
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Öåíà ñâîáîäíàÿÈçäàåòñÿ ñ àâãóñòà 1930 ãîäà

26 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
¹03 (15376)

3-ÿ ñòð.

КАКИЕ У МАШИНЫ АВТОШИНЫ?
Разговор об использовании автомобильных шин по сезону, похоже, нашел конкретное воплощение.
Это и другие правила допуска автомобилей на дорогу прописаны в постановлении правительства РФ.

5-ÿ ñòð.

Это незабываемое событие произошло
80 лет назад. А 18 января 2023 года
в Ленинградской области, в том числе
и Тихвине, где нашли покой погибшие
при эвакуации жители блокадного
города, торжественно отметили
памятную дату.

Îëüãà ÁÅÐÃÃÎËÜÖ.

Íå çàáóäåì!Íå çàáóäåì!
«...Ðàçîðâàíî ïðîêëÿòîå êîëüöî!»
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 Суровый приговор вынес суд телефонному мошеннику, кото-
рый вместе с подручными смог украсть со счетов граждан боль-
ше 2,8 миллиона рублей. Был зачитан этот приговор в Респуб-
лике Саха (Якутия) 35-летнему жителю города Владивостока –
восемь лет лишения свободы. Кроме того, мошенник обязан в
полном объеме возместить материальный ущерб гражданам.
Следствие обвинило его в краже. На самом деле действовала
большая группа мошенников. Поймать же смогли оперативные
сотрудники только двоих. Их задержали во Владивостоке, при-
везли в Якутск и отправили под стражу. 2-ÿ ñòð.

В эти зимние дни в Тихвинском рай-
оне в целях повышения безопаснос-
ти детей в зимний период проводят
профилактические мероприятия
«Безопасная зима», направленные
на предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с  участи-
ем юных граждан.

13 января 2023 года в муници-
пальном образовательном учреж-
дении «Средняя общеобразователь-
ная школа №9» старший инспектор
дорожно-патрульной службы Антон
Андреевич Епифанов, инспектор по
пропаганде безопасности дорожно-
го движения отделения ГИБДД
ОМВД России по Тихвинскому рай-
ону Ленинградской области Алена
Алексеевна Смирнова,  председа-
тель общественного совета при
ОМВД Жанна Михайловна Окунева
и представители отряда «СЮИД»
школьного волонтерского объеди-
нения «V18» Варвара и Ульяна Кус,
Екатерина Воронина и Олеся Шар-
лаускас провели пропагандистскую
акцию «Зима прекрасна, когда бе-
зопасна!».

Для школьников организовали
инструктаж «Зимние виды опасно-
сти», «Знаки на дороге», беседу
«Осторожно, скользкая дорога!» и
викторину «Зимние забавы», на-
помнили основные правила дорож-
ного движения. В первую очередь
внимание детей было обращено на
осторожность при переходе доро-
ги, особенно во время сложных по-
годных условий, а также на прави-

Поездка состоялась в тот же вос-
кресный день и оставила массу не-
изгладимых впечатлений. Дети и
взрослые открыли для себя новые
факты о военном времени, ведь
вагоны оснащены звуковым офор-
млением, которое позволяет наи-
более полно узнать о представлен-
ных событиях. Экспозиции музея
повествуют о жизни граждан в пе-
риод с 1941 по 1945 годы. Реалис-
тичные экспонаты детально пере-
дают эмоции советских людей, в
чьих глазах отразился весь ужас
военных лет.

«Экспозиция «Поезда Победы»
производит глубокое впечатление –
атмосфера, созданная на выстав-
ке, в том числе благодаря мульти-
медийной технологии, позволяет
прочувствовать боль, страх, стра-
дания советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а так-
же в полной мере ощутить радость
от долгожданной Победы. Этот мас-
штабный исторический проект яв-
ляется уникальным: экспозиция по-
ражает своей глубиной, погружени-
ем в тему, техническими решения-
ми, которые, можно сказать, ожив-
ляют события военных лет. Благо-
дарю организаторов проекта за со-
здание такого музея. Он, безуслов-
но, вносит значительный вклад в
дело патриотического воспитания
детей и молодежи, – отметил участ-

 #ÊÎÌÀÍÄÀ47

ник экскурсии Максим Глазько. – И,
конечно, радует тот факт, что поезд
вновь прибудет в наш Тихвин и все
желающие смогут ознакомиться с
этой замечательной, поучительной
экспозицией».

Архивные свидетельства рас-
сказывают о Дороге жизни, о «спа-
сительном свете», пришедшем в
Ленинград с Волховской ГЭС, му-
жестве людей, которые сражались
в партизанских отрядах, женщинах,
стариках и детях, заменивших со-
бой ушедших на фронт мужчин, а
также о злодеяниях захватчиков на
оккупированной территории Ленин-
градской области.

Как рассказывают школьники, в
музее создана особая атмосфера
военного времени. Путешествие по
поезду в сопровождении аудиоги-
да позволило каждому погрузиться
и почувствовать себя участником
тех времен. Реалистичные и де-
тально выполненные скульптуры в
совокупности с другими экспоната-
ми и мультимедийным сопровожде-
нием передают военный антураж.

Закончилось путешествие на «По-
езде Победы» в пустом полутемном
вагоне электрички 1970 – 1980-х го-
дов. В вагоне – тишина…Если сесть
на скамейку и посмотреть в окно, то
можно увидеть лица тех, кто поло-
жил свою жизнь на алтарь Победы…
Присесть на эту лавочку и подумать

стоит всем нам, чтобы помнить, ка-
кой ценой завоевано счастье нашей
спокойной и мирной жизни.

Одним словом, участники меро-
приятия окунулись в эпоху Вели-
кой Отечественной войны и оста-
лись довольны экскурсией.

На этом сюрпризы не закончи-
лись. Эти новогодние январские
дни полны чудес и подарков. После
экскурсии всех участников тихвин-
ской делегации поприветствовали
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алексей
Фомин, помощник депутата Сергей
Ибрагимов, активисты Волховско-
го района Тимур Пахомов, Ульяна
Константинова, Евгения Логинова
и Виктория Киреева, которые ска-
зали гостям города теплые слова
поздравления с новогодними празд-
никами, пожелали всем успехов и
вручили подарки.

Помощь в сопровождении посе-
тителей уникального музея на ко-
лесах оказывают «Волонтеры По-
беды». Нашу группу сопровождали
тихвинцы Жанна Окунева, Ренат
Ибрагимов и Ярослав Корцов.

Напоминаем, что для всех желаю-
щих узнать историю Великой Оте-
чественной войны виртуальная экс-
курсия по музею доступна на сайте
поездпобеды.рф #Ленинградскаяоб-
ласть #Ленобласть #ПоездПобеды
#команда47 #командазнаний47

Ïðèêîñíèñü ê ïîäâèãó

лах поведения на зимней дороге,
где безопасно кататься на санках,
коньках, играть в снежки, как вести
себя вблизи проезжей части, а так-
же напомнили о важности исполь-
зования светоотражающих элемен-
тов на верхней одежде, о том, как
они помогут защитить жизнь пеше-
хода в темноте.

Также юные инспекторы дорож-
ного движения обратились к води-
телям с призывом пристегиваться
самим, использовать детские удер-
живающие устройства, пропускать
пешеходов, соблюдать скоростной
режим, не нарушать Правила до-
рожного движения, быть вежливы-
ми на дороге и при подъезде к обра-
зовательным учреждениям быть
предельно внимательными, ведь на
скользких дорогах и при плохой ви-
димости возможны опасные ситу-
ации, приводящие к дорожным про-
исшествиям.  После беседы дети
вручали взрослым специальные
памятки по дорожной безопаснос-
ти. В благодарность участники до-
рожного движения обещали ребя-
там быть внимательными на доро-
ге и соблюдать Правила дорожного
движения.

Госавтоинспекция надеется, что
такое привлечение внимания к
проблемам дорожной безопасности
принесет свои положительные ре-
зультаты. А еще организаторы ак-
ции поздравили школьников и во-
дителей с Новым годом

Вера МИХАЙЛОВА.
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Â óñëîâèÿõ çèìû

ÄÎÐÎÃÀ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÅØÅÕÎÄ




Óíèêàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ. ß ðàä,
÷òî åå äåëàëè íàøè ðåáÿòà
èç Øëèññåëüáóðãà. Êàæäûé
âàãîí ïî-ñâîåìó óíèêàëåí.
Ñàìûå òÿæåëûå ÷óâñòâà
ìû èñïûòàëè, ïðîõîäÿ
ïî âàãîíó-êîíöëàãåðþ. Ñàìûå
ñ÷àñòëèâûå – êîãäà øëè ïî
âàãîíó Ïîáåäû. Ñïàñèáî âñåì,
êòî ãîòîâèë ýòó ýêñïîçèöèþ.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

Знаменитый музей на колесах «Поезд Победы» 15 января 2023 года прибыл в город Волхов. Осу-
ществить мечту и посетить передвижной музей, прикоснуться к истории и невероятному подвигу,
который совершили наши предки, защищая Родину, смогли подростки и родители из пункта времен-
ного размещения в поселке Царицыно Озеро, беженцы из Луганской и Донецкой Республик, дети
мобилизованных граждан благодаря приглашению заместителя председателя комитета Госдумы
по развитию гражданского общества Ольги Занко.

Зима – прекрасное время года: новогодние праздники, каникулы
и ежедневные зимние забавы на улице. Но вместе с тем зима –
особое время года, когда увеличивается риск травматизма де-
тей. В зимний период они большую часть времени проводят на
улице, катаясь с горок, на лыжах, коньках. Однако такое, каза-
лось бы, безобидное развлечение вызывает серьезные опасе-
ния, ведь в большинстве случаев горки расположены вблизи
дорог либо с выездом на них.
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Новое пособие назначает Социальный фонд Рос-
сийской Федерации с 1 января 2023 года – оно
объединило сразу пять ранее действовавших мер
ежемесячной господдержки семей с детьми. Это
и пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинской организации в ранние сроки беременнос-
ти, и выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка до достижения им возраста
3 лет, и выплата в случае рождения третьего и по-
следующих детей, а также  выплаты на детей в
возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Теперь все
положенные выплаты граждане смогут получить
в МФЦ на основании одного заявления.

Подать заявление могут беременные женщи-
ны и семьи с детьми, у которых среднедушевой
доход не превышает прожиточного минимума на

Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Êîëåñà – íå ïî ñåçîíó
Åùå çà êàêèå íàðóøåíèÿ ìîãóò íàêàçàòü âîäèòåëÿ?

За использование летних шин на
зимней дороге, а также за шипован-
ные шины, которые надели на ко-
леса летом, будут наказывать. Та-
кие требования прописаны в про-
екте нового постановления прави-
тельства Российской Федерации,
которое разработало МВД. Речь
идет о поправках в правила допус-
ка автомобилей на дорогу, сообща-
ет «Российская газета».

Эти изменения в Правила дорожного
движения долго ждали своего часа. По-
становление имеет массу других усло-
вий, при которых будет запрещена экс-
плуатация транспортного средства. На-
пример, условий, касающихся автошин.
Согласно регламенту, а также позици-
ям, озвученным в Министерстве внут-

ренних дел, использование летних шин
зимой должно быть запрещено, равно как
шипованных шин – летом. Проект поста-
новления российского правительства
вносит изменения в перечень неисправ-
ностей, при которых запрещается экс-
плуатация транспорта. Документ вновь
поступил в рабочую группу по регулятор-
ной гильотине Аналитического центра
при правительстве. И, возможно, прой-
дет этот барьер. Но пока окончательное
решение еще не принято.

Отсутствие аптечки, огнетушителя,

знака аварийной остановки и противоот-
катных упоров в автомобиле не будет по-
водом для штрафа. Их наличие не станут
проверять и при техническом осмотре.
Но надо понимать, что это не перестало
быть поводом для проверки автомобиля.
Инспектор на дороге вполне имеет пра-
во проверить и то, и другое, и третье –
все, что должно быть в машине.

Добавят запрет на эксплуатацию ав-
томобиля без противосолнечных козырь-
ков, предусмотренных конструкцией ав-
томобиля. Если на приборной панели

будет светиться значок, сигнализирую-
щий о неисправности двигателя, води-
теля также смогут оштрафовать на 500
рублей. А если загорится значок АБС, то
инспектор не только оштрафует водите-
ля, но еще и задержит машину, потому
что за управление автомобилем с заве-
домо неисправной тормозной системой
предусмотрено задержание до устране-
ния неисправности.

Большой блок нового проекта доку-
мента посвящен газобаллонному обо-
рудованию, требованиям к тормозным
системам и сцепным устройствам для
грузовых автомобилей.

Все эти изменения в перечень неис-
правностей внесены, чтобы привести их
в соответствие с Техническим регламен-
том Таможенного союза.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ

Ïîñîáèå íà äåòåé – ÷åðåç ÌÔÖ

В Ленинградской области про-
должена работа пунктов утили-
зации, открытых в ходе акции
#МиссияШина.

«Акция помогает делать реги-
он чище: старые шины отправля-
ют на переработку, правильно ути-
лизируют, кроме того, снижают
риск образования несанкциони-
рованных свалок. 2023 год в Ле-
нинградской области объявлен
Годом Команды знаний, поэтому
мы планируем особое внимание
уделять экопросвещению и еще
больше привлекать жителей к
участию в экологических акциях»,
– отметила председатель коми-
тета Ленинградской области по
обращению с отходами Анаста-
сия Кузнецова на встрече с орга-
низаторами и участниками акции
#МиссияШина.

Справка. Акцию #«МиссияШи-
на» проводили по инициативе
«Премио Крамб» PREMIO при
поддержке комитета Ленинград-
ской области по обращению с от-
ходами, регоператора Ленинг-
радской области и администра-
ции Всеволожского района. По
итогам акции, прошедшей на тер-
ритории Всеволожского района,
было собрано и направлено на
утилизацию 208 тонн шин, это в
пять раз больше, чем в прошло-
годнем осенне-зимнем сезоне.

Список пунктов сбора можно
найти на сайтах:

https://premio-spb.ru/content_39
http://сдай-шины.рф/

Ñ íà÷àëà ãîäà âî âñåõ ôèëèàëàõ è îòäåëàõ ÌÔÖ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè íà÷àëè îôîðìëÿòü åäèíîå ïîñîáèå äëÿ ñåìåé ñ íèçêèì äîõîäîì.

душу населения, а имущество членов семьи со-
ставляет не больше установленного перечня. Раз-
мер пособия зависит от нуждаемости семьи и
может составлять 50, 75 или 100 процентов про-
житочного минимума Ленинградской области. В
настоящее время в регионе прожиточный мини-
мум составляет 14806 рублей. При этом ранее на-
значенные выплаты до введения единого посо-
бия будут выплачивать семьям до конца срока на-
значения в прежнем размере. По желанию зая-
вители смогут в любой момент перейти на получе-
ние единого пособия.

Более подробно с размером выплаты едино-
го пособия можно ознакомиться в официальном
аккаунте Социального фонда России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области

Ïðîäîëæàåì
ñáîð ïîêðûøåê
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ÝÊÎËÎÃÈß

Отдать свой голос на портале
Центра компетенций ВМес-
те47.рф ленинградцы могут до 16
февраля 2023 года. Голосование
пройдет в 130 населенных пунк-
тах с численностью населения
свыше одной тысячи человек.
Список победивших территорий
отправят на отбор для включе-
ния в федеральный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» национального
проекта «Жилье и городская
среда» в 2024 году.

«Традиционно каждый жела-
ющий может проголосовать за
территорию, которую хотел бы
благоустроить в своем населен-
ном пункте, выбрать ее функцио-
нальное наполнение, а после
этого вместе со специалистами
местной администрации разра-

×òî áóäåì
áëàãîóñòðàèâàòü

47

16 ÿíâàðÿ â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ñòàðòîâàëî îíëàéí-
ãîëîñîâàíèå ïî âûáîðó
òåððèòîðèé äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà:
âûäåëåíî òðèñòà ÷åòûðå
òåððèòîðèè èç âñåõ ñåìíàäöàòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
è ãîðîäà Ñîñíîâûé  Áîð.

ботать дизайн-проект нового об-
щественного пространства.
Именно эти наработки станут ос-
новой заявок, которые летом
текущего года будут уже направ-
лены на отбор федерального
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Го-
лосование пройдет на платфор-
ме ВМесте47.рф, которую разра-
ботал и курирует областной
центр компетенций. Лучшие ини-
циативы получат субсидию и бу-
дут реализованы в 2024 году,
поэтому у каждого сегодня есть
шанс повлиять на развитие сво-
его населенного пункта», – отме-
тил заместитель председателя
правительства Ленинградской
области по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Евгений Барановский.

Принять участие в голосовании
могут жители Ленинградской об-
ласти в возрасте не моложе 14
лет, живущие на территории му-
ниципального образования, в
котором проводят голосование.
Один человек может проголосо-
вать один раз. Итоги голосова-
ния будут опубликованы на сай-
тах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до
27 февраля 2023 года.

В этом году по национальному
проекту «Жилье и городская сре-
да» в Ленинградской области
благоустроят сто шесть общест-
венных территорий, среди кото-
рых скверы и парки, площади и
набережные, культурные и спор-
тивные площадки
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Надежда Грошева, эксперт Центра
финансовой грамотности НИФИ
Минфина России в интервью «Рос-
сийской газете» дает несколько про-
стых советов, которые помогут
подготовиться к непредвиденным
ситуациям:

1. Ëè÷íûå íàëè÷íûå
За последние годы мы настолько

сильно привыкли расплачиваться
безналичным способом (карты,
смс-переводы, бесконтактные спо-
собы оплаты), что изменения в ра-
боте платежных систем вводят нас
в ступор. Держите на всякий не-
предвиденный случай наличные
(которые могли бы покрыть все
ваши расходы за 2 – 4 недели). Так
вы точно не попадете в неловкое
положение с неработающей картой.

2. Ïðîàíàëèçèðóéòå
ñâîè ðàñõîäû

Посмотрите на все свои расхо-
ды за 2022 год. На что ушли деньги?
Какие расходы оказались больше,
чем вы ожидали? Были ли затраты,
на которые вы вообще не рассчи-
тывали? Есть ли расходы, от кото-
рых можно отказаться? Какие обя-
зательства у вас есть (например,
ипотека и платежи по ней) и как
можно их сократить?

3. Ïðîâåäèòå àóäèò
ñâîèõ àêòèâîâ

Самое время посмотреть на свои

Перед Новым годом эксперты портала моифинансы.рф
запустили интерактив – простую финансовую игру. В
ней каждый участник мог украсить праздничное дере-
во полезными финансовыми привычками, а вредные
– символично сжечь в камине.

После прохождения игры участники поймут, какие
финансовые привычки помешали им добиться финан-
совых целей в 2022 году, а также смогут определить-
ся с ориентирами на текущий год.

Всем, кто не успел пройти интерактив перед Новым
годом, предлагаем принять в нем участие сейчас, а
также предложить его своим друзьями и коллегам.

Приятным бонусом для участников будет итоговый
чек-лист, который поможет не сбиться с пути финансо-
вого ЗОЖ в текущем году. Готовый список можно
будет отправить себе на почту и распечатать.

Начать игру ttps://new2023.xn--
80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/?v2

Íàðÿæàåì ÔèíÇÎÆ ¸ëêó:
ïîëåçíàÿ èãðà îò «Ìîè ôèíàíñû»

ÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ

Î ðèñêå ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ

ÒÎÏ-5 ïîëåçíûõ
ôèíàíñîâûõ ïðèâû÷åê

Ушедший 2022 год показал, что инвесторы могут столкнуться с
совершенно неожиданным риском. Например, регуляторным, ко-
гда было невозможно снять свои валютные накопления или ин-
фраструктурным, когда наши карты перестали работать за грани-
цей, а активы в зарубежных депозитариях оказались замороже-
ны. Этот негативный опыт стоит учитывать, планируя 2023 год.

активы. Составьте список имуще-
ства, которое у вас есть. Всем ли
вы пользуетесь? Может быть, есть
дачный участок, на котором давно
не были и его можно сдать в арен-
ду? Во что вы инвестируете? Сто-
ит проверить стоимость портфе-
лей, ПИФов и сверить стратегию с
управляющим.

4. Ñîñòàâüòå ôèíàíñîâûé
ïëàí íà 2023 ãîä

Опишите бюджет по доходам и
расходам. Есть ли возможность
увеличить свой доход в 2023 году?
Составьте список из 10 пунктов, в
которых будут идеи по увеличению
вашего дохода. Опишите дорожную
карту, цели на этот год и ориентиры
на ближайшие 5 лет. Это очень важ-
но для финансового плана. Оцени-
те состояние здоровья членов
семьи, необходимость обучения и
так далее.

5. Íå ñòîèò
æäàòü ÷óäåñ

Всем нам хочется верить в чу-
деса. И этим нередко пользуются
мошенники. Они пользуются таки-
ми простыми человеческими чув-
ствами, как жадность и страх.
Убеждают, что вы умнее других, и с
помощью чудодейственных страте-
гий сможете быстро разбогатеть.
Но, увы, как правило, это ведет к
разорению. Будьте бдительны и оце-
нивайте свои силы.

В преддверии Нового года и все новогодние кани-
кулы пользователи портала и социальных сетей
моифинансы.рф участвовали в необычной игре-
опросе ФинЗОЖ елка. Все желающие могли
«сжечь» свои вредные финансовые привычки, а
полезными нарядить ФинЗОЖ ёлку. Свой вклад
внесли более 1500 человек со всей страны. Экс-
перты моифинансы.рф подвели итоги игры.  Вот
какие привычки оказались самыми вредными, ме-
шающими добиваться финансовых целей:

 Принятие решений на эмоциях – 50,73%.
 Привычка подписывать договоры не глядя –

49,51%.
 Забывать отключать «бесплатные» подпис-

ки – 43,03%.
 Брать кредиты для покрытия других долгов –

40,71%.
 Необязательные регулярные траты (кофе

«на вынос», такси, сигареты) – 40,46%.
А самые полезные привычки, по мнению участ-

ников игры, это:
 Необходимость вести учет своих доходов и

расходов – 63,55%.
 Накопление денег на непредвиденные рас-

ходы (подушка безопасности) – 61,68%.
 Поход в магазин только со списком – 53%.

ÒÎÏ-5 ñàìûõ âðåäíûõ
ôèíàíñîâûõ ïðèâû÷åê

Как правильно распоряжаться своими финансами? Ответ на этот вопрос можно найти в советской
классике!
Дирекция финансовой грамотности НИФИ Минфина России совместно с Министерством культуры
Российской Федерации собрали яркие моменты легендарных советских фильмов, которые учат фи-
нансовой грамотности.
 Как хранить персональные данные.
 Что делать с ненужными вещами в хорошем состоянии.
 Для чего стоит вести личный финансовый план…
Подробнее – в карточках.

Êàêèå âðåäíûå ôèíàíñîâûå ïðèâû÷êè
ìåøàþò ðîññèÿíàì.
Îá èòîãàõ èãðû îò «Ìîè ôèíàíñû»

 Оформление налоговых вычетов – 48,33%.
 Сравнение цен на приобретаемые товары и

услуги – 46,86%.
«Наша новогодняя игра-опрос, несмотря на

свой развлекательный характер, выявила важные
закономерности. Мы в очередной раз убедились,
что меняется не только уровень знаний наших
граждан, но и их финансовое поведение, финан-
совая осознанность. Все больше людей понима-
ют необходимость планирования семейного бюд-
жета и формирования подушки безопасности, от-
дают себе отчет, что финансовые решения нужно
принимать обдуманно, не поддаваясь сиюминут-
ным эмоциям.

В условиях высокой волатильности рынков и
турбулентности в экономике подобные установки
формируются во многом за счет масштабной про-
граммы финансового просвещения, в которой
участвуют все профильные государственные ин-
ституты и ведомства», – отметила Анна Харнас,
руководитель Дирекции финансовой грамотности
НИФИ Минфина России.

Спасибо всем участникам игры!
Те же, кто по какой-то причине не принял в ней

участие, могут сделать это сейчас. Условия публи-
куем выше.
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Памятные торжества в день про-
рыва блокады Ленинграда традици-
онно открывают на том месте, где
произошло событие, с которого в
1943 году начался коренной пере-
лом в Великой Отечественной вой-
не. В честь 80-й годовщины проры-
ва блокады на территории музея
«Прорыв» на левобережье Невы
рядом с Ладожским мостом прошла
акция «На рубеже бессмертия», в
которой принял участие губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко и вместе с ветеранами
и волонтерами возложил цветы к
мемориалу «Белый танк».

«У каждого из нас в сердце хра-
нится память о прорыве блокады
Ленинграда. И 18 января  – это день,
когда мы вспоминаем всех, кто по-
гиб за Ленинград, прорывал блока-
ду – воинов Волховского и Ленин-
градского фронтов, – сказал, обра-
щаясь к участникам акции, Алек-
сандр Дрозденко. – Это день, когда
в 1943 году весь мир понял, что по-
беда в войне с фашистами будет за
нами. Я благодарю всех, кто при-
шел сегодня на юбилейный митинг к
музею «Прорыв», где мы собираем-
ся каждый год. Важно, что сюда, не-
взирая на возраст, всегда приходят
блокадники. Сегодня они живут в
десятках стран, являются героями
и победителями, заслуживают на-
шей памяти и уважения. Правда и
истории этих людей очень важны
тем молодым ребятам, которые
стоят здесь сегодня».

Глава региона почтил память о
воинах, принимавших участие в на-
ступательной операции «Искра»
Ленинградского и Волховского
фронтов, завершившейся проры-
вом немецко-фашистской блокады.
После минуты молчания оркестр
исполнил гимн, а над Невой выпус-
тили дымовой триколор.

18 января 2023 года традицион-
ная памятная церемония прошла
также рядом с мемориалом «Рубеж-
ный камень» на «Невском пятачке»,
в Кировске, где во Дворце культу-
ры симфонический оркестр Ленин-
градской области исполнил народ-
ные мелодии советских республик,
воевавших против немецко-фа-
шистских захватчиков, и музыку
военных лет.  А вечером на фасаде
Дворца культуры показали истори-
ческое световое шоу, которое ста-

Жители Тихвина собрались на ста-
ром кладбище рядом с могилой, где
похоронены ленинградцы, погибшие
при эвакуации из осажденного го-
рода и умершие в госпиталях. Со-
стоялся митинг, в котором приняли
участие руководители города и рай-
она, от имени правительства Ле-
нинградской области – Константин
Визирякин и Елена Ершова, депута-
ты, представители предприятий,
учреждений и общественных орга-
низаций, Тихвинской епархии Рус-
ской православной церкви. Свою
активность проявили на митинге
юные тихвинцы – учащиеся лицея
№8 Артур Удюков, Софья Кресина,
Анастасия Лагутина и Иван Зуба-
рев проникновенно прочитали ли-
тературную композицию, посвящен-
ную блокаде Ленинграда.

«18 января 1943 года в результа-
те наступательной операции «Иск-
ра» войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов прорвали бло-
кадное кольцо, державшее в своих
оковах город на Неве, – сказал Кон-
стантин Визирякин. – Был образо-
ван сухопутный коридор, через ко-
торый в кратчайшие сроки проло-
жили железную дорогу и наладили
снабжение Ленинграда... Мы нико-
гда не забудем о стойкости и му-

Â ñåðäöå è ïàìÿòè

È Òèõâèí ÷åñòâîâàë ïîáåäó

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент
России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область,
где по традиции возложил цветы к мемориалу «Рубежный
камень» на «Невском пятачке». ×òî ìû

çíàåì
î áëîêàäå

13-ÿ ñòð.

18 января в библиотеке школы
№9 волонтеры Победы Екате-
рина Воронина,  Варвара и Уль-
яна Кус провели Всероссий-
ский урок памяти «Детская кни-
га войны» и Всероссийскую ак-
цию памяти «Блокадный хлеб».
Учащимся показали фотогра-
фии и книги, документирующие
трагический период истории
Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. Все это со-
провождали пояснения библио-
текаря Светланы Викторовны
Дмитриевой о подвиге ленин-
градцев и о том, как погибали
люди, но ценой жизни держали
героическую оборону.

Заместитель директора школы по
учебно-воспитательной работе
Жанна Михайловна Окунева зачи-
тала письмо коллективу школы №9
от председателя Тихвинского отде-
ления общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»
Нины Ивановны Петровой. Будучи
маленькой девочкой, она пережила
блокаду Ленинграда и в возрасте
двух с половиной лет в эшелоне по
железной дороге была эвакуирова-
на в Челябинскую область. О собы-
тиях тех лет помнит очень хорошо.

Каждое послание от ветерана –
трогательное, искреннее и красиво
оформленное – в виде поздрави-
тельных открыток или фронтовых
треугольников. «Ребята, мои вну-
ки, правнуки, берегите память по-
колений. В этот день мы отдаем
дань уважения всем, кто проявлял
мужество, отвагу и самоотвержен-
ность в блокадном Ленинграде.
Вспоминаем тех, кого уже нет с
нами. Особая благодарность педа-
гогическому коллективу школы №9,
родителям, волонтерам, ученикам,
которые вносят огромный вклад в
сохранение памяти о павших и о том
времени. Пусть ветеранская вер-
ность долгу и любовь к Родине все-
гда служат примером для вас, для
молодежи. Хорошо учитесь. Будьте
готовы встать на защиту нашей Ро-
дины. Будьте здоровы, дружны. Я
всем сердцем верю в победу на-
ших мобилизованных солдат. Бере-
гите себя и своих близких!» – напи-
сала ветеран в своем письме, ко-
торое оказалось очень неожидан-
ным и растрогало до слез.

ло одним из центральных событий
празднования в Ленинградской об-
ласти 80-летия прорыва блокады.

 Оно представляло собой хрони-
ку блокады Ленинграда, ход насту-
пательной операции войск Красной
Армии, участвующих в операции
«Искра», и знаменательные собы-
тия победного мая 1945 года.

«Современные световые инстал-
ляции на зданиях – это не только
впечатляющее зрелище, такие фор-
маты близки нашей молодежи и
позволяют как можно большему
числу людей увидеть события тех
лет, почувствовать эмоции, которые
останутся у них в памяти. Кроме
того, такое световое шоу погружа-
ет зрителей в единое пространство
и сама суть события серьезно объе-
диняет людей», – сказал замести-
тель председателя правительства
Ленинградской области – председа-
тель комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир Цой.

Памятные акции, посвященные
80-летию прорыва блокады, прошли
во всех районах Ленинградской об-
ласти. В 13 часов во всех учрежде-
ниях региона прошла ленинградская
минута молчания.

жестве защитников Ленинграда и
всегда будем помнить жителей бло-
кадного города, которые ценой сво-
их неимоверных страданий прибли-
жали Великую Победу».

С нашим городом 900-дневная
блокадная эпопея связана одной из

самых трагических страниц – ги-
белью эвакуированных из Ленин-
града детей, эшелоны с которыми
попали под массированную бомбар-
дировку станции Тихвин 14 октяб-
ря 1941 года. Естественно, что ми-
тинг продолжили возложением цве-

тов на братскую могилу погибших
детей, а затем к памятнику, увеко-
вечившему трагедию рядом с же-
лезнодорожной станцией.

Торжества в нашем городе завер-
шили 18 января на привокзальной
площади акцией «Свеча памяти».



Ïîíåäåëüíèê,
30 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê,
31 ÿíâàðÿ

Ñðåäà,
1 ôåâðàëÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 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 время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:45 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:10 – Т/с "Испанец"
16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 – Т/с "Раскален-
ный периметр" 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 18:00,
18:55 – Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00,
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+
03:15, 04:10 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 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 "Чужая стая. Невидимый
враг" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Красный Яр" 16+
00:40 – Т/с "Чума" 16+
03:00 – Т/с "Крысолов" 16+
04:20 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. INVIСТА
FС. Д. Делбони - Д. ДеКурси 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 17:20,
22:25, 03:20 – Новости.
07:05, 19:00, 21:45, 00:30 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол. Путь к титулу 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "География спорта. Дальний Вос-
ток" 12+
13:50 – "Футбол на все времена" 12+
14:25 – Спортивный дайджест 0+
15:55, 04:40 – "Громко" 12+
17:25 – Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. "СКА
Минск" (Белоруссия) - "Чеховские медве-
ди" (Россия) 0+
19:25 – Баскетбол 1х1. Лига Ставок - В1ВОХ
0+
22:30 – Конный спорт. "Dubаi Wоr1d Сuр
Саrnivа1" 0+
01:20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - "Пари НН" (Нижний Новгород) 0+
03:25 – Прыжки в воду. Кубок России 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – Д/ф "Бриллиантовая рука" 12+
08:50 – Т/с "Чужие грехи" 12+
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, 05:20 – "Мой герой. Владимир Боль-
шов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 18:05, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/с "Актёрские драмы. Клеймо Гай-
дая" 16+
18:20 – Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+
22:40 – "Война микромиров". Специальный
репортаж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Обжалованию не подлежит.
Гад" 12+
01:25 – Д/ф "Сергей Захаров. Звёздная бо-
лезнь" 16+
02:05 – Д/ф "Если бы Сталин поехал в Аме-
рику" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 – Д/ф "Лунное счастье Анатолия Ро-
машина" 12+

Мир
05:00 – Т/с "След лисицы на камнях" 12+
06:35 – Т/с "Рыцарь нашего времени" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.

10:15 – "Белорусский стандарт" 12+
10:25, 20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
11:20 – Шоу "Назад в будущее" 16+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:40 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:50 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
21:45 – Т/с "Кулинар 2" 16+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:20 – Х/ф "Свадьба" 0+
03:25 – Т/с "Комната старинных ключей" 12+

Звезда
05:20 – Т/с "Не забывай" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:15 – Х/ф "Подкидыш" 6+
10:50 – Д/с "Освобождение" 16+
11:20, 21:15 –"Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05, 03:35 – Т/с "Офицеры" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – "Специальный репортаж" 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Великой
Отечественной. За Полярным кругом" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Афёра тысяче-
летия. Как американцы хранят чужое золо-
то" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Хозяин тайги" 12+
01:05 – Х/ф "Где 042?" 12+
02:15 – Х/ф "Близнецы" 6+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва сегодняшняя.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Цецилия Нессельштраус".
07:35 – Д/ф "Шигирский идол".
08:20 – Д/ф "Три тайны адвоката Плевако".
08:45, 16:25 – Т/с "Предел возможного".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Таежные робинзоны".
12:10, 02:00 – Д/ф "Франция. Замок Шамбор".
12:45 – Х/ф "За спичками".
14:20 – Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, и сле-
зы...".
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
17:40 – Д/с "Первые в мире. Одиссея си-
бирского казака".
17:55, 01:25 – Легендарные имена Большо-
го театра.
18:35 – Д/ф "Древние сокровища Мьянмы".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Почерк эпохи. Алиса Коонен и её
Зазеркалье".
20:30 – Острова. Леонид Куравлев.
21:15 – "Сати. Нескучная классика...".
22:00 – Т/с "Жизнь Верди".
23:30 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
Батюшка Павел Груздев".
01:15 – Цвет времени. Карандаш.
02:30 – "Театральная летопись. Игорь Ква-
ша".

Домашний
06:30, 05:40 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:20 – "Тест на отцовство" 16+
11:30 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 23:15 – Д/с "Порча" 16+
13:15, 23:45 – Д/с "Знахарка" 16+
13:45, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:20 – Т/с "Сильная женщина" 16+
19:00 – Х/ф "Присяжная" 16+
00:45 – Т/с "Напарницы" 16+
03:55 – Х/ф "Дорога, ведущая к счастью"
16+
05:25 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 – "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 время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:45 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:35, 06:25, 07:10, 08:10 – Т/с "Мститель"
12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 13:55,

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:25 – Т/с "Глу-
харь. Продолжение" 16+
19:25, 20:20, 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, 04:10 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 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 "Чужая стая. Невидимый враг"
16+
22:10, 00:00 – Т/с "Красный Яр" 16+
00:40 – Т/с "Чума" 16+
03:00 – Т/с "Крысолов" 16+
04:20 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:40, 22:25,
03:20 – Новости.
07:05, 14:25, 17:45, 18:50, 21:45, 00:15 –
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 – Специальный репор-
таж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Р. Про-
водников - Х. Л. Кастильо 16+
13:20 – "Что по спорту? Челябинск" 12+
13:50 – "Футбол на все времена" 12+
15:55 – "Ты в бане!" 12+
16:25 – "География спорта. Дальний Вос-
ток" 12+
16:55, 18:10, 03:25 – Прыжки в воду. Ку-
бок России 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Неф-
техимик" (Нижнекамск) - "Автомобилист"
(Екатеринбург) 0+
22:30 – Д/ф "Короли. Из гетто к победе и
золоту" 12+
23:45 – Матч! Парад 16+
01:20 – Лёгкая атлетика. "Битва полов" 0+
05:00 – "Всё о главном" 12+
05:30 – "Третий тайм" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:35 – Т/с "Чужие грехи" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:10 – Т/с Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Ирина Грибули-
на" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 18:10, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/с "Актёрские драмы. Роль через
боль" 12+
18:20 – Х/ф "Цвет липы" 12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Олег Яковлев. Чужой" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Хрущев против Берии. Игра
на вылет" 12+
01:25 – Д/ф "Кремлёвская кухня" 16+
02:05 – Д/ф "Точку ставит пуля" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00 – Т/с "Комната старинных ключей"
12+
06:35 – Т/с "Нежные листья, ядовитые
корни" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
11:00 – Шоу "Назад в будущее" 16+
11:50, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:40 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:50 – "Мировое соглашение" 16+
21:45 – Т/с "Кулинар 2" 16+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:05 – Х/ф "Девушка с характером" 0+
04:25 – Т/с "Станица" 16+

Звезда
05:10, 13:45, 15:05, 03:35 – Т/с "Офице-
ры" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:15, 01:10 – Х/ф "День командира ди-
визии" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 "– Специальный репортаж" 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Миус-фронт" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Пропажа свидетеля" 12+
02:35 – Д/ф "Маресьев: продолжение ле-
генды" 12+
03:25 – Д/с "Сделано в СССР" 12+

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

07:05 – Д/с "Монологи великого Дуни".
07:35 – Д/ф "Древние сокровища Мьянмы".
08:35 – Д/с "Первые в мире. Одиссея си-
бирского казака".
08:50, 16:30 – Т/с "Предел возможного".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Крылья. Валентина
Гризодубова".
12:15, 22:00 – Т/с "Жизнь Верди".
13:45 – Игра в бисер. Антон Чехов "Каш-
танка".
14:30 02:30 "– Театральная летопись. Игорь
Кваша".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Эрмитаж".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
17:40 – Д/с "Первые в мире. Буран" Лози-
но- Лозинского".
17:55, 01:25 – Легендарные имена Большо-
го театра.
18:35 – Д/ф "Древние сокровища Мьянмы".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Почерк эпохи. Николай Карамзин.
Истории граф...".
20:30 – "Искусственный отбор".
21:15 – "Белая студия".
23:30 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
Мир Резо Габриадзе".
02:00 – Д/ф "Португалия. Замок слез".

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25, 04:00 – "Давай разведёмся!" 16+
09:30 – "Тест на отцовство" 16+
11:40 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 23:15 – Д/с "Порча" 16+
13:25, 23:45 – Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 00:20 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 – Х/ф "День Святого Валентина" 16+
19:00 – Х/ф "Только по любви" 16+
00:50 – Т/с "Напарницы" 16+
04:50 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 – "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 время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:45 – 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 – Т/с "Без права
на ошибку" 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 14:05,
15:05, 16:05, 17:05, 18:00, 18:30 – Т/с "Глу-
харь. Продолжение" 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 01:20,
02:05 – 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+
02:40, 03:35 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
04:30 – Т/с "Снайперы" 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 "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый враг"
16+
22:10, 00:00 – Т/с "Красный Яр" 16+
00:30 – Т/с "Чума" 16+
02:45 – Т/с "Демоны" 16+
04:20 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25,
03:20 – Новости.
07:05, 14:25, 19:35, 21:55, 00:15 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 – Специальный репор-
таж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. А. По-
веткин - М. Чарр 16+
13:20 – "Большой хоккей" 12+
13:50 – "Вид сверху" 12+
15:55 – Конный спорт. "Dubаi Wоr1d Сuр
Саrnivа1" 0+
17:55,03:25 – Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии 0+

19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - МБА (Москва) 0+
22:30 – Д/ф "Короли. Плоть и кровь" 12+
23:45 – Матч! Парад 16+
01:20 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская
область) 0+
05:00 – "Голевая неделя" 0+
05:30 – "Здоровый образ. Баскетбол" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:35 – Т/с "Чужие грехи" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Т/с Т/с "Анна-детективъ-2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Тимур Кизяков"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 18:15, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
17:00 – Д/с "Актёрские драмы. Жизнь взай-
мы" 12+
18:25 – Х/ф "Смерть на языке цветов"
16+
22:40 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – Д/ф "Сталинградская битва. Обо-
рона" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Бреж нев против Хрущева.
Удар в спину" 12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Битва за Германию" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 03:00 – Т/с "Станица" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
11:00 – Шоу "Назад в будущее" 16+
11:50, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:40 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:50 – "Мировое соглашение" 16+
21:45 – Т/с "Кулинар 2" 16+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+

Звезда
05:15 – Т/с "Офицеры" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20 – Х/ф "Ожидание полковника Ша-
лыгина" 12+
11:20, 21:15 –"Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 – Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – "Специальный репортаж" 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Курляндия" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Предварительное рассле-
дование" 12+
01:15 – Х/ф "Тройная проверка" 12+
02:45 – Д/ф "Влюбленные в небо" 12+
03:10 – Д/с "Сделано в СССР" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Мышкин затейливый.
07:05 – Д/с "Монологи великого Дуни".
07:35 – Д/ф "Древние сокровища Мьянмы".
08:30 – Д/с "Первые в мире. Буран" Лози-
но-Лозинского".
08:45, 16:35 – Т/с "Предел возможного".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век.
11:50 – Д/ф "Библиотека Петра: слово и
дело".
12:1,5 22:00 – Т/с "Жизнь Верди".
13:45 – "Искусственный отбор".
14:30, 02:30 – "Театральная летопись. Игорь
Кваша".
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
17:45 – Д/с "Первые в мире. Александр
Максимов. Тайны стволовых клеток".
18:00, 01:50 – Легендарные имена Большо-
го театра.
18:35 – Д/ф "Друиды. Тайна кельтских жре-
цов".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Почерк эпохи. Евгений Шварц.
Сказка со счастливым концом...".
20:30 – "Абсолютный слух".
21:15 – Власть факта.
23:30 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
У каждого свой рай...".
00:55 – Д/ф "Дом на гульваре".

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:55 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:40 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "Присяжная" 16+
19:00 – Х/ф "Чужое счастье" 12+
00:45 – Т/с "Напарницы" 16+
04:45 – "6 кадров" 16+
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 – "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 время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:45 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:30 – Т/с "Снайпе-
ры" 16+
08:35 – "День ангела" 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 14:05,
15:05, 16:05, 17:05, 18:00, 18:30 – Т/с "Глу-
харь. Продолжение" 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 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+
03:15, 04:10 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 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 "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый враг"
16+
22:10, 00:00 – Т/с "Красный Яр" 16+
00:30 – "Поздняков" 16+
00:45 – Т/с "Чума" 16+
03:00 – Т/с "Демоны" 16+
04:35 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25,
03:20 – Новости/
07:05, 14:25, 17:55, 19:00, 21:30, 00:15 –
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 – Специальный репор-
таж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Ф. Валера 16+
13:20 – "Ты в бане!" 12+
13:50 – "Футбол на все времена" 12+
15:55 – "Что по спорту? Челябинск" 12+
16:25 – "Большой хоккей" 12+
16:55, 18:25, 03:25 – Прыжки в воду. Ку-
бок России 0+
19:25 – Футбол. "Win1inе. Зимний кубок
РПЛ". "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спар-
так" (Москва) 0+
22:30 – Д/ф "Короли. Воля к победе" 12+
23:45 – Матч! Парад 16+
01:20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
05:00 – "География спорта. Дальний Вос-
ток" 12+
05:30 – "Здоровый образ. Хоккей" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение"/
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:35 – Т/с "Чужие грехи" 12+
10:40, 04:45 – Д/ф "Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Т/с Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Андрей Черны-
шов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
17:00 – Д/с "Актёрские драмы. Любимые,
но непутёвые" 12+
18:10 – Т/с "Почти семейный детектив" 12+
22:40 – "10 самых... 16+
23:10 – Д/ф "Сталинградская битва. Кон-
трудар" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – "Приговор. Шакро Молодой" 16+
01:25 – Д/ф "Тайны советской номенклату-
ры" 12+
02:05 – Д/ф "Шпион в темных очках" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00 – Т/с "Станица" 16+
08:20 – Д/ф "Сталинградская битва: "Гене-
рал-штурм" против фельдмаршала по клич-
ке "Сатрап" 12+
09:10, 10:10 – Х/ф "Летят журавли" 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 "Олег Целков. Единственный
из многих" 12+
00:20 – 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 – "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:55 – Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" 6+
01:30 – Х/ф "Французы под Москвой" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 – Т/с "Снайпе-
ры" 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 13:55 –
Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
14:55, 16:00, 17:05, 18:00, 18:25 – Т/с
"Глухарь. Возвращение" 16+
19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25 – Т/с
"След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Запрет-
ная любовь Софи Лорен" 12+
00:55, 02:20, 03:40, 04:55 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+

01:40, 03:00, 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, 10:35 – Т/с "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый
враг" 16+
22:10 – Т/с "Морские дьяволы.
Дальние рубежи" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:45 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:10 – "Квартирный вопрос" 0+
03:05 – Т/с "Демоны" 16+
04:35 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25,
03:20 – Новости.
07:05, 14:25, 17:25, 18:55, 21:30, 00:15 –
Все на Матч! 12+
10:05 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Смешанные единоборства. UFС.
Льюис - Спивак. Перед боем 16+
13:00, 01:00 – "Лица страны. Арсен
Галстян" 12+
13:20 – "Магия большого спорта" 12+
13:50 – "Футбол на все времена" 12+
15:30 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
17:55, 03:25 – Прыжки в воду. Кубок
России 0+
19:25 Футбол. "Win1inе. Зимний кубок
РПЛ". "Краснодар" - "Сочи" 0+
22:30 – Д/ф "Короли. Чемпион никогда не
сдаётся" 12+
23:45 – Матч! Парад 16+
01:20 – Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Мужчины. "Факел"
(Новый Уренгой) - "Урал" (Уфа) 0+
05:00 – "Что по спорту? Челябинск" 12+
05:30 – "Ты в бане!" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:20, 11:50 – Х/ф "Моя звезда" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35, 15:00 – Т/с "На одном дыхании" 16+
14:50 – "Город новостей" 16+
17:00 – Д/с "Актёрские драмы. Старость
не радость" 12+
18:10 – Х/ф "Под прицелом любви" 16+
20:10 – Х/ф "Дальнобойщик" 16+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Приют комедиантов" 12+
00:40 – Х/ф "Сицилианская защита" 12+
02:10, 05:25 – "Петровка, 38" 16+
02:25 – Х/ф "Северное сияние. Древо
колдуна" 12+
03:55 – Х/ф "Соната для горничной" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+
05:40 – Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:15 – "В гостях у цифры" 12+
10:25, 18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
11:20 – Шоу "Назад в будущее" 16+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:15 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
16:50 – "Мировое соглашение" 16+
19:40 – Х/ф "Гараж" 0+
21:40 – Х/ф "Дети понедельника" 12+
23:25 – Х/ф "Не было печали" 12+
00:35 – Х/ф "Американская дочь" 6+
02:05 – Х/ф "Сердца четырех" 0+
03:40 – Х/ф "Закон жизни" 12+

Звезда
06:25 – Т/с "Офицеры. Одна судьба на
двоих" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20 – Д/с "Сталинградская битва" 16+
12:45, 13:20, 15:05 – Т/с "Легенда для
оперши" 16+
15:00 – Военные новости 16+
17:35, 18:40 – Т/с "Право на помилова-
ние" 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:00 – Х/ф "Меченый атом" 12+
01:50 – Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" 12+
03:20 – Х/ф "Беспокойное хозяйство" 12+
04:50 – Д/ф "Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:05 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва шоколадная.
07:05 – Д/с "Монологи великого Дуни".
07:35 – Д/ф "Друиды. Тайна кельтских
жрецов".
08:35 – Д/с "Первые в мире. Александр
Максимов. Тайны стволовых клеток".
08:50, 16:35 – Т/с "Предел возможного".
10:15 – Спектакль "Лица".
11:25 – Д/с "Забытое ремесло. Половой".

11:40 – Острова. Эдуард Володарский.
12:20 – Т/с "Жизнь Верди".
13:50 – Власть факта.
14:30 – "Театральная летопись. Игорь
Кваша".
15:05 – Письма из провинции. Куршская
коса.
15:35 – "Энигма".
16:20 – Д/с "Первые в мире. Юрий
Оганесян. Продолжатель Менделеева".
17:45 – Легендарные имена Большого
театра.
18:45 – "Царская ложа"
19:45 – "Почерк эпохи. Исаак Бабель.
Музыка слова".
20:10 – Линия жизни. Анна Якунина.
21:05 – Д/ф "Зимний вечер в Гаграх. В
чечетке главное - кураж!".
21:45 – Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".
23:15 – "2 Верник 2".
00:25 – Х/ф "Двойная жизнь Вероники"
16+
02:05 – Д/с "Эйнштейны от природы".

Домашний
06:30 – "По делам несовершеннолетних"
16+
08:50 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:35 – Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:10 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 – Х/ф "Чужое счастье" 12+
19:00 – Х/ф "Тени старого шкафа" 16+
00:40 – Т/с "Я требую любви!" 16+
03:50 – "6 кадров" 16+
04:20 – Х/ф "Мелодия любви" 16+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 18:00 – Новости.
10:15 – Х/ф "Самогонщики" 12+
10:35 – Д/ф "Леонид Гайдай. Все
бриллианты короля комедии" 12+
11:40, 17:15, 18:20 – Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика" 6+
13:15 – Д/ф "Как Иван Васильевич менял
профессию" 12+
14:10 – Х/ф "12 стульев" 0+
19:10 – "Сегодня вечером" 16+
20:50 – Х/ф "Пес Барбос и необычный
кросс" 12+
21:00 – Время.
21:35 – "Ледниковый период. Снова
вместе. Финал" 0+
00:15 – 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 "Только ты" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Нарисуй меня счастливой"
12+
00:30 – Х/ф "Доктор Улитка" 12+
03:50 – Х/ф "Леший" 16+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:35 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 – Т/с "Аквато-
рия" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:05 – Д/с "Они потрясли мир" 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55,
16:55, 17:55 – Т/с "Дознаватель" 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 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
04:55 – 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+
23:15 – "Международная пилорама" 16+
23:55 – Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:25 – "Дачный ответ" 0+
02:15 – Т/с "Демоны" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:10, 22:35, 03:20 – Новости.
07:05, 12:15, 19:00, 21:30, 00:45 – Все на
Матч! 12+
10:05 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 – М/ф "Баба Яга против" 0+

10:30 – Д/ф "Бросок в прыжке: история
Кенни Сейлорса" 12+
13:00 – Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка
звёзд 0+
14:25 – Баскетбол. "Матч звёзд АСБ-
2023". Мужчины 0+
16:25 – Лыжный спорт. Фристайл.
Акробатика. "Кубок чемпионов" 0+
17:25 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины.
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) -
"Кубань" (Краснодар) 0+
19:25 – Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Зенит-Казань" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Сассуоло" - "Аталанта" 0+
01:20 – Баскетбол. "Матч звёзд АСБ-
2023". Женщины 0+
03:25 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
05:00 – "Всё о главном" 12+
05:30 – "Третий тайм" 12+

ТВ-Центр
05:40 – Х/ф "Призрак на двоих" 12+
07:10 – "Православная энциклопедия" 6+
07:40 – "Шутки без бороды" 12+
08:40 – Х/ф "Под прицелом любви" 16+
10:50, 11:45 – Х/ф "Большая семья" 0+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
13:10, 14:45 – Х/ф "Как извести
любовницу за 7 дней" 12+
17:10 – Т/с "Дело судьи Карелиной" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Тайная комната. Семейка
Бушей" 16+
00:10 – "Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!" 16+
00:50 – "Война микромиров". Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – Д/с "Актёрские драмы. Клеймо
Гайдая" 16+
02:25 – Д/с "Актёрские драмы" 12+
04:25 – "10 самых... 16+
04:55 – Д/ф "Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды" 12+

Мир
05:00 – Х/ф "Закон жизни" 12+
05:20, 06:15 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
06:50 – Х/ф "Горячий снег" 6+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Дети понедельника" 12+
11:50, 16:15, 18:45 – Т/с "Пилот
международных авиалиний" 16+
16:00, 18:30 – Новости.
01:55 – Х/ф "Американская дочь" 6+
03:25 – Х/ф "Летят журавли" 12+

Звезда
06:20 – Х/ф "Сказка про влюбленного
маляра" 6+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой" 6+
09:15 – Х/ф "По данным уголовного
розыска..." 12+
10:40 – "Кремль 9. Ялта 45. Тайны
дворцовых переговоров" 12+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды кино" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день. МиГ-21 и
конструктор Анатолий Брунов" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров. Битва с
фашистами за Украину" 16+
16:25, 18:25 – Д/с "Великие битвы
России" 16+
22:55 – Т/с "Батальоны просят огня" 12+
03:35 – Х/ф "Меченый атом" 12+
05:10 – Д/ф "Вторая мировая война.
Возвращая имена" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Дюймовочка".
07:35 – Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".
09:05 – "Мы - грамотеи!".
09:45 – Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов".
11:20 – Земля людей.
11:50  –"Эрмитаж".
12:20 – "Черные дыры. Белые пятна".
13:00 – Д/с "Эффект бабочки. Август -
император республики".
13:30 – Д/с "Эйнштейны от природы".
14:20 – "Рассказы из русской истории".
15:40 – Церемония вручения VIII
Всероссийской премии "За верность
науке".
18:05 – Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь в
ритме JAZZ".
18:45 – Х/ф "Крестный отец" 16+
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Жизнь - это роман".
00:50 – "Танцуй, дерись, люби, умирай.
В дороге с Микисом Теодоракисом".
02:25 – М/ф для взрослых "Добро
пожаловать!", "Скамейка", "Кот и клоун".

Домашний
06:30 – Х/ф "Мелодия любви" 16+
07:30 – Х/ф "Новая жена" 12+
09:55, 02:10 – Т/с "Такая, как все" 16+
18:45 – "Скажи, подруга" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:25 – Х/ф "И расцвёл подсолнух..." 16+
05:30 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости.
11:05 – Х/ф "Горячий снег" 6+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:40 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:50 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Т/с "Кулинар 2" 16+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:20 – Х/ф "Остров сокровищ" 0+
03:55 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+

Звезда
05:05, 13:20, 15:05, 04:45 – Т/с "Офице-
ры. Одна судьба на двоих" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:05 – Х/ф "Горячий снег" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" .Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – "Специальный репортаж" 16+
18:55 – Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Сандомирский плац-
дарм" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Ожидание полковника Ша-
лыгина" 12+
02:45 – Х/ф "Тройная проверка" 12+
04:20 – Д/ф "Живые строки войны" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва. Тимирязевс-
кая академия.
07:05 – Д/с "Монологи великого Дуни".
07:35, 18:35 – Д/ф "Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе".
08:30 – Цвет времени. Николай Ге.
08:40, 16:35 – Т/с "Предел возможного".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век.
12:15, 22:00 – Т/с "Жизнь Верди".
13:45 – Александр Чудаков. Больше чем
любовь.
14:30, 02:30 – "Театральная летопись. Игорь
Кваша".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Моя любовь – Россия! "Мир дере-
вянного зодчества Русского Севера".
15:50 – "2 Верник 2".
17:55, 01:25 – Легендарные имена Большо-
го театра.
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Д/ф "План генерала Ватутина".
20:55 – Д/ф "Живые и мертвые. Солдата-
ми не рождаются".
23:30 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
Академик Лихачёв в компании достойных
людей".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:50 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:10 – Д/с "Порча" 16+
14:15, 00:20 – Д/с "Верну любимого" 16+

11ТВ-НЕДЕЛЯ№03 (15376). 26 января 2023 года

ПРОДАМ мужскую, женскую, детскую одежду (и новогодние костюмы – 100 руб.), новую мутоновую шубу; украшения
(для ушей, шеи, груди); разную обувь; канцелярию; книги, игрушки, фигурки-киндер (10 руб.), переводилки, кукольный
театр, куклы; вазы; диски; посуду; фурнитуру для одежды и шитья; пасту Гои (30 руб.) для очистки металла; пароварку
«Vitek» (новая) + бесплатно помощь психолога. Звонить по тел. 8-981-122-49-07.
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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.

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,
5 ôåâðàëÿ

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10 – Д/ф "Как Иван Васильевич менял
профессию" 12+
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 своих" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:25 – Х/ф "Сталинград" 12+
17:00 – "Добровольцы". Специальный ре-
портаж 16+
19:00 – "Три аккорда" 16+
21:00 – Время.
22:35 – Х/ф "Контейнер" 18+
23:30 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
06:15, 02:20 – Х/ф "Однажды и навсегда"
16+
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 "Только ты" 16+
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 – Д/ф "Тушёнка. Солонина. Развед-
ка" 12+

5 канал
05:00, 05:50 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:20 – Т/с "Холос-
тяк" 16+
10:20, 11:15, 12:10, 13:05 – Т/с "Без при-
крытия" 16+
13:55, 14:55, 15:45, 16:45 – Т/с "Телохра-
нитель" 16+
17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 20:45, 21:35,
22:25, 23:10, 23:55, 00:40 – Т/с "След" 16+
01:25, 02:20, 03:10, 04:00, 04:45  – Т/с "Не-
покорная" 12+

НТВ
04:50 – Т/с "Стажёры" 16+
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+
21:45 – "Основано на реальных событиях"
16+
00:30 – Т/с "Демоны" 16+
04:25 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС 16+
07:00, 08:55, 12:10, 21:55, 03:20 – Новости.
07:05, 12:15, 21:30, 00:45 – Все на Матч!
12+
09:00, 03:25 – Смешанные единоборства.
UFС. Д. Льюис - С. Спивак 16+
13:00 – Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд 0+
14:25 – Футбол. Чемпионат Италии 0+
16:25 – Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. "Кубок чемпионов" 0+
17:25 – Футбол. Чемпионат Германии 0+
22:00 – Футбол. "Win1inе. Зимний кубок
РПЛ". Конкурсы 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:20 – Волейбол. Чемпионат России 0+
05:00 – "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
05:30 – "Ген победы" 12+

ТВ-Центр
05:50 – Х/ф "Большая семья" 0+
07:30 – Х/ф "Дальнобойщик" 16+
09:10 – "Здоровый смысл" 16+
09:40 – Х/ф "Соната для горничной" 12+
11:30, 00:50 – События 16+
11:45, 01:55 – "Петровка, 38" 16+
11:55 – Х/ф "Сицилианская защита" 12+
13:45 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Что бы это значило?" 12+
16:50 – Х/ф "Жена Штирлица" 16+

18:40 – Х/ф "Выбирая себя" 16+
22:25, 01:05 – Х/ф "Арена для убийства"
12+
02:05 – Т/с "На одном дыхании" 16+
05:00 – "Закон и порядок" 16+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
05:40 – Х/ф "Не было печали" 12+
06:50 – "Осторожно, вирус!" 12+
07:40 – Х/ф "Гараж" 0+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Х/ф "Фронт без флангов" 12+
13:15, 16:15 – Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
16:35, 19:30 – Х/ф "Фронт в тылу врага"
12+
18:30, 00:00 – Вместе.
20:30, 01:00 – Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" 16+

Звезда
05:35 – Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."
12+
07:15 – Х/ф "В двух шагах от "Рая" 12+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах №128"
16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
13:05 – "Специальный репортаж" 16+
13:55 – Т/с "Не покидай меня" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 – Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:30 – Д/с "Легенды советского сыска. Годы
войны" 16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." 12+
01:25 – Х/ф "По данным уголовного ро-
зыска..." 12+
02:35 – Х/ф "Сказка про влюбленного
маляра" 6+
03:50 – Т/с "Легенда для оперши" 16+

Россия К
06:30 – Мультфильмы.
07:50 – Х/ф "Цветы запоздалые".
09:25 – Тайны старого чердака. "Ракурс и
композиция".
09:55, 00:30 – "Диалоги о животных".
10:35, 01:10 – Х/ф "Семь нянек".
11:50 – "Невский ковчег".
12:20 – Игра в бисер.
13:05 – Д/ф "Ирина Колпакова. Балерина -
Весна".
13:45 – Балет "Спящая красавица".
16:30 – "Картина мира".
17:10 – Д/с "Первые в мире".
17:25 – "Пешком..." Москва оперная.
17:55 – Ильдар Абдразаков и звёзды миро-
вой художественной гимнастики.
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Х/ф "Человек с бульвара Капу-
цинов".
21:45 – Д/ф "Дуэлянтки".
22:35 – Х/ф "Татуированная роза".
02:25 – М/ф для взрослых.

Домашний
06:30, 05:50 –  "6 кадров" 16+
06:40 – Х/ф "Безотцовщина" 12+
08:30 – Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
10:40 – Х/ф "Бойся, я с тобой" 16+
15:00 – Х/ф "Тени старого шкафа" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:40 – Х/ф "Вышел ёжик из тумана..."
16+
02:30 – Т/с "Такая, как все" 16+
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06:00 –  "Русская Антарктида: XXI Век". Документальный фильм
(12+).
07:30 –  "Фруза" – (12+).
09:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
09:15 –  "Голоса большой страны" – х.ф. (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Прости меня, мама" – сериал (12+)
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 – "Сколько живёт любовь" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –   "Забытый полководец".  Документальный цикл (12+).
16:05 –  "Полтава" – балтийский первенец Петра". Документальный
цикл  (12+)
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Право на помилование" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 – "Первые в мире".  Документальный цикл (12+).
19:30 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
20:30 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Беглецы" – х.ф. (12+).
22:45 – "Первые в мире". Документальный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Звезда" – х.ф. (16+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Право на помилование" – сериал (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "В погоне за ветром" – х.ф. (12+).
10:45 –   "Гидом - буду!" Трэвел-шоу – видеопутеводитель
              по Санкт-Петербургу (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Прости меня, мама" – сериал (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Сколько живёт любовь" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Забытый полководец". Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Право на помилование" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15   "Первые в мире"    Документальный цикл (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (12+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Волга, Волга" – х.ф. (0+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Слова" – х.ф. (12+).
01:25 –  "Государство Само. Путешествие по хронике Фредегара.
Лекция Глеба Шмидта". Документальный фильм  (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Женщина с лилиями" – х.ф. (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Акваланги на дне" –  х.ф. (0+).
10:45 –  "Кавалеры ордена Александра Невского". Документаль-
ный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Женщина с лилиями" – х.ф. (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Ночные ласточки" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Мемориалы России".  Документальный цикл (12+).
16:10 –  "Тайна горы мертвецов". Документальный фильм (16+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Тайна горы мертвецов". 2 часть. Документальный фильм
(16+).
18:00 –  "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15  – "Первые в мире".   Документальный цикл (12+).
19:30 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
20:30  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Слова" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Перед рассветом" – х.ф. (16+).
01:05 –  "Прогулка по Баку". Документальный фильм (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Тайна горы мертвецов". Документальный фильм (12+).

×åòâåðã, 2 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 3 ôåâðàëÿ
06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Слова" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Жена моего мужа" – х.ф. (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Ночные ласточки" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Акваланги на дне" – х.ф. (12+).
17:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
17:15 – "Без срока давности. Пепел "Зимнего волшебства".     До-
кументальный цикл "Прокуроры 4" (12+).
18:00 – "Московская борзая. Продолжение" -  сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+)
19:15 – «Никто не заменит тебя» - х.ф. (12+).
20:30 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 – "Берегись автомобиля" - х.ф. (12+).
22:45  – "Первые в мире". Документальный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Скрюченный домишко" – х.ф. (16+).
01:35 – "Выходные на колесах".Познавательная программа (12+).
02:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Без срока давности" . Документальный цикл "Прокуроры-
4" (12+).

Ñóááîòà, 4 ôåâðàëÿ
06:00 – "Прогулка по Баку". Документальный фильм. Россия (12+).
07:00 –  "Информационныепрограммы (12+).
09:00  – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:25 –  "Холодное сердце" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15  – "Репортажи из будущего". Документальный цикл (12+).
11:55 –  "Берегись автомобиля" – х.ф. (12+).
13:30 – "Аты-баты, шли солдаты…" – х.ф. (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Энциклопедия загадок". Познавательная программа (12+).
15:50 – "Гордиев узел" – сериал (12+).
19:00 -  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+)
19:15 – "Пропавший жених" - сериал (12+).
21:00 – "Фантоцци" - х.ф. (0+).
22:50 –  "Скрюченный домишко" – х.ф. (16+).
00:45 –  "Папа в законе" – сериал (12+).
03:45 – "Перед полуночью" – х.ф. (15+).

Âîñêðåñåíüå, 5 ôåâðàëÿ
06:00 –  "Никто не заменит тебя" – х.ф. (0+).
07:10 –  "Пушистые спасатели" – мультфильм (6+).
08:35 – Программа мультфильмов (6+).
09:00  – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:25 –  "Наследный принц" – х.ф. (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Выходные на колесах". Познавательная программа (12+).
11:35 –  "Фантоцци" – х.ф. (0+).
13:25 – "Жена моего мужа" – х.ф. (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 – "Энциклопедия загадок". Познавательная программа (12+).
15:50  – "Папа в законе" – сериал (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
19:15 – "Пропавший жених" – сериал (12+).
21:00 –  "Стальная бабочка" – х.ф. (16+).
22:45 –  "Перед полуночью" – х.ф. (16+).
00:35 – “Пропавший жених" – сериал (12+).

Ремонт квартир,
загородных домов.

Отделочные работы, сан-
техника, электрика - быст-
ро, качественно, недорого;
помощь в закупке матери-
алов;
замеры - бесплатно;
скидки в "Садко" - 7%,
"Вимос" - 10%.
Т. 8-931-533-77-12 (Дмит-
рий).

КУПЛЮ старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги
до 1940г., статуэтки, столовое
серебро, сервизы, золотые
монеты, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колоколь-
чики, старинные ювелирные
украшения. Телефон 8-920-
075-40-40.

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Аты-баты, шли солдаты…" – х.ф. (12+).
10:45 –   "Кавалеры ордена Александра Невского". Документаль-
ный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).

11:15 –  "Перед рассветом" – х.ф. (16+).
12:45 – "Кавалеры ордена Александра Невского". Документаль-
ный цикл (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Ночные ласточки" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Мемориалы России. Родина-мать". Документальный цикл (12+).
16:10 – "Инженер Шухов. Универсальный гений". Документаль-
ный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15  – "Без срока давности. Дети "Лебенсборна". Документаль-
ный цикл "Прокуроры 4" (12+).
18:00 – "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15  – "Первые в мире".  Документальный цикл (12+).
19:30 –  "Экспроприатор" – сериал (12+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Аты-баты, шли солдаты…" – х.ф. (12+).
22:45 –  "Кавалеры ордена Александра Невского"    Документаль-
ный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Перед полуночью" – х.ф. (16+).
01:30 –  "Мемориалы России".  Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Акваланги на дне" – х.ф. (0+).

ПРОДАМ земельный участок
9 соток в черте города на ул.
Социалистической, 20, для
ИЖС. Все коммуникации:
вода, канализация, газ. Цена
договорная.
Тел. 8-906-226-72-24, 71-022.

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

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

Âíèìàíèå!

Владельцам гаражей
бывшего ГСК-2.

В срок до 31 марта получить

у председателя справку

для оформления гаража и

земли под ним в собствен-

ность.

Неоформленные гаражи с 1

апреля будут признаны бес-

хозными.

Телефон 8-962-711-34-22.









День 18 января тихвинцам особен-
но дорог. Наш город был одним из
главных транспортных узлов, через
который шло снабжение блокадно-
го Ленинграда. Мы гордимся тем, что
его освобождение 9 декабря 1941
года не только помешало сомкнуть
второе блокадное кольцо, но глав-
ное – позволило освободить желез-
ную дорогу и сократить путь до-
ставки продовольствия в осажден-
ный Ленинград.

Вечером 18 января 2023 года
представители различных отрядов
волонтерского объединения «V18»
школы №9 совместно с членами ре-
гионального отделения Народного
фронта Ленинградской области,
общественного совета при ОМВД
России по Тихвинскому району, де-
путатами городского Совета, вете-
ранами боевых действий, педаго-
гами и учащимися образовательных
учреждений, воспитанниками воен-
но-патриотического клуба «Десант»
приняли участие в традиционной
акции «Свеча памяти». Мероприя-
тие прошло на привокзальной пло-
щади возле памятника ленинград-
ским детям, погибшим при бомбар-
дировке станции Тихвин немецко-
фашистскими захватчиками 14 ок-
тября 1941 года.

Участники акции возложили цве-
ты к монументу и зажгли памятные
свечи. Вечером в 19 часов каждый
мог зажечь свою свечу у себя на
окне как напоминание о суровых и
героических 900 блокадных днях.

Жанна ОКУНЕВА.

Детям также  рассказали, из чего
пекли блокадный хлеб и почему так
ценили жители Ленинграда в то вре-
мя, о «Дороге жизни», проложенной
по льду Ладожского озера, о том,
как доставляли продовольствие в
голодающий город, об уникальном
историческом проекте – музее на
колесах «Поезд Победы».

ÏÀÒÐÈÎÒ

Волонтеры поделились, как по-
сле его посещения еще одним под-
тверждением ужаса блокады для
них стал знаменитый дневник ле-
нинградской школьницы Тани Сави-
чевой, в который она записывала
даты смерти своих родных, пока не
осталась совсем одна. Ребята по-
слушали рассказ «Джульбарс» Ли-
дии Чарской об умной и преданной
овчарке, спасшей жизнь многим
людям. Юных читателей угостили
«блокадным хлебом», раздав по 125
граммов. А вот о том, какую цену
имеет блокадный хлеб, учащиеся
узнали из книги В.Карасевой «Ма-
ленькие ленинградцы».

Волонтеры предложили школьни-
кам принять участие в акции «Пись-
мо в блокадный Ленинград» и вы-
разить в нем пожелания

Â Òèõâèíñêîì ðàéîíå
ñòàëî äåñÿòü ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

приведения муниципальных нор-
мативно-правовых актов в этой
сфере в соответствие с законода-
тельством. В частности, положение
содержит перечень видов деятель-
ности, которые дают право органи-
зации претендовать на статус со-
циально ориентированной. И про-
писано право районного Совета де-
путатов при необходимости этот
перечень дополнять. Названы фор-
мы поддержки, на которые могут
рассчитывать социально ориенти-
рованные НКО: финансовая, иму-
щественная, информационная, кон-
сультационная, организационная и
образовательная.

В соответствии с положением,
если некоммерческая организация,
обратившаяся в администрацию
Тихвинского района, планирует по-
лучать муниципальную поддержку,
Совет депутатов признает такую
организацию социально ориентиро-
ванной. После получения поддерж-
ки сведения о такой организации
включают в реестр ее получателей.

Народные избранники единоглас-
но одобрили этот документ, одно-
временно признав утратившим
силу действовавший ранее норма-
тивно-правовой акт, принятый в
2012 году. Такое же положение было
принято и депутатами Тихвинского
городского поселения, ведь под-
держку социально ориентирован-
ных НКО могут оказывать и на го-
родском уровне.

На первом заседании 2023 года
районные депутаты признали соци-
ально ориентированной местную
общественную организацию «Спор-
тивная федерация армейского ру-
копашного боя Тихвинского района
Ленинградской области».

Федерация основана в 2009 году
и занимается подготовкой спортив-
ного резерва Ленинградской облас-
ти по рукопашному бою и всести-
левому каратэ. Общая численность
организации составляет 240 чело-
век, многие спортсмены подтвер-
ждают спортивные разряды (за по-
следние три года девять тихвин-
цев стали кандидатами в мастера
спорта), успешно выступают на со-
ревнованиях разного уровня, в том
числе в составе сборной Ленин-
градской области. Престиж тихвин-
ской федерации армейского руко-
пашного боя настолько высок, что
именно ей доверено проведение
всероссийских соревнований по
всестилевому каратэ, которое со-
стоится в этом году в Тихвине на
базе спортивного комплекса. Эти
соревнования включены в офици-
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Как пояснил заместитель главы ад-
министрации Тихвинского района –
председатель комитета по управ-
лению муниципальным имущест-
вом и градостроительству Юрий
Катышевский, необходимость при-
нятия нового документа, регламен-
тирующего взаимоотношения орга-
нов местного самоуправления с
НКО, продиктовано требованием

На первом в этом году заседании депутаты  районного Совета при-
няли важное решение в социальной сфере – утвердили новое по-
ложение о поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и еще одну НКО наделили таким статусом.

16 января по всей стране старто-
вало онлайн-голосование по выбо-
ру территорий для благоустройства
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда». Россияне выби-
рают территорию, которую будут
благоустраивать в 2024 году (чи-
тать на 3-й странице).

Тихвинцы могут выбрать одно
пространство из двух:

1. Сквер между 1-м и 4-м микро-
районами (территория за зданием
администрации района к торгово-
досуговому центру «Садко»).

2. Территория по улице Борисова.
На что обращаем отдельное вни-

мание. Реализация проекта благоус-
тройства сквера между 1-м и 4-м

микрорайонами (расположенного
ближе к «Садко») разделена на три
этапа, так как выделенного финан-
сового лимита на весь проект недо-
статочно. В связи с разбивкой про-
екта на этапы с целью получения
денег для второго и третьего эта-
пов, которые могут быть реализо-
ваны в 2024 году и позднее, каждый
раз голосовать заново как за новую
территорию не придется. Да и без
проведения голосования в году,
предшествующему году реализа-
ции,  финансирование не выделяют.
На втором этапе будет проведена
реконструкция зоны детского игро-
вого городка.

В муниципалитете района счита-
ют, что целесообразнее завершить
один большой проект, пусть и за не-

сколько лет, но принимать это ре-
шение должны, конечно, тихвинцы.

Как голосовать? Зайти на сайт
ВМесте47.рф в период не позднее
16 февраля 2023 года и следовать
подсказкам системы. Для голосова-
ния понадобится адрес действую-
щей электронной почты, куда при-
дет код подтверждения.

Принять участие в голосовании
могут жители Ленинградской об-
ласти в возрасте не моложе 14 лет,
живущие на территории муници-
пального образования, в котором
проводят голосование.

PS. Первый этап благоустрой-
ства сквера рядом с торгово-досу-
говым  центром «Садко» начнется
в 2023 году. Здесь запланирована
установка фонтана

ÍÊÎ –
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альный спортивный календарь Ми-
нистерства спорта РФ.

Но не только спортивными дос-
тижениями известна федерация. Ее
члены ведут патриотическую рабо-
ту с молодежью, выступают ини-
циаторами многих социально зна-
чимых мероприятий. В 2015 году фе-
дерация получила грант губерна-
тора Ленинградской области, на
средства которого был создан во-
енно-патриотический клуб имени
Героя Советского Союза Н.П.Федо-
рова, воспитанники которого посе-
щали с экскурсиями воинские час-
ти и места боевой славы, участво-
вали в военно-спортивных слётах.
Совместно с местным отделением
партии «Единая Россия» федера-
ция проводит акции «Победный при-
вал» и «Маршрут памяти», посвя-
щенные Дню Победы. Активисты
федерации участвуют в субботни-
ках, оказывают помощь Антониево-
Дымскому монастырю, помогают в
сборе гуманитарной помощи жите-
лям новых российских территорий,
страдающим от боевых действий.

Общее мнение народных избран-
ников выразил депутат Георгий Ху-
хунаишвили: «Патриотическое и
физическое воспитание молодежи
сегодня важно, как никогда. Конеч-
но, мы должны оказывать всемер-
ную поддержку организациям, кото-
рые ведут такую работу».

Федерация армейского рукопаш-
ного боя стала десятой в реестре
социально ориентированных не-
коммерческих организаций Тихвин-
ского района.

В завершение заседания глава
Тихвинского района Александр Ла-
заревич попросил коллег по район-
ному Совету, среди которых нема-
ло педагогов, обратить внимание на
необходимость знакомства молоде-
жи с официальной символикой ор-
ганов местного самоуправления.

«Сегодня мы ведем работу по на-
ведению порядка в использовании
официальных символов Тихвинско-
го района и Тихвинского городского
поселения, – отметил Александр
Владимирович. –  Почти у всех сель-
ских поселений также есть герб и
флаг, и важно, чтобы подрастающее
поколение ориентировалось в этих
геральдических символах, знало об
их истории и значении. Это имеет
непосредственное отношение к
воспитанию патриотизма и любви
к малой родине»

5-ÿ ñòð.



«Ñâå÷à
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Ñíîâà âûáèðàåì
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На основании статей 5.1, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 26 января 2023 года по 2 фев-
раля 2023 года публичные слушания по проекту
внесения изменений в проект межевания терри-
тории 1а микрорайона города Тихвин, утвержден-
ного постановлением администрации Тихвинско-
го городского поселения от 18 января 2010 года
№02-13-а "Об утверждении проекта планировки и
межевания территории 1-а микрорайона города
Тихвина".

2. Опубликовать постановление и оповещение
о начале публичных слушаний в газете "Трудовая
слава".

3. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке организовать и провести публичные слушания:

3.1. Разместить проект внесения изменений в
проект межевания территории 1а микрорайона
города Тихвин, утвержденный постановлением
администрации Тихвинского городского поселе-
ния от 18 января 2010 года №02-13-а "Об утверж-
дении проекта планировки и межевания террито-
рии 1а микрорайона города Тихвина" (далее - Про-
ект), подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему
на официальном сайте муниципального образо-
вания Тихвинский муниципальный район Ленинг-
радской области http://tikhvin.org/ в сети Интернет.

3.2. Открыть и осуществлять по мере необхо-

С 26 января 2023 года по 2 фев-
раля 2023 года проводятся пуб-
личные слушания по проекту вне-
сения изменений в проект меже-
вания территории 1-а микрорай-
она города Тихвин, утвержденный
постановлением администрации
Тихвинского городского поселе-
ния от 18 января 2010 года №02-
13-а "Об утверждении проекта
плани-ровки и межевания терри-
тории 1-а микрорайона города
Тихвина" (далее – Проект).

Перечень информационных
материалов к Проекту:

- текстовая часть Проекта;
- чертеж межевания террито-

рии, отображающий границы об-
разуемых и изменяемых участков;

- выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимос-
ти об объекте недвижимости на
земельный участок с кадастро-
вым номером 47:13:0000000:218.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 27 янва-
ря 2023 года в 16:00 по адресу:
Ленинградская область Тихвин-
ский муниципальный район, Тих-
винское городское поселение,
город Тихвин, улица Ярослава
Иванова, земельный участок 5.

Ознакомиться с Проектом и ин-
формационными материалами к
нему можно в период с 26 января
2023 года по 2 февраля 2023 года
на официальном сайте муници-
пального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинг-
радской области http://tikhvin.org/ в
сети Интернет (страница «Публич-
ные слушания по вопросам градо-
строительной деятельности») или
в отделе архитектуры и градостро-
ительства комитета по управле-
нию муниципальным имуществом
администрации Тихвинского рай-
она по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское по-
селение, город Тихвин, 1-й микро-
район, дом №2, 2-й этаж, кабинет
№ 29, № 36 с 09:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00 по рабочим дням; в
пятницу с 09:00 до 16:00 (телефон
75-593, 73-498).

Порядок проведения публич-
ных слушаний установлен в со-
ответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Открытие экспозиции Проек-
та с 26 января 2023 года по 27
декабря 2023 года включитель-
но на 2 этаже административно-
го здания по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тих-
вин, 1-й микрорайон, дом №2,
кабинет №29 в рабочие дни по
месту нахождения отдела архи-
тектуры и градостроительства
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и гра-
достроительству администра-
ции Тихвинского района.

На основании части 2 статьи
5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации участни-
ками публичных слушаний по
Проекту являются граждане, по-
стоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных
участков и (или) расположенных
на них объектов капитального
строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

На основании части 12 статьи
5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации участники
публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц;

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Постановление главы муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-1-м от 17 января 2023 года.

димости проведение экспозиции Проекта и ин-
формационных материалов к нему на 2 этаже ад-
министративного здания по адресу: Ленинградс-
кая область, Тихвинский муниципальный район,
Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 1-
й микрорайон, дом №2, кабинет № 29 в рабочие
дни по месту нахождения отдела архитектуры и
градостроительства комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и градостроительству
администрации Тихвинского района.

3.3. Провести по Проекту собрание участников
публичных слушаний 27 января 2023 года в 16:00
по адресу: Ленинградская область Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское городское посе-
ление, город Тихвин, улица Ярослава Иванова, зе-
мельный участок 5.

3.4. Подготовить и оформить протокол публич-
ных слушаний.

3.5. Подготовить и опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний в газете «Трудо-
вая слава».

4. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
наименование, основной государ-
ственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес -
для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями
соответствующих земельных уча-
стков и (или) расположенных на
них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных
объектов капитального строи-
тельства, также представляют
сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах ка-
питального строительства, поме-
щениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального
строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов
капитального строительства.

На основании части 10 статьи
5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации участни-
ки публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12
настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касаю-
щиеся такого Проекта.

Прием замечаний и предложе-
ний осуществляется комиссией
по землепользованию и застрой-
ки с 26 января 2023 года по 27
января 2023 года включительно:

1) посредством официально-
го сайта муниципального обра-
зования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской
области: http://tikhvin.org/ в сети
Интернет в разделе обращения
граждан/администрация Тихвин-
ского района (заполнить форму
обращения);

2) в письменной форме в ад-
министрации Тихвинского райо-
на по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городское
поселение, город Тихвин, 4-й
микрорайон, дом №42, кабинет
№8 или по электронной почте
администрации Тихвинского рай-
она e-mail: mail@admtih.ru;

3) в устной форме в ходе про-
ведения собрания участников
публичных слушаний с соблюде-
нием требований, установлен-
ных частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации

4) посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слу-
шаниях в отделе архитектуры и
градо-строительства комитета по
управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству
администрации Тихвинского рай-
она по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городское
поселение, город Тихвин, 1-й мик-
рорайон, дом №2, 2-й этаж, каби-
нет № 29 с 09:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням, в пят-
ницу с 09:00 до 16:00 (телефон для
справок 75-593, 73-498).

На основании части 15 статьи
5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации предло-
жения и замечания, внесенные
в соответствии с частью 10 на-
стоящей статьи, не рассматри-
ваются в случае выявления фак-
та представления участником
публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Заключение по результатам
публичных слушаний будет опуб-
ликовано в газете «Трудовая сла-
ва» и на официальном сайте
Тихвинского района.

Кадастровым инженером Павловой Еленой Сер-
геевной (Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин,
4-й м-он, д. №13; kadastr_54@mail .ru;
8(81367)79505; №9128) проводится согласование
проекта межевания земельного участка с участ-
никами долевой собственности АО «КУЛЬТУРА-
АГРО» по вопросу о размере и местоположении
границ выделяемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:13:0000000:3 расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский муниципальный
район, Цвылевское СП, АОЗТ «Культура». Испра-
шиваемые к выделению в счет доли участки: пло-
щадью 7.75 га, уч.174, расположен вблизи д.Ови-
но и площадью 12.33 га, уч.174, расположен вбли-
зи д.Овино.

Заказчиком кадастровых работ является АО
«КУЛЬТУРА-АГРО» в лице генерального директо-
ра Морозовой Ольги Борисовны, действующей на
основании Устава - доля в праве 3/4 от 114 б/га,
доля в праве 1/2 от 114 б/га доля в праве 456 б/га,
(Ленинградская область, Тихвинский муниципаль-

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ный район, Цвылевское СП, пос.Цвылево, д. №5,
тел. 8-965-772-11-76).

Собрание по поводу согласования размера и
местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Тихвинское ГП, г.Тих-
вин, 4-й м-он, д. №13, – 27 февраля 2023г. в 10.00.

С проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское ГП, г.Тихвин, 4-й
м-он, д. №13 – в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, при себе иметь пас-
порт, а также правоустанавливающие документы
на земельный участок из земель общей долевой
собственности АО «КУЛЬТУРА-АГРО».

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка после
ознакомления с проектом межевания принима-
ются в письменном виде с 26 января 2023г. по 24
февраля 2023г. по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП,
г. Тихвин, 4-й м-он, д. №13.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муници-пальных
услуг"; Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации"; постановлением адми-
нистрации Тихвинского района
от 22 марта 2012 года №01-
600-а "Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг"; руководству-
ясь частью 3 статьи 25 Устава
муниципального образования
Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской
области; частью 3 статьи 30
устава муниципального обра-
зования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-3067-а от 27 декабря 2022 года.

области, администрация Тих-
винского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить администра-
тивный регламент администра-
ции муниципального образова-
ния Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской об-
ласти по предоставлению му-
ниципальной услуги "Предос-
тавление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид ис-
пользования земельного уча-
стка или объекта капитального
строительства" (приложение).

2. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Тру-
довая слава», административ-
ный регламент обнародовать
путем размещения в сети Ин-
тернет на официальном сайте
Тихвинского района (http://
tikhvin.org), в администрациях
сельских поселений, в библио-
теках муниципального учреж-
дения "Тихвинская централизо-
ванная библиотечная система".

Разместить административный
регламент на информационном
стенде по месту оказания му-
ниципальной услуги в админи-
стративном здании, располо-
женном по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинс-
кое городское поселение, го-
род Тихвин, 1-й микрорайон,
дом №2.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня,
следующего за днем его офи-
циального опубликования в
средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления
возложить на заместителя гла-
вы администрации – председа-
теля комитета по управлению
муниципальным имуществом и
градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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С самого крещенского утра
столбик термометра показы-
вал +2°С, за окном – дождь,
слякоть и сильный порывис-
тый ветер. Признаться – не
самая комфортная погода
для купания на Крещение. Но
тихвинцев это нисколько не
смутило. В вечернее время
у освященной проруби, сде-
ланной в форме большого
креста на территории Тих-
винского Богородичного Ус-
пенского монастыря возле
озерца Сырково, постепенно
выстроилась очередь. И это
объяснимо – большая часть
шла на омовение после окон-
чания работы.

Вечером для них работала
полевая кухня, где всех же-
лающих бесплатно угощали
армейской ароматной гречне-
вой кашей и горячим чаем.

Такое начинание несколько
лет назад инициировала об-
щественная организация ве-
теранов войны в Афганиста-
не и участников локальных
конфликтов «5,45» при под-
держке главы Тихвинского
района Александра Лазареви-
ча. Идея прижилась и понра-
вилась горожанам – полевая
кухня на Крещение в послед-

Â êðåùåíñêèé âå÷åð
Ïðàâîñëàâíûå âåðóþùèå
îòìåòèëè îäèí èç ãëàâíûõ
õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ –
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. Òèõâèí-
öû íå îñòàëèñü â ñòîðîíå
îò íàðîäíîé òðàäèöèè
è ñ îãðîìíûì æåëàíèåì
è àçàðòîì îêóíàëèñü â ïðî-
ðóáü ñ îñâÿùåííîé âîäîé.

Лазаревич также не отсту-
пил от своей традиции и оку-
нулся в крещенскую купель.
Вот уже пятнадцать лет он
делает это. « Для меня кре-
щенский праздничный день
наполнен особым смыслом и
настроением, – сказал Алек-
сандр Владимирович. – Слов-
но заново рождаешься, обре-
таешь душевную и физичес-
кую гармонию, на весь год
получаешь заряд бодрости».
И поблагодарил епископа
Тихвинского и Лодейнополь-
ского Мстислава.

В этот вечер тихвинцы
приходили за компанию, дру-
гие хотели испытать новые
ощущения, третьи проверя-
ли себя, другие делали это по
семейной или церковной тра-
диции. «Восемь лет назад
впервые искупался в Креще-
ние и с тех пор делаю это
ежегодно. Вода очищает и
бодрит, – сказал житель Тих-

ние годы стала традиционной.
- Мы это делаем не первый

год для того, чтобы тихвинцы
не просто совершили обряд
омовения и разошлись, а по-
делились своими впечатлени-
ями здесь же с друзьями за
чашкой горячего чая, – расска-
зал председатель организа-
ции Александр Кирюшин.

Глава района Александр

вина Руслан Рутик. Его семи-
летний сын Максим наблюдал
за папой со стороны, когда
тот нырял с головой в холод-
ную иордань, но нисколько за
него не боялся. «Когда стану
большим, обязательно буду
делать так же», – признался
мальчик.

Для тринадцатилетней
Ксении Ереминой это был
первый опыт омовения. «Мне
очень понравилось и совсем
не страшно», – сообщила де-
вочка. Ее папа Павел  Ана-
тольевич уже пять лет счи-
тает обряд купания личным
и духовным действом. «Пос-
ле выхода из воды становит-
ся жарко, чувствуешь огром-
ный прилив сил и необъятно-
го счастья», – поделился впе-
чатлением мужчина.

Тихвинцы не просто очи-
щались в воде, но и делали
это для физической встряс-
ки и душевной радости

Илья НАЗАРОВ.

На снимках:
 Одним из первых окунулся
в прорубь иордани глава рай-
она Александр Лазаревич.
 А вот и солдатская каша.
 Команда «5,45» – неизмен-
ная участница крещенских
мероприятий в Тихвине.
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Долгое время фонд «Эфес»
совместно с Международной
общественной организацией
патриотической деятельнос-
ти «Бессмертный полк Побе-
ды» планировали серию кон-
цертов в городах воинской
славы Ленинградской облас-
ти. При поддержке Президен-
тского фонда культурных
инициатив в январе 2023
года появилась возможность
сделать вход на концерты
бесплатными для жителей
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В нашем регионе – семь
городов со статусом города
воинской славы, в том чис-
ле Луга, Выборг, Гатчина и
Тихвин удостоены этого зва-
ния на всероссийском уров-
не. Жители этих городов
хранят историю не только
боевых подвигов, но и под-
вигов фронтовых агитбри-
гад, которые с первых дней
войны поддерживали бойцов
на передовой. Каждый год в
январе празднуют дни осво-

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...

Открытие мемориала в Гат-
чинском районе Ленинград-
ской области будет приуро-
чено к 80-летию снятия бло-
кады Ленинграда, которое мы
отметим в январе 2024 года.

«Нынешний год для нас
особенный – область отмеча-
ет 80-летие прорыва блока-
ды Ленинграда и готовится в
следующем году отметить
такую же дату снятия блока-
ды и освобождения от фашис-
тов оккупированных террито-
рий Ленинградской области.
По этой причине строитель-
ство мы рассматриваем как
наш долг перед памятью о
всех ленинградцах, погибших
в годы блокады и оккупации»,
– сказал губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

В 2022 году за счет средств
из бюджета Ленинградской
области была выполнена ра-
бота по инженерным изыска-
ниям. Благоустройством тер-
ритории вокруг мемориала за-
нимаются специалисты Ле-
нинградской области. Дорогу
к мемориалу также выполнят
региональные службы.

Справка. В 2020 году с
инициативой создания Мемо-
риального комплекса жерт-
вам геноцида выступили
Российское военно-истори-
ческое общество и Россий-
ское историческое общество.

Российское военно-историческое общество выполни-
ло макет Мемориального комплекса мирным гражда-
нам Советского Союза, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Идея была поддержана пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным.

Проект будущего мемориа-
ла одобрили эксперты Россий-
ской академии художеств,
позже его поддержали жите-
ли Ленинградской области,
ветераны войны и бывшие
узники концлагерей.

Возведением мемориаль-
ного комплекса занимается
Российское военно-истори-
ческое общество. Авторами
проекта выступают скульп-
тор Андрей Коробцов и архи-
тектор Константин Фомин.

В основе мемориала – со-
рокаметровая стела, на вер-
шине которой расположена
фигура матери с детьми –
семья, которую нацисты вы-
гнали из дома. Это аллегория
образа Родины-Матери, кото-
рая оказалась в очень тяже-
лом положении, но готова до
последнего защищать своих
детей. По замыслу авторов,
у подножия мемориала будет
зажжен Вечный огонь.

Пользователем будущего
мемориала  станет парковое
агентство Ленинградской об-
ласти.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской

области.

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Óæå ñîçäàí

В течение недели в Ленинградской области гастроли-
ровал легендарный ансамбль «Донбасс».

бождения городов от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Такая же творческая бри-
гада была сформирована из
артистов ансамбля песни и
танца «Донбасс», которая
дала на фронтах Великой Оте-
чественной войны более 900
концертов, боролась с врагом
своим творчеством, подни-
мая боевой дух воинов Крас-
ной Армии. Легендарный кол-
лектив сохраняет преем-
ственность традиций поколе-
ний, и это роднит их с тради-
циями артистов, выступав-
ших в блокадном Ленинграде
и на Ленинградском фронте
под обстрелами и бомбежка-
ми, при любых погодных ус-
ловиях, а если требовала си-
туация, то и брали в руки ору-
жие. Заслуженный государ-
ственный ансамбль песни и
пляски «Донбасс» выступил
с концертами в Ломоносове,
Гатчине, Тихвине, Выборге и
Луге в год своего 85-летия и
79-летия освобождения горо-
дов Ленинградской области.

Ïî òðàäèöèè

ÌÀÊÅÒ
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Клининговая компания «Чистый дом»
Услуги организациям:
уборка производственных и складских помещений,
офисов, квартир;
глубокая очистка напольных покрытий;
химчистка мягкой мебели и ковролина;
мытье окон и т.д.
Форма расчета – безналичный расчет.
Тел.: 8-965-055-75-50, 8-981-831-87-58.
Адрес: г.Тихвин, 1-й микр-он, д.24-а, оф.10.

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 1044701849720

поставкапоставкапоставкапоставкапоставка
оборудования,оборудования,оборудования,оборудования,оборудования,
монтаж,монтаж,монтаж,монтаж,монтаж,
пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,
сервисноесервисноесервисноесервисноесервисное
обслуживание,обслуживание,обслуживание,обслуживание,обслуживание,
проектные работы.проектные работы.проектные работы.проектные работы.проектные работы.

8-921-328-45-88,
тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

Целые, битые...
Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï автомобилей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Продам
 Êîìíàòû â Òèõâèíå: 1-é ìèêð-îí, ä.

¹3, 3/5 ýò. Õõîðîøåå ñîñòîÿíèå, âñå
äîêóìåíòû ãîòîâû. Öåíà 700 òûñ.ðóá.
5-é ìèêð-îí, ä. ¹41, 2/5 ýò.; 8-é ìèêð-
îí â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå; íà óë.Áî-
ðèñîâà. Öåíû äîñòóïíûå. Ò. 8-921-382-
27-44.

 Äâå êîìíàòû â Òèõâèíå â 3-êîì-
íàòíîé êâàðòèðå â 4-ì ìèêð-íå, ä.¹10.
Ìàëåíüêàÿ êîìíàòà - 10 êâ.ì, ñîñåäè
íå æèâóò. Öåíà 1ìëí 600 òûñ. ðóá. Òåë.
8-921-382-27-44.

 Êîìíàòó íà 3-ì ýòàæå â ä.3 1-ãî
ìèêðîðàéîíà, ïëîùàäü 17.6 êâ.ì, ÷è-
ñòàÿ, ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-
27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè îáìå-
íÿþ â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñàäîâàÿ,
2/5 ýò., íà êâàðòèðó â Òèõâèíå. Öåíà
ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-921-382-
27-44.

 Â êèðïè÷íîì äîìå 1-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ïîñ.Øóãîçåðî, 2-é ýòàæ.
Öåíà 500 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-
921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þ-
íûõ Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 46.4 êâ.ì,1/3 ýò., ëîäæèÿ, íó-
æåí ðåìîíò. Ðàññìîòðþ îáìåí íà
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-
921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøî-
çåðî, 1-é ýòàæ. Íóæåí ðåìîíò. Öåíà
500 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-921-382-27-44..

Куплю

Меняю.

Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäó-
ðû áàíêðîòñòâà ñî 100-ïðîöåíò-
íîé ãàðàíòèåé ñîõðàíåíèÿ âàøå-
ãî èìóùåñòâà. Ò. 8-921-382-27-44.

Центр недвижимости Тихвин Âñå óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè
 ПОКУПКА И ПРОДАЖА КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДОМОВ, ДАЧ.

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

Тихвин, 3-й мик-он, д. №1 (последний подъезд, вход слева).
Телефон 8-921-382-27-44. E-mail: kv-tikhvin@yandex.ru

Специалист по недвижимости
Бикус Надежда Анатольевна
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Ïîìîùü â îôîðìëåíèè èïîòåêè
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Òåë.
8-921-382-27-44.

 Äîì â öåíòðàëüíûõ óñàäüáàõ
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èëè â ãîðîäå.
Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåë.
8-906-250-22-07.

Ïîìîùü â ïðîäàæå âàøåé íåäâè-
æèìîñòè â äðóãîì ðåãèîíå. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

Ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè íåäâèæè-
ìîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñîïðî-
âîæäåíèå ñäåëêè ïîä êëþ÷. Ðåà-
ëèçàöèÿ êâàðòèðû â Òèõâèíå è ïî-
êóïêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèù-
íûõ âîïðîñîâ. Ò. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
1-2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-906-250-22-07.

 Íà äîì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, 8-é ìèêð-îí, 5/9
ýò., íå óãëîâàÿ, êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîäæèÿ,
èäåò ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì ìèêð.,
ä. ¹26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà 2-õ èëè
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ò.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4-é ìèêð., ä.
¹23, 3/5 ýò. êèðïè÷íîãî äîìà, íå óã-
ëîâàÿ, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Áîêñèòî-
ãîðñêå, íà óë.Ñàäîâàÿ, ä. ¹11, 2/5ýò.,
ïîñëå ðåìîíòà, ñòåêëîïàêåòû, ïîìå-
íÿíû òðóáû, ñàíòåõíèêà, íà êâàðòèðó â
Òèõâèíå ñ ìîåé äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ
âñå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
äîì â ãîðîäå ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.
8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-ãî
ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì, ïîñ-
ëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà÷ó äîëãè,

 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãî-
ðîäå è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîëè â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå â
Òèõâèíå, 7-é ìèêð-îí, ä.4, 3/9 ýò.
Îòêàçû ïîëó÷åíû. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâè-
íå, 5-é ìèêð-í,ä.¹10,5/5 ýò.,îáùàÿ
ïëîùàäü 65.6 êâ.ì. ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÎÁÌÅÍ íà 2-êîìíàòíóþ.Ò.8-921-
382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå,
óë.Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.¹46 (8-é
ìèêð-í),5/9 ýò.ïàíåëüíîãî äîìà. Íóæåí
ðåìîíò. Öåíà – 2 ìèëí 600 òûñ.ðóá. Ðàñ-
ñìîòðþ îáìåí íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â Òèõâèíå (8-é ìèêð-îí),
óë.Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.¹46, 6/9 ýò.,
îáùàÿ ïëîùàäü 65.6 êâ.ì, íèêòî íå ïðî-
ïèñàí, íóæåí ðåìîíò. Íåäîðîãî. ÐÀÑ-
ÑÌÎÒÐÞ ÎÁÌÅÍ íà âàøó íåäâèæè-
ìîñòü. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 1, 2, 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â
ã.Áîêñèòîãîðñêå. ÏÐÅÄËÎÆÓ ÎÁ-
ÌÅÍ ñ ïîãàøåíèåì äîëãîâ. Ò. 8-
921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê â Òèõ-
âèíå, óë.Çàéöåâà, íåäîðîãî. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãîðîäå è
ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Ëþáóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå îò ñîá-
ñòâåííèêà. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Îò ñîáñòâåííèêà 2 èëè3-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Ò. 8-921-382-27-44.

 Êâàðòèðó îò ñîáñòâåííèêà 1-2-3-
êîìíàòíóþ. Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Êðàñàâå,
Ìåëåãåæñêîé Ãîðêå, Öâûëåâî. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÎÁÌÅÍ íà 3-êîìíàòíóþÒåëåôîí 8-
921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò õîçÿèíà.
Â êèðïè÷íîì äîìå, íå âûøå 3-ãî ýòà-
æà.Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Äîëþ â êâàðòèðå èëè êîìíàòó. Òå-
ëåôîí 8-906-250-22-07.

 Äîì â ðàéîíå óë.Ïëàóíñêîé. ÐÀÑ-
ÑÌÎÒÐÞ ÎÁÌÅÍ íà êâàðòèðó. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Äîì â äåðåâíå îò ñîáñòâåííèêà çà
íàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ò. 8-921-382-27-44.

 Äîì â ãîðîäå èëè îáìåíÿþ êâàðòè-
ðó íà äîì. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå. Òå-
ëåôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ã.Òèõâèíå. Òåë.
8-921-382-27-44.

 Äîì â Òèõâèíå èëè íåäàëåêî îò íåãî.
Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó îò õîçÿèíà, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Ãàðàæ îò ñîáñòâåííèêà. Òåë. 8-921-
382-27-44.

Ïðîäàæà êâàðòèð, êîìíàò, ïåðâè-
÷åê, â íîâîñòðîéêàõ â Ñàíê-Ïåòåð-
áóðãå. Ò. 8-921-382-27-44.

ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 Äâå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â Òèõâè-
íå íà 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-
921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì ìèêð.,
ä.26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà 2-õ èëè 3-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 Çèìíèé äîì â Òèõâèíå íà Ôèøîâè-
öå, åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êîëîäåö, íà êâàð-
òèðó â ãîðîäå. Òåë.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ – ÐÅÇÊÀ Â ÐÀÇÌÅÐ
(àðìàòóðà, ëèñòû, ïðîô. òðóáû, óãîëîê, øâåëëåð, òðóáû, íåðæàâåþùàÿ Aisi 304 è äð.).
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
(ïëîùàäêè, íàâåñû, åìêîñòè, ëåñòíèöû, îãðàæäåíèÿ è äðóãîå).
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ.
ÊÎÂÊÀ ÐÓ×ÍÀß, ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß (ðåøåòêè, íàâåñû, çàáîðû è äð. ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì,
ýêñêëþçèâ äëÿ èíòåðüåðà, óñëóãè äèçàéíåðà).
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÃÐÀÄÛ, ÊÐÅÑÒÛ, ÑÒÎËÛ, ÑÊÀÌÅÉÊÈ Ñ ÊÎÂÀÍÛÌÈ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ
(äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî).
ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È
(âîðîòà, êàëèòêè, ñòîéêè çàáîðà, ëåñòíèöû, íàâåñû, ñàäîâûå ñêàìåéêè, ìàíãàëû, êîïòèëüíè,
ñïîðòñòîéêà-òðåíàæåð è äðóãîå).
ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÜ ÏÎÄ ÐÀÇÌÅÐ ÂÀØÅÉ ÁÀÍÈ Ñ ÎÒÊÐÛÒÎÉ È ÇÀÊÐÛÒÎÉ ÊÀÌÅÍÊÎÉ.
ÁÀÊÈ ÈÇ ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÈ AISI 304 è äðóãèå èçäåëèÿ èç íåðæàâåéêè.
ÑÂÀÐÎ×ÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÄËß ÃÐÓÇÎÂÎÉ È ÒßÆÅËÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÑÒÀËÜ-ÌÀÑÒÅÐ  8-921-094-28-44.8-921-094-28-44.8-921-094-28-44.8-921-094-28-44.8-921-094-28-44.

Òèõâèí, Ïðàâîâîëîãîäñêèé òóïèê, äîì ¹10.
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8 (813-67) 76-688.
Ñàéò: steelmas.ru

steelmaster64@yandex.ru

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÑÊËÀÄ

«Òðóäîâàÿ ñëàâà».
ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
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