы, учас-
тники которых, вероятно, будут
неотъемлемой частью его будуще-
го окружения. Именно поэтому, бу-
дучи учеником школы, важно наби-
раться опыта в сфере коммуника-
ции и стремиться к саморазвитию.
На своем личном опыте Евгения
Белоносова рассказала школьни-
кам, что активная волонтерская де-
ятельность помогает ей быстро со-
циализироваться в обществе.

На своих примерах выпускники
убедили участников мероприятия,

что если есть мечта и человек го-
тов идти к ее исполнению, для него
не будет ничего невозможного. Меч-
ты заставляют людей работать. До-
стичь успеха в жизни можно толь-
ко благодаря своему труду, поэто-
му многие думают, что делают свою
жизнь проще, отказавшись от сво-
ей мечты. Даниил Романюк  призвал
одиннадцатиклассников оставать-
ся верными своей мечте.

Постоянно думая о своих жела-
ниях, представляя, как они сбудут-
ся, в будущем можно увидеть их
реализованными. «Поверьте, меч-

ты сбываются, – сказал Даниил, –
просто для этого необходимо очень
сильное желание. Не ограничивай-
те себя в мечтах. Они необходимы
человеку для поддержания жизни,
они помогают креативно мыслить,
именно в наших фантазиях мы мо-
жем найти нетрадиционное реше-
ние трудной задачи. Мечты также
позволяют расширить наши воз-
можности. На самом деле мы мо-
жем очень многое и только наше
«не могу» препятствует воплоще-
нию идеи».

Что необходимо для того, чтобы

реализовать жизненные цели, быть
в форме? Безусловно, энергия. Эту
тему затронул в своей части Мак-
сим Утликовский. Он предложил па-
мятку о необходимости правильно
и полноценно питаться, рассказал
школьникам об основных источни-
ках энергии и показал, как восста-
новить силы с помощью медитации
и дыхательных упражнений.

В заключение волонтеры пожела-
ли ребятам успехов в учебе при под-
готовке к экзаменам, поступлению
в вуз и напомнили, что счастье нуж-
но искать в настоящем. Еще раз при-
звали будущих выпускников дей-
ствовать ежедневно, чтобы убрать
сомнения: «Изменить свой взгляд
на вещи так, чтобы достижение не-
избежно бы излечило от страха пе-
ред неудачей. Начните сегодня. Не
завтра, не неделю спустя, не после
ужина. Сегодня. Если не начнете
сегодня, то вы застрянете навсе-
гда в «завтра». Время быстро ле-
тит, а уникальный потенциал каж-
дого из нас слишком ценен, чтобы
растрачивать».

Поблагодарив учителей школы
№9, выпускники отметили, что
«именно сейчас настало время, ко-
гда мы спокойно осмыслили резуль-
таты учебы, сдачи экзаменов, по-
ступления в вуз, осознали всю
важность и строгость учебы в шко-
ле, серьезный подход к воспитанию
и обучению каждого ученика. Успех
каждого из нас на 75 процентов со-
стоит из вложенного труда учите-
лей. Труд учителя, как и родителей,
асимметричен: ты вкладываешь,
не спишь ночами, а результат ухо-
дит в будущее, чтобы передать эс-
тафету следующим поколениям.
Никогда не отказывайтесь от сво-
ей мечты! Успех зависит только от
того, насколько вы настойчивы и
восприимчивы к новому»

Жанна ОКУНЕВА.

Êàê âîïëîòèòü ìå÷òó?
Ðàçãîâîð îá ýòîì ñîñòîÿëñÿ íà âñòðå÷å âûïóñêíèêîâ è ó÷àùèõñÿ äåâÿòîé øêîëû.
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Ïîíåäåëüíèê,
23 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê,
24 ÿíâàðÿ

Ñðåäà,
25 ÿíâàðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10 – Х/ф "По следу зверя" 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:15 – Т/с "По-
езд на север" 16+
11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40 – Т/с "Ве-
теран" 16+
15:35, 16:40, 18:00, 18:20, 19:20 – Т/с "Пу-
стыня" 16+
20:25, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 02:35 –
Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 03:45, 04:15 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
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. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:40 – Т/с "Чума" 16+
03:05 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – Профессиональный бокс. Фёдор Па-
пазов против Акжола Сулайманбека Уулу
16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 03:30 –
Новости.
07:05, 19:15, 21:30, 00:45 – Все на Матч!
12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Смешанные единоборства. INVIСТА
FС. Таниша Теннант против Талиты Бер-
нардо 16+
11:30 – "Есть тема!" 12+
13:20 – "География спорта. Рязань" 12+
13:50 – Матч! Парад 16+
14:25 – Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 – "Громко" 12+
16:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Астана)
0+
19:55, 03:35 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. ЦСКА -
"Астраханочка" (Астрахань) 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Эмполи" 0+
01:35 – Конный спорт. Скачки 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – Д/ф "Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил" 12+
08:35 – Т/с "Исправленному верить" 12+
10:45, 18:15, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:10 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:25 – "Мой герой. Камиль Ларин"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Прощание. Жанна Фриске" 16+
18:25 – Х/ф "Женщина в беде" 12+
22:40 – "ДНК нации". Специальный репор-
таж 16+
23:05 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Тайная комната Жаклин Кен-
неди" 16+
01:25 – Д/ф "Ласточки КГБ" 16+
02:05 – Д/ф "Февральская революция: за-
говор или неизбежность?" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 – Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик" 12+

Мир
05:00, 03:25 – Т/с "Улыбка пересмешни-
ка" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
10:20 – "Всемирные игры разума" 12+
10:50, 21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
12:20, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино"
12+
13:15, 17:55 –  "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:40 – Т/с "Кулинар 2" 16+
00:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
00:50 – Х/ф "Тахир и Зухра" 0+
02:15 – Мультфильмы 6+

Звезда
03:55 – Т/с "Внимание, говорит Моск-
ва!" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15 – Х/ф "Волга-Волга" 0+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:40, 15:05 – Х/ф "Марш-бросок. Охота
на "Охотника" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Витебск" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Калининград.
Блокада" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Без особого риска" 12+
01:00 – Х/ф "Вторжение" 12+
02:30 – Д/ф "Блокада. День 901-й" 12+
03:20 – Д/ф "Военные врачи. Военный врач
Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь"
16+
04:00 – Т/с "Анакоп" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва барочная.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Корнелиус Крюйс".
07:35, 18:40 – Д/с "Древние цивилизации".
08:30, 16:35 – Т/с "Рожденная революци-
ей".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Человек на взлет-
ной полосе. Андрей Туполев".
12:15, 01:00 – Цвет времени. Леон Бакст.
12:30 – Линия жизни. Анатолий Сагалевич.
13:30 – Д/ф "Замуж за монстра. История
мадам Поннари".
14:15, 01:50 – Д/ф "Насмешливое счастье
Валентины Ковель".
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:20 – Д/с "Забытое ремесло. Ловчий".
18:05, 01:15 – К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Владимир Спиваков.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – Больше чем любовь. Григорий Алек-
сандров и Любовь Орлова.
21:35 – "Сати. Нескучная классика...".
22:20 – Т/с "Михайло Ломоносов. Врата
учености".
02:30 – Д/с "Истории в фарфоре. Цена сек-
рета".

Домашний
06:30, 04:05 – "6 кадров" 16+
06:40, 05:00 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 03:15 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:30 – "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:30 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:50 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:25 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:00 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "Дом на краю леса" 16+
19:00 – Х/ф "Перевод не требуется" 16+
04:10 – Т/с "Напарницы" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+

02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 – Т/с "Беги!" 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 – Т/с "Бе-
лая ночь" 16+
13:30, 14:35, 15:25, 16:25, 18:00, 19:05 –
Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00,
02:35 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 03:45, 04:15 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
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. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:55 – Т/с "Чума" 16+
03:10 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:20, 03:30 –
Новости.
07:05, 14:25, 20:00, 22:30, 00:45 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10: 25 – Смешанные единоборства.
Strikеfоrсе. Лучшее 16+
11:30 – "Есть тема!" 12+
13:20 – "Что по спорту? Казань" 12+
13:50 – "Здоровый образ. Хоккей" 12+
16:25 – "География спорта. Рязань" 12+
16:55 – Еврофутбол. Обзор 0+
17:50 – "Ты в бане!" 12+
18:25, 03:35 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. "Чеховс-
кие медведи" (Московская область) - СКИФ
(Краснодар) 0+
20:25 – Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Лейпциг" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Милан" 0+
01:35 – Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Кельн" 0+
05:05 – Д/ф "Виктор Царёв. Капитан вели-
кой команды" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:35 – Т/с "Исправленному верить" 12+
10:45, 04:40 – Д/ф "Лариса Лужина. За все
надо платить..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Елена Старости-
на" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Прощание. Аркадий Райкин" 16+
18:10, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:20 – Х/ф "Женщина в беде 2" 12+
22:35 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Сергей Захаров. Звёздная бо-
лезнь" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – "Девяностые. Тачка" 16+
01:25 – "Прощание. Валентин Плучек" 16+
02:05 – Д/ф "Первая мировая. Неожидан-
ные итоги" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00 – Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
11:05 – "Всемирные игры разума" 12+
11:35, 21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
12:20, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино"
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+
22:40 – Т/с "Кулинар 2" 16+
00:25 – Т/с "Однолюбы" 16+

Звезда
05:25 – Т/с "Анакоп" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15, 01:00 – Х/ф "Живет такой парень"
12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20, 18:20 – Специальный репортаж 16+
14:05, 15:05, 03:55 – Т/с "Главный ка-
либр" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Малая земля" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "713-й просит посадку" 12+
02:40 – Х/ф "Без особого риска" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва царская.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 18:40 – Д/с "Древние цивилизации".
08:30, 16:35 – Т/с "Рожденная револю-
цией".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Нам пятьдесят. Юби-
лейный вечер в Театре сатиры".
12:25 – Т/с "Михайло Ломоносов. Врата
учености".
13:50 – Д/с "Истории в фарфоре. Цена сек-
рета".
14:15, 01:50 – Острова. Иван Рыжов.
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Передвижники. Василий Суриков".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
18:05, 01:15 – К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Геннадий Рождественский.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – "Искусственный отбор".
21:30 – Юрий Башмет - 70. Концерт в День
Рождения Маэстро.
02:30 – Д/с "Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем".

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 03:15 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:30 – "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:30 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:50 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:25 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:00 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Т/с "Где живёт Надежда?" 12+
19:00 – Х/ф "Тонкая работа" 16+
04:05 – "6 кадров" 16+
04:20 – Т/с "Напарницы" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:35, 07:25, 13:30, 14:25, 15:25,
16:25, 17:25, 18:00, 18:55 – Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+
08:20, 09:30, 09:45, 10:50, 12:00 – Т/с "Под-
лежит уничтожению" 12+
20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05,
02:40 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:20 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
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. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:55 – Т/с "Чума" 16+
03:10 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 03:30 – Новости.
07:05, 14:25, 21:45, 01:00 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Смешанные единоборства. UFС.
Женские бои 16+
11:30 – "Есть тема!" 12+
13:20 – "Ты в бане!" 12+
13:50 – "Вид сверху" 12+
16:25 – "Что по спорту? Казань" 12+
16:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/4 фина-
ла 0+
01:45 – Баскетбол. Win1inе Кубок России.
Мужчины. 1/4 финала. "Уралмаш" (Екате-
ринбург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
03: 35 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Балтийская заря"
(Санкт-Петербург) 0+
05:05 – Д/ф "Якушин. Первый среди пер-
вых" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Т/с "Исправленному верить. Па-
утина" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Никита Высоц-
кий" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:10 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Прощание. Владимир Высоцкий"
16+
18:10, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:20 – Х/ф "Женщина в беде 3" 12+
22:35 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – "Девяностые" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:40 – Д/ф "Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка" 12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Гангстеры и джентльмены" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00 – Т/с "Однолюбы" 16+
09:30 – "Рож денные в СССР. К юбилею
Владимира Высоцкого" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – Х/ф "Вертикаль" 0+
11:30 – Х/ф "Опасные гастроли" 0+
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 "Кулинар 2" 16+
01:15 – Х/ф "Частная жизнь Петра Виног-
радова" 0+
02:40 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:25, 14:05, 15:05, 03:55 – Т/с "Главный
калибр" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:15, 01:25 – Х/ф "Вертикаль" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 18:20 – Специальный репортаж 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Города-крепости" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Генерал" 12+
02:40 – Х/ф "713-й просит посадку" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва детская.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 18:40 – Д/с "Древние цивилизации".
08:20 – Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее. Александр Беляев".
08:50, 16:35 – Х/ф "Нежность к ревущему
зверю".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Четыре встречи с
Владимиром Высоцким".
12:25, 22:20 – Т/с "Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества".
13:50 – Д/с "Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем".
14:15 – Игра в бисер. "Поэзия Владимира
Высоцкого".
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
17:40 – Цвет времени. Надя Рушева.
17:50, 01:15 – К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Владимир Федосеев.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – "Абсолютный слух".
21:35 – Власть факта.
02:00 – Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых".
02:30 – Д/с "Истории в фарфоре. Кто не с
нами, тот против нас".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:35 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 01:55 – "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:50 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:40 – Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 – Х/ф "Перевод не требуется" 16+
19:00 – Х/ф "Сокровище" 16+
04:25 – Т/с "Напарницы" 16+

06 №02 (15375). 18 января 2023 годаТВ-НЕДЕЛЯ



РЕГИОН 07№02 (15375). 18 января 2023 года



РЕГИОН08 №02 (15375). 18 января 2023 года



РЕГИОН 09№02 (15375). 18 января 2023 года



РЕГИОН10 №02 (15375). 18 января 2023 года



×åòâåðã,
26 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà,
27 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà,
28 ÿíâàðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:30 – Х/ф "Шугалей" 16+
07:25, 09:30 – Х/ф "Шугалей 2" 16+
08:35 – "День ангела" 0+
11:00 – Х/ф "Шугалей 3" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 –
Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
20:00, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05,
02:40 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:20 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
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. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:50 – "Поздняков" 16+
01:05 – Т/с "Чума" 16+
03:20 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 18:55, 03:30 –
Новости.
07:05, 14:25, 20:10, 01:00 – Все на Матч!
12+
09:50, 13:30, 03:10 – Специальный репор-
таж 12+
10:10 – "География спорта. Рязань" 12+
10:40, 01:45 – Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины 0+
12:15 – "Есть тема!" 12+
13:50 – Матч! Парад 16+
16:25 – "Магия большого спорта" 12+
16:55 – Конный спорт. Скачки 0+
19:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Пётр Ян. Лучшее 16+
20:55, 22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/4
финала 0+
03:35 – "Вид сверху" 12+
04:05 – "Здоровый образ. Хоккей" 12+
04:35 – "Ты в бане!" 12+
05:05 – Д/ф "Игорь Численко. Удар фор-
варда" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Т/с "Исправленному верить. Па-
утина" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Убийственная слава" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Александр Па-
шутин" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Прощание. Александр Абдулов"
16+
18:10 – Х/ф "Женщина в беде-4" 12+
22:35 – "10 самых... Звёздные ДТП" 16+
23:10 – Д/ф "Дорогие товарищи. Сочинс-
кая мафия" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вож-
дем" 12+
01:25 – Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя"
12+
02:05 – Д/ф "Герой-одиночка" 12+
02:50 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 02:40 – Т/с "Развод" 16+
05:40, 22:40 – Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 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 – "Информаци-
онный 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+
23:25 – Д/ф "Двое. Рассказ жены
Шостаковича" 12+
01:25 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:15 – Вести. Местное
время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:30 – Х/ф "Движение вверх" 6+
23:55 – Х/ф "Салют-7" 12+
01:45 – XXI Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии "Золотой Орёл"
04:10 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия"
16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25, 18:00, 19:05 – Т/с "Глу-
харь. Продолжение" 16+
09:30 – Х/ф "Перехват" 16+
11:10 – Х/ф "Спасти Ленинград" 12+
20:00, 20:50, 21:40, 22:25 – Т/с "След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Ольга
Бузова. Когда я буду счастливой" 12+

01:00, 02:25, 03:40, 04:50 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+
01:40, 03:00 – Т/с "Великолепная
пятёрка 2" 16+
04:15 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение" 12+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:25 – Д/с "Мои университеты.
Будущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 – "Следствие вели..." 16+
11:00 – Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:10 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:55 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:20 – "Квартирный вопрос" 0+
03:15 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 09:45, 13:20, 18:30, 03:30 –  Новости.
07:05, 18:35, 23:30 – Все на Матч! 12+
09:50 – "Лица страны. Николай Олюнин"
12+
10:10 – "Что по спорту? Казань" 12+
10:40, 00:20 – Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Спринт. Женщины 0+
12:00 – "Есть тема!" 12+
13:25, 03:35 – Борьба. Международный
турнир "Кубок Ивана Ярыгина" 0+
15:30 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
17:30 – Матч! Парад 16+
18:00 – "Здоровый образ. Хоккей" 12+
19:25 – Гандбол. Кубок России. Женщи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА - "Кубань"
(Краснодар) 0+
21:00 – Смешанные единоборства. АСА.
Руслан Абильтаров против Алана Гомеша
де Кастро 16+
01:30 – Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Женщины. "Динамо-Ак
Барс" (Казань) - "Локомотив" (Калининг-
радская область) 0+
05:00 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян
Славески против Йосдениса Седено 16+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:20, 11:50 – Х/ф "Вопреки очевидно-
му" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:30, 15:00 – Х/ф "Сто лет пути" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
16:55 – Д/ф "Русские тайны. Пророче-
ства от Ивана Грозного до Путина" 12+
18:05 – Х/ф "Золотой транзит" 16+
20:05 – Х/ф "Седьмой гость" 12+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Хорошие песни" 12+
00:35 – Х/ф "Версия полковника
Зорина" 0+
02:00 – "Петровка, 38" 16+
02:15 – Х/ф "Сердце женщины" 12+
03:55 – Д/ф "Династия Дунаевских. В
плену страстей" 12+
04:40 – "Закон и порядок" 16+
05:05 – "10 самых... Звёздные ДТП" 16+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
05:40 – Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
10:20 – "Всемирные игры разума" 12+
10:50 – Шоу "Назад в будущее" 16+
12:20 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:15, 17:55 – "Дела судебные. Новые
истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 – Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
22:45 – Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
00:20 – Х/ф "Опасные гастроли" 0+
01:45 – Х/ф "Вратарь" 0+
02:55 – Х/ф "Новый Гулливер" 0+
04:05 – Мультфильмы 6+

Звезда
06:45 – Т/с "Главный калибр" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20, 13:20, 15:05 – Т/с "Блокада" 12+
15:00 – Военные новости 16+
17:10, 18:40 – Т/с "На безымянной
высоте" 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:00 – Х/ф "Сильные духом" 12+
03:10 – Х/ф "Балтийское небо" 12+
06:00 – Д/ф "Крест Иоанна Кронштадтско-
го" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Гиляровского.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 18:40 – Д/с "Древние цивилиза-
ции".
08:20 – Д/с "Книги, заглянувшие в
будущее. Рэй Брэдбери".

08:50, 16:20 – Х/ф "Нежность к ревуще-
му зверю".
10:20 – Х/ф "Жила-была девочка".
11:30 – Д/ф "Ленинград говорит!".
12:10 – Д/с "Первые в мире. Большая
игра Петра Козлова".
12:25, 22:35 – Т/с "Михайло Ломоно-
сов. Во славу Отечества".
13:50 – Д/с "Истории в фарфоре.
Фарфоровые судьбы".
14:15 – Д/ф "Балетмейстер Николай
Борисович Фадеечев".
15:05 – Письма из провинции. Мамадыш.
15:35 – Энигма. Дмитрий Черняков.
17:25, 01:00 – К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Всероссийский юношеский
симфонический оркестр.
18:00 – Билет в Большой.
19:45 – Х/ф "Блокадный дневник".
21:45 – "2 Верник 2".
00:20 – Д/ф "Любовь за колючей
проволокой".
01:35 – Х/ф "Каждый вечер в одиннад-
цать".

Домашний
06:30, 04:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 03:35 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:55 – "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:50 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:10 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:45 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:20 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 – Х/ф "Сокровище" 16+
19:00 – Х/ф "Вторая жена" 16+
06:05 – "6 кадров" 16+
06:20 – Х/ф "Случайная невеста" 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 – Д/ф "Сергей Супонев. Герой
моего детства" 12+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15, 19:55 – Д/ф "Владимир Высоцкий.
Больше, чем поэт" 16+
13:25 – Х/ф "Интервенция" 12+
15:25 – Д/ф "Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй" 16+
16:15 – Д/ф "Письмо Уоррену Битти" 16+
17:05 – Д/ф "Живой Высоцкий" 12+
18:20 – "Своя колея" 16+
21:00 – Время.
21:35 – Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что
живой" 16+
00:00 – Д/ф "Гамлет" без Гамлета" 16+
01:15 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00 – "Утро России. Суббота".
08:00 – Вести. Местное время.
08:20 – Местное время. Суббота.
08:35 – "По секрету всему свету".
09:00 – "Формула еды" 12+
09:25 – "Пятеро на одного".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
12:00 – "Доктор Мясников" 12+
13:05 – Т/с "Взгляд из вечности" 12+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Кстати, о бабочках" 12+
00:35 – Х/ф "Перекрёсток" 12+
03:55 – Х/ф "Обет молчания" 16+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:25 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 – Т/с "Аквато-
рия" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:05 – Д/с "Они потрясли мир. Инна
Чурикова. Сила женщины в ее слабости"
12+
10:55, 11:55 – Х/ф "Королева при
исполнении" 12+
12:55, 13:45 – Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" 12+
14:45, 15:45 – Х/ф "Правда" 16+
16:40, 17:25, 18:20, 19:10, 19:55, 20:40,
21:30, 22:20, 23:10 – Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 04:55 –
Т/с "Прокурорская проверка" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Стажёры" 16+
07:25 – "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – "Научное расследование Сергея
Малозёмова" 12+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "ЧП. Расследование" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – "Ты не поверишь!" 16+
21:20 – "Секрет на миллион" 16+
23:20 – "Международная пилорама" 16+
00:00 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 – "Дачный ответ" 0+
02:20 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС 16+
08:00, 10:00, 13:05, 16:30, 19:25, 03:30 –

Новости.
08:05, 13:10, 16:35, 19:30, 22:30, 01:00 –
Все на Матч! 12+
10:05 – М/ф "Приключения Рекса" 0+
10:40 – Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчины 0+
12:00 – Д/ф "Корона спортивной империи.
Лидия Иванова" 12+
13:40 – Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщины 0+
14:55 – Гандбол. SЕНА-Газпром Лига.
"Машека" (Белоруссия) - "Зенит" (Россия)  0+
17:25 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины 0+
20:25 – Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 0+
22:40 – Футбол. Кубок португальской
лиги. Финал 0+
01:45 – Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Мужчины. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
03:35 – Борьба. Международный турнир
"Кубок Ивана Ярыгина" 0+
05:05 – "ФК "Барселона". Взгляд изнутри"
12+

ТВ-Центр
05:35 – Х/ф "Муж в хорошие руки" 12+
07:15 – "Православная энциклопедия" 6+
07:45 – "Смотри и смейся!" 12+
09:00 – Х/ф "Сердце женщины" 12+
10:55, 11:45 – Х/ф "За витриной
универмага" 12+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
13:00, 14:45 – Х/ф "Миллионерша" 12+
17:20 – Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Обжалованию не подлежит.
Гад" 12+
00:10 – "Приговор. Шакро Молодой" 16+
00:50 – "ДНК нации". Специальный
репортаж 16+
01:15 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – Прощание.
04:30 – Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
дуэль" 12+
05:20 – Д/ф "Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил" 12+

Мир
05:00, 06:15, 03:40 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
07:20 – Х/ф "Вертикаль" 0+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
11:50 – Т/с "След лисицы на камнях" 12+
15:20, 16:15, 18:45 – Т/с "Рыцарь
нашего времени" 12+
16:00, 18:30 – Новости.
19:25 – Т/с "Комната старинных
ключей" 12+
23:10 – Т/с "Нежные листья, ядовитые
корни" 12+
02:25 – Х/ф "Антон Иванович сердится" 0+

Звезда
06:35, 02:10 – Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 0+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой" 6+
09:15 – Д/ф "Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский" 16+
10:05 – Х/ф "Подкидыш" 6+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды науки" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров" 16+
16:25 – Д/ф "Директор цирка" 12+
17:35, 18:30 – Х/ф "Ноль-седьмой"
Меняет курс" 16+
19:55 – Т/с "Блокада" 12+
03:20 – Д/с "Перелом. Хроника Победы" 16+
03:50 – Х/ф "Сильные духом" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет"
07:05 – Мультфильмы.
08:10 – Х/ф "Веселые ребята".
09:40 – "Передвижники. Архип Куинджи"
10:10 – Х/ф "Мачеха Саманишвили".
11:35 – Человеческий фактор. "Подкова
доброты"
12:05 – Д/с "Эффект бабочки. Шамполь-
он. Загадка камня".
12:35 – Д/ф "Любовь за колючей
проволокой".
13:15, 01:05 – Д/с "Эйнштейны от природы".
14:10 – "Рассказы из русской истории".
15:40 – Х/ф "Каждый вечер в одиннад-
цать".
17:00 – Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых".
17:30 – Д/ф "Без леса".
18:15 – Линия жизни.
19:10 – Х/ф "Крестный отец" 16+
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Любовные приключения
Молл Флэндерс" 16+
01:55 – Искатели.
02:40 – М/ф для взрослых.

Домашний
06:30 – Х/ф "Случайная невеста" 16+
09:50 – Х/ф "Любовь как мотив" 16+
11:50, 02:40 – Т/с "Пропавшая невеста"
16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Т/с "Сильная женщина" 16+

11:05 – "Всемирные игры разума" 12+
11:35, 21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
12:20, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино"
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+
01:15 – Х/ф "Девушка с характером" 0+

Звезда
05:25, 14:05, 15:05, 05:10 – Т/с "Главный
калибр" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15 – Х/ф "Добровольцы" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20, 18:20 – Специальный репортаж 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Калинин" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Балтийское небо" 12+
02:30 – Х/ф "Генерал" 12+
04:10 – Д/ф "Блокада снится ночами" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва студийная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 18:40 – Д/с "Древние цивилизации".
08:20 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее.
Жюль Верн".
08:50, 16:35 – Х/ф "Нежность к ревущему
зверю".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "О балете. Михаил
Лавровский".
12:25, 22:20 – Т/с "Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества".
13:50 – Д/с "Истории в фарфоре. Кто не с
нами, тот против нас".
14:15 – "Абсолютный слух".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Пряничный домик. "Узоры Карелии".
15:45 – "2 Верник 2".
17:50, 01:15 – К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет. "Век поиска - ХХ век".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Д/с "Рассекреченная история. Игра
миллионов: под контролем".
20:35 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – Д/ф "Блокадные свадьбы".
21:35 – Энигма. Дмитрий Черняков.
02:00 – Д/ф "Лесной дворец Асташово".
02:30 – Д/с "Истории в фарфоре. Фарфоро-
вые судьбы".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:35 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 01:55 – "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:50 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:15 – Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:50 – Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:20 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 – Х/ф "Тонкая работа" 16+
19:00 – Х/ф "Двойная спираль" 16+
04:25 – Т/с "Напарницы" 16+
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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

Âîñêðåñåíüå,
29 ÿíâàðÿ

Первый канал
05:00, 06:10 – Х/ф "Интервенция" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
07:00 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 – "Часовой" 12+
08:15 – "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+
14:00, 23:30 – Подкаст.Лаб 16+
16:50 – "Отважные". Специальный репор-
таж 16+
19:00 – "Три аккорда" 16+
21:00 – Время.
22:35 – Х/ф "Контейнер" 18+

Россия 1
06:10, 03:15 – Х/ф "За чужие грехи" 12+
08:00 – Местное время. Воскресенье
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00 – Вести.
12:00 – "Большие перемены".
13:05 – Т/с "Взгляд из вечности" 12+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – "Москва. Кремль. Путин."
22:40 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 – Х/ф "Злая шутка" 12+

5 канал
05:00, 05:50 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
06:45, 07:25, 08:20, 09:10 – Х/ф "Чужое"
12+
10:05, 11:05, 12:00, 12:55 – Т/с "Испанец"
16+
13:45, 14:45, 15:40, 16:35 – Х/ф "Раскален-
ный периметр" 16+
17:30 – Х/ф "Ворошиловский стрелок"
16+
19:25, 20:15, 21:05, 21:45, 22:35  – Т/с
"След" 16+
23:25, 00:20 – Х/ф "Секрет неприступной
красавицы" 12+
01:15 – Х/ф "Шугалей" 16+
03:00 – Х/ф "Шугалей 2" 16+

НТВ
04:55, 00:35 – Х/ф "Не может быть!" 12+
06:30 – "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Первая передача" 16+
11:00 – "Чудо техники" 12+
11:55 – "Дачный ответ" 0+
13:00 – "НашПотребНадзор" 16+
14:05 – "Однажды..." 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели.
20:20 – "Звезды сошлись" 16+
21:50 – "Основано на реальных событиях"
16+
02:15 – Т/с "Крысолов" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбозы 16+
07:00, 18:55, 03:30 – Новости.
07:05, 11:30, 19:00, 21:30, 00:45 – Все на
Матч! 12+
08:25 – Борьба. Меж дународный турнир
"Кубок Ивана Ярыгина" 0+
11:50 – Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Масс-старт. Мужчины 0+
13:00 – "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" 12+
13:50 – Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Масс-старт. Женщины 0+
14:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
16:55 – Лёгкая атлетика. "Битва полов" 0+
19:25 – Футбол. Чемпионат Германии 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины 0+
03:35 – Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. "Меш-
ков Брест" (Белоруссия) - ЦСКА (Россия) 0+
05:05 – "ФК "Барселона". Взгляд изнутри" 12+

ТВ-Центр
05:45 – Х/ф "За витриной универмага" 12+
07:15 – Х/ф "Золотой транзит" 16+
09:05 – "Здоровый смысл" 16+
09:35 – Х/ф "Седьмой гость" 12+
11:30, 00:20 – События 16+
11:45, 04:30 – "Петровка, 38" 16+
11:55 – Х/ф "Версия полковника Зори-
на" 0+
13:40 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Смешите меня семеро!" 16+
16:05 – Х/ф "Призрак на двоих" 12+
18:00 – Х/ф "Дорога из жёлтого кирпича"
12+
21:40, 00:35 – Х/ф "Селфи на память" 12+
01:25 – Х/ф "Агата и сыск. Рулетка судь-
бы" 12+
04:40 – Д/ф "Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала" 12+

Мир
05:00, 07:50 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
09:00 – "Наше кино. История большой люб-
ви. К юбилею Леонида Гайдая" 12+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
13:00, 16:15, 19:30, 01:00 – Т/с "Станица"
16+
18:30, 00:00 – Вместе.
03:00 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:25 – Т/с "След лисицы на камнях" 12+

Звезда
07:05 – Х/ф "Ноль-седьмой" Меняет курс"
16+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы" с Николаем Чин-
дяйкиным. "Альманах №127" 16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
13:05 – Специальный репортаж 16+
13:55 – Т/с "На безымянной высоте" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 – Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "В небе "ночные ведьмы"
12+
01:20 – Х/ф "Право на выстрел" 12+
02:45 – Д/ф "Операция "Эдельвейс". Пос-
ледняя тайна" 12+
03:30 – Д/с "Перелом. Хроника Победы"
16+
03:55 – Т/с "Не забывай" 16+

Россия К
06:30 – М/ф "Малахитовая шкатулка", "Ну,
погоди!".
08:05 – Х/ф "Расписание на завтра".
09:35 – Тайны старого чердака. "Цвет и его
возможности".
10:05 – Х/ф "Случай на шахте восемь".
11:35 – Больше чем любовь.
12:15 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Цецилия Нессельштраус".
12:45 – Игра в бисер.
13:25, 01:35 – Д/с "Эйнштейны от приро-
ды".
14:20 – Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в ГКД.
15:50 – Х/ф "Гарольд и Мод".
17:20 – "Пешком..." Москва народная.
17:50 – Д/ф "Принцесса оперетты".
18:35 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Больше чем любовь. Леонид Гай-
дай и Нина Гребешкова.
20:50 – Х/ф "За спичками".
22:25 – Опера "Русалка".
02:25 – М/ф для взрослых.

Домашний
06:30 – Т/с "Я требую любви!" 16+
08:25 – Х/ф "Дорога, ведущая к счастью"
16+
10:30 – Х/ф "Двойная спираль" 16+
14:45 – Х/ф "Вторая жена" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "День Святого Валентина" 16+
02:30 – Т/с "Пропавшая невеста" 16+
05:00 – Х/ф "Любовь как мотив" 16+
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06:00 –  "Семён Дежнёв" – (12+).
07:20 –  "Снежный барс. Белый отшельник". Документальный фильм
(6+).
08:10 –  "Война и мир Александра I. Благословенный старец. Кто
он?"   Документальный фильм (12+).
09:05 –  "Жди меня" – сериал (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Эспен в королевстве троллей" – х.ф. (6+)
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 – "25-й час" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –   "Выходные на колесах".  Познавательная программа (6+).
16:00 –  Прямая линия с Губернатором Ленинградской области  (6+)
17:15 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:30 –  "Малая дорога жизни". Документальный фильм (12+).
18:00 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
20:40 – "Рожденный на Невском пятачке" . Документальный фильм
(12+).
21:20 –  "Пять дней отдыха" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Ивановы" – х.ф. (12+).
01:15 –  "Солдаты-призраки. Русские в Триесте"Документальный
цикл "Прокуроры 4" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Синьор Робинзон" – х.ф. (12+).

06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
06:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
09:00 –  "Жди меня" – мини-сериал (12+).
10:45 –   "Гидом - буду!" Трэвел-шоу – видеопутеводитель
              по Санкт-Петербургу (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Эспен в поисках Золотого замка" – х.ф. (6+).
12:15 –  "Карта Родины". Программа о путешествиях (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "25-й час" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Блокада снится ночами".  Документальный фильм (12+).
16:30 –  "Малая дорога жизни". Документальный фильм (16+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Странствие "Святого Луки". 27 оттенков черного". Доку-
ментальный цикл  (12+).
18:00 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (12+).
20:40 –  "Блокада снится ночами"   Документальный фильм (12+).
21:25 –  "Дневные звёзды" – х.ф. (6+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Синьор Робинзон" – х.ф. (16+).
01:30 –  "Вместе по России".  Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Ивановы" – х.ф. (16+).

06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
06:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
09:00 –  "Ищи ветра…" –  х.ф. (12+).
10:30 –  "Вместе по России".  Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Пять дней отдыха" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Дневные звёзды" – х.ф. (6+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Моя блокада" . Документальный фильм (12+).
16:30 –  "Малая дорога жизни". Документальный фильм (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Рожденный на Невском пятачке". Документальный фильм
(12+).
18:05 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
20:45 –  "Коридор бессмертия" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Атлантида" – х.ф. (16+).
01:30 –  "Вместе по России". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Роза прощальных ветров" – х.ф. (12+).

×åòâåðã, 26 ÿíâàðÿ
06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
06:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
09:00 –  "Это не навсегда" – х.ф. (12+).
10:40 –  "Выходные на колесах".  Познавательная программа (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Прости меня, мама" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "25-й час" –  х.ф. (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Софья Преображенская. За кулисами блокады". Докумен-
тальный фильм (12+).
16:30 – "Горизонт приключений. Крым". Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Культурная полиция. Охотники за искусством". Доку-
ментальный цикл  (12+).
18:00 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты".Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
21:30 –  "Ищи ветра…" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Роберт - король Шотландии" – х.ф. (18+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Эбигейл" – х.ф. (6+).

Ïÿòíèöà, 27 ÿíâàðÿ
06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
06:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор"  (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
09:00 –  "Роза прощальных ветров" – х.ф. (16+).
10:30 –  "Горизонт приключений. Крым". Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Прости меня, мама" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "25-й час" – фильм-детектив (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Ненаписанные мемуары".  Документальный фильм (12+).
16:30 – "Горизонт приключений. Крым".  Документальный цикл (12+).
17:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
17:15 – "Это не навсегда" - х.ф. (12+).
19:00 -  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+)
19:40  - "Культурная полиция. Охотники за искусством"Докумен-
тальный цикл (12+).
20:30 – "Будни и праздники Серафимы Глюкиной"  - х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Любовь и страсть. Далида" – х.ф. (12+).
02:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – ""Хирургия. Территория любви" – х.ф. (16+).

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ
06:00 –  Снежный барс. Белый отшельник". Документальный фильм
(12+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
09:00 –  "Эбигейл" – х.ф. (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15  – "Моя блокада".  Документальный фильм (12+).
12:00 –  "Коридор бессмертия" – х.ф. (12+).
14:10 – "Зоя Воскресенская Мадам "совершенно секретно". Доку-
ментальный фильм (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
15:45 – "Помогите, я уменьшил своих родителей!" – х.ф. (6+).
17:25 – "Удиви меня" - х.ф. (16+).
19:00 -  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+)
19:20 – "Кровные узы"  - сериал (16+).
21:00 – "Папаши" - х.ф. (12+).
22:30 –  "Сыграй моего мужа" – х.ф. (12+).
00:25 –  "Роберт - король Шотландии" – х.ф. (18+).
02:30 – "Концерт М.Бублика "Жизнь за два часа" 2021г Москва,
зал "Крокус" (12+).

Âîñêðåñåíüå, 29 ÿíâàðÿ

06:00 –  "Эбигейл" – х.ф. (6+).
07:55 –  "Смешарики. Дежавю" – мультфильм (6+).
09:20 –  "Помогите, я уменьшил своих родителей!" – х.ф. (6+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
11:40 –  "Хирургия. Территория любви" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:20  – "Папаши" – х.ф. (12+).
16:55 –  Прямая трансляция волейбольного матча: "Динамо" (ЛО)
- "Нова" (Новокуйбышевск) (6+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
19:15 – "Зоя Воскресенская Мадам "совершенно секретно". Доку-
ментальный фильм (12+).
20:00 –  "Кто есть кто" – х.ф. (16+).
21:50 –  "Удиви меня" – х.ф. (16+).
23:20 –  "Будни и праздники Серафимы Глюкиной" – х.ф. (12+).
01:45 – "Любовь и страсть. Далида" – х.ф. (12+).
03:50 – "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).

Утерянный аттестат о полном
среднем образовании на имя
Гринкевич Татьяны Михай-
ловны, окончившей в 1984г.
школу №6 в г.Тихвине, считать
недействительным.

Ремонт квартир, загород-
ных домов.
Отделочные работы, сантех-
ника, электрика - быстро, ка-
чественно, недорого;
помощь в закупке материа-
лов;
замеры - бесплатно;
скидки в "Садко" - 7%, "Ви-
мос" - 10%.
Т. 8-931-533-77-12 (Дмитрий).

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до
1940г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украшения.
Телефон 8-920-075-40-40.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением Совета де-
путатов Ганьковского сельского поселения №04-167 от 20 декабря
2013 года, Совет депутатов Ганьковского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ганьковского сельского
поселения №04-112 от 23 декабря 2021 года "О бюджете муници-
пального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинс-
кого муниципального района Ленинградской области на 2022 год и
плановый период 2023 – 2024 годов" следующие изменения:

1.1. Приложение №1 "Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Ганьковского сельского поселения на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции
(прилагается).

1.2. Приложение №2 "Прогнозируемые поступления доходов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в но-
вой редакции (прилагается).

1.3. Приложение №4 "Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (прила-
гается).

1.4. Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в но-
вой редакции (прилагается).

1.5. Приложение №6 "Ведомственная структуру расходов по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

1.6. В пункте 10 абзаце 1 "Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обязательств Гань-
ковского сельского поселения на 2022 год" цифры "706,7" заменить
цифрами "706,1".

1.7. В пункте 11 абзаце 1 "Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Ганьковского сельского поселения на 2022
год" цифры "6415,0" заменить цифрами "6581,7".

1.8. Пункт 16 Решения изложить в новой редакции "Утвердить
расходы на обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельных органов Ганьковского сельского поселения:

       - на 2022 год в сумме 6273,9 тысячи рублей;
       - на 2023 год в сумме 6341,8 тысячи рублей;
       - на 2024 год в сумме 6341,8 тысячи рублей.
2. Решение обнародовать согласно Порядку обнародования муни-

ципальных правовых актов, утвержденному решением Совета депута-
тов Ганьковского сельского поселения №04-109 от 19 декабря 2006
года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования
Ганьковское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области                                     Е.С.ЕПИФАНОВА.

Решение Совета депутатов муниципального образования
Ганьковское сельское поселение Тихвинского

муниципального района Ленинградской области
№04-146  от 23 декабря 2022 года

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

¹04-112 îò 23 äåêàáðÿ 2021 ãîäà "Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãàíüêîâñêîå

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 – 2024 ãîäîâ".

Èçâåùåíèå
Администрация Тихвинского района информиру-
ет о возможности предоставления, при условии
получения разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адре-
су: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, пос.Цвы-
лево, площадью 1527 кв.м, для целей ведения са-
доводства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в
течение десяти дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, официаль-
ном сайте Тихвинского района http://tikhvin.org в
сети "Интернет" вправе подать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с предъявле-

нием документа, удостоверяющего личность в ко-
митет по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительству администрации Тих-
винского района по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д.

№2, 2-й этаж, каб. 30 в рабочие дни: понедель ник
– четверг с 08.15 до 12.45 и с 14.15 до 16.45; пят-
ница с 08.45 до 12.45 и с 14.15 до 15.30 (по пред-
варительной записи по т. 8 (813-67) 75-712), либо
направляются по указанному адресу почтовым от-
правлением.

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

Рекомендуемая форма заявления размеще-
на на сайтах и находится в месте подачи заявле-
ния.

Дата окончания приема заявления – 29 янва-
ря 2023 года.

Со схемой расположения земельного участка
можно ознакомиться в комитете по управлению
муниципальным имуществом и градостроительству
администрации Тихвинского района по адресу и
времени, указанных для подачи заявлений лично.

Данное извещение не является извещением
о проведении аукциона. Аукцион, предусмотрен-
ный п.п. 1 п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ,
по данному извещению не проводится.

ÐÅØÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

áþäæåòà Òèõâèíñêîãî ðàéîíà íà 2023 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ

1. Информацию по проекту бюджета муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать проект бюджета муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на
2023 год и плановый период 2023 и 2025 годов на утверждение
Советом депутатов Тихвинского района.

3. Решение по результатам публичных слушаний опубликовать в
газете "Трудовая слава".

Председатель – Г.П.Хухунаишвили.
Секретарь – Е.И.Лупов.
Члены комиссии: Е.Г.Захарова, А.В.Мастицкая, А.Е.Смирнов,

С.К.Цветков.

Дата, время и место проведения: 08 декабря  2022 года, 16.00,
г.Тихвин, 4-й микрорайон, дом №42, большой зал администрации.

ÐÅØÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
Дата, время и место проведения: 08 декабря 2022 года, 16.00, г.Тихвин, 4-й микрорайон, дом №42,
большой зал администрации.

1. Информацию по проекту бюджета муници-
пального образования Тихвинское городское по-
селение Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать проект бюджета муници-
пального образования Тихвинское городское по-
селение Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов на утверждение Советом
депутатов Тихвинского городского поселения.

3. Заключение комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний опубликовать в га-
зете "Трудовая слава".

Председатель комиссии – С.В.Борисов.
Секретарь – Е.И.Лупов.
Члены комиссии: Е.Г.Захарова; В.В.Пагольс-

кий; Г.П.Хухунаишвили; Н.В.Шадричева.

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг"; Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции"; постановлением администрации Тихвинско-
го района от 22 марта 2012 года №01-600-а "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг"; на основании части 3 ста-
тьи 30 Устава муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской
области, администрация Тихвинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент
администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услу-
ги "Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятель-
ности" (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление
администрации Тихвинского района от 28 января
2019 года №01-159-а "Об утверждении админист-
ративного регламента администрации муници-
пального образования Тихвинский муниципаль-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ

îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-3043-а от 26 декабря 2022 года.

ный район Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги "Рассмотрение уве-
домлений об окончании строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома".

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Трудовая слава", административный рег-
ламент обнародовать путем размещения в сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского рай-
она (http://tikhvin.org), в администрациях сельских
поселений, в библиотеках муниципального учреж-
дения "Тихвинская централизованная библио-теч-
ная система". Разместить административный рег-
ламент на информационном стенде по месту ока-
зания муниципальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муниципальный район,
Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 1-
й микрорайон, дом №2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня, следующего за днем его официального опуб-
ликования в средствах массовой информа-ции.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации - председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и градостро-
ительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Èçâåùåíèå
Администрация Тихвинского района информиру-
ет о предварительном согласовании предостав-
ления в собственность земельных участков:

- кадастровый номером 47:13:0913001:90
по адресу: Россия, Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Тихвинское городс-
кое поселение, д. Лазаревичи для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, на котором располо-
жен жилой дом;

- кадастровый номером 47:13:0904002:40
по адресу: Россия, Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Тихвинское городс-
кое поселение, д. Усть-Шомушка, улица Ленинг-
радская, дом 21 для индивидуального жилищного
строительства, на котором расположен жилой дом
с кадастровым номером 47:13:0904001:173.

Предоставление земельных участков и ре-
гистрация прав на жилые дома осуществляется в

порядке, предусмотренном статьёй 3.8 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации".

Возражения принимаются в комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом и градос-
троительству администрации Тихвинского района
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1 мкр-н, д. 2, 2 этаж, каб. 30 в
рабочие дни: понедельник-четверг с 08.15 до
12.45 и с 14.15 до 16.45 ч.; пятница с 08.45 до 12.45
и с 14.15 до 15.30 ч. (по предварительной записи
по т. 8 81367 75712), либо направляются по ука-
занному адресу почтовым отправлением или по-
средством электронной почты на адрес эл. почты
администрации Тихвинского района -
mail@admtih.ru. в период с 20 января 2023 года
по 20 февраля 2023 года.



ДОКУМЕНТЫ14 №02 (15375). 18 января 2023 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 2 устава муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской области, методичес-
кими рекомендациями Геральдического совета при
Президенте РФ по разработке и использованию офи-
циальных символов муниципальных образований от 28

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ôëàãå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå

ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского

муниципального района Ленинградской области №02-160 от 21 декабря 2022 года.

июня 2006 года (с дополнениями по состоянию на 1
января 2022 года), Совет депутатов Тихвинского городс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о флаге муниципального
образования Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинградской области
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Трудо-
вая слава" и обнародовать его на официальном сайте

Тихвинского района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в законную силу на сле-

дующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

           А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области от 21 декабря 2022 г. №02-160 (приложение).

Ïîëîæåíèå
î ôëàãå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå

ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Настоящим Положением устанавлива-
ется флаг муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тих-
винского муниципального района Ле-
нинградской области, его описание и
порядок официального использования.

1. Общие положения.
1.1. Флаг муниципального образо-

вания Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области (далее - Флаг)
является официальным символом Тих-
винского городского поселения Тихвин-
ского муниципального района Ленин-
градской области.

1.2. Положение о Флаге и рисунок
Флага размещены на официальном
сайте Тихвинского района и доступны
для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам.

1.3. Флаг подлежит внесению в Го-
сударственный геральдический регистр
Российской Федерации.

2. Описание Флага.
2.1. Флаг муниципального образо-

вания Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области представляет
собой прямоугольное полотнище с со-
отношением ширины к длине 2:3, на
котором воспроизведена композиция
герба Тихвинского городского поселе-
ния Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2.2. Полотнище разделено по гори-
зонтали на три неравные полосы:

- верхнюю лазурную (синюю) в 1/3
по краю от высоты полотнища, на ко-
тором сверху посередине изображено
золотое сияние;

- среднюю в виде опрокинутой се-
ребряной (белой) дуги в 1/9 от высоты
полот-нища, на котором чёрными ли-
терами изображён год учреждения го-
рода "1773";

- нижнюю червлёную (красную) в 5/
9 по краю от высоты полотнища, на
кото-ром по центру изображена Импе-
раторская Российская корона (без
лент).

3. Порядок воспроизведения
Флага.

3.1. Воспроизведение Флага, неза-
висимо от его размеров, техники испол-
нения и назначения, должно точно со-
ответствовать описанию, приведённо-
му в пункте 2.1. статьи 2 настоящего
Положения, рисунку, цветовым и раз-
мерным значениям, приведённым в
приложении к настоящему Положению.

3.2. Ответственность за искажение
Флага, изменение композиции или цве-
тов, выходящее за пределы геральди-
чески допустимого, несёт исполнитель
допущенных искажений или измене-
ний.

4. Порядок официального ис-
пользования Флага.

4.1. Флаг поднят постоянно:
- на зданиях органов местного са-

моуправления Тихвинского городского
посе-ления;

- на зданиях официальных предста-
вительств Тихвинского городского по-
селения Тихвинского муниципального 16-ÿ ñòð.

района Ленинградской области за пре-
делами Тихвинского городского посе-
ления.

4.2. Флаг установлен постоянно:
- в залах заседаний органов мест-

ного самоуправления Тихвинского го-
родского поселения;

- в рабочих кабинетах главы муни-
ципального образования, выборных и
назначаемых должностных лиц местно-
го самоуправления.

4.3. Флаг может:
- быть поднят постоянно или подни-

маться на зданиях и территориях орга-
нов, организаций, учреждений и пред-
приятий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, муниципальном уп-
равлении или муниципальном подчине-
нии, а также на зданиях и территориях
органов, организаций, учреждений и
предприятий, учредителем (веду-щим
соучредителем) которых является му-
ниципальное образование Тихвинское
городское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской
области;

- быть установлен постоянно в за-
лах заседаний руководящих органов и
в рабочих кабинетах руководителей
органов, организаций, учреждений и
предприятий, находящихся в муници-
пальной собственности, муниципаль-
ном управлении или муниципальном
подчинении, а также органов, органи-
заций, учреждений и предприятий, уч-
редителем (ведущим соучредителем)
которых является муниципальное обра-
зование Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Флаг или его изображение может:
- размещаться на транспортных

средствах главы муниципального обра-
зования, иных выборных должностных
лиц местного самоуправления;

- размещаться на транспортных
средствах, находящихся в муници-
пальной собственности.

4.4. Флаг поднимается (устанавли-
вается):

- в дни государственных праздни-
ков - наряду с Государственным фла-
гом Рос-сийской Федерации;

- во время официальных церемоний
и других торжественных мероприятий,
проводимых органами местного само-
управления.

4.5. Флаг может быть поднят (уста-
новлен) во время торжественных ме-
роприятий, проводимых общественны-
ми объединениями, предприятиями,
учреждениями и организациями неза-
висимо от форм собственности, а так-
же во время частных и семейных тор-
жеств и значимых событий.

4.6. При использовании Флага в знак
траура Флаг приспускается до полови-
ны высоты флагштока (мачты). При не-
возможности приспустить Флаг, а так-
же если Флаг установлен в помеще-
нии, к верхней части древка выше по-
лотнища Флага крепится черная сло-
женная пополам и прикрепленная за
место сложения лента, общая длина ко-
торой равна длине полотнища Флага,
а ширина составляет не менее 1/10 от

ширины полотнища Флага.
4.7. При одновременном подъёме

(размещении) Флага и Государствен-
ного флага Российской Федерации,
Флаг располагается справа от Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции (с точки зрения стоящего лицом к
флагам). При одновременном подъёме
(размещении) Флага и флага Ленин-
градской области, Флаг располагается
справа от флага Ленинградской облас-
ти (с точки зрения стоящего лицом к
флагам). При одновременном подъёме
(размещении) Флага, Государственно-
го флага Российской Федерации и фла-
га Ленинградской области, Государ-
ственный флаг Российской Федерации
располагается в центре, а Флаг - спра-
ва от центра (с точки зрения стоящего
лицом к флагам).

При одновременном подъёме (раз-
мещении) чётного числа флагов (но бо-
лее двух), Государственный флаг Рос-
сийской Федерации располагается сле-
ва от центра (с точки зрения стоящего
лицом к флагам). Справа от Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции располагается флаг Ленинградской
области, слева от Государственно-го
флага Российской Федерации распола-
гается Флаг; справа от флага Ленинг-
радской области располагается флаг
иного муниципального образования, об-
щественного объединения, либо пред-
приятия, учреждения или организации.

4.8. Размер полотнища Флага не
может превышать размеры полотнищ,
поднятых (установленных) рядом с ним
Государственного флага Российской
Федерации (или иного государственно-
го флага), флага Ленинградской облас-
ти (или флага иного субъекта Российс-
кой Федерации). Флаг не может распо-
лагаться выше поднятых (установлен-
ных) рядом с ним Государственного
флага Российской Федерации (или ино-
го государственного флага), флага Ле-
нинградской области (или флага иного
субъекта Российской Федерации).

4.9. Флаг или его изображение мо-
гут быть использованы в качестве эле-
мента или геральдической основы:

- флагов, вымпелов и иных подоб-
ных символов органов, организаций,
учреждений и предприятий, находя-
щихся в муниципальной собственнос-
ти, муниципальном управлении или му-
ниципальном подчинении, а также ор-
ганов, организаций, учреждений и
предприятий, учредителем (ведущим
соучредителем) которых является му-
ниципальное образование Тихвинское
городское поселение Тихвинского му-
ници-пального района Ленинградской
области;

- наград муниципального образова-
ния Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области;

- должностных и отличительных зна-
ков главы муниципального образова-
ния, депутатов представительного орга-
на местного самоуправления, выбор-
ных и назначаемых должностных лиц,
сотрудников местного самоуправления
и его подразделений.

4.10. Флаг может быть поднят (ус-
тановлен) постоянно или временно:

- в памятных, мемориальных и зна-
чимых местах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тих-
винского муниципального района Ле-
нинградской области;

- в местах массовых собраний жи-
телей муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тих-
винского муниципального района Ле-
нинградской области;

- в учреждениях дошкольного вос-
питания и учреждениях среднего обра-
зования (средних школах).

4.11. Допускается размещение Фла-
га или его изображения на:

- печатных и иных изданиях инфор-
мационного, официального, научного,
научно-популярного, справочного, по-
знавательного, краеведческого, геогра-
фического, путеводительного и суве-
нирного характера;

- грамотах, приглашениях, визитных
карточках главы муниципального обра-
зо-вания, должностных лиц органов ме-
стного самоуправления, депутатов
представительного органа местного са-
моуправления.

Допускается использование Флага
в качестве геральдической основы для
изго-товления знаков, эмблем, иной
символики при оформлении единовре-
менных юбилейных, памятных и зре-
лищных мероприятий, проводимых в
муниципальном образовании Тихвин-
ское городское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинград-
ской области или непосредственно свя-
занных с муниципальным образовани-
ем Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области.

4.12. Иные случаи использования
Флага устанавливаются главой муни-
ципального образования.

5. Ответственность за наруше-
ние настоящего Положения.

5.1. Использование Флага с нару-
шением настоящего Положения, а так-
же надругательство над Флагом вле-
чёт за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Заключительные положения.
6.1. Внесение в состав (рисунок)

Флага какихлибо изменений или допол-
нений, а также элементов официальных
символов Ленинградской области до-
пустимо лишь в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
и законодательством Ленинградской
области. Эти изменения должны сопро-
вождаться пересмотром статьи 3 насто-
ящего Положения для отражения вне-
сённых элементов в описании.

6.2. Все права на Флаг принадле-
жит органам местного самоуправления
муни-ципального образования Тихвин-
ское городское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинград-
ской области.

6.3. Контроль за исполнением тре-
бований настоящего Положения возла-
гается на главу муниципального обра-
зования.
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С 16 января в школах страны начался «Урок цифры» по техноло-
гии, которая помогает предсказать погоду. Стратегический парт-
нер и разработчик его содержания – компания «Яндекс». Меро-
приятие регулярно проводит АНО «Цифровая экономика», Мин-
цифры и Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми
российскими компаниями сферы информационной технологии.
Завершат урок 5 февраля.
«Яндекс Погода ежеминутно просчи-
тывает прогноз на основе анализа
больших данных и искусственного
интеллекта, а специалисты сервиса
работают над улучшением точнос-
ти прогноза. Мы знакомим детей с
рабочим процессом и наглядно рас-
сказываем о современной техноло-
гияи и профессиях, – отметил дирек-
тор по развитию образования Яндек-
са Сергей Бражник. – Наши эксперты
стараются отказаться от сухой те-
ории в пользу разбора реальных за-
дач в игровой форме. Мы хотим по-
казать, что каждая специальность
важна и по-своему увлекательна».

«Развитие кадрового потенциала
в сфере информационной техноло-
гии сегодня играет ведущую роль в
процессах цифровой трансформа-
ции государства. Для обеспечения
подготовки специалистов ИТ-отрас-
ли важно уже со школьной скамьи
знакомить детей с профориентаци-
онными проектами в области техни-
ческого творчества. Новый «Урок
цифры» по технологии, которая по-
могает предсказать погоду, покажет
ребятам увлекательный мир серви-
са Яндекс Погода, который уже за-
воевал доверие пользователей. На
уроке школьники узнают, как проис-
ходит обработка метеорологических
данных и формируется прогноз по-
годы, а обучение в игровой форме
поможет им закрепить приобретен-
ные навыки», – сказала директор Де-
партамента координации программ
и проектов Минцифры России Татья-
на Трубникова.

«В России живут сотни тысяч та-
лантливых любознательных ребят,
которые интересуются технологи-
ей, машинным обучением и даже со-
здают свои ИТ-решения – это под-
тверждает большое количество го-
сударственных и частных инициа-
тив, конкурсов и олимпиад в облас-
ти ИТ. Ни для кого не секрет, что

искусственный интеллект давно и
прочно вошел в нашу повседнев-
ную действительность, поэтому
крайне важно стимулировать инте-
рес подрастающего поколения к
технологии, которая со временем
может перерасти в дело всей жиз-
ни. Новый «Урок цифры» от Яндек-
са получился действительно инте-
ресным и не только помогает с лег-
костью делать первые шаги в ИТ,
но и расширить свои компетенции
школьникам более взрослого воз-
раста», – комментирует Сергей
Плуготаренко, генеральный дирек-
тор АНО «Цифровая экономика».

На «Уроке цифры» детям объяс-
нят, чем занимается метеоролог, ин-
женер данных, аналитик данных,
специалист по вычислительной ма-
тематике, специалист по машинно-
му обучению и менеджер проекта.
Ученикам расскажут, для чего нуж-
ны метеорадары и метеозонды, что
делать с погрешностью в вычисле-
нии, как происходит просеивание
данных и как в этом помогает ис-
кусственный интеллект.

Приступить к занятию можно в
любое время: в школе с учителем
или дома, самостоятельно либо с
родителями. Прохождение урока за-
нимает от 10 до 30 минут и орга-
нично впишется в школьную про-
грамму по информатике, географии,
природоведению или математике.
Задания делятся на три уровня
сложности в зависимости от воз-
раста школьников: для младших,
средних и старших классов.

«Урок цифры» проводят в России
с 2018 года. Ведущие IT-компании
разрабатывают уроки, доступные
как для изучения в школе, так и для
самостоятельных занятий. Они по-
могают школьникам сориентиро-
ваться в мире профессий, связан-
ных с технологией и программиро-
ванием

Øêîëüíèêè èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
óçíàþò, êàê ñîñòàâëÿþò ïðîãíîç ïîãîäû

Ñ 16 ÿíâàðÿ
ïî 5 ôåâðàëÿ
âî âñåõ  øêîëàõ
Ðîññèè ïðîâîäÿò
«Óðîê öèôðû».

Çàïóñòèëè öèôðóÇàïóñòèëè öèôðó

На состоявшемся в конце про-
шлого года первенстве Санкт-
Петербурга по пауэрлифтингу*
среди воспитанников детско-
юношеских спортивных школ ат-
леты, подготовленные в Тихвин-
ской ДЮСШ «Богатырь» трене-
ром-преподавателем С.Г.Тузо-
вым, в командном зачете подня-
лись на высшую ступеньку пье-
дестала в трех категориях – сре-
ди юношей и девушек до 18 лет
и младших юношей до 16 лет.

На снимке: тихвинцы – победите-
ли соревнований. Все они – учащие-
ся гимназии №2. Станислав Алек-
сеев (первый слева) одержал побе-
ду в категории до 40 килограммов,
где одновременно установил семь
рекордов среди младших юношей.
Дмитрий Колобов (на фото – спра-
ва) в категории до 43 килограммов
установил два рекорда в упражне-
нии «Приседание со штангой».

На втором плане выигравшие
первенство Северной столицы в
своих весовых категориях Павел
Тихомиров и Константин Чубаров.

Информация представлена
ДЮСШ «Богатырь».

* Пауэрлифтинг – силовой вид спор-
та, в который входит три упражне-
ния: приседание со штангой на спи-
не, жим штанги лежа на горизон-
тальной скамье и тяга штанги, ко-
торые в сумме определяют квали-
фикацию спортсмена.

ÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌ ÎËÈÌÏÅ

Îòëè÷èëèñü

Музеи образовательных организа-
ций Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области приглашают присое-
диниться к масштабной долгосроч-
ной программе «Школьный музей
Победы». Заявки принимают до кон-
ца февраля 2023 года.

«Музей Победы стал первым му-
зеем, который собирает на одной
площадке экспозиции лучших школь-
ных музеев. С 2019 года наша про-
грамма объединила свыше 1300 уч-
реждений и тысячи музейных спе-
циалистов и школьников-активис-
тов», – рассказала руководитель
детского центра Музея Победы Еле-
на Слесаренко.

Участие во всероссийском проек-
те позволяет школьным музеям со
всей России обмениваться опытом

ку на сайте: schoolvictorymuseum.ru.
После того, как документы будут
одобрены, учреждение получит
статус партнера Музея Победы и
возможность быть представлен-
ным в рейтинге лучших школьных
музеев страны. Рассмотрение по-
ступивших заявок состоится на за-
седании экспертной комиссии в
конце февраля.

На сегодняшний день 1319 музе-
ев образовательных учреждений из
86 регионов России уже состоят в
программе и являются партнерами
главного военно-исторического му-
зея страны. Всего за время работы
программы партнерами Музея По-
беды стало 97 школьных музеев
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Участниками могут стать как физические, так и юриди-
ческие лица, которые развивают массовый футбол и
создают необходимые условия для регулярных заня-
тий. Заявки на конкурс принимают до 5 февраля на
сайте: https://strana.rfs.ru.

«Россия – футбольная страна!» – конкурс Россий-
ского футбольного союза для поиска и поощрения ини-
циатив, которые направлены на развитие футбола в
регионах. Проекты могут быть  представлены на кон-
курс в одной из восьми номинаций: «Лучший массовый
проект в футболе», «Лучший проект для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», «Лучший проект

Ñ ãëàâíûì ìóçååì ñòðàíû
Øêîëüíûå ìóçåè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ìîãóò ñòàòü ïàðòíåðàìè ìîñêîâñêîãî Ìóçåÿ Ïîáåäû.

в создании экспозиций, находить
новых партнеров, получать инфор-
мационную поддержку и проводить
патриотические мероприятия все-
российского уровня, в том числе на
площадке Музея Победы. В этом году
партнеры программы представят
новые выставочные проекты, а так-
же получат возможность посетить
историко-патриотическую смену
«Школьный Музей Победы» в ВДЦ
«Орленок» и региональные смены
для педагогов, присоединиться к
конкурсам, проводимым по нацио-
нальному проекту «Образование»,
различным форумам и акциям.

Стать участником программы
может любая образовательная
организация, которая имеет музей.
Для этого необходимо подать заяв-

Â êîíêóðñå æäóò ó÷àñòèÿ ëåíèíãðàäöåâ

для женщин», «Лучшая любительская лига», «Лучший
любительский клуб», «Лучший профессиональный клуб
в области развития массового футбола», «Лучшая фут-
больная инициатива» и «Лучшая инициатива движе-
ния болельщиков».

Лучшие проекты в каждом регионе определят с 15
февраля до 12 марта. С 13 по 30 марта отобранные
инициативы пройдут межрегиональный отбор, где вы-
берут участников национального этапа. Победители и
призеры будут объявлены до 1 мая. За первое место в
каждой номинации они получат по 350 тысяч рублей, за
второе место – 250, третье – 200 тысяч рублей.

Организаторы футбольных инициатив из Ленинградской области могут принять участие во Всерос-
сийском смотре-конкурсе проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!» и выиграть
от 200 до 350 тысяч рублей.
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2. Òàáëèöà êîäîâ öâåòîâ
(êðîìå ñòàíäàðòíûõ áåëîãî è ÷¸ðíîãî)

Ïðè ïåðåíåñåíèè íà ïîëîòíî ôëàãà çîëîòûõ ýëåìåíòîâ îíè ìîãóò òðàíñôîðìèðî-
âàòüñÿ â æ¸ëòûå, ñåðåáðÿíûå – â áåëûå.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ôëàãå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

14-ÿ ñòð.

Èçîáðàæåíèå
Флага муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Годы, как птицы, промчались над вами,
Но нерушимы союз и семья,
Вместе полвека вдвоем прошагали,
Рядышком дети,  родные друзья!

Дедушка с бабушкой, мама и папа,
Множество было проблем и забот,
Всё пережили в любви вы, ребята,
В этом и счастья, и жизни залог!

Так пусть добавит Господь вам здоровья,
Чтобы отпраздновать вместе сто лет,
Чтобы горели, лучились любовью,
Жили не зная ни горя, ни бед!

1. Ìíîãîöâåòíîå èçîáðàæåíèå Ôëàãà

Здоровья крепкого желаем

На все грядущие года.

Родня в заботе пусть купает

И радость дарит вам всегда.

Пусть ЮБИЛЕЙ все лучшее подарит:

Успех большой, удачу, долголетие,

Добро, уют, тепло и настроение!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè è âñå ðîäíûå.

Дорогих и любимых мамочку
Свириденко Тамару Владимировну

и Громову Галину Владимировну
поздравляем с 90-летним ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Нина Васильевна Соскова!
С ЮБИЛЕЕМ мы вас поздравляем

И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем
И, конечно, добавить спешим:

Быть здоровой, веселой, прелестной,
Никогда-никогда не грустить,

Семь десятков ведь возраст чудесный –
Для себя наконец-то пожить.

Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,

Долгих лет Вам и жизни счастливой,

Улыбаться. Вас красят года!

ã. Òèõâèí,  óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. ¹43.  Òåëåôîí 8-921-867-13-90.
Å-mail: tikhvin-trtc@mail.ru; ÂÊîíòàêòå: vk.com/club51861475.

Ýêñêóðñèîííûå ãðóïïîâûå òóðû ñ âûåçäîì èç Òèõâèíà:
28.01- Ñèçüìà (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü) Ïîä ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäîé.
24 – 25.02 – Âîëîãäà-Êèðèëëî-Áåëîçåðñêèé è Ôåðàïîíòîâ ìîíàñòûðè (ïîåçä èç
Òèõâèíà)
24.02 – Ñ-Ïåòåðáóðã òåàòðàëüíûé. ÁÄÒ (ñïåêòàêëü «Ïðèâèäåíèå»), äâîðåö Áåëî-
ñåëüñêèõ-Áåëîçåðñêèõ/Ìóçåé Ôàáåðæå.
26.02 – Ìàñëåíè÷íûé Ðàçãóëÿé ïî-äåðåâåíñêè â Êàëèòèíî.
26.02 – Ìàñëåíèöà â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
 Ðàííåå Áðîíèðîâàíèå! Ãðóïïîâîé Ýêñêóðñèîííûé  òóð  ñ îòäûõîì íà ìîðå èç Òèõâè-
íà (ïîåçä).
11 - 25 àâãóñòà – ÒÀÌÀÍÑÊÈÉ Êàëåéäîñêîï. Òåìðþê – Ãðÿçåâûå âóëêàíû-Äîëèíà
Ëîòîñîâ - Òàìàíü (ýòíîêîìïëåêñ Àòàìàíü, äåãóñòàöèÿ íà âèííîì çàâîäå Øàòî -Òà-
ìàíü) Êðûìñêèé ìîñò – Êåð÷ü. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî.
 ÐÀÍÍÅÅ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ èíäèâèäóàëüíûõ òóðîâ:
- Ïëÿæíûé îòäûõ íà êóðîðòàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Êðûìà, Äàãåñòàíà, Àáõàçèè.
- Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî Ðîññèè.
- Ñàíàòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé è Ïñêîâñêîé îáëàñòåé, Ñî÷è, Êðûìà, êàâêàçñêèõ Ìèíå-
ðàëüíûõ Âîä, Áåëîðóññèè.

ÎÎÎ

ÎÃÐÍ 1144715000572.

Т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан
.  

О
ГР

Н
 3

16
43

50
00

08
64

99
.

От всей души  поздравляем  МИХАИЛА  ИОСИФОВИЧА
И  ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ  ЗЫБО С ЗОЛОТОЙ   СВАДЬБОЙ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ 1-à ìèêð-íà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ 1-à ìèêð-íà.
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