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23 февраля – День
защитника Отечества
Äîðîãèå ëåíèíãðàäöû! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Îòìå÷àÿ ýòîò ïðàçäíèê, ìû ñëàâèì âåëèêèå ïîäâèãè íàøèõ ïðåäêîâ,
îòñòîÿâøèõ ñâîáîäó ðîäíîé çåìëè, è îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ òåì, êòî ñå-
ãîäíÿ îòâàæíî çàùèùàåò íàøó ñòðàíó.

Ñëîâà ñàìîé ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòè ìû àäðåñóåì íàøèì âåòåðà-
íàì – ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñîëäàòàì è îôèöåðàì,
ïðîøåäøèì áîè â ëîêàëüíûõ âîéíàõ è «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ».

È êîíå÷íî, ìû áëàãîäàðèì çà ìóæåñòâî íàøèõ âîèíîâ-çàùèòíèêîâ, êî-
òîðûå â ýòîò ìîìåíò ñàìîîòâåðæåííî âåäóò áîðüáó ñ íàöèçìîì, ñðàæà-
þòñÿ çà Ðîäèíó, çà ìèð äëÿ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà Äîíáàññå, çà
íàøå îáùåå áóäóùåå. Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ ýòèì âàæíûì ïðàçäíèêîì âîåí-
íîñëóæàùèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè, êàæäîãî, äëÿ êîãî çàùèòà Îòå÷å-
ñòâà – ïåðâåéøèé è ñâÿùåííûé äîëã.

Ìû âåðèì â âàñ è æäåì äîìîé ñ Ïîáåäîé! Îò äóøè æåëàþ ìèðà, äîáðà
è áëàãîïîëó÷èÿ âñåì, áåç èñêëþ÷åíèÿ, æèòåëÿì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!

Ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî.

Óâàæàåìûå òèõâèíöû! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ è ïîèñòèíå âñåíàðîäíûõ
ïðàçäíèêîâ – Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Ñòîÿòü íà ñòðàæå Ðîäèíû âî âñå âðåìåíà áûëî ÷åñòüþ è äîëãîì ëþáî-
ãî ãðàæäàíèíà. È ýòîò ñâÿùåííûé äîëã èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ðîññèÿ-
íå èñïîëíÿþò ìóæåñòâåííî è ñàìîîòâåðæåííî, îñòàâàÿñü âåðíûìè ïðè-
ñÿãå, áåçãðàíè÷íî ëþáÿ ðîäíóþ çåìëþ. Òàê áûëî è òàê áóäåò âñåãäà.

Òèõâèíöû ÷òóò ïàìÿòü î çàùèòíèêàõ ðîäíîé çåìëè, î ãåðîè÷åñêèõ ñòðà-
íèöàõ èñòîðèè ñâîåãî ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû, Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Ðîññèè. À ñåãîäíÿ íàøè ñëîâà ïîääåðæêè çâó÷àò â àäðåñ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ – ó÷àñòíèêîâ ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè. Äîðîãèå çåìëÿêè,
âû – âíóêè è ïðàâíóêè òåõ, êòî âûíåñ òÿæåëåéøèå èñïûòàíèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, ñûíîâüÿ è áðàòüÿ òåõ, êòî îòñòàèâàë èíòåðåñû ãîñóäàð-
ñòâà â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè. Ìû ãîðäèìñÿ âàìè è íå
ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî êàê è â äàëåêîì 1945-ì ôàøèçì áóäåò ïîâåðæåí, è ïî-
áåäà áóäåò çà íàìè!

Â ýòîò äåíü ìû àäðåñóåì ñëîâà óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè âåòåðà-
íàì âîéíû è Âîîðóæ¸ííûõ ñèë, âñåì, êòî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ àðìèåé è
ôëîòîì, è êòî ñåãîäíÿ çàíèìàåòñÿ ìèðíûì ñîçèäàòåëüíûì òðóäîì, êîòî-
ðûé òîæå î÷åíü çíà÷èì äëÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè Ðîññèè.

Äîðîãèå òèõâèíöû! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
óäà÷è, áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðîñòè äóõà, îïòèìèçìà, âåðû â ëó÷øåå! Ïóñòü
âàì è âàøèì áëèçêèì ñîïóòñòâóåò óñïåõ âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ, à
ñàìîå ãëàâíîå – ïóñòü íàä íàìè âñåãäà áóäåò ìèðíîå íåáî!

Ãëàâà Òèõâèíñêîãî ðàéîíà À.Â.Ëàçàðåâè÷.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Þ.À.Íàóìîâ.

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ïîçäðàâëÿþ ëè÷íûé ñîñòàâ è âåòåðàíîâ
îðãàíîâ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Â ýòîò äåíü ìû ñ ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì òåõ, êòî äîáëå-
ñòíî è ãåðîéñêè îòñòàèâàë ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû, ÷åñòâóåì
òåõ, ÷ü¸ âûñîêîå ïðèçâàíèå – îáåðåãàòü íàø ìèð è ïîêîé.

ß îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ, êòî íîñèò ïîãîíû, îõðàíÿåò ãðàíèöû ãîñó-
äàðñòâà, ñòîèò íà ñòðàæå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà.

Âûðàæàþ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè íàøèì âåòåðàíàì,
ïðîøåäøèì íåë¸ãêèå èñïûòàíèÿ âîåííîé è ìèëèöåéñêîé ñëóæáû, áåñêî-
ðûñòíî ïåðåäàþùèì ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è æèçíåííûé îïûò ìî-
ëîäûì ñîòðóäíèêàì.

Áëàãîäàðþ âàñ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà,
áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ óñïåõîâ â ñëóæáå íà áëàãî Îò÷èçíû!
Âðèî íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñêîìó ðàéîíó À.À.Ìàðêèí.

Губернатор подвел спортивные итоги
Èòîãè â ñôåðå ñïîðòà â 2022 ãîäó ïîäâåë ãóáåðíàòîð
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî, ïðèâåòñòâóÿ
ó÷àñòíèêîâ èòîãîâîé êîëëåãèè ðåãèîíàëüíîãî êîìèòåòà
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó.

Îí òàêæå âðó÷èë íàãðàäû îòëè÷èâøèìñÿ ëåíèíãðàäöàì. Ñðåäè íèõ åñòü
è òèõâèíöû. Òèõâèíñêèé ðàéîí ïîëó÷èë êóáîê è äèïëîì çà 2 ìåñòî â XVIII
ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Â Òèõâèíñêîì ðàéîíå çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì áîëåå 27955
÷åëîâåê. Â 2022 ãîäó 804 ÷åëîâåêà âûïîëíèëè íîðìàòèâû Âñåðîññèéñêî-
ãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó (254 ÷åëîâåê íà
çîëîòîé çíàê, 339 – íà ñåðåáðÿíûé, 211 – íà áðîíçîâûé çíàê.

Íå ðàäè ñëàâû è íàãðàä...
15 февраля в нашей стране отмечался День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Óòðîì 15 ôåâðàëÿ â Òèõâèíå
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäå-
íèé, ïðîñòûå ãîðîæàíå, ó÷àñòíèêè
ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ, ðîäèòåëè
ïîãèáøèõ âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëè-
ñòîâ ïîñåòèëè âîèíñêèå çàõîðîíå-
íèÿ (àôãàíñêîå êëàäáèùå), ãäå ïî-
÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ â áîÿõ çà
èíòåðåñû ñòðàíû è óæå óìåðøèõ
çåìëÿêîâ-âîèíîâ.

Ïîçäíåå â ñêâåðå â 8 ìèêðîðàé-
îíå, íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Íîâãî-
ðîäñêîé è Ñîâåòñêîé, ïðîøåë òîð-
æåñòâåííî-òðàóðíûé ìèòèíã «Íå
ðàäè ñëàâû è íàãðàä…», ïîñâÿ-
ù¸ííûé Äíþ ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ,
èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà
ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà è 34-é ãîäîâ-
ùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç
Àôãàíèñòàíà.

Íà ìèòèíãå âûñòóïèë ïîñåòèâ-
øèé 15 ôåâðàëÿ Òèõâèí ñ ðàáî÷èì
âèçèòîì ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî.

«Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ çàùèòà ñòðà-
íû – ýòî ó÷àñòèå â ëîêàëüíûõ êîí-
ôëèêòàõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ çà
òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò Ðîññèè. Ñå-
ãîäíÿ íàøè ðåáÿòà, â òîì ÷èñëå
òèõâèíöû, çàùèùàþò ðîññèÿí è
ðîññèéñêèå ðóáåæè íà Äîíáàññå. Â
ýòîò äåíü ìû, ïðåæäå âñåãî, âñïî-
ìèíàåì òåõ, êòî îòäàë ñâîè æèçíè,
çàùèùàÿ èíòåðåñû íàøåé ñòðàíû,
âñïîìèíàåì òåõ, êòî íå äîæèë äî
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è óìåð îò ðàí.
Îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ òåì ðåáÿ-
òàì, êîòîðûå ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ
ðÿäîì ñ íàìè», – ñêàçàë ãóáåðíà-

15 ôåâðàëÿ 1989 ãîäà ïîñëåäíÿÿ êîëîííà
ñîâåòñêèõ âîéñê ïîêèíóëà òåððèòîðèþ
Àôãàíèñòàíà, ãäå íàøè ðåáÿòà èñïîëíÿëè
ñâîé èíòåðíàöèîíàëüíûé âîèíñêèé äîëã.
Ýòî ñîáûòèå îçíàìåíîâàëî äëÿ ÑÑÑÐ
îêîí÷àíèå âîéíû, ÷òî äëèëàñü äåâÿòü ëåò
è óíåñëà æèçíè áîëåå 15 òûñÿ÷
ñîâåòñêèõ ãðàæäàí. 260 òèõâèíöåâ ïðîøëè
âîéíó â Àôãàíèñòàíå. Ïîçæå 360 æèòåëåé
íàøåãî ðàéîíà ó÷àñòâîâàëè
â êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè
íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà.
Åùå 127 òèõâèíöåâ âûïîëíÿëè
ñâîé âîèíñêèé äîëã â äðóãèõ ãîðÿ÷èõ
òî÷êàõ. 18 íàøèõ çåìëÿêîâ
íå âåðíóëèñü èç áîÿ…
Áîëüøèíñòâî èç íèõ íàãðàæäåíî áîåâûìè
îðäåíàìè è ìåäàëÿìè.  Â ïàìÿòü îáî âñåõ
ðîññèÿíàõ, ïðîÿâèâøèõ ñàìîîòâåðæåííîñòü
è ïðåäàííîñòü Ðîäèíå ïðè ó÷àñòèè â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ çà ðóáåæîì, è óñòàíîâëåíà ýòà äàòà.

Прогноз погоды в Тихвине на ближайшие дни

Â ïÿòíèöó, 24 ôåâðàëÿ, ïàñìóðíî, óòðîì è äíåì íåáîëüøîé ñíåã,
óòðîì -7 °Ñ, äíåì -3 °Ñ, âå÷åðîì -3 °C.
Â ñóááîòó, 25 ôåâðàëÿ, ïàñìóðíî, âå÷åðîì
îñàäêè, óòðîì -4 °C, äíåì 0 °C, âå÷åðîì -2 °C.
Â âîñêðåñåíüå, 26 ôåâðàëÿ, ïàñìóðíî,
ñíåã, óòðîì -2 °C, äíåì 0 °C, âå÷åðîì 0 °C.
Â ïîíåäåëüíèê, 27 ôåâðàëÿ, ïàñìóðíî, âå÷åðîì âûïàäåò ñíåã,
óòðîì -6 °C, äíåì -3 °C, âå÷åðîì -3 °C.
Ñâåòîâîé äåíü 26 ôåâðàëÿ ñîñòàâèò 10.10, ëóíà ðàñòóùàÿ.

òîð. Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî âìåñòå
ñ çåìëÿêàìè âîçëîæèë öâåòû ê ïà-
ìÿòíèêó âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñ-
òàì è ó÷àñòíèêàì ëîêàëüíûõ êîí-
ôëèêòîâ.

Â òîðæåñòâåííî-òðàóðíîì ìå-
ðîïðèÿòèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ãëàâà Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Àëåê-
ñàíäð Ëàçàðåâè÷, ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Þðèé
Íàóìîâ, ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà è ðàçëè÷íûõ îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðîä-

ñòâåííèêè âîèíîâ, ìîëîäûå òèõ-
âèíöû.

Çâó÷àëè ñëîâà î ÷åñòè, äîáëåñòè
è îòâàãå, êîòîðûå ïðèñóùè ðîññèé-
ñêîìó ñîëäàòó âî âñå âðåìåíà.
Ñëîâà ïàìÿòè î ïîãèáøèõ.

È ñåãîäíÿ ñëàâíàÿ àðìèÿ íàøåé
ñòðàíû â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçûâà-
åò, ÷òî ñïðàâåäëèâîñòü è ïðàâäà -
ãëàâíûå èäåàëû ëþáîé ýïîõè, èäå-
àëû, êîòîðûå ñòîèò îòñòàèâàòü íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî.

È.Âàñèëüåâà.
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Íå Òèõâèí, à ñïëîøíîé ïîçèòèâ!
15 февраля с рабочим визитом Тихвин посетил губернатор Ленинградской области

Александр Юрьевич Дрозденко. Губернатору у нас понравилось.
Âàãîíû ðàçíûå âàæíû.
Âàãîíû
áóäóò âñåãäà íóæíû

Ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íå
ìîã íå ïîñåòèòü Òèõâèíñêèé âàãîíîñòðîèòåëü-
íûé çàâîä. Ïðåäïðèÿòèå ñåé÷àñ íà ïîäúå-
ìå. Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ âñòðåòèëñÿ  ñ ðóêî-
âîäñòâîì çàâîäà, îñìîòðåë öåõà.

ÀÎ «Òèõâèíñêèé âàãîíîñòðîèòåëüíûé çà-
âîä» óñïåøíî ïåðåîðèåíòèðîâàëî ïðîèçâîä-
ñòâî íà èìïîðòîçàìåùåíèå â ðàìêàõ Íàðîä-
íîé ïðîãðàììû «Åäèíîé Ðîññèè». Ñåé÷àñ
çàâîä ïîñòåïåííî ïåðåõîäèò íà ñîáñòâåííûå
«ðåëüñû», è î÷åíü ñêîðî ïîëíîñòüþ îòêàæåò-
ñÿ îò èíîñòðàííûõ êîìïëåêòóþùèõ. Òàêèì
îáðàçîì áóäåò ðåøåíà âàæíåéøàÿ íà ñåãîä-
íÿ çàäà÷à – óñèëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïîçèöèé
ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè íà íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíûõ çàðóáåæíûõ ðûíêàõ.

Ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ â íîâûõ óñëîâèÿõ
îöåíèë ãóáåðíàòîð:

«Òèõâèíñêèé âàãîíîñòðîèòåëüíûé çàâîä
óñïåøíî ïåðåîðèåíòèðîâàë ïðîèçâîäñòâî
ïîä òåêóùèå ïîòðåáíîñòè âíóòðåííåãî ðûí-
êà, à òàêæå äëÿ ýêñïîðòà â Ìîíãîëèþ è Êà-
çàõñòàí. Äëÿ îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà îñâàè-
âàåòñÿ âûïóñê ïîëóâàãîíà ïîâûøåííîé ãðó-
çîïîäúåìíîñòè ñ óâåëè÷åííûì îáúåìîì êó-
çîâà.

Ñåãîäíÿ çàâîä ñîçäàåò áîëåå òûñÿ÷è íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò, çàîäíî àêòèâèçèðóåòñÿ è
îáðàçîâàòåëüíàÿ îòðàñëü ïî íåîáõîäèìûì
ñïåöèàëüíîñòÿì. Âñå ÷òî çäåñü äåëàåòñÿ –
íàãëÿäíûé ïðèìåð òîãî, êàê äàæå òàêóþ
ñëîæíóþ îòðàñëü êàê âàãîíîñòðîåíèå, âîç-
ìîæíî ïåðåîðèåíòèðîâàòü è âûâåñòè èç
ñëîæíîé ñèòóàöèè», – ïîäåëèëñÿ Àëåêñàíäð
Äðîçäåíêî ïîñëå ýêñêóðñèè ïî çàâîäó è ñî-
âåùàíèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì.

Ïîìîãàÿ ðàçâèâàòüñÿ ïðåäïðèÿòèÿì,
Ëåíîáëàñòü âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèå ïðåçèäåí-
òà Âëàäèìèðà Ïóòèíà - ñîçäàòü óñëîâèÿ, ÷òî-
áû òîâàðû, óñëóãè, ïðîäóêöèÿ, ñäåëàííûå â
Ðîññèè, ñòàëè ïðåäìåòîì íàöèîíàëüíîé ãîð-
äîñòè.

Ñïðàâêà
ÀÎ «Òèõâèíñêèé âàãîíîñòðîèòåëüíûé çà-

âîä» â 2023 ãîäó ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü ïðî-
èçâîäñòâî ãðóçîâûõ âàãîíîâ. Ïðîäóêöèÿ îò-
ãðóæàåòñÿ êàê íà îòå÷åñòâåííûé ðûíîê, òàê
è íà ýêñïîðò. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ Ìîíãîëèè ïðî-
èçâîäÿòñÿ ïîëóâàãîíû, ïëàòôîðìû äëÿ ïå-
ðåâîçêè êîíòåéíåðîâ è êðûòûå âàãîíû, äëÿ
Êàçàõñòàíà – âàãîí-öèñòåðíû è ïëàòôîðìû
ñî÷ëåíåííîãî òèïà. Äëÿ ðîññèéñêèõ çàêàç÷è-
êîâ îñâàèâàåòñÿ âûïóñê ïîëóâàãîíà ïîâû-
øåííîé ãðóçîïîäúåìíîñòè ñ óâåëè÷åííûì
îáúåìîì êóçîâà è äðóãèå òèïû ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà.

Ñåé÷àñ ÒÂÑÇ âåäåò íàáîð ïåðñîíàëà, íà
ïðåäïðèÿòèè ñîçäàåòñÿ áîëåå òûñÿ÷è íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò ïî øèðîêîìó ïåðå÷íþ ñïåöè-
àëüíîñòåé (ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè, îïåðàòî-
ðû ñòàíêîâ, ñëåñàðè ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðà-
áîò è äð.).

Ïî ñîâìåñòíîé ïðîãðàììå ñ êîìèòåòîì ïî
òðóäó è çàíÿòîñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è
öåíòðîì îïåðåæàþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè «Ïðîôñòàíäàðò» íà Òèõâèíñêîì
âàãîíîñòðîèòåëüíîì çàâîäå áîëåå 400 ÷å-
ëîâåê ïåðñîíàëà (îò ìàñòåðîâ äî òîï-ìåíåä-
æìåíòà) ïðîøëè òðåíèíãè ïî àíòèêðèçèñíîìó
óïðàâëåíèþ.

Çà ñ÷åò îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà 30 ñîòðóäíèêîâ Òèõâèíñêîãî âàãîíî-
ñòðîèòåëüíîãî çàâîäà ïåðåîáó÷èëèñü, îñâî-
èâ íîâûå òåõíîëîãèè.

Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ íàöïðîåêòó «Ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü òðóäà», óäàëîñü óëó÷øèòü
ïðîöåññ ñâàðêè è îêðàñêè íà ëèíèè ïî ïðîèç-
âîäñòâó âàãîíîâ-õîïïåðîâ.

Íà ïðîèçâîäñòâå çàíÿòî áîëåå 7 òûñÿ÷
÷åëîâåê.

«ÒÔÇ» òîæå ïîìîãàþò
Íà Òèõâèíñêîì  ôåððîñïëàâíîì çàâîäå

ãóáåðíàòîð òàêæå âñòðåòèëñÿ  ñ ðóêîâîäñòâî-
ì ïðåäïðèÿòèÿ, ïîáûâàë â öåõå.

ÎÎÎ «ÒÔÇ» âõîäèò â îáúåäèíåíèå êîì-
ïàíèé ìåòàëëóðãè÷åñêîé è ãîðíîäîáûâàþ-
ùåé ãðóïïû Yilmaden è ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïëîùàäêîé êðóïíåéøåãî òóðåöêîãî
õîëäèíãà Yildirim.

Ñàìûé ìîëîäîé ôåððîñïëàâíûé çàâîä â
Ðîññèè âõîäèò â ÷åòâåðêó êðóïíåéøèõ îòå÷å-
ñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé âûñîêîóãëåðîäè-
ñòîãî ôåððîõðîìà ñ ïðîåêòíîé ìîùíîñòüþ

140 òûñÿ÷ òîíí â ãîä. Çàâîä ïðîèçâîäèò ôåð-
ðîõðîì ïðåìèàëüíûõ ìàðîê ñ âûñîêèì ñî-
äåðæàíèåì õðîìà â ñïëàâå (îêîëî 70%) ïðè
íèçêîì ñîäåðæàíèè ñåðû, ôîñôîðà è òèòà-
íà. ÒÔÇ ðàñïîëàãàåò ñûðüåâîé áàçîé õðîìî-
âîé ðóäû â Êàçàõñòàíå.

Îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî ïðîäîëæàåò
äåðæàòü íà êîíòðîëå ñëîæèâøóþñÿ íà ìèðî-
âîì ðûíêå ñèòóàöèþ ñ ôåððîñïëàâàìè, ïî-
ìîãàÿ çàâîäó ñ ðåøåíèåì òåêóùèõ è îñîáåí-
íî ñòðàòåãè÷åñêèõ âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå, ðà-
áîòàÿ ñ ôåäåðàëüíîé ïðàâèòåëüñòâåííîé
êîìèññèåé. Îäíà èç ìåð ïîääåðæêè – çàêóï-
êà âòîðè÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðîèçâîäñòâà:
ùåáíÿ è ïåñêà äëÿ äîðîæíûõ ðàáîò â ñåâå-
ðî-âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ Ëåíîáëàñòè.

 

Òåïëîñíàáæåíèå
â ðàéîíå
æäåò ìîäåðíèçàöèÿ

Ãëàâà ðåãèîíà ïîñåòèë ãàçîâóþ êîòåëü-
íóþ, êîòîðàÿ ïîñòðîåíà ïî êîíöåññèîííîìó
ñîãëàøåíèþ ñ ÀÎ «Ãàçïðîì Òåïëîýíåðãî» â
2016 ãîäó. Ìîùíîñòü 180,22 Ãêàë/÷àñ  ïîçâî-
ëÿåò îáåñïå÷èòü òåïëîâîé ýíåðãèåé ïðàêòè-
÷åñêè âåñü æèëîé ôîíä è ñîöèàëüíûå îáúåê-
òû Òèõâèíà. Îñíîâíîå òîïëèâî – ïðèðîäíûé
ãàç.

Â ïëàíàõ êîíöåññèîíåðà ÀÎ «Ãàçïðîì
Òåïëîýíåðãî» – ñòðîèòåëüñòâî 4 íîâûõ áëîê-
ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ
ðÿäîì ñ Òèõâèíîì: Áåðåçîâèê-1, Ñàðêà, Öà-
ðèöûíî Îçåðî, Êðàñàâà, à òàêæå óñòàíîâ-
êà ãàçîâîãî áëîêà íàðóæíîãî ðàçìåùåíèÿ
ÒÃÓ â  ïîñåëêå Áåðåçîâèê-2. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ ñòðîèòåëüñòâî áîëåå 40 êì ñåòåé.

Òåïëîâàÿ ñõåìà êîòåëüíîé â Òèõâèíå âû-
ïîëíåíà äëÿ çàêðûòîé ñõåìû òåïëîñíàáæå-
íèÿ. Äëÿ ýòîãî ïî ïðîãðàììå ìîäåðíèçàöèè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà áîëåå 200
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïî÷òè 50 ñîöè-
àëüíûõ îáúåêòîâ  îáîðóäîâàíû àâòîìàòèçè-
ðîâàííûìè èíäèâèäóàëüíûìè òåïëîâûìè
ïóíêòàìè ñ ïîãîäíûì è ïî÷àñîâûì ðåãóëè-
ðîâàíèåì ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà.

Òèõâèíñêàÿ
áèáëèîòåêà áóäóùåãî

Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî ïîçíàêîìèëñÿ ñ
áèáëèîòåêîé íîâîãî ïîêîëåíèÿ â Òèõâèíå –
Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé.

«Î÷åíü óþòíî è äóøåâíî ó âàñ, âèäíî, ÷òî
äåòÿì ïðèÿòíî ñþäà ïðèõîäèòü.  Äëÿ Òèõâè-
íà – ýòî ñîâðåìåííûé è êîìôîðòíûé öåíòð
äîñóãà è îáùåíèÿ, êîòîðûé çàäàåò íîâûé
ñòàíäàðò ðàáîòû âñåõ êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäå-
íèé», – îòìåòèë ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè.

Ïîñëå îñìîòðà êíèãîõðàíèëèùà è áåñåäû
ñ þíûìè ïîñåòèòåëÿìè  ãóáåðíàòîðó âðó÷è-
ëè ïî÷åòíûé ÷èòàòåëüñêèé áèëåò.

Â 2020 ãîäó Òèõâèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ äåò-
ñêàÿ áèáëèîòåêà ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóð-
ñíîãî îòáîðà ïî ìîäåðíèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ áèáëèîòåê â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Êóëüòóðà». Â êîíêóðñíîì îòáîðå ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå 172 áèáëèîòåêè èç 66 ðåãèî-
íîâ Ðîññèè. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâèë 5 ìëí ðóáëåé.

Èç áþäæåòà Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ íà ìîäåðíèçàöèþ áèáëèîòåêè âûäåëå-
íî 3,5 ìëí ðóáëåé. Íà ýòè ñðåäñòâà îñóùå-
ñòâëåí ðåìîíò âíóòðåííåãî è âíåøíåãî ôà-
ñàäà çäàíèÿ, êðûëüöà áèáëèîòåêè, ïîìåùå-
íèé.

Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â íàöèîíàëüíîì ïðî-
åêòå «Êóëüòóðà» ïîäêëþ÷åí âûñîêîñêîðîñò-
íîé èíòåðíåò, ïðèîáðåòåíà íîâàÿ êîìïüþòåð-
íàÿ òåõíèêà (ñìàðò-òåëåâèçîð, èíôîðìàöè-
îííàÿ âèäåîñòîéêà, èíòåðàêòèâíûé ìóëüòè-
òà÷-ñòîë ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè
è ðàçâèâàþùèìè èãðàìè) è ìåáåëü, îáåñïå-
÷åí äîñòóï ê ðåñóðñàì Íàöèîíàëüíîé ýëåêò-
ðîííîé áèáëèîòåêè, ñîçäàíî íîâîå âûñòàâî÷-
íîå ïðîñòðàíñòâî, îáîðóäîâàíû ìÿãêèå ïî-
ñàäî÷íûå ìîäóëè äëÿ ÷èòàòåëåé, ïðèîáðåòå-
íû íàñòîëüíûå èãðû, àýðîõîêêåé è íàïîëü-
íûé ôóòáîë, êíèæíûé ôîíä ïîïîëíèëñÿ 2767
ýêçåìïëÿðàìè.

Â çàëå «Þíîñòü» â çîíå ïîäèóìà ïëàíè-
ðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ëèòåðàòóðíóþ ñòóäèþ
äëÿ ïîäðîñòêîâ «ß+ÒÛ» äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òâîð÷åñêèõ çàíÿòèé.

Äëÿ ÷èòàòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ íà êðûëüöå îáîðóäîâàí

ïàíäóñ, óñòàíîâëåíû ïîðó÷íè, ïðè âõîäå ðàç-
ìåùåíà òàêòèëüíàÿ âûâåñêà ñî øðèôòîì
Áðàéëÿ, èíôîðìèðóþùàÿ î íàçâàíèè ó÷ðåæ-
äåíèÿ è ÷àñàõ åå ðàáîòû.

Ïðîåêò äèçàéíà ôàñàäà áèáëèîòåêè ðàç-
ðàáîòàë òèõâèíñêèé àðõèòåêòîð è äèçàéíåð
Ñåðãåé Ñîáîëåâ. Îäèí èç àâòîðîâ ðàçðàáîò-
êè êîíöåïòà, ôèðìåííîãî ñòèëÿ, âíóòðåííå-
ãî äèçàéíà ïîìåùåíèé – Ìèõàèë Ðóñàíîâ,
ðåàëèçàöèåé äèçàéí-ðåøåíèé âíóòðåííåãî
îôîðìëåíèÿ çàíèìàëàñü õóäîæíèê, àðõèòåê-
òîð è äèçàéíåð Êñåíèÿ Ìèõàéëîâà. Âñå òðîå
– æèòåëè Òèõâèíà.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìîäåëüíîé áèá-
ëèîòåêè ñîñòîÿëîñü 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

À â 2021 ãîäó ñàìà áèáëèîòåêà îòïðàçä-
íîâàëà ñâî¸ 75-ëåòèå, íî íåñìîòðÿ íà ïî-
÷òåííûé âîçðàñò, îñòà¸òñÿ ìîëîäîé, ñîâðå-
ìåííîé è èíòåðåñíîé.

 

Æèòåëåé â 1à
ïðèáàâèëîñü

Ïåðåä òåì êàê âûäàòü êëþ÷è íîâîñåëàì,
Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî ëè÷íî îñìîòðåë èõ
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, ïîñòðîåííûé â  ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðî-
ãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â 2019 – 2025 ãîäàõ».

Íîâûé äîì (¹5) ðàñïîëîæåí ïî óëèöå
ßðîñëàâà Èâàíîâà. Ýòî 9-ýòàæíûé ïàíåëü-
íûé äîì (òð¸õñëîéíûå æåëåçîáåòîííûå ïà-
íåëè), 3 ïîäúåçäà, 149 1/2/3-êîìíàòíûõ êâàð-
òèð). Â íèõ â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» ïåðåñåëÿþò 360
ãðàæäàí èç 32 àâàðèéíûõ äîìîâ Òèõâèíñêî-

ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ: ñàìîãî ãîðîäà è
áëèçëåæàùèõ ïîñåëêîâ.

Â íîâûõ êâàðòèðàõ ïðîâåäåíà îòäåëêà
«ïîä êëþ÷»: ïîêëååíû îáîè, íàïîëüíûå ïî-
êðûòèÿ, óñòàíîâëåíà ñàíòåõíèêà è äóõîâûå
øêàôû â êóõíÿõ. Íà ïåðâûõ ýòàæàõ çäàíèé
îáîðóäîâàíû êâàðòèðû äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ. Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ïî
çàêàçó îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâî âîçâåëè Ëåíèíãðàäñêîå îáëàñòíîå
àãåíòñòâî èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâà-
íèÿ è ïîäðÿä÷èê «Ñòðîèòåëü 47».

Òîæåñòâåííîå âðó÷åíèå êëþ÷åé æèòåëÿì
íîâîãî äîìà ñîñòîÿëîñü â áîëüøîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè.

«Ñåãîäíÿ ÿ ïîñåòèë íîâûé äîì, êîòîðûé
áûë ñäàí â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà, óáåäèëñÿ,
÷òî â íåì ò¸ïëûå ñâåòëûå êâàðòèðû, óäîá-
íûå ëèôòû, åñòü ïàíäóñû äëÿ ìàëîìîáèëü-
íûõ ëþäåé. Ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè, ïîñòðîåíà äåòñêàÿ ïëîùàäêà. Äëÿ
Òèõâèíà ýòî íå ïðîñòî åù¸ îäíà íîâîñòðîé-
êà â ãîðîäå: íà ìåñòå 32 âåòõèõ áàðàêîâ ïî-
ÿâÿòñÿ îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû, íîâîå æè-
ëüå, à äëÿ ñåìåé, êîòîðûì ìû ñåãîäíÿ ïå-
ðåäàëè êëþ÷è, – ýòî ñîâåðøåííî íîâûé ýòàï
â æèçíè, – îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà. – Ïðîãðàì-
ìó ïîêà íå çàâåðøàåì, ãîòîâèìñÿ ê ñëåäóþ-
ùåìó ýòàïó. Â Òèõâèíñêîì ðàéîíå îñòà¸òñÿ
åù¸ ïîðÿäêà 70 áàðàêîâ, êîòîðûå íàäî ðàñ-
ñåëèòü. Äëÿ íàñ ïðîãðàììà î÷åíü ñåðüåçíàÿ
– â öåëîì ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà ðàñ-
ñåëåíèå àâàðèéíîãî æèëüÿ íàïðàâëÿåì 15
ìëðä ðóáëåé. ß î÷åíü áëàãîäàðåí ïðåçèäåí-
òó Ðîññèè Âëàäèìèðó Ïóòèíó çà åãî ïîðó÷å-
íèå – ïðîäëèòü ïðîãðàììó ðàññåëåíèÿ ïîñ-
ëå 2025 ãîäà».

Þ.Êàçà÷êîâà.
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Ïîïîëíèëè ñîáñòâåííîñòü,
óâåëè÷èëè ïðîãíîçíûå ñóììû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ

Ðåøåíèåì äåïóòàòîâ â ìóíèöèïàëüíóþ
 ñîáñòâåííîñòü ïðèíÿëè ãàçîïðîâî-

äû, îñóùåñòâëÿþùèå ïîäà÷ó ãàçà â äîìà
¹¹ 23, 24 è 25 âî 2-ì ìèêðîðàéîíå, äîìà
¹¹ 17 è 19 ïî óëèöå Êîììóíàðîâ è äîìà ¹
4 è 4à ïî óëèöå Ìîñêîâñêîé.

Êàê ïîÿñíèëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîìè-
òåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Þëèÿ Èâàíîâà,
ãàçîïðîâîäû ïðèíèìàþòñÿ îò ÀÎ «ÑÇÈÏÊ»,
êîòîðîå êóðèðîâàëî ñòðîèòåëüñòâî óêàçàí-
íûõ äîìîâ. Îáñëóæèâàíèå è ýêñïëóàòàöèÿ ãà-
çîïðîâîäîâ íå ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ýòîé îðãàíèçàöèè, â òî æå âðå-
ìÿ å¸ ïîïûòêè ïðîäàòü ãàçîïðîâîäû ïðî-
ôèëüíîé îðãàíèçàöèè – ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçî-
ðàñïðåäåëåíèå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» –
óñïåõîì íå óâåí÷àëèñü.

«Ïîñêîëüêó ãàçîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ îò-
íîñèòñÿ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ìû
ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ïðèíÿòü ãàçîïðîâîäû
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, – ñêàçàëà
Þëèÿ Ïàâëîâíà. – Â ïîñëåäóþùåì ïëàíèðó-
åòñÿ ïåðåäàòü ãàçîïðîâîäû ïðîôèëüíîé
îðãàíèçàöèè, íî ïîêà çàíèìàòüñÿ èõ òåõíè-
÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì ïðèä¸òñÿ íàì».

Èíîãî ðåøåíèÿ â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè
áûòü íå ìîæåò, ïîä÷åðêíóë ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Þðèé Íàóìîâ,
ïîñêîëüêó ðå÷ü èä¸ò íå òîëüêî î áåñïåðåáîé-
íîì ãàçîñíàáæåíèè, íî è î áåçîïàñíîñòè æè-
òåëåé.

Â ãîðîäñêóþ êàçíó ïðèíÿòû òàêæå 14 îä-
  íîêîìíàòíûõ êâàðòèð, êîòîðûå ïðè-

îáðåëè äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Êâàðòèðû áóäóò íà-
õîäèòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ñèðîòàì èõ ïðåäîñòàâÿò ïî äîãîâîðàì ñîöè-
àëüíîãî íàéìà.

Êðîìå òîãî, â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêî-
  ãî ïîñåëåíèÿ ïðèíÿò ïàìÿòíûé çíàê

òèõâèíñêèì ëèêâèäàòîðàì ïîñëåäñòâèé àâà-
ðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ðàñïîëîæåííûé
â Ïðèâîêçàëüíîì ñêâåðå íàïðîòèâ çäàíèÿ
Ì×Ñ. Íàïîìíèì, ÷òî ìîíóìåíò âîçâåä¸í ïî
èíèöèàòèâå Òèõâèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ è ÷ëåíîâ Ñîþçà «×åðíîáûëü», à
åãî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü â
íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.

«Ðåøåíèå îá óñòàíîâêå ïàìÿòíîãî çíàêà,
óâåêîâå÷èâøåãî ïîäâèã òèõâèíñêèõ ëèêâèäà-
òîðîâ, ïðèíèìàëè ìû ñ âàìè, – îáðàòèëñÿ ê
äåïóòàòàì ãëàâà Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Àëåê-
ñàíäð Ëàçàðåâè÷. – Ñ åãî ïðèíÿòèåì â ìóíè-
öèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ó èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè ïîÿâèòñÿ çàêîííîå îñíîâàíèå çàíè-
ìàòüñÿ åãî ñîäåðæàíèåì. Ýòî ïðàâèëüíîå
ðåøåíèå».

Åù¸ îäíî ïðèíÿòîå íà çàñåäàíèè ãî-
  ðîäñêîãî ñîâåòà ðåøåíèå êàñàëîñü

ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé äîõîäà è ñòîèìîñòè èìó-
ùåñòâà ãðàæäàí, ïîçâîëÿþùèõ ïðèçíàâàòü èõ
ìàëîèìóùèìè. Ýòè âåëè÷èíû óòâåðæäàþòñÿ
åæåãîäíî, êàê êðèòåðèé äëÿ ïîñòàíîâêè ìà-
ëîèìóùèõ ãðàæäàí íà ó÷¸ò â êà÷åñòâå íóæ-
äàþùèõñÿ â æèëüå.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2022 ãîäîì ïîêàçàòåëè
âûðîñëè: ïîðîãîâîå çíà÷åíèå äîõîäà íà êàæ-
äîãî ÷ëåíà ñåìüè òåïåðü ñîñòàâëÿåò 17667
ðóáëåé (áûëî ÷óòü áîëåå 15 òûñÿ÷), ñòî-
èìîñòü èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî
íàëîãîîáëîæåíèþ íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè,
ñîñòàâëÿåò 823884 ðóáëÿ (âìåñòî 705,5 òû-
ñÿ÷è).

Ýòè ïîêàçàòåëè âûðîñëè íà îñíîâàíèè
ñëåäóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Òàê,
ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëî-
ùàäè æèëüÿ â 1 êâàðòàëå 2023 ãîäà ñîñòà-
âèëà 68657 ðóáëåé (ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè îò 19 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà ¹01-48-à).
È âûðîñ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ íàñåëå-
íèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü î÷åðåäè
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîãî æèëüÿ â Òèõâèíå
ñîñòàâëÿåò 24 ãîäà.

Íà ïðîøåäøåì çàñåäàíèè ãîðîäñêèå
  äåïóòàòû ðàññìîòðåëè òàêæå ðÿä

äðóãèõ âîïðîñîâ. Â òîì ÷èñëå, âíåñëè êîð-
ðåêòèðîâêè â òåêóùèé áþäæåò - óâåëè÷èëè ïî-
êàçàòåëè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ è, ñëåäîâàòåëü-
íî, äåôèöèò áþäæåòà.

Â çàêëþ÷åíèè ãëàâà ðàéîííîé àäìèíè-
  ñòðàöèè íàïîìíèë äåïóòàòàì, ÷òî â

ýòîì ãîäó â Òèõâèíå íà÷íóòñÿ ìàñøòàáíûå
ðàáîòû ïî êàïðåìîíòó òåïëîñåòåé. Ðàáîòû
áóäóò âåñòèñü â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ñ ÎÎÎ
«Ïåòåðáóðã òåïëîýíåðãî» äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ î
ðåêîíñòðóêöèè ãîðîäñêîé ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, ÷òî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäà-

ðÿ óñèëèÿì ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè è ëè÷íî ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà
Äðîçäåíêî.

«Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü áîëåå
10 êì ñåòåé, ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòû àäìèíèñò-
ðàöèè è ïîäðÿä÷èêà âûâåðÿþò âñå äåòàëè è
ñðîêè, ÷òîáû ñâåñòè íåóäîáñòâà ãîðîæàí ê
ìèíèìóìó, – îòìåòèë Þðèé Íàóìîâ. – Íî íå-
óäîáñòâà áóäóò: ïðèä¸òñÿ ïîòåðïåòü âñêðû-
òûå òðîòóàðû è äâîðû, îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé
âîäû. Âñþ èíôîðìàöèþ î ïëàíàõ ðåìîíòîâ,
èõ ñðîêàõ, ïåðèîäàõ îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âî-
äîñíàáæåíèÿ áóäóò äîâîäèòü äî òèõâèíöåâ
ïîñòîÿííî è ñâîåâðåìåííî».

Ðåìîíòû íà ñåòÿõ çàòðîíóò è óëèöó Öåíò-
ðîëèòîâñêóþ – ãëàâíóþ ìàãèñòðàëü ê ïðîìï-
ëîùàäêå, – äâèæåíèå ïî êîòîðîé ïðèä¸òñÿ
îãðàíè÷èâàòü.

×òîáû ìèíèìèçèðîâàòü íåóäîáñòâà æèòå-

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ñîâåòà,
ïðîøåäøåì 16 ôåâðàëÿ, äåïóòàòû
Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ðàññìîòðåëè 9 çàêîíîäàòåëüíûõ
ïîëîæåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
óðîâíÿ, òðåáóþùèõ ðåøåíèÿ
ñîâåòà äåïóòàòîâ.
Â îñíîâíîì
ýòî èìóùåñòâåííûå âîïðîñû.
Îáñóäèëè íàðîäíûå èçáðàííèêè
è íåêîòîðûå äðóãèå òåìû.

ëåé, îñíîâíûå ðàáîòû çäåñü ïëàíèðóåòñÿ
ïðîâåñòè âî âðåìÿ ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ.

Àëåêñàíäð Ëàçàðåâè÷ îáðàòèëñÿ ê êîëëå-
ãàì ïî äåïóòàòñêîìó êîðïóñó ñ ïðîñüáîé ïðè-
íÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â èíôîðìèðîâàíèè
ñâîèõ èçáèðàòåëåé î ïðåäñòîÿùèõ ðåìîíòàõ.
«Äà, ïðèä¸òñÿ íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ, íî â ðå-
çóëüòàòå Òèõâèí ïåðâûì â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïîëó÷èò íàä¸æíóþ ñèñòåìó òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, à çíà÷èò, â äîìàõ ó òèõâèíöåâ
áóäåò òåïëî».

Ïîñëå çàñåäàíèÿ, äåïóòàòû ïîáûâàëè
  â äîìå ¹5 ïî óëèöå ßðîñëàâà Èâà-

íîâà, êîòîðûé áûë ïîñòðîåí äëÿ ïåðåñåëåí-
öåâ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Íàðîäíûå èçáðàí-
íèêè îöåíèëè êà÷åñòâî êâàðòèð, ïîîáùàëèñü
ñ íîâîñ¸ëàìè.

Çàïèñàëà È.Âàñèëüåâà.

Ê ÷åìó ïðèøëè â èòîãå
1. Êîððåêòèðîâêà ïëàòû çà îòîïëåíèå ïðî-

âîäèòñÿ ñîãëàñíî Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçî-
âàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ è æèëûõ äîìîâ, óòâåðæä¸ííûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 06.05.2011 ¹354 (ïî÷åìó âîçíèêàåò
êîððåêòèðîâêà, êàê îíà ñ÷èòàåòñÿ, ïîäðîáíî
íàïèñàíî â ïðåññ-ðåëèçå ÀÎ «ÅÈÐÖ»).

2. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ðåêîìåíäîâà-
íî íàïðàâèòü ïèñüìåííûå ðàçúÿñíåíèÿ æèëü-
öàì äîìîâ, ãäå äîíà÷èñëåíèÿ, ïî êàæäîé êâàð-

Ãîðÿ÷î îáñóäèëè êîððåêòèðîâêó ïëàòû çà òåïëî

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ
ÑÎÂÅÒÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

òèðå, ðàçëîæèòü â ïî÷òîâûå ÿùèêè.
3. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ðåêîìåíäî-

âàíî ïðåäîñòàâèòü áåñïðîöåíòíóþ ðàññðî÷-
êó äî êîíöà ãîäà íà äîíà÷èñëåíèÿ ïî çàÿâëå-
íèþ æèòåëÿ.

4. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ðåêîìåíäî-
âàíî ïðîèçâåñòè òî÷å÷íóþ íàñòðîéêó ÀÈÒÏ ñ
ó÷åòîì ïîêàçàíèé îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà
ó÷åòà, íå äîïóñêàòü ïåðåòîïîâ.

5. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è ÀÎ «ÅÈÐÖ»
ðåêîìåíäîâàíî çàíîñèòü â êâèòàíöèè òåêó-
ùèå ïîêàçàíèÿ îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷å-
òà (îòîïëåíèå, ÃÂÑ, ÕÂÑ).

Åæåãîäíûé ïåðåðàñ÷åò ïëàòû çà îòîïëåíèå æèòåëè ãîðîäà óâèäåëè
â êâèòàíöèÿõ çà ÿíâàðü, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òèõâèíöàì
îòêîððåêòèðîâàëè ïëàòåæè â ìåíüøóþ ñòîðîíó (141 äîì), íî íåêîòîðûì
äîìàì ïðèäåòñÿ äîïëàòèòü (85). Ïîäðîáíåå î òîì, ïî÷åìó âîçíèêëà
êîððåêòèðîâêà, ãîðîæàíå ñìîãëè óçíàòü íà âñòðå÷å, îðãàíèçîâàííîé
â àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíà. Ðàçúÿñíÿëè è îòâå÷àëè íà âîïðîñû ãðàæäàí
ãëàâà Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Ëàçàðåâè÷, ãëàâà ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè Þðèé Íàóìîâ, ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
ðóêîâîäèòåëü òèõâèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ÀÎ «ÅÈÐÖ» Íèíà Òþêàâêèíà.
Âñòðå÷à îêàçàëàñü ýìîöèîíàëüíîé,
âîïðîñîâ ãîðîæàíå çàäàëè ìíîãî è ðàçíûõ.

6. Æèòåëÿì äëÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíî-
ñòüþ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ðåêîìåíäîâàíî
ñîçäàòü ñîâåòû äîìîâ è âûáðàòü ïðåäñåäà-
òåëåé ñîâåòîâ, êîòîðûå èìåþò øèðîêèå ïîë-
íîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.161.1 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà ÐÔ.

7.  Æèòåëÿì ïðåäëîæèëè ðàññìîòðåòü âà-
ðèàíò ïåðåõîäà íà îïëàòó ïî ôàêòó, êîãäà ëå-
òîì çà îòîïëåíèå íå ïëàòÿò, íî çèìîé ñóììû
áóäóò âûøå ëåòíèõ. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåäåò
îïðîñ ìíåíèé è ãîòîâà îêàçàòü ìåòîäè÷åñêóþ

ïîìîùü â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ òèõâèíöàìè òàêî-
ãî ðåøåíèÿ.

Åñëè ó ãîðîæàí âîçíèêíóò âîïðîñû ïî ïå-
ðåðàñ÷åòó, òî íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â îðãà-
íèçàöèþ, îñóùåñòâëÿþùóþ óïðàâëåíèå ìíî-
ãîêâàðòèðíûì äîìîì; â ñëó÷àå ïðÿìûõ äî-
ãîâîðîâ – â ðåñóðñîñíàáæàþùóþ îðãàíèçà-
öèþ, ïðåäîñòàâëÿþùóþ óñëóãó (îòîïëåíèå),
ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì â ïëàòåæíîì äî-
êóìåíòå.

Ïî èíôîðìàöèè tikhvin.org
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Îñòîðîæíî,
«âàòðóøêè»!
12 ôåâðàëÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Òèõâèíñêîìó ðàéîíó
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî
â ïðèåìíîå îòäåëåíèå ÃÁÓÇ ËÎ
«Òèõâèíñêàÿ ÌÁ» â òÿæåëîì
ñîñòîÿíèè ïîñòóïèë
íåñîâåðøåííîëåòíèé Ä.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîäðîñòîê
êàòàëñÿ íà «âàòðóøêå» ñ ãîðêè
îêîëî ñòàäèîíà, ðàñïîëîæåííîãî
ó äîìà ¹1 ïî óëèöå Ïåùåðêà.
Âî âðåìÿ ñïóñêà îí óäàðèëñÿ
îá îãðàæäåíèå è ïîëó÷èë
ñåðüåçíûå òðàâìû.

Íåñìîòðÿ íà ïåðèîäè÷åñêè ïîÿâëÿþùè-
åñÿ â ÑÌÈ ñîîáùåíèÿ î íåñ÷àñòíûõ ñëó-
÷àÿõ ïðè êàòàíèè íà òþáèíãå («âàòðóøêå»),
ýòîò âèä çèìíåãî ñïîðòà îñòàåòñÿ ïîïóëÿð-
íûì ñðåäè äåòåé è âçðîñëûõ. Ïðè äàííîì
òèïå ðàçâëå÷åíèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü
åãî òðàâìîîïàñíûå ñâîéñòâà.

1. Îãðîìíàÿ ðàçâèâàþùàÿñÿ ñêîðîñòü.
2. Íåóïðàâëÿåìîñòü.
3. Âåðîÿòíîñòü âûëåòà èç òþáèíãà è íå-

ïðåäñêàçóåìîñòü íàïðàâëåíèÿ âî âðåìÿ
ñúåçäà.

4. Ïîâðåæäåíèÿ âî âðåìÿ ñïóñêà âàò-
ðóøêè.

5. Çàêðó÷èâàíèå âîêðóã ñâîåé îñè.
×òîáû ñäåëàòü êàòàíèå íà òþáèíãå
ïðèÿòíûì è áåçîïàñíûì, íåîáõîäèìî
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ïðàâèë

1. Èñïîëüçóéòå òþáèíãè, ïîäõîäÿùèå ïî
ðàçìåðó.

2. Êàòàéòåñü íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàí-
íûõ òðàññàõ.

3. Íå ñïóñêàéòåñü «ïàðîâîçèêîì», íå
ñâÿçûâàéòå òþáèíãè äðóã ñ äðóãîì.

4. Êàòàéòåñü òîëüêî ïî îäíîìó ÷åëîâåêó
íà «âàòðóøêå».

5. Ñëåäèòå, ÷òîáû íà âàøåì ïóòè íå
áûëî äðóãèõ êàòàþùèõñÿ.

6. Çàïðåùåíî ïðèâÿçûâàòü òþáèíã ê
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì: ñíåãîõîäàì,
àâòîìîáèëÿì.

7. Êàòàéòåñü òîëüêî ñèäÿ.
8. Ïåðåä êàæäûì êàòàíèåì ïðîâåðÿéòå

ñîñòîÿíèå «âàòðóøêè».
9. Âûáèðàéòå êà÷åñòâåííûå òþáèíãè.
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Ó÷èòûâàÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ñòîèò

äåñÿòü ðàç ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì ïîêóïàòü
òþáèíã. Ñëåäóåò îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå
ìåíåå òðàâìîîïàñíûì èãðàì, âèäàì
ñïîðòà è âðåìÿïðîâîæäåíèþ.

Íî åñëè âû âñå-òàêè ðåøèëèñü ïðîêà-
òèòüñÿ íà òþáèíãå ñ ãîðû, òî íå ñòîèò çà-
áûâàòü î áåçîïàñíîñòè, îñîáåííî åñëè êà-
òàåòåñü ñ äåòüìè. Ðàññêàæèòå î äàííûõ
ïðàâèëàõ ñâîèì äåòÿì, è ïóñòü çèìíèå çà-
áàâû ïðèíîñÿò òîëüêî óäîâîëüñòâèå è çà-
ðÿæàþò ïîçèòèâíûì íàñòðîåíèåì!

Í.À.Ñèëàíîâà.

Âíèìàíèþ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ
ïî âèäó íà æèòåëüñòâî
íà òåððèòîðèè ÐÔ
Ñ 01.11.2019 âñòóïèë â ñèëó
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.08.2019
¹257-ÔÇ, êîòîðûé âíåñ
èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹115-ÔÇ îò 25.07.2002
«Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî ñòàòüåé 8 óêàçàííî-
ãî Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà  èíîñòðàííûé
ãðàæäàíèí, ïðîæèâàþùèé ïî âèäó íà æè-
òåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáÿçàí
â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ
î÷åðåäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ âèäà íà
æèòåëüñòâî  ïîäàòü óâåäîìëåíèå î ïîä-
òâåðæäåíèè ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè â ñôåðå âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó ñâî-
åãî æèòåëüñòâà (ïðè îòñóòñòâèè ìåñòà æè-
òåëüñòâà – ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ).

Óâåäîìëåíèå î  ïîäòâåðæäåíèè  ñâîåãî
ïðîæèâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî-
äàåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëè÷íî,
ëèáî ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì.

Ïî èñòå÷åíèè êàæäîãî ïÿòîãî ãîäà ïî-
ñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè óâåäîìëåíèå, ïîäàåòñÿ òîëüêî ëè÷-
íî íåïîñðåäñòâåííî â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè â ñôåðå âíóòðåííèõ äåë.

Íå äàâàéòå ìîøåííèêàì íàä âàìè ãëóìèòüñÿ
 Çà ÿíâàðü 2023 ãîäà â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñêîìó ðàéîíó ñ çàÿâëåíèÿìè
î ìîøåííè÷åñòâå îáðàòèëîñü áîëåå 100 ãðàæäàí. Âñå ìîøåííè÷åñòâà
ñâÿçàíû ñ ëæåñîòðóäíèêàìè áàíêîâ, ëæåñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, êîòîðûå
ïûòàþòñÿ âûÿñíèòü ó ïîòåðïåâøèõ ñâåäåíèÿ îá èõ áàíêîâñêèõ êàðòàõ.
Ïî äàííûì ôàêòàì â ÿíâàðå 2023 ãîäà â ÎÌÂÄ Ðîññèè âîçáóæäåíî
16 óãîëîâíûõ äåë, ýòî íà 5 óãîëîâíûõ äåë áîëüøå ÷åì â òîò æå ïåðèîä
2022 ãîäà. Îñòàëüíûå æå ãðàæäàíå, 75 ÷åëîâåê, òîëüêî ïðîèíôîðìèðîâàëè
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, ÷òî èõ ïûòàëèñü îáìàíóòü, ââåñòè â çàáëóæäåíèå
ìîøåííèêè, íèêàêèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îíè íå ïåðåâîäèëè.

Ïî÷òè âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîòåðïåâøèì íà
ìîáèëüíûå òåëåôîíû ñ íîìåðîâ òåëåôîíîâ,
íà÷èíàþùèõñÿ ñ öèôð «495» èëè «900» (íî
áûâàþò çâîíêè è ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ ñ
ïðèâû÷íûìè íîìåðàìè), çâîíèëè ëæåñîòðóä-
íèêè áàíêîâ èëè «ñîòðóäíèêè ïîëèöèè».

Ïîä ïðåäëîãîì òîãî, ÷òî ñ áàíêîâñêèõ êàðò
ïðîèñõîäÿò íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñïèñàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íå ïðåðûâàÿ òåëåôîí-
íûé ðàçãîâîð, óáåæäàëè ñîáåñåäíèêîâ ïåðå-
äàòü ëè÷íûå è ïåðñîíàëüíûå äàííûå äåðæà-
òåëåé áàíêîâñêèõ êàðò. ×òî ãðàæäàíå è äåëà-
ëè, íå çàäóìûâàÿñü î âîçìîæíûõ ïîñëåä-
ñòâèÿõ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàçãîâîðîâ ïîòåð-
ïåâøèå îáíàðóæèëè óâåäîìëåíèå îò áàíêà î
ñïèñàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è îáðàòèëèñü â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

Ðàññêàæåì èíòåðåñíûé ñëó÷àé, êîãäà æè-
òåëüíèöà Òèõâèíà ðåøèëà âëîæèòü äåíåæíûå
ñðåäñòâà â ðàçëè÷íûå «àêöèè» è çàðàáîòàòü
íà ýòîì.

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñêîìó ðàéîíó
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó òîãî,
÷òî íåóñòàíîâëåííîå ëèöî, íàõîäÿñü â íåóñ-
òàíîâëåííîì ìåñòå, èñïîëüçóÿ îáû÷íûå íî-
ìåðà òåëåôîíîâ 8-952-… è 8-977… è äðó-
ãèå, ïóòåì îáìàíà ñîâåðøèëî ìîøåííè÷åñ-
êèå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàíêè À., â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîñëåäíÿÿ îñóùåñòâèëà
ïåðåâîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáùåé ñóì-
ìå 4209400 ðóáëåé, ÷åì åé ïðè÷èíèëè ìàòå-
ðèàëüíûé óùåðá â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå
íà âûøåóêàçàííóþ ñóììó .

Èç ïîêàçàíèé ãðàæäàíêè À. óñòàíîâëåíî,

÷òî îíà óâèäåëà ðåêëàìó ôèðìû «ÃðàíäÈí-
âåñò», êîòîðàÿ ïðåäëàãàëà ïîëó÷èòü äîõîä
ïðè âëîæåíèè ñâîèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, è ïî-
çâîíèëà íà àáîíåíòñêèé íîìåð, óêàçàííûé â
îáúÿâëåíèè.

Çàòåì À. ñòàëè ïîñòóïàòü çâîíêè ñ àáî-
íåíòñêîãî íîìåðà 8-977… Ïîçâîíèë ìóæ÷è-
íà, ïðåäñòàâèëñÿ «Ñòàíèñëàâîì» è ïîÿñíèë,
÷òî ïóòåì ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê è âëîæåíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
ïðèáûëü â ðàìêàõ ïîêóïêè è ïðîäàæè íåôòè
è ãàçà.

Äàëåå åé ïîñòóïèë çâîíîê ñ àáîíåíòñêîãî
íîìåðà 8-952… Ïîçâîíèë ìóæ÷èíà, ïðåäñòà-
âèëñÿ «Áóëàòîâûì Ãåîðãèåì». Ñ ýòèì ìóæ-
÷èíîé ïîòåðïåâøàÿ âåëà áåñåäû, â õîäå êî-
òîðûõ ïåðåâåëà â ÀÎ «Êèâè» 21000 ðóáëåé.

Â äàëüíåéøåì «Áóëàòîâ Ãåîðãèé» ïðåä-
ëîæèë ïîòåðïåâøåé ñîâåðøàòü ñäåëêè ñ çî-
ëîòîì. Ïîòåðïåâøàÿ ñîãëàñèëàñü è ïåðåâå-
ëà 1500000 ðóáëåé íà àáîíåíòñêèé íîìåð òå-
ëåôîíà.

×åðåç íåñêîëüêî äíåé åé âíîâü ïîçâîíè-
ëè. Ïîçâîíèë ìóæ÷èíà ñ äðóãîãî íîìåðà òå-
ëåôîíà, ïðåäñòàâèëñÿ «Âåðíàäñêèì Ìèõàè-
ëîì» è ïîÿñíèë, ÷òî íåîáõîäèìî óïëàòèòü íà-
ëîãè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âñå ñäåëêè çàêðûâà-
þòñÿ. Â èòîãå ïîòåðïåâøàÿ ïåðåâåëà íà íî-
ìåð îäíîé áàíêîâñêîé êàðòû äåíüãè íà îá-
ùóþ ñóììó 747480 ðóáëåé è íà íîìåð âòî-
ðîé áàíêîâñêîé êàðòû åùå 600000 ðóáëåé.

Äàëåå ïîòåðïåâøèé ïîçâîíèë êóðüåð ñ
àáîíåíòñêîãî íîìåðà 8-901.., êîòîðûé äîë-
æåí áûë ïðèâåçòè îáåùàííûå «Âåðíàäñêèì

Ìèõàèëîì» äåíüãè è ïîÿñíèë, ÷òî åãî çàäåð-
æàëè.

Çàòåì «Âåðíàäñêèé Ìèõàèë» ïîçâîíèë
ïîòåðïåâøåé è ïîïðîñèë ïåðåâåñòè 396720
ðóáëåé íà ñ÷åò áàíêîâñêîé êàðòû ÀÎ «Òèíü-
êîôô Áàíê», ÷òî ïîòåðïåâøàÿ â èòîãå è ñäå-
ëàëà. Òàêæå ïîòåðïåâøàÿ ñîâåðøèëà ïåðå-
âîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîä ðóêîâîäñòâîì
«Âåðíàäñêîãî Ìèõàèëà» íà íîìåð îäíîãî
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà íà ñóììó 319200 ðóáëåé,
íà àáîíåíòñêèå íîìåðà òåëåôîíîâ 200000
ðóáëåé, 65000 ðóáëåé, 266000 ðóáëåé è 95000
ðóáëåé.

Â èòîãå ïîòåðïåâøàÿ ïåðåâåëà ìîøåííè-
êàì äåíåæíûå ñðåäñòâà íà îáùóþ ñóììó
4209400 ðóáëåé.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõ-
âèíñêîìó ðàéîíó íàïîìèíàþò æèòåëÿì Òèõ-
âèíà: íå âåðüòå è íå âïàäàéòå â ïàíèêó, íå
òîðîïèòåñü ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî ñêî-
ðîïàëèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïî ïåðåäà÷å äåíåã
íåèçâåñòíûì âàì ãðàæäàíàì. Ïî âñåì ôàê-
òàì, êîãäà âàì çâîíÿò è ïðîñÿò äåíüãè, íå
çàâèñèìî çà ÷òî, çíàéòå, ýòî ìîøåííèêè.

Ïîçâîíèòå ðîäñòâåííèêó, äðóãó, ñïðîñèòå
ñîâåòà ó ñîñåäåé, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå îò-
äàâàéòå äåíüãè.

Ðàññêàæèòå ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì è
çíàêîìûì î ñïîñîáàõ õèùåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ. Íå äàéòå èì ëèøèòüñÿ ïîñëåäíåãî.

Î.Â.Ëàçèâ.

Ìîëîäûå, àêòèâíûå è ïåðñïåêòèâíûå! Ñ
âèäó – îáû÷íûå ïîäðîñòêè! Íî óæå ñåé÷àñ îíè
ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñû ñîâðåìåííûõ øêîëü-
íèêîâ Ðîññèè. Çàäàþò ÷åòêèå âîïðîñû è äî-
áèâàþòñÿ ïîëíûõ îòâåòîâ, íå áîÿòñÿ âûäâè-
ãàòü èäåè è õîòÿò áûòü óñëûøàííûìè.

Ðîññèéñêîìó îáùåñòâó íåîáõîäèìû ëþäè,
êîòîðûå ñïîñîáíû ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèÿ â ñèòóàöèè âûáîðà, îòëè÷àþò-
ñÿ ìîáèëüíîñòüþ, êîíñòðóêòèâíîñòüþ,  îáëà-
äàþò ÷óâñòâîì îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó
ñòðàíû. Íóæíû ëèäåðû. Êàê âîñïèòàòü òàêèõ
ëþäåé? Ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ. Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ëè-
äåðîâ è ïðîâîäèòñÿ ðàéîííûé êîíêóðñ.

 «Åñëè íå ÿ, òî êòî æå?» – èìåííî ýòîò ïðèí-
öèï õàðàêòåðèçóåò àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçè-
öèþ ó÷àñòíèêîâ è ÿâëÿåòñÿ ýïèãðàôîì êîí-
êóðñà «Ëèäåð» óæå ìíîãî ëåò.

Êîíêóðñ ñîñòîÿë èç äâóõ ýòàïîâ. Â çàî÷íîì
ýòàïå åãî ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè ñâîþ ðàáîòó â
îðãàíàõ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé: îôîðìèëè ïîðòôî-
ëèî ñâîèõ äîñòèæåíèé è àâòîáèîãðàôèþ,
ïðåäñòàâèëè ðåàëèçîâàííûå èìè ñîöèàëüíûå
ïðîåêòû, ðàçðàáîòàëè èíôîãðàôèêó íà òåìó

«Ìîÿ ôîðìóëà óñïåõà» è âèäåî – ñàìîïðå-
çåíòàöèþ ñâîèõ ëèäåðñêèõ è ñîöèàëüíûõ êîì-
ïåòåíöèé. Íà î÷íîì ýòàïå ðåáÿòà ïðîøëè èñ-
ïûòàíèÿ íà âûÿâëåíèå ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ,
íàâûêîâ ðàáîòû â êîìàíäå, óìåíèÿ èìïðî-
âèçèðîâàòü è äåéñòâîâàòü â íåñòàíäàðòíîé
ñèòóàöèè, ðåøàòü ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè, âû-
ñòóïàòü ïóáëè÷íî.

Ïîáåäèë â êîíêóðñå ó÷àùèéñÿ øêîëû ¹9
Àëåêñåé Ñàäêîâ. Ëàóðåàòàìè ñòàëè Äàíèèë
Ìàêñèìîâ (øêîëà ¹1) è Ñîôüÿ Ôèëàðåòîâà
(øêîëà ¹6),  äèïëîìîì çà ó÷àñòèå íàãðàæäå-
íà Ìèðîñëàâà Ðóìÿíöåâà (ãèìíàçèÿ ¹2).

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà çà àêòèâíîñòü, êðåàòèâ, óìåíèå è
æåëàíèå áûòü âïåðåäè è âåñòè çà ñîáîé!

«Ìíå áû õîòåëîñü ñòàòü óñïåøíûì è öåí-
íûì, ÷òîáû ñâîèìè ñèëàìè ñîïóòñòâîâàòü
óñïåõó è ïðîäâèæåíèþ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà,
íàøåé øêîëû ¹9, øêîëüíîìó ó÷åíè÷åñêîìó
ñîâåòó è âîëîíòåðñêîìó îáúåäèíåíèþ «V18».
Ðîññèÿ – ñòðàíà âîçìîæíîñòåé! Íàñ, àêòèâ-
íûõ, ñìåëûõ, ðåøèòåëüíûõ ãðàæäàí ñòàíîâèò-
ñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå. Âñå â íàøèõ ðóêàõ!
Áëàãîäàðþ âñåõ, êòî íàñ ïîääåðæèâàë, ñïà-
ñèáî çà ñîòðóäíè÷åñòâî, íàñòàâíè÷åñòâî, çà

áåñöåííûé îïûò, êîòîðûé ïîëó÷èëè âñå ó÷àñò-
íèêè êîíêóðñà «Ëèäåð – 2023», – âûðàçèë îá-
ùåå ìíåíèå ïîáåäèòåëü Àëåêñåé Ñàäêîâ.

Ë.ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

Òàëàíò, îòâåòñòâåííîñòü è ñìåëîñòü!
17 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà íà áàçå òèõâèíñêîãî Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
ïðîøåë î÷íûé ýòàï ðàéîííîãî êîíêóðñà ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Ëèäåð – 2023». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñàìûå àêòèâíûå ðåáÿòà, ãîòîâûå
äåðçàòü, òâîðèòü è êàæäûé ðàç ïîêîðÿòü âñå íîâûå è íîâûå âåðøèíû.

Îñòîðîæíî, êîíòðàôàêòíûå ëåêàðñòâà!
Óâàæàåìûå æèòåëè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà. Â ñâÿçè ñ ðåãóëÿðíî
ïðîèñõîäÿùèìè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ñëó÷àÿìè âûÿâëåíèÿ
ôàëüñèôèöèðîâàííûõ, íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ è íåçàêîííî ââåçåííûõ
íà òåððèòîðèþ ÐÔ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
äîáàâîê è èíûõ ïðåïàðàòîâ, à òàêæå êîíòðàôàêòíûõ ìåäèöèíñêèõ
èçäåëèé, ïîëèöèÿ ïðåäîñòåðåãàåò âàñ îò ïðèîáðåòåíèÿ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ.

Çäîðîâüþ ãðàæäàí â áîëüøîé ñòåïåíè óã-
ðîæàþò ïîääåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïà-
ðàòû, ïðèîáðåòàåìûé ÷åðåç ñåòü Èíòåðíåò
è â ìåñòàõ íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè,
â òîì ÷èñëå ñ ðóê.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèîáðåòàòü ëåêàðñòâåí-
íûå ñðåäñòâà â ñòàöèîíàðíûõ ôàðìàöåâòè-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ (àïòåêàõ, àïòå÷íûõ ïóí-
êòàõ), èìåþùèõ ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ.

Èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè ðàíåå óñòàíîâ-
ëåííûõ Ðîñçäðàâíàäçîðîì ïðèçíàêàõ ïîä-

äåëêè è ïðèíÿòûõ ðåøåíèé Ðîñçäðàâíàäçî-
ðà î çàïðåòå îáðàùåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ íà ñàéòå Ðîñçäðàâíàäçîðà
(www.roszdravnadzor.ru/services/Issearch).

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñêî-
ìó ðàéîíó óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå ìåðîï-
ðèÿòèÿì, íàïðàâëåííûì íà âûÿâëåíèå è ïðå-
ñå÷åíèå íåçàêîííîãî îáîðîòà ôàëüñèôèöè-
ðîâàííûõ, íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ è íåçàêîí-
íî ââåçåííûõ íà òåððèòîðèþ ÐÔ ëåêàð-

ñòâåííûõ ñðåäñòâ, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
äîáàâîê è èíûõ ïðåïàðàòîâ, à òàêæå êîíòðà-
ôàêòíûõ ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé.

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïðèçûâà-
þò æèòåëåé íå îñòàâàòüñÿ áåçó÷àñòíû-
ìè è ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè î ìåñòàõ ïðî-
äàæè êîíòðàôàêòíûõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, î ôàêòàõ èõ ïåðåâîçêè, ìåñòàõ õðà-
íåíèÿ è ëèöàõ, èõ ðåàëèçóþùèõ, íåçàìåäëè-
òåëüíî ñîîáùàòü ñîòðóäíèêàì ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Òèõâèíñêîìó ðàéîíó ïî òåëåôîíó äåæóð-
íîé ÷àñòè 57-002.

Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü â
âèäå çàÿâëåíèé, ñîîáùåíèé ïî ñðåäñòâàì
ñâÿçè, â òîì ÷èñëå àíîíèìíûõ ñîîáùåíèé.

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñêî-
ìó ðàéîíó ðàññìîòðÿò êàæäîå çàÿâëåíèå è
ïîñòóïèâøóþ èíôîðìàöèþ.

È.À.Êîæåâíèêîâ.
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Тихвинские борцы привезли «золото» 
и «бронзу» из Новгородской области

C 17 по 19 февраля в городе Ста-
рая Русса состоялись региональ-
ные соревнования по вольной 
борьбе памяти Героя Советско-
го Союза Тимура Фрунзе.
В состязаниях приняли участие 
235 спортсменов из Санкт-Пе-
тербурга, Московской, Ленин-
градской, Новгородской, Иванов-
ской, Калужской, Вологодской 
областей.
Тихвинский район представляли 
11 воспитанников ДЮСШ «Бога-

тырь», занимающихся под руководством тренеров-преподавателей 
Сергея Кузнецова и Владимира Сверликова.
По итогам состязаний победителем в своей весовой категории стал 
Давид Джиоев. Бронзовые медали завоевали Максим Германов, Егор 
Литвинов и Артем Егоров.
20.02.2023

На тихвинской лыжне состязались 
спортсмены из трех районов

В минувшее воскресенье в 
Тихвине состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам «Кубок 
федерации», в которых участво-
вали 104 спортсмена различных 
возрастных категорий из Тихвин-
ского, Бокситогорского и Волхов-
ского районов.
ДЮСШ «Богатырь» представил 
51 лыжник.
По итогам состязаний победите-

лями среди тихвинцев стали Софья Смирнова, Евгения Кузнецова, 
Алексей Зернов, Иван Ненастьев, Маргарита Иванова, Дарья Зайце-
ва, Леонид Землянкин, а также представитель спортивного клуба «Ма-
рафон» Кирилл Сажин.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Ярослава Давыден-
ко, Иван Иванов, Дмитрий Тарасов и Ирина Павлова.
«Бронзу» завоевали Борис Щербаков, Надежда Кузьмина, Полина Бог-
данова, Юрий Ксенофонтов.
Победители и призёры занимаются под руководством тренеров-пре-
подавателей Вячеслава Михайловича Зубкова, Андрея Андрееви-
ча Горячева, Александра Николаевича Минина, Павла Леонидовича 
Арцыбашева, Анастасии Сергеевны Соловьёвой и Юрия Алексееви-
ча Озерова.
20.02.2023

Тихвинские спортсменки успешно 
выступили на первенстве СЗФО

С 13 по 14 февраля в спортив-
ном комплексе «Выборг» про-
ходили чемпионат и первенство 
Северо-Западного федерально-
го округа по спортивной борьбе 
среди девушек до 16, 18 лет и 21 
года.
В состязаниях приняли участие 
93 спортсменки из разных регио-
нов СЗФО. В состав сборной Ле-
нинградской области вошли 13 

воспитанниц ДЮСШ «Богатырь», занимающихся под руководством 
тренеров Сергея Кузнецова, Павла Житенёва, Владимира Сверлико-
ва и Ирины Кашубиной.
На чемпионате и первенстве СЗФО по спортивной борьбе сразу же не-
сколько тихвинских спортсменок оказались на пьедестале почёта. Так, 
победителями в своих весовых категориях стали: среди девушек до 16 
лет – Любовь Гарковенко и Ксения Баранова, среди девушек до 21 го-
да – Василина Хортова.
Серебряные медали завоевали: среди девушек до 18 лет – Анна Гор-
ская, Ульяна Смирнова, Таисия Погорельская, Мария Самсонова, Со-
фья Сидорова и Ангелина Щемелева, среди женщин – Екатерина Фе-
октистова.
Бронзовыми призёрами среди девушек до 16 лет стали Анастасия Ка-
шубина и Елизавета Топорищева.
17.02.2023

Изменение в расписании движения 
автобусов на 22-26 февраля
Рейсы автобусов городских и пригородных маршрутов, обслуживае-
мых ООО «Пальмира»:
- 22 февраля (среда) – по расписанию пятницы;
- 23 февраля (четверг) – по расписанию субботы;
- 24 февраля (пятница) – по расписанию субботы;
- 25 февраля (суббота) – по расписанию воскресенья;
- 26 февраля (воскресенье) – без изменений.
Рейсы автобусов НП «Агентство «Вепсский лес»: 23 и 24 февраля рей-
сы автобусов №165 «Шугозеро-Тихвин» в 6:00 и «Тихвин-Шугозеро» в 
8:05 выполняться не будут. Остальные рейсы с 23 по 26 февраля будут 
выполняться по обычному расписанию соответствующего дня недели.
19.02.2023

Вахта памяти
Источник: 

https://vk.com/

club193315854

19 февраля в тихвинской школе 
№5 была открыта Вахта Памя-
ти и вот уже 34 раз прошло воен-
но-спортивное многоборье на ку-
бок Олега Матакова, выпускника 
школы, старшего лейтенанта, ко-
мандира роты спецназначения, ко-
торый служил в Афганистане и по-
гиб от ран 15 февраля 1989 года 
– в день вывода войск из Афгани-
стана.
На открытии Вахты Памяти при-
сутствовали глава Тихвинского 
района и Тихвинского городского 
поселения Александр Владими-
рович Лазаревич, председатель 
Тихвинской общественной орга-
низации участников локальных 
конфликтов Геннадий Викторович 
Табуреткин, а также члены орга-
низации локальных войн ветера-
ны Афганской и Чеченской войны. 
В ходе торжественной линейки в 
школе открыт Огонь Памяти.
Перед многоборьем состоялся 
смотр песни и строя среди 8-11 
классов.
Победителями многоборья на ку-
бок Олега Матакова стали:
1 место – Яковлев Денис, 11 класс,
2 место – Кухтин Валерий, 10а 
класс,
3 место – Зорин Егор, 9б класс.
Благодарим всех участников от-
крытия Вахты Памяти.
Всем участникам многоборья же-
лаем дальнейших побед и успе-
хов!
21.02.2023

Движение первых 
в гимназии №2

Источник: 

https://vk.com/

club193315854

20 февраля в тихвинской гимназии 
№2 состоялось торжественное от-
крытие первичного отделения Ро-
сийского движения детей и моло-

дежи «Движение первых».
Этот день для обучающихся гим-
назии стал поистине историче-
ским, потому что они стали сви-
детелями вступления нашей 
гимназии в большое Всероссий-
ское движение, которое еще успе-
ет покорить сердца многих своими 
победами и успехами.
Общероссийское общественно – 
государственное движение детей 
и молодежи «Движение Первых» 
стало нашей новой реальностью. 
Детские общественные организа-
ции окрыляют ребят и дают воз-
можность мечты превратить в ре-
альность. «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна» – скандировали и 
пели обучающиеся. 
Присутствующие на открытии про-
голосовали за миссию участников 
движения:
быть с Россией,
быть человеком,
быть вместе,
быть в движении,
быть первыми!
Со словами приветствия и поже-
лания быть всегда впереди, к об-
учающимся обратились: главный 
специалист комитета по образо-
ванию Семененко Елена Влади-
мировна, председатель постоян-
ной комиссии совета депутатов 
Тихвинского городского поселения 
Хухунаишвили Георгий Пармено-
вич, председатель управляющего 
совета гимназии Кухта Жанна Ва-
лериевна, директор гимназии Ку-
канова Александра Анатольевна, 
заместитель директора по УВР Ни-
кифорова Наталья Николаевна.
От имени участников открытия со 
словами выступила инициативная 
группа в составе: Малковой Диа-
ны, обучающейся 11 класса, члена 
органа ученического самоуправле-
ния, лучшего активиста гимназии, 
финалистки конкурса «Большая 
перемена» и Полякова Никиты, об-
учающегося 8г класса, члена орга-
на ученического самоуправления, 
активиста гимназии.
У «Движения первых» большой 
грандиозный путь! Путь творче-
ства, развития и успеха. Впереди 
много ярких событий, смелых пла-

нов и новых друзей!
20.02.2023

Есть такая
профессия – 
Родину защищать

Источник: 

https://vk.com/

club193315854

Тихвинские школьники, проявля-
ющие интерес к ведомственным и 
военным специальностям, посети-
ли профориентационное меропри-
ятие «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать», организованное 
комитетом по труду и занятости 
Ленинградской области.
На ярмарке учебных мест для них 
был организован интерактив: дак-
тилоскопическая лаборатория, 
освобождение заложников в усло-
виях ограниченной видимости, ма-
стер-классы.
На протяжении дня для ребят ра-
ботали интерактивные площад-
ки, где они могли увидеть техни-
ческие средства, оборудование, 
снаряжение и экипировку совре-
менных российских подразделений 
специального назначения, показ 
военной формы русских солдат и 
офицеров разного времени, раз-
личные тематические презента-
ции. Молодые люди могли при-
нять участие в мастер-классах и 
профессиональных пробах, а так-
же пройти профориентационное 
тестирование. Поддерживала бо-
евой дух подростков настоящая 
«полевая кухня».
Мероприятие прошло в Прио-
зерском районе на учебной базе 
Санкт-Петербургского университе-
та МВД России.
18.02.2023

Òèõâèíñêèå

Âîëîíòåðû 

Ïîáåäû 

íà ðåãèîíàëüíîì 

ñëåòå
Источник: https://vk.com/tikhvin_rajo

С 17 по 19 февраля тихвинская молодёжь стала участниками регионального слёта движения «Волонтеры 
Победы».
К участникам слета с приветственным словом от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
обратился его советник, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Олейник Юрий Иванович.
Для ребят была организована трехдневная образовательная программа: встречи с почетными гостями, ма-
стер-классы и уникальный «Диалог на равных» с ветераном Великой Отечественной войны Пиматовым Алек-
сандром, который рассказал, как сложно было во время Блокады Ленинграда, поделился реальными исто-
риями из своего детства.
Завершился слет защитой проектов на тему «Полное снятие блокады Ленинграда», в рамках которого эксперт-
ный совет дал рекомендации по реализации патриотических проектов, и совещанием, посвящённым даль-
нейшим планам движения в Ленинградской области. Ребята обсудили патриотические мероприятия на 2023 
год, нашли новые инициативы в районах.
– Такие слеты дарят молодежи новые эмоции, новые знакомства и новые возможности для своего развития, 
– считают участники мероприятия.

Официальная группа 
администрации 
Тихвинского района
Источник: https://vk.com/tikhvin_rajo
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Работа областных МФЦ в праздники
Жители Ленинградской области могут запланировать визит в МФЦ 24, 25 и 26 февраля.
Нерабочими днями во всех филиалах и отделах многофункциональных центров Ленобла-
сти являются 23 февраля и 8 марта. А в предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта МФЦ 
будут открыты до 20.00. При этом бизнес-офисы и удаленные рабочие места 23, 24, 25, 26 
февраля и 8 марта работать не будут.  
Сеть многофункциональных центров Ленинградской области включает в себя 
37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов и одно бизнес-окно ЦОУ, а также 
134 удаленных рабочих места. В МФЦ можно оформить более 650 государственных 
и муниципальных услуг.

В Ленобласти меняется график детских выплат
Для синхронизации с графиком Социального Фонда России выплаты будут производить-
ся с 3 апреля.
В феврале упреждающих выплат за март получателям не поступит, уточнили в комитете 
по социальной защите населения. Ранее в Ленинградской области выплаты носили упре-
ждающий характер – то есть жители получали мартовские пособия в феврале. Согласно 
новому графику, мартовские выплаты поступят получателям в апреле. 
Изменения графика касаются ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребен-
ка в Ленинградской области, в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 
и на детей от 3 до 7 лет включительно.
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Делегация ООН оценила 
обеспечение прав 
беженцев в Ленобласти
Вице-губернатор 
по безопасности Михаил Ильин 
встретил делегацию и рассказал 
о работе пунктов временного 
проживания «Царицыно Озеро» 
и «Волхов».

В течение трех дней делегация, 
которую возглавили старший совет-
ник по правовым вопросам Предста-
вительства Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в 
РФ Перейра Карнейро Веллингтон и 
заместитель руководителя рабочего 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ Владимир Абрамов, зна-
комилась с работой пунктов и провели 
личные приемы граждан.

В пунктах временного размещения 
проживают 300 человек, прибывших с 
территории Украины, Донецкой и Лу-
ганской НР.  В каждом пункте дежурят 
медики, проводят прием социальные 
работники и сотрудники миграционной 
службы. 

Ленобласть возвращает 
землю в сельхозоборот
В 2022 году Ленобласть 
вовлекла в оборот 1,4 тысячи га 
мелиорированных земель.

Итоги мелиорации подвели в област-
ном комитете по АПК. Площадь гидро-
мелиорирования  в 2022 году выросла в 
1,8 раза, общая сумма  финансирования  
увеличена на 46%, мелиоративные ра-
боты проводили 32 сельхозпредприятия.

«Владимир Путин поставил перед 
нами задачу достижения с 2023 года 
среднегодовых темпов роста объемов 
производства продукции агропромыш-
ленного комплекса не менее 3%. Одним 
из способов выполнения этой задачи 
является ввод неиспользуемых земель 
в оборот. Сегодня нам, в зоне рискован-
ного земледелия, мелиорация позволя-
ет увеличивать объемы производства 
и обеспечивать продовольственную 
безопасность жителей области», – про-
комментировал зампред правительства 
Ленобласти – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Малащенко.

На 2023 год запланировано вовлечь в 
сельхозоборот за счет культуртехниче-
ских мелиоративных работ порядка 3,1 
тыс. га, провести реконструкцию мелио-
ративных систем на площади 2,5 тыс. га, 
финансирование увеличено на 31%.

Область расширяет 
поддержку поисковиков
Увековечение памяти героев 
Великой Отечественной войны 
в Ленобласти поддержат гранта-
ми, лучших поисковиков – зна-
ками отличия, а за состоянием 
региональных воинских захо-
ронений с этого года установят 
регулярный мониторинг.

Такие поручения дал Александр 
Дрозденко на совещании с руководите-
лями региональных органов исполни-
тельной власти. Для повышения эффек-
тивности поисковой работы в комитете 
по молодежной политике Ленобласти и 
центре «Молодежный» созданы отде-
лы увековечения памяти погибших при 
защите Отечества,  приобретены УАЗ с 
прицепом, глубинный геомагнитный при-
бор поиска, 2 мотопомпы, приборы спут-
никовой навигации, портативные рации, 
фотоаппарат, звуковое оборудование, 
бензогенератор и др. В минувшем году 
в адресную инвестиционную программу 
включили разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию здания 
Центра поисковой работы в Никольском. 47

«Сегодня перед регионом стоит зада-
ча вовлечь в регулярные занятия спортом 
как можно большее число людей. Приори-
тетными направлениями нашей работы 
является укрепление здоровья граждан 
и увеличение продолжительности жизни 
ленинградцев, что соответствует выпол-
нению показателей национальных проек-
тов, инициированных Владимиром Пути-
ным. 

Наша основная цель – чтобы жители 
были здоровы и занимались спортом, а 
спорт добавляет хорошего настроения, 
отчего жизнь будет лучше и счастливее. 
Для нас важен и спорт высших дости-
жений, ведь спортсмены представляют 
нашу область на всероссийских, межре-
гиональных и международных соревно-
ваниях. 

Я желаю всем спортсменам побед, и у 
каждого она своя: кто-то встал на коньки, 
сыграл в хоккей, первый раз встал на бе-
говые лыжи, спустился с горки, проплыл 
25 метров в бассейне, когда за полгода 
до этого вообще не умел плавать, – это 
победа. Я желаю больших побед нашим 
спортсменам, потому что любая победа 
– это прославление не только себя, сво-
его тренера, своей спортивной школы, но 

и прославление Ленинградской области. 
Чем больше будет у спортсменов побед, 
тем известнее будет Ленинградская об-
ласть», – сказал Александр Дрозденко, 
приветствуя участников итоговой колле-
гии регионального комитета по физиче-
ской культуре и спорту. 

Подводя итоги 2022 года, глава регио-
на отметил рекордные для области пока-
затели: численность населения области, 
регулярно занимающихся физкультурой 
и спортом, составила 897 582 человек – 
50,8%. С прошлого года поклонниками 
спорта стали без малого 62 тысячи ле-
нинградцев. При этом, уровень обеспе-
ченности населения спортивными соору-
жениями составил 46,5 %. Ленинградские 
спортсмены на международных, всерос-
сийских и межрегиональных соревнова-
ниях в 2022 году завоевали 1100 медалей.

Награды за достижения в сфере физ-
культуры и спорта сегодня получили не-
сколько десятков человек. Так, благодар-
ность Министра спорта России вручили 
заместителю директора Центра спортив-
ной подготовки сборных команд Ленин-
градской области Александру Юргенсону.

Благодарностями губернатора Ленин-
градской области отмечены директор 

Спортивно-досугового центра «Атлант» 
Алена Смирнова, тренеры по гандболу 
Детской юношеской спортивной школы 
Пикалево Тамара Кузьмина и Татьяна Да-
нилова. С полным перечнем победителей 
можно познакомиться здесь. 

Ожидается завершение капитального 
ремонта стадиона  в Шлиссельбурге и 
Бокситогорского спортивного комплекса.

Одно из самых ожидаемых спортивных 
новшеств – создание региональную спор-
тивную цифровую платформу с комплек-
сом онлайн-сервисов.

Кроме того, Ленинградская область в 
этом году примет чемпионат Европы по 
городошному спорту и проведет первый в 
истории региона областной чемпионат по 
воздухоплавательному спорту.

По информации пресс-службы
губернатора и правительства

Ленинградской области

Ëåíèíãðàäñêèé ñïîðò 

íà ïîðîãå áîëüøèõ ïåðåìåí
Уже больше половины ленинградцев регулярно занимаются спортом: 

полная перезагрузка отрасли, новые спортивные объекты 

и цифровизация помогут увеличить число приверженцев здорового 

образа жизни.

Êîìàíäíàÿ ðàáîòà - íà áëàãî ýêîëîãèè

Усилить природоохранную роль региона помогла командная работа 

эконадзора и экомилиции.

За год ведомствами проведено 726 про-
верок и выездных обследований террито-
рий по всем направлениям регионального 
уровня надзора – обращение с отходами, 
недропользование, охрана атмосферного 
воздуха, использование и охрана водных 
объектов. 

По их результатам возбуждено 1019 дел 
об административных правонарушениях и 
наложено 834 административных штрафа 
на общую сумму свыше 48 млн руб. 

«Наши совместные с комитетом дей-
ствия и решения дали свой положитель-
ный результат. Прежде всего – это резуль-
таты по ликвидации несанкционированных 
свалок, где комитетом налажено плотное 
взаимодействие с заинтересованными 
структурами – комитетом по дорожному 
хозяйству, комитетом по природным ре-
сурсам и муниципальными властями. Мы 
видим, что количество свалок и жалоб по 
этому направлению только уменьшается», 
– отметил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на заседании 
областного правительства. 

Ленинградская область – в числе регио-

нов-лидеров России по ликвидации свалок. 
На протяжении двух последних лет сокра-
щается и число появившихся свалок. Так с 
начала 2022 года выявлено 335 свалок, что 
в два раза меньше предыдущих двух лет. 
Благодаря комплексу принимаемых мер 
ликвидировано 490 свалок.

Когда в административном поле не удава-
лось обязать владельцев земельных участ-
ков или арендаторов ликвидировать образо-
ванные на их земле свалки, дело переходило 
в судебную юрисдикцию. В 2022 году продол-
жилась судебная работа как по представле-
нию интересов Комитета по заявленным в 
2021 году исковым требованиям, так и по 
подаче новых заявлений. За истекший пери-
од подано 35 исковых заявлений с требова-
ниями об обязании провести мероприятия 
по ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов и о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде. 

Всего в 2022 году поступило свыше 1200 
официальных обращений граждан на каче-
ство воздуха, по зеленой линии принято 
3500 заявок с жалобами на неприятные 
запахи, совершено 199 выездов лабора-

тории, отобрано 2 773 пробы, проведено 3 
370 исследований, по результатам прове-
денных экспертиз выдано 313 экспертных 
заключений.

Глава региона отметил, что заданная 
тенденция по созданию и развитию си-
стемы мониторинга окружающей среды и 
анализу примесей в воздухе, воде и поч-
ве будет продолжена. В настоящее время 
в Ленинградской области существует 10 
стационарных постов мониторинга атмос-
ферного воздуха. В сентябре 2022 года 
автоматические посты мониторинга атмос-
ферного воздуха появились в Мурино, Гат-
чине и Усть-Луге.

Äóõîâíûå öåííîñòè, êàê îñíîâà 

êîíñîëèäàöèè
Религиозные и общественные организации Ленобласти объединяют 

усилия для социальных проектов в период спецоперации.

О важности консолидации сил заявил 
Александр Дрозденко на круглом столе 
«Традиционные религии России в духовной 
парадигме национальной безопасности». 

«В непростое для всех время необхо-
димо уделить особое внимание консоли-
дации российского общества на основе 
традиционных ценностей, выступающих 
своеобразным щитом, препятствующим 
распространению ложных идеалов. В Ле-
нобласти с первых дней спецоперации со-
здана Межнациональная патриотическая 

платформа #Vсе_кто_Zа, объединяющая 
всех желающих оказывать любую помощь 
вооруженным силам России и поддержать 
мирных жителей. В проекте активное уча-
стие приняли епархии Русской Право-
славной Церкви, представители духовного 
управления мусульман и представители 
буддистской общины региона», – сказал 
Александр Дрозденко.

Глава региона отметил важность духов-
ной деятельности, наставничества воен-
нослужащих, что ведут конфессии региона 

в зоне спецоперации, и внимания, которое 
уделяет церковь восстановлению религи-
озной инфраструктуры, вернувшихся в со-
став России территорий.

Александр Дрозденко подчеркнул, что 
систему целей, задач и инструментов ре-
ализации стратегического нацприоритета 
«Защита традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти» определил Указ 
президента РФ Владимира Путина «Об 
утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей»
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День защитника Отечества —  это 
и день памяти героев, которые 
защищали нашу землю в  годы 
Великой Отечественной войны. 
В  их рядах —  поэт-антифашист, 
военный корреспондент Муса 
Джалиль, служивший политру-

ком на Волховском и Ленинград-
ском фронтах. Он погиб в застен-
ках гестапо, но остался верен 
Родине, обессмертив своё имя 
в веках.
Традиционные мероприятия, 
посвящённые поэту, прошли 

в  Тосно 15  февраля —  в  день 
рождения Мусы Джалиля. Всё на-
чалось с  торжественного митин-
га у бронзового бюста Героя Со-
ветского Союза, установленного 
в 2012 году на средства Татарско-
го общества Тосненского района.

— Недалеко от этих мест, 
в районе Любани, во время Вели-
кой Отечественной войны шли 
страшные бои. Это были попытки 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Тогда-то и по-
пал в  плен воевавший в  составе 
2-й ударной армии Муса Джалиль. 

Пытки фашистов не сломили ге-
роя, он сохранил достоинство 
и  успел написать легендарную 
«Моабитскую тетрадь», свои по-
следние прекрасные произве-
дения, —  обратился к  жителям 
Александр Канцерев, глава Тос-
ненского района.

Возложение цветов смени-
лось декламацией текстов совет-
ского писателя. Несколько строк 
из стихотворения «Волшебный 
клубок» прочёл Иняятула Куту-
ев, председатель общества «Из-
ге юл».

Позже в  Тосненской район-
ной библиотеке прошли Джали-
левские чтения. В её стенах про-
звучали лучшие стихотворения 
поэта на русском и  татарском 
языках. Гости мероприятия по 
достоинству оценили творче-
ство Джалиля как образец мно-
гонациональной российской 
культуры, а  сам поэт остаётся 
символом мужества, патриотиз-
ма и верности долгу.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

Помощь молодых

Снежное воскресное утро на 
улице Марата. Во дворе одно-
го из домов трудится молодёжь: 
подтянутые юноши таскают уве-
систые сумки, девушки занима-
ются упаковкой. Вот двое креп-
ких парней понесли в грузовик 
массивный электрогенератор. 
Работа кипит!

Перед нами —  активисты 
«Молодёжки Народного Фронта». 
Ребята из Петербурга и Ленобла-
сти несколько месяцев собирали 
гуманитарную помощь для бой-
цов в  зоне СВО. Теперь ценный 
груз отправится на передовую. 
Более 100 комплектов экипиров-
ки, печки, лекарства, ремком-
плекты для автомобилей —  всё 
это станет отличным подарком 
для военных ко Дню защитника 
Отечества.

Эта акция началась с  обра-
щения в  «Молодёжку Народно-
го Фронта» дочери одного из 
военнослужащих —  Екатерины 
Дементьевой.

— Я узнала от папы, что у не-
которых ребят износилась фор-
ма, да и иметь второй комплект 
на случай дождя было бы не-
плохо. Более того, в  боевых ус-
ловиях могут возникать пробле-
мы с отоплением. Я обратилась 

с  этим вопросом к  «молодёж-
ке», и они собрали народную по-
мощь для бойцов. Теперь этот 
груз доедет до папы и его сослу-
живцев, —  рассказала Екатерина.

Благодаря помощи социаль-
но ответственных предприятий 
активистам удалось собрать груз 
стоимостью более полумилли-
она рублей. Поддержали акцию 
и жители Ленобласти.

— Узнав, куда мы направля-
емся, неравнодушные граждане 
стали предлагать помощь. Так по-
явились 2 дизельных генератора, 
ремкомплект для автомобилей, 
а также фонари, лекарства и сла-
дости, —  рассказал Сергей Ива-
щенко, участник «Молодёжки На-
родного фронта».

Сам сбор ребята приурочили 
к  23  февраля —  и  даже подгото-
вили подарки для каждого бойца.

— Это открытки, которые 
смастерили студентки Инсти-
тута культуры. Наш сделанный 
вручную и от души подарок для 
всех солдат, —  рассказал Павел 
Максимов, активист из Сланцев-
ского района Ленобласти.

Народная поддержка
Такие акции поддержки воен-
нослужащих в эти дни проходят 
по всей Ленобласти. Например, 

жители Ломоносовского райо-
на в  феврале сообща собрали 
целую фуру полезных вещей.

— Везём генераторы, колё-
са для КАМАЗов, покрышки, ре-
зину и  ещё много вещей, кото-
рые необходимы. Канаты, тросы 
для буксировки тяжёлых машин, 
200  кг печенья, одежду, крова-
ти… Чтобы наши бойцы чув-
ствовали поддержку, —  рас-
сказал глава Ломоносовского 
района, руководитель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Иванов.

В помощь именным бата-
льонам Ленинградской обла-
сти также привезут бензопилы, 
лопаты, топоры, буржуйки, зап-
части для автомобилей, строи-
тельные инструменты и квадро-
коптеры.

— Активное участие в акции 
приняли школы, предприятия 
и  местные жительницы, кото-
рые связали своими руками для 
наших бойцов тёплые носки, —  
подчеркнул Виктор Иванов.

Всего же с  начала специаль-
ной военной операции Ленин-
градское областное отделение 
партии «Единая Россия» при 
поддержке жителей региона от-
правило более 390 тонн гумани-
тарных грузов с  помощью для 
наших солдат и офицеров.

Спасибо, защитники!

Пока земляки собирают гума-
нитарную помощь, администра-
ция работает над комплексом 
льгот и  мер поддержки для во-
еннослужащих и  их семей. Та-
ких мер в региональном переч-
не — свыше двадцати. Среди 
них —  единовременная выпла-
та до 300 000  рублей, право на 
бесплатное получение земель-
ного участка, освобождение от 
транспортного налога, льгот-
ный проезд на общественном 
транспорте для родственников 
бойцов.

Чтобы гражданам было легче 
ориентироваться в списке ока-
зываемых мер поддержки, су-
ществуют специальные разъяс-
нения. Узнать всё необходимое 
о  социальной поддержке воен-
нослужащих в  регионе можно 
в  разделе «Правовая помощь» 
на сайте to78.minjust.gov.ru. 
Здесь также размещены ссыл-
ки на полезные ресурсы по те-
ме мобилизации и защиты прав 
граждан.

Впрочем, главным для самих 
защитников остаётся наша с  ва-

ми искренняя поддержка. В этом 
уверена депутат Госдумы Ольга 
Занко, которая знает, чем живут 
бойцы на передовой.

— В этом году День защитни-
ка Отечества —  особенный. Мы 
чтим ветеранов Великой Отече-
ственной войны, всех, кто нёс 
службу за пределами террито-
рии нашей страны. А  также го-
ворим слова благодарности за-
щитникам, которые оберегают 
нас с  вами прямо сейчас, —  от-
метила Ольга Николаевна.

Ольга Занко напомнила: в на-
ше время также важно поддер-
живать родных и близких воен-
нослужащих.

— Волонтёры заботятся 
о семьях мобилизованных и до-
бровольцев: помогают с  быто-
выми вопросами, занимаются 
детьми, помогают жёнам и  ма-
терям наших героев. Это мно-
го значит для самих бойцов: 
знать, что пока они сражают-
ся за нас, мы, в тылу, заботимся 
об их семьях, —  уверена депутат 
Госдумы от Ленинградской об-
ласти.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Памятник Мусе Джалилю в Тосно установили на средства  
Татарского общества

Молодёжь Общероссийского Народного Фронта поддерживает бойцов в зоне спецоперации

В ТОСНО ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 
ПОЭТА-АНТИФАШИСТА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

ПОДВИГ ПОЭТА

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
БОЙЦОВ В ЗОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

В сборе гуманитарных грузов участвуют представители  
бизнеса и граждане

Как волшебный клубок из сказки,
Песни —  на всём моём пути…
Идите по следу до самой   
              последней,
Коль захотите меня найти!
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Ярмарка профессий может 
стать ярким и неформальным 
событием —  в этом 
«Ленинградская панорама» 
убедилась во время посещения 
учебной базы Университета МВД 
в Сосново, что под Приозерском. 
Здесь ленинградским 
старшеклассникам о своей работе 
рассказывали представители 
полиции, спасатели МЧС 
и эксперты Минобороны.

Герои нашего времени
На подходе к  учебному центру 
Университета МВД мы слышим 
выстрелы и  хлопки пиротехни-
ки, топот ног в  берцах и  звуки 
борьбы. На заснеженную пло-
щадку перед главным зданием 
врываются люди в камуфляжной 
форме. Словно каскадёры из бо-
евика, они на наших глазах за-
хватывают опасного преступ-
ника: достают вооружённого 
мужчину из автомобиля, выби-
вают нож из рук, укладывают на 
землю.

Школьники —  в  восторге от 
такого киношного зрелища. Как 
один достают смартфоны и  на-
чинают снимать происходящее 
на видео, подбадривая участ-
ников остросюжетного действа. 
Слышны возгласы: «Вот это да!», 
«А  можно нам так же?». Впро-
чем, пока ребята могут только 
наблюдать: как говорится, все 
трюки выполнены профессио-
налами —  опытными сотрудни-
ками полиции…

— Мы сейчас продемон-
стрировали основные приёмы 
отражения нападения преступ-
ника. Как с  оружием, так и  без 
него. Что и говорить, работа не-
простая, нужно поддерживать 
себя в  хорошей форме. Наде-
юсь, сможем развеять стерео-
тип о неповоротливых и медли-
тельных «копах», —  говорит нам 
один из участников показатель-
ного выступления Андрей Аве-
рьянов.

Мальчишки и  девчонки 
окружают офицеров, просят 
сделать селфи, примерить шлем 
или форму. Бесстрашные и неу-

язвимые бойцы явно произвели 
на них серьёзное впечатление.

— Хочу быть как они, прямо 
настоящие супергерои, —  де-
лится с нами Глеб Николаев, де-
сятиклассник из Гатчины. —  Это 
выглядело круто! А ещё нам рас-
сказали, что всем, кто учится на 
полицейского, предоставляет-
ся общежитие, питание, обмун-
дирование. Для меня это тоже 
важно, теперь всерьёз задума-
юсь о  поступлении. Ну а  дать 
бой преступникам, если надо, —  
дадим, я не боюсь!

Безопасность в Сети
Внутри учебного центра тоже 
нескучно. В холле странной по-
ходкой робота передвигается 
молодой парень в  форме кур-
санта Суворовского училища. 
На его голове —  белый шлем 
виртуальной реальности. Юно-
ша водит руками в  воздухе, за-
мирает, в конце концов снимает 
с  головы устройство. Оказыва-
ется, это была демонстрация 
одного из методов цифрового 
обучения, которое активно ос-
ваивают будущие правоохрани-
тели.

— У меня в руках VR-очки. Мы 
нередко учимся в  виртуальной 
реальности. Например, я сейчас 
путешествовал по цифровой 
комнате криминалиста. Знако-
мился с  обстановкой и  аппа-
ратурой, мог сам переставлять 
мебель, добавлять какие-то 
важные элементы, —  рассказы-
вает нам Дмитрий Мурзин, уро-
женец Краснодарского края.

По его словам, сейчас в  во-
енных училищах молодёжь на 
постоянной основе изучает со-
временные IT-дисциплины. Ведь 
кибербезопасность стала мак-
симально востребованным 
и актуальным направлением де-

ятельности для всех силовых 
ведомств без исключения. Будь 
ты будущий военный или по-
лицейский, важно освоить не 
только тонкости устава и  приё-
мы самообороны, но и  цифро-
вую грамотность.

— Защитить людей в Сети —  
теперь одна из наших основных 
задач, а  Дмитрий Мурзин —  бу-
дущий кибервоин, —  улыбается 
нам Галина Ольм, капитан вну-
тренней службы Суворовского 
военного училища МВД России, 
преподаватель-методист учеб-
ного отдела. —  Мы перестраи-
ваемся на IT-профиль. В  связи 
с  этим у  нас увеличено количе-
ство часов на изучение матема-
тики и  информатики, введены 
программы VR-технологий, ин-
формационной безопасности, 
ребята осваивают программи-
рование.

Так что мошенники из соцсе-
тей и зарубежные хакеры могут 
потихоньку сворачивать свою 
деятельность: молодые право-
охранители готовы дать им до-
стойный отпор.

Стать частью команды
Виртуальная реальность и  бо-
евые искусства, рассказы ве-
теранов МВД и  показательные 
выступления пожарных —  про-
грамма ярмарки профессий 

в  Сосново получилась насы-
щенной. Школьники передви-
гались по учебному центру от 
станции к  станции —  их вез-
де ждали, старались вовлечь 
в процесс обучения. Например, 
на стенде МЧС гостям показы-
вали, как правильно развора-
чивать рукава с брандспойтом, 
давали примерить защитные 
костюмы —  по весу они напо-
минали скорее богатырскую 
кольчугу!

— А у  нас все мускулистые. 
В пожарных частях обязательно 
есть тренажёры, так что прихо-
дите подкачаться, —  улыбаются 
сотрудники МЧС.

Всего же на «ярмарку про-
фессий» приехали более 200 
школьников со всей Ленинград-
ской области. Не случайные ре-
бята, а  именно те, кто всерьёз 
задумывается о профессии воен-
ного, пожарного или спасателя.

Организаторы события из 
областного  комитета по труду 
и  занятости отметили: это пер-
вое подобное мероприятие 
в  истории региона, в  дальней-
шем оно должно стать традици-
онным.

— Проведение таких вот 
профориентационных занятий 
для школьников —  одна из за-
дач нашей Службы занятости. 
Важно помочь старшеклассни-
кам определиться с  будущей 
профессией, а  в  дальнейшем —  
с  трудоустройством в  том или 
ином районе Ленобласти. Осо-
бенностью данного меропри-
ятия стала его интерактивная 
форма. Школьники получили 
возможность познакомиться 
сразу с  10 профильными учеб-
ными заведениями, увидеть 
специфику такой работы воо-
чию, —  рассказала председатель 
комитета по труду и  занятости 
населения Алла Астратова.

Всем, кто задумался о  воз-
можном поступлении, выдали 
буклеты-памятки: куда звонить, 
когда экзамены, какие докумен-
ты нужно подготовить. На про-
щание ребята смогли отведать 
полевой каши: на морозе она не 
обжигала, а согревала

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБРАЗОВАНИЕ

В Суворовском училище кадеты осваивают виртуальную реальность

Более 200 школьников приняли участие в ярмарке ведомственных профессий

Даже девушек заинтересовала 
работа в МВД

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —   
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
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21:00 Âðåìÿ
21:45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 16+
22:40 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+
23:40 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Âîñòîê» 16+
01:10, 03:05 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

05:00, 09:30 «Óòðî Ðîññèè»
09:00, 14:30, 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 17:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
14:55 «Êòî ïðîòèâ?» Òîê-øîó 12+
16:30 «Ìàëàõîâ» 16+
21:20 Ò/ñ «Ëèìèò÷èöû» 12+
23:25, 01:20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì»

12+
00:05 Ä/ô «Íîâîðîññèÿ» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:25 - 07:15 Ò/ñ «Äæóëüáàðñ» 16+

08:15, 09:30, 09:50, 10:55, 11:55 Ò/ñ «Àëåøà» 16+
08:55 «Çíàíèå - ñèëà» 0+
13:30 - 18:40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 2» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
22:20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 5» 16+
23:10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 3» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

04:55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
06:30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00, 00:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:40 Ò/ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.» 16+

07:00, 06:40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåö-
äàéäæåñò» 16+

09:00 Ò/ñ «Îëüãà» 16+
16:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
20:00 Ò/ñ «Ïàòðèîò» 16+
21:00 Ò/ñ «Èñïðàâëåíèå è íàêàçàíèå» 16+
22:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
23:10 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 16+
01:10 Õ/Ô «ÌÀÆÎÐÛ ÍÀ ÌÅËÈ» 16+
05:50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. Äàéäæåñò» 16+

06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Înå
FÑ. Ä.Ëèíåêåð - Ôàáðèñèî Àíäðàäå 16+

07:00, 12:55, 14:20, 22:55, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 22:10, 00:45 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:20, 12:35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
10:40 Ñïîðòèâíûé äàéäæåñò 0+
11:40, 04:00 Åâðîôóòáîë. Îáçîð 0+
13:00 «Åñòü òåìà!» 16+
14:25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4. «Çâåçäà» (Ñ.-Ïå-

òåðáóðã) - «Ïàðè ÍÍ» (Í.Íîâãîðîä) 0+
16:30 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4. «Óðàë» (Åêàòå-

ðèíáóðã) - «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 0+
19:00 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4. «Ñïàðòàê» (Ìîñ-

êâà) - «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) 0+
23:00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä «Òhå Âåst FIFÀ

Fîîtbà11 Àwàrds 2022» 0+
01:25 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ - «Çåíèò» 0+
04:50 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë. Àêðîáàòèêà 0+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ» 12+

08:50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂ-
ÒÐÀ» 12+

10:45, 15:10, 00:30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
10:55 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+
11:50, 02:45 Ò/ñ «Ãàëêà è Ãàìàþí» 12+
13:45, 05:25 «Ìîé ãåðîé. Þëèàí» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
15:25 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
17:10, 18:10 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà»

16+
22:40 «Íå âåðü ãëàçàì ñâîèì». Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ 16+
23:10 «Çíàê êà÷åñòâà» 16+
00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:45 Ä/ô «Ðóññêèé øàíñîí. Ôàðòîâûå ïåñíè» 12+
01:25 Ä/ô «Ïîçîð ðàäè ñëàâû» 16+

05:00, 18:00, 02:30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» 16+

06:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâîñòè 16+
09:00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
11:00 «Êàê óñòðîåí ìèð» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà

112» 16+
13:00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17:00, 03:15 «Òàéíû ×àïìàí» 16+

20:00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ» 18+
22:15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 16+
23:30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
00:30 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ» 18+

05:00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» 16+
05:20 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì: Ñêðûòûé âðàã»
16+

09:00, 03:10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì: Ëèñüÿ íîðà»
12+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè
10:10 «Áåëîðóññêèé ñòàíäàðò» 12+
10:20, 18:50 «Èãðà â êèíî» 12+
13:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåðíèòå!» 16+
14:05, 16:15, 01:00 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà áó-

äóùåå» 16+
15:10, 01:45 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
20:50 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
21:45 Ò/ñ «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè» 16+
00:35 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè» 12+

04:35 Ò/ñ «Íå õëåáîì åäèíûì» 16+
07:00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâîñòè äíÿ 16+

09:20, 01:15 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» 12+
11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð» Òîê-øîó 16+
13:35, 15:05, 03:50 Ò/ñ «Îäåññèò» 16+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
18:55 Ä/ñ «Áèòâà êîàëèöèé. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîé-

íà» 16+
19:40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ðîáåðò Õàíññåí - ñàìûé

õèòðûé àãåíò ÊÃÁ» 12+
22:55 «Ìåæäó òåì» 12+
23:25 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 12+
03:05 Ä/ô «Àíãåëû ñ ìîðÿ» 12+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
07:00 Ì/ñ «Ëóíòèê» 0+

08:45 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÌÈÀ È ÁÅËÛÉ ËÅÂ» 6+
10:50 Ò/ñ «Êóõíÿ» 12+
15:00, 19:00, 19:30 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» 12+
20:00 Øîó «Ñóïåðíèíäçÿ» 16+
23:00 Õ/Ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 16+
00:45 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì»

18+
01:45 Õ/Ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ» 16+
05:00 «6 êàäðîâ» 16+
05:10 Ìóëüòôèëüìû 0+

06:00, 09:15 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 05:00 Ìóëüòôèëüìû 0+

08:00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà
Ìîñêâó. Èçáðàííèöà áåç âîçðàñòà» 16+

08:30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà
Ìîñêâó. Ïðîùàëüíîå ñîîáùåíèå» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Çíàêè ñóäüáû» 16+
12:20 Ä/ñ «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
16:15 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
18:30 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
22:30 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ Z» 16+
01:15 Ò/ñ «Ïîñòó÷èñü â ìîþ äâåðü» 16+
04:15 «Ôàêòîð ðèñêà. Íåäâèæèìîñòü» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ íåâîçìîæíîãî. Àëåê-
ñàíäð Âîëîäèí»

07:05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07:35 Ä/ô «Ðóññêèé áàë»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:50 Ò/ñ «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë»
10:15 «Íàáëþäàòåëü»
11:10, 00:05 ÕÕ âåê. «×åëîâåê ïðèäóìàë ïåñíþ.

Àâòîðñêèé âå÷åð Ëåîíèäà Äåðáåíåâà»
12:25 Ä/ô «Èñöåëåíèå õðàìà»
13:10 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü Ïåòðåíêî
14:05 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî. Òêà÷ è ïðÿõà»
14:20 Âñåâîëîä Ïóäîâêèí. Îñòðîâà
15:05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
15:20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
15:50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
16:40 Ñïåêòàêëü «Ôîìà Îïèñêèí»
19:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü!»
20:05 «Ïðàâèëà æèçíè»
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:45 Ä/ô «Ìàãè÷åñêîå ñòåêëî àêàäåìèêà Äèàíî-

âà»
21:25 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
22:10 Ò/ñ «Ñ¸ãóí» 16+
01:15 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Ìîí-Ñåí-

Ìèøåëü»

06:30, 05:55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+

08:25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
09:30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:40, 05:05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:45, 23:50 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13:20, 00:25 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:55, 01:00 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14:30, 23:15 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
15:05 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ È ÁÐÞÍÅÒÊÀ» 16+
01:35 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÑÂÅÒ ÌÀßÊÀ» 12+
04:50 «6 êàäðîâ» 16+

05:00 «Äîáðîå óòðî» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Íîâîñòè
09:20 «ÀíòèÔåéê» 16+

09:55 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë» 16+
16:00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 16+
21:00 Âðåìÿ
21:45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 16+
22:45 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+
23:45 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Ñåâåð» 18+
01:20, 03:05 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

05:00, 09:30 «Óòðî Ðîññèè»
09:00, 14:30, 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 17:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
14:55 «Êòî ïðîòèâ?» Òîê-øîó 12+
16:30 «Ìàëàõîâ» 16+
21:20 Ò/ñ «Ëèìèò÷èöû» 12+
23:25 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 12+
02:05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 07:55 Ò/ñ «Äæóëüáàðñ»
16+

08:55 «Çíàíèå - ñèëà» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Ò/ñ «Èãðà ñ îãíåì» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû

2» 16+
17:15, 18:00, 18:45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 3» 12+
19:45, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
22:20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 5» 16+
23:10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 3» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

04:55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
06:30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00, 00:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:40 Ò/ñ «×óæîé» 16+

07:00, 06:40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåö-
äàéäæåñò» 16+

09:00 «Áüþòè áàòòë» 16+
09:30 Ò/ñ «Îëüãà» 16+
16:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
20:00 Ò/ñ «Ïàòðèîò» 16+
21:00 Ò/ñ «Èñïðàâëåíèå è íàêàçàíèå» 16+
22:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
23:05 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ! 2» 16+
01:05 «Èìïðîâèçàöèÿ. Äàéäæåñò» 16+
02:40 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
05:00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. Äàéäæåñò» 16+

06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFÑ.
Íèêèòà Êðûëîâ - Ðàÿí Ñïýíí 16+

07:00, 18:55, 22:35, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 00:45 Âñå íà

Ìàò÷! 12+
10:20, 03:35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
10:40, 01:25 Ëûæíûå ãîíêè. «×åìïèîíñêèå âûñî-

òû». Æåíùèíû. 10 êì 0+
12:35 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ 0+
14:25 «Òû â áàíå!» 12+
14:55 Ñàìáî. ×åìïèîíàò Ðîññèè 0+
16:55 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä «Òhå Âåst FIFÀ

Fîîtbà11 Àwàrds 2022» 0+
18:25 «Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà. Êðàñíîäàð» 12+
19:25 Ôóòáîë. FÎNÂÅÒ Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà.

«Êðàñíîäàð» - ÖÑÊÀ 0+
22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Þâåíòóñ» - «Òî-

ðèíî» 0+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:05 «Äîêòîð È...» 16+

08:35 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂ-
ÒÐÀ» 12+

10:30 Ä/ô «Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïîñëåäíÿÿ äóýëü» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+
11:50, 02:45 Ò/ñ «Ãàëêà è Ãàìàþí» 12+
13:45, 05:25 «Ìîé ãåðîé. Ëþáîâü Êîíñòàíòèíîâà»

12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
15:10 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
16:55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïðèïå÷àòàòü

êóìèðà» 12+
18:10, 00:30, 04:25 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18:20 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ» 12+
22:40 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 16+
23:10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ. Ñìåðòåëüíàÿ øóò-

êà» 16+
00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:45 Ä/ô «Ðóññêèé øàíñîí. Âûéòè èç òåíè» 12+
01:25 «Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Êóçíåöîâ» 16+

05:00, 18:00, 02:05 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» 16+

06:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâîñòè 16+
09:00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
10:00 «Ñîâáåç» 16+

11:00 «Êàê óñòðîåí ìèð» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà

112» 16+
13:00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17:00, 02:55 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
20:00 Õ/Ô «ÏÀÐÊÅÐ» 16+
22:15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 16+
23:30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» 16+
00:30 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 18+

05:00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì: Ëèñüÿ íîðà»
12+

06:25 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì: Óäàðíàÿ âîëíà» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè
10:10, 18:50 «Èãðà â êèíî» 12+
13:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåðíèòå!» 16+
14:05, 16:15, 01:00 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà áó-

äóùåå» 16+
15:10, 01:40 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
20:50 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
21:45 Ò/ñ «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè» 16+
00:35 «Íàøå êèíî. Íåóâÿäàþùèå. Áîðèñëàâ Áðîí-

äóêîâ» 12+

05:20 Ò/ñ «Îäåññèò» 16+
07:00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâîñòè äíÿ 16+

09:20, 01:15 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» 12+
11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð» Òîê-øîó 16+
13:45, 15:05 Ò/ñ «Âèêèíã 2» 16+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
18:55 Ä/ñ «Áèòâà êîàëèöèé. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîé-

íà» 16+
19:40 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 16+
22:55 «Ìåæäó òåì» 12+
23:25 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» 12+
02:55 Ä/ô «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð ñòåïåé» 12+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
07:00 Ì/ñ «Ëóíòèê» 0+

07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâà-
íîâû» 12+

08:35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbîîk» 16+
08:45 Õ/Ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 16+
10:50 Ò/ñ «Êóõíÿ» 12+
20:00 Õ/Ô «ÁÀÌÁËÁÈ» 12+
22:20 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÓÍÛ» 12+
00:55 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+

06:00, 09:15 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 05:00 Ìóëüòôèëüìû 0+

08:00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà
Ìîñêâó. Ïàðêèíã» 16+

08:30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà
Ìîñêâó. Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Çíàêè ñóäüáû» 16+
12:20 Ä/ñ «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
16:15 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
18:30 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
22:30 Õ/Ô «ÖÓÍÀÌÈ» 16+
00:30 Ò/ñ «Ïîñòó÷èñü â ìîþ äâåðü» 16+
02:45 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 Ä/ñ «Ðîäèòü èìïåðàòîðà»
07:05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07:35 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Ìîí-Ñåí-

Ìèøåëü»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:50 Ò/ñ «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë»
10:15 «Íàáëþäàòåëü»
11:10, 00:05 ÕÕ âåê. «Òðîïîé Àðñåíüåâà»
12:30, 22:10 Ò/ñ «Ñ¸ãóí» 16+
14:10 «Academia. Þðèé Âîë÷îê. Àðõèòåêòîíèêà

Â.Ã.Øóõîâà»
15:05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè
15:20 «Ýðìèòàæ»
15:50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
16:50 Ñïåêòàëü «Ýäèò Ïèàô»
18:35 Ä/ô «Î÷àðîâàííûé æèçíüþ. Áîðèñ Èâàíîâ»
19:20 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà
19:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü!»
20:05 «Ïðàâèëà æèçíè»
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:45 «Èñêóññòâåííûé îòáîð»
21:25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
01:20 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Ìà÷ó-

Ïèê÷ó»

06:30, 05:40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+

07:45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
08:50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:05, 04:50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:10, 23:45 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
12:40, 00:20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:15, 00:55 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
13:50, 23:15 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
14:25 «Ñêàæè, ïîäðóãà» 16+
14:40 Õ/Ô «ÞÐÎ×ÊÀ» 12+
19:00 Õ/Ô «ÁÅÄÍÀß ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÖÀ» 16+
01:25 Õ/Ô «Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÒÅÁß» 12+
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05:00 «Äîáðîå óòðî» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Íîâîñòè
09:20 «ÀíòèÔåéê» 16+

09:55 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë» 16+
16:00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 16+
21:00 Âðåìÿ
21:45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 16+
22:45 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+
23:45 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Þã» 16+
01:35, 03:05 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

05:00, 09:30 «Óòðî Ðîññèè»
09:00, 14:30, 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 17:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
14:55 «Êòî ïðîòèâ?» Òîê-øîó 12+
16:30 «Ìàëàõîâ» 16+
21:20 Ò/ñ «Ëèìèò÷èöû» 12+
23:25 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 12+
02:05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Ò/ñ «Èãðà ñ îãíåì»
16+

08:55 «Çíàíèå - ñèëà» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Ò/ñ «Àç âîçäàì» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:20, 18:00, 18:50 Ò/ñ

«Ìîðñêèå äüÿâîëû 3» 12+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55, 02:35 Ò/ñ

«Ñëåä» 16+
22:20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 5» 16+
23:10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 3» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+
03:10, 04:05 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+

04:55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
06:30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00, 00:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:40 Ò/ñ «×óæîé» 16+

07:00, 06:30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåö-
äàéäæåñò» 16+

09:00 Ò/ñ «Îëüãà» 16+
16:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
20:00 Ò/ñ «Ïàòðèîò» 16+
21:00 Ò/ñ «Èñïðàâëåíèå è íàêàçàíèå» 16+
22:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
23:10 Ò/ñ «Æåíèõ» 12+
01:00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
03:25 «Comedy Áàòòë» 16+
05:00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. Äàéäæåñò» 16+
05:45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

06:00 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ» 0+
06:30 «Íàøè èíîñòðàíöû» 12+

07:00, 12:55, 14:20, 22:50, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 16:30, 19:15, 22:00, 01:00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:20, 03:35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
10:40, 01:45 Ëûæíûå ãîíêè. «×åìïèîíñêèå âûñî-

òû». Ìóæ÷èíû. 15 êì 0+
13:00 «Åñòü òåìà!» 16+
14:25 «Áîëüøîé õîêêåé» 12+
14:55 Ñàìáî. ×åìïèîíàò Ðîññèè 0+
16:55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4 ôèíàëà

êîíôåðåíöèè 0+
19:55 Ôóòáîë. FÎNÂÅÒ Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà.

«Äèíàìî» (Ìîñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ»
(Ñàìàðà) 0+

22:55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà. «Îñà-
ñóíà» - «Àòëåòèê» 0+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:05 «Äîêòîð È...» 16+

08:35 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂ-
ÒÐÀ 2» 12+

10:35, 04:40 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+
11:50, 02:45 Ò/ñ «Ãàëêà è Ãàìàþí» 12+
13:45, 05:25 «Ìîé ãåðîé. Òàòüÿíà Ïóøêèíà» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
15:10 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
16:55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñòðàøíàÿ ñêàç-

êà» 16+
18:10, 00:30, 04:25 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18:25 Õ/ô «Ñåëôè ñ ñóäüáîé» 12+
22:40 «Õâàòèò ñëóõîâ!» 16+
23:10 «Ïðîùàíèå. Âàëåíòèíà Ëåãêîñòóïîâà» 16+
00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:45 Ä/ô «Ñïèñîê Ôóðöåâîé. ×¸ðíàÿ ìåòêà» 12+
01:25 «Çíàê êà÷åñòâà» 16+

05:00, 18:00, 02:50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» 16+

06:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâîñòè 16+
09:00, 15:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
11:00 «Êàê óñòðîåí ìèð» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà

112» 16+

13:00, 23:30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
17:00, 03:35 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
20:00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» 18+
22:00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+
00:30 Õ/Ô «ËÅÎÍ» 18+

05:00 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè
10:10, 18:50 «Èãðà â êèíî» 12+

13:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåðíèòå!» 16+
14:05, 16:15, 01:05 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà áó-

äóùåå» 16+
15:10, 01:45 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
20:50 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
21:45, 04:40 Ò/ñ «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè» 16+
00:40 Ä/ô «Êðàñíûé Äèîð» 12+

05:25 Ò/ñ «Âíèìàíèå, ãîâîðèò Ìîñêâà!» 16+
07:00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâîñòè äíÿ 16+

09:20, 01:00 Õ/Ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄ-
ÂÅÄÈÖÛ» 12+

11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð» Òîê-øîó 16+
13:20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 16+
13:55, 15:05, 03:55 Ò/ñ «Öåïü» 16+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
18:55 Ä/ñ «Áèòâà êîàëèöèé. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîé-

íà» 16+
19:40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 16+
22:55 «Ìåæäó òåì» 12+
23:25 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß»

12+
02:35 Ä/ô «Ìîðñêîé äîçîð» 12+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
07:00 Ì/ñ «Ëóíòèê» 0+

07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Ò/ñ «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 12+

08:35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbîîk» 16+
08:45 Õ/Ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

16+
10:50 Ò/ñ «Êóõíÿ» 12+
20:00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÐÛÖÀÐÜ» 12+
23:05 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄ. ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ» 12+
05:10 Ìóëüòôèëüìû 0+

06:00, 09:15 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 05:15 Ìóëüòôèëüìû 0+

08:00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Äîì íàð-
êîìôèíà» 16+

08:30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Ìîñêâà ìà-
ñîíñêàÿ» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Çíàêè ñóäüáû» 16+
12:20 Ä/ñ «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
16:15 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
18:30 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
22:30 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» 16+
00:45 Ò/ñ «Ïîñòó÷èñü â ìîþ äâåðü» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 Ä/ñ «Èìïåðàòîðñêèé êîøåëåê»
07:05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Ïàâåë Õîìñêèé»
07:35 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Ìà÷ó-

Ïèê÷ó»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:50 Ò/ñ «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë»
10:15 «Íàáëþäàòåëü»
11:10, 00:05 ÕÕ âåê. «Ìàñòåðà ðóññêîé îïåðû.

Æèçíü è ðîëè Èâàíà Ïåòðîâà»
12:20 Öâåò âðåìåíè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ «Ìîñêîâñ-

êèé äâîðèê»
12:30, 22:10 Ò/ñ «Ñ¸ãóí» 16+
14:00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå. «Ñèíÿÿ ïòèöà» Ãðà÷¸-

âà»
14:15 «Èñêóññòâåííûé îòáîð»
15:05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
15:20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
15:50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
16:40 Ñïåêòàëü «Âå÷åðíèé ñâåò»
19:10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå. Ñâÿòîñëàâ Ô¸äîðîâ.

Ðåâîëþöèÿ â îôòàëüìîëîãèè»
19:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü!»
20:05 «Ïðàâèëà æèçíè»
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21:25 Âëàñòü ôàêòà. «Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ: îïûò èçî-

ëÿöèè»
01:20 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Âåëèêàÿ

Êèòàéñêàÿ ñòåíà»

06:30, 05:05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+

08:15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
09:15 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:20, 04:15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:20, 23:35 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
12:50, 00:10 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:25, 00:40 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
13:55, 23:00 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
14:30 «Òâîé Dîìàøíèé äîêòîð» 16+
14:45 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ È ÁÐÞÍÅÒÊÀ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ» 16+

05:00 «Äîáðîå óòðî» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Íîâîñòè
09:20 «ÀíòèÔåéê» 16+

09:55 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë» 16+
16:00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 16+
21:00 Âðåìÿ
21:45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 16+
22:45 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+
23:45, 03:05 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

05:00, 09:30 «Óòðî Ðîññèè»
09:00, 14:30, 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 17:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
14:55 «Êòî ïðîòèâ?» Òîê-øîó 12+
16:30 «Ìàëàõîâ» 16+
21:20 Ò/ñ «Ëèìèò÷èöû» 12+
23:25 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 12+
02:05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:45, 06:40 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî
îòäåëà» 16+

07:35 - 11:50 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âûáîð» 16+
08:35 «Äåíü àíãåëà» 0+
13:30 - 18:55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 3» 12+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
22:20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 5» 16+
23:10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 3» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

04:55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
06:30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00, 00:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:45 «Ïîçäíÿêîâ» 16+
01:00 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 12+

07:00, 06:10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåö-
äàéäæåñò» 16+

09:00 Ò/ñ «Îëüãà» 16+
14:30 Ò/ñ «×è÷à èç «Îëüãè» 16+
15:30 «×è÷à. Ôèëüì î Ôèëüìå» 16+
16:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
20:00 Ò/ñ «Ïàòðèîò» 16+
21:00 Ò/ñ «Èñïðàâëåíèå è íàêàçàíèå» 16+
23:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
01:30 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+

06:00 «Áîëüøîé õîêêåé» 12+
06:30 «Âèä ñâåðõó» 12+

07:00, 12:55, 14:20, 22:50, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 16:30, 19:15, 22:00, 01:00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:20, 03:35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
10:40, 01:45 Ëûæíûå ãîíêè. «×åìïèîíñêèå âûñî-

òû». Ýñòàôåòà. Æåíùèíû 0+
12:25 «Ìàãèÿ áîëüøîãî ñïîðòà» 12+
13:00 «Åñòü òåìà!» 16+
14:25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Æåðåáü¸âêà 0+
14:55 Ñàìáî. ×åìïèîíàò Ðîññèè 0+
16:55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4 ôèíàëà

êîíôåðåíöèè 0+
19:55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 0+
22:55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà. «Ðåàë»

(Ìàäðèä) - «Áàðñåëîíà» 0+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:00 «Äîêòîð È...» 16+

08:35 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐ
2» 12+

10:35, 04:40 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî è Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ.
Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+
11:50, 02:45 Ò/ñ «Ãàëêà è Ãàìàþí» 12+
13:45, 05:25 «Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Êàðÿêèí» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
15:10 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
16:55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ëþáîâü áåç

øòàìïà» 12+
18:10, 00:30, 04:25 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18:20 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ»

12+
22:40 «10 ñàìûõ... Çâ¸çäû-áëèçíåöû» 16+
23:10 Ä/ô «Êàðàóë! Ãàñòðîëè!» 12+
00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:45 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ æ¸í» 12+
01:25 Ä/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ. Ïàðòèÿ íàø ðóëåâîé»

12+

05:00, 18:00, 02:25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» 16+

06:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâîñòè 16+
09:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
11:00 «Êàê óñòðîåí ìèð» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà

112» 16+
13:00, 23:30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» 16+
17:00, 03:15 «Òàéíû ×àïìàí» 16+

20:00 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» 12+
22:00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+
00:30 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ»

16+

05:00, 21:45 Ò/ñ «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè

10:10, 18:50 «Èãðà â êèíî» 12+
13:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåðíèòå!» 16+
14:05, 16:15, 01:00 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà áó-

äóùåå» 16+
15:10, 01:45 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
20:50 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
00:35 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè» 12+

05:20, 13:55, 15:05, 04:15 Ò/ñ «Öåïü» 16+
07:00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâîñòè äíÿ 16+
09:20, 00:50 Õ/Ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜØÎÉ

ÇÌÅÉ» 12+
11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð» Òîê-øîó 16+
13:20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 16+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
18:55 Ä/ñ «Áèòâà êîàëèöèé. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîé-

íà» 16+
19:40 «Êîä äîñòóïà» 12+
22:55 «Ìåæäó òåì» 12+
23:25 Õ/Ô «ÒÀÅÆÍÛÉ ÌÎÐßÊ» 12+
02:15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!» 12+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
07:00 Ì/ñ «Ëóíòèê» 0+

07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Ò/ñ «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 12+

08:35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbîîk» 16+
08:55 Õ/Ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» 16+
10:55 Ò/ñ «Êóõíÿ» 12+
20:00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀ-

ÑÈÒÅËÜ» 16+
22:20 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀ-

ØÈÍ» 16+
00:25 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+
05:10 Ìóëüòôèëüìû 0+

06:00, 09:15 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 05:00 Ìóëüòôèëüìû 0+

08:00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Âèäåîðå-
ãèñòðàòîð è êàðìà. Èâàíòååâêà» 16+

08:30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Ïðîêëÿòèå
«Ñàëòû÷èõè» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Çíàêè ñóäüáû» 16+
12:20 Ä/ñ «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
16:15 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
18:30 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
22:30 Õ/Ô «È ÃÀÑÍÅÒ ÑÂÅÒ…» 18+
00:15 Ò/ñ «Ïîñòó÷èñü â ìîþ äâåðü» 16+
02:30 Ä/ñ «Çíàõàðêè. Øåïòóíüÿ» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 Ä/ñ «Èìïåðàòîðñêàÿ êâàðòèðà»
07:05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Ïàâåë Õîìñêèé»
07:35 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Âåëèêàÿ

Êèòàéñêàÿ ñòåíà»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:50 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ»
10:15 «Íàáëþäàòåëü»
11:10, 00:05 ÕÕ âåê. «Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòó-

äèè «Îñòàíêèíî» ñ ïèñàòåëåì Âàëåíòèíîì
Êàòàåâûì»

12:20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. «Ãîí÷àðíûé êðóã»
12:30, 22:10 Ò/ñ «Ñ¸ãóí» 16+
14:05 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ëèíèÿ æèçíè
15:05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
15:20 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! «Ðóññêàÿ óñàäüáà»
15:50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
16:25 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè

«Ñòðàøíûé ñóä»
16:40 Ñïåêòàêëü «Ñòðàííàÿ ìèññèñ Ñýâèäæ»
19:10 «Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Çâåçäà Âåðû

Ìàðåöêîé»
19:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü!»
20:05 Îòêðûòàÿ êíèãà. Âëàäèñëàâ Îòðîøåíêî

«Îêîëèöû Âàâèëîíà»
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:45 Ä/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè. Äëÿ êîãî òû

äîáðàÿ, ãîñïîæà óäà÷à?»
21:30 «Ýíèãìà. Àííà Öûáóë¸âà»
01:15 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Ïåòðà -

ðîçà ïóñòûíè»

06:30, 05:00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+

08:35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
09:35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:40, 04:10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:40, 23:35 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13:15, 00:10 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:45, 00:40 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14:20, 23:00 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
14:50 Õ/Ô «ÁÅÄÍÀß ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÖÀ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÞ-

ÁÈÒÜ» 16+
01:10 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 16+
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05:00 «Äîáðîå óòðî» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Íîâîñòè
09:20 «ÀíòèÔåéê» 16+

09:55 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Èíôîðìàöèîííûé êà-

íàë» 16+
16:00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 16+
18:40 «×åëîâåê è çàêîí» 16+
19:45 «Ïîëå ÷óäåñ» 16+
21:00 Âðåìÿ
21:45 «Ãîëîñ» âåñíû â îáíîâëåííîì ñîñòàâå 12+
23:35, 02:00 Ïîäêàñò.Ëàá 16+
00:15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÀ ÏÎÄÎÆÄÓÒ» 16+

05:00, 09:30 «Óòðî Ðîññèè»
09:00, 14:30, 21:15 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 17:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
14:55 «Êòî ïðîòèâ?» Òîê-øîó 12+
16:30 «Ìàëàõîâ» 16+
21:30 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» 12+
00:15 «Óëûáêà íà íî÷ü» 16+
01:20 Õ/Ô «ÑËÅÏÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:35, 06:25, 07:20 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà» 16+

08:20, 09:30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 16+
11:10 - 18:50 Ò/ñ «Ñòðàæè Îò÷èçíû» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
23:10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 16+
00:10 Ä/ñ «Îíè ïîòðÿñëè ìèð. Óèòíè Õüþñòîí. ß

õîòåëà áûòü ëþáèìîé» 12+
00:55, 01:35, 02:10 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà 2» 16+

04:55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
06:30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «ÄÍÊ» 16+
17:55 «Æäè ìåíÿ» 12+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 16+
02:00 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 12+
02:25 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 0+

07:00, 06:25 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåö-
äàéäæåñò» 16+

09:00 «Êîíôåòêà» 16+
11:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
13:00 Ò/ñ «Æóêè» 16+
21:00 «Êîìåäè Êëàá» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈßÌÈ»

16+
01:40 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
04:50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

06:00 «Òû â áàíå!» 12+
06:30 «Ìàãèÿ áîëüøîãî ñïîðòà» 12+

07:00, 12:55, 14:20, 22:35, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 16:25, 21:45, 00:45 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:20 «Ëèöà ñòðàíû. Ìàäèíà Òàéìàçîâà» 12+
10:40, 02:35 Ëûæíûå ãîíêè. «×åìïèîíñêèå âûñî-

òû». Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû 0+
13:00 «Åñòü òåìà!» 16+
14:25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà. «Ðåàë»

(Ìàäðèä) - «Áàðñåëîíà» 0+
16:55, 19:15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4

ôèíàëà êîíôåðåíöèè 0+
22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íàïîëè» - «Ëà-

öèî» 0+
01:25 Àâòîñïîðò. «Yukà Fåst Ëåäîâàÿ ìèëÿ» 0+
04:00 «Âñ¸ î ãëàâíîì» 12+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:20, 11:50 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 Ñîáûòèÿ 16+
12:30, 15:00 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»

12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
17:00 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. Ïðèêèíóòüñÿ ïðîñòà-

êîì» 12+
18:10, 02:15 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18:25 Õ/Ô «ÎÐËÈÍÑÊÀß. ÑÒÐÅËÛ ÍÅÏÒÓÍÀ»

12+
20:10 Õ/Ô «ÎÐËÈÍÑÊÀß. ÒÀÉÍÀ ÂÅÍÅÐÛ»

12+
22:00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 16+
23:00 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 12+
00:40 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» 12+

05:00, 18:00, 04:00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» 16+

06:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Íîâîñòè 16+
09:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
11:00 «Êàê óñòðîåí ìèð» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà 112» 16+
13:00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17:00 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
20:00 Õ/Ô «Â ÇÀÏÀÄÍÅ» 16+
21:30 Õ/Ô «22 ÌÈËÈ» 18+

23:00 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Ìóðàò Ãàññèåâ -
Ìàéê Áàëîãóí 16+

00:15 Õ/Ô «ÀÍÃÅË ÌÅÑÒÈ» 18+
01:55 Õ/Ô «ËÅÎÍ» 18+

05:00 Ò/ñ «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè

10:10 «Â ãîñòÿõ ó öèôðû» 12+
10:20 «Èãðà â êèíî» 12+
13:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåðíèòå!» 16+
14:05, 16:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà áóäóùåå»

16+
15:10 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
18:50 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
19:45 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅ-

ÐÎÂ» 12+
21:10 Õ/Ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈ-

ÊÀÍÎÐÎÂÀ» 12+
22:45 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» 12+
00:10 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ» 12+

05:40 Ò/ñ «Öåïü» 16+
07:40, 09:20 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎ-
ÒÎÃÎ ßÊÎÐß» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ 16+
09:55, 13:20 Õ/Ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ»

12+
14:25, 15:05 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 12+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:40 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 12+
22:00 «Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!» 16+
23:00 «Ìóçûêà+» 12+
00:10 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 12+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
07:00 Ì/ñ «Ëóíòèê» 0+

07:30 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» 12+
08:40 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀ-

ØÈÍ» 16+
10:40 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀ-

ÑÈÒÅËÜ» 16+
12:55 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbîîk» 16+
13:10, 19:30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
21:00 Õ/Ô «ÀÐÒÅÊ. ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ» 6+
23:00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» 0+
00:45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2. ÝÂÎËÞÖÈß» 18+

06:00, 09:00 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 05:15 Ìóëüòôèëüìû 0+

07:45 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Ïðîêëÿòèå
îáâîäíîãî êàíàëà.Ìîñêâà» 16+

08:15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Îñòàíêèí-
ñêàÿ àíîìàëèÿ» 16+

09:15 «Ñåêðåòû çäîðîâüÿ» 16+
09:30, 11:50, 16:50 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Íîâûé äåíü» 12+
12:20 Ä/ñ «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
14:30 «Âåðíóâøèåñÿ» 16+
15:40 «Âðà÷è» 16+
19:30 Õ/Ô «ÌÀÆÎÐ. ÔÈËÜÌ» 16+
21:30 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» 16+
23:30 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ 2» 16+
01:15 Õ/Ô «ÏÝÍ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÍÅÒËÀÍ-

ÄÈÞ» 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 Ä/ñ «Èìïåðàòîðñêèé ïîðòðåò»
07:05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Ïàâåë Õîìñêèé»
07:35 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè. Ïåòðà -

ðîçà ïóñòûíè»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:50 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ»
10:15 «Ãåíèè è çëîäåè. Êîíñòàíòèí Óøèíñêèé»
10:45 Îòêðûòàÿ êíèãà. Âëàäèñëàâ Îòðîøåíêî

«Îêîëèöû Âàâèëîíà»
11:10 ÕÕ âåê. «Þðèé Çàâàäñêèé»
12:20 Öâåò âðåìåíè. Êëîä Ìîíå
12:30 Ò/ñ «Ñ¸ãóí» 16+
14:00 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî. Òåëåôîíèñòêà»
14:15 Âëàñòü ôàêòà. «Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ: îïûò èçî-

ëÿöèè»
15:05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ßðîñëàâëü
15:30 Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò «Ãåðîÿì Ðæå-

âà ïîñâÿùàåòñÿ...».
16:15 Ñïåêòàêëü «Äàëüøå - òèøèíà»
18:45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
19:45 Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ. Ëèíèÿ æèçíè
20:40 Õ/Ô «Ó×ÈËÊÀ»
22:50 «2 Âåðíèê 2»
00:00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÅ ÂÐÅÌß, ÄÐÓÃÎÅ ÌÅÑÒÎ»
01:35 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
02:30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðàçäíèê», «À â ýòîé

ñêàçêå áûëî òàê...»

06:30, 05:15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+

08:35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
09:35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:40, 04:25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:40, 23:30 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13:15, 00:05 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:45, 00:40 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14:20, 22:55 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
14:50 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÅÖÊÀß ÂÛØÈÂÊÀ» 16+
01:10 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÆÈÂ¨Ò ËÞÁÎÂÜ» 16+

06:00 «Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà» 0+
09:00 «Óìíèöû è óìíèêè» 12+
09:45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 0+

10:00, 12:00, 18:00 Íîâîñòè
10:15 «Ïðîóþò» 0+
11:10 «Ïîåõàëè!» 12+
12:15 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè» 12+
16:25 Ãðàí-ïðè Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ

2023. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 0+
18:20 «Êòî âçîðâàë «Ñåâåðíûå ïîòîêè»?» Ñïåöè-

àëüíîå ðàññëåäîâàíèå 16+
19:20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 16+
21:00 Âðåìÿ
21:35 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 16+
23:45 Õ/Ô «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» 16+
02:00 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

05:00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà»
08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà

08:35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
09:00 «Ôîðìóëà åäû» 12+
09:25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
10:10 «Ñòî ê îäíîìó»
11:00, 17:00, 20:00 Âåñòè
11:50 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» 12+
12:55 Ò/ñ «Àêóøåðêà. Íîâàÿ æèçíü» 16+
18:00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 12+
21:00 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 12+
00:35 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÐÆÀÂÛÅ ÒÐÓ-

ÁÛ» 12+

05:00, 05:15, 05:55 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
ò¸ðêà 3» 16+

06:30 - 08:20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà 5» 16+
09:00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 16+
10:05 Ä/ñ «Îíè ïîòðÿñëè ìèð. Äâîéíàÿ æèçíü Ãå-

îðãèÿ Âèöèíà» 12+
10:55 - 17:25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü 2» 16+
18:20 - 23:10 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 16+
01:05, 02:00 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+

05:00 «Æäè ìåíÿ» 12+
05:50 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» 16+

07:25 «Ñìîòð» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ
08:20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 0+
09:20 «Åäèì äîìà» 0+
10:20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
11:00 «Æèâàÿ åäà» 12+
12:00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 0+
13:00 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 16+
15:00 «Ñâîÿ èãðà» 0+
16:20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 16+
17:00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+
19:00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 16+
20:20 «Òû íå ïîâåðèøü!» 16+
21:25 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 16+
23:25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 18+
00:10 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 16+
01:40 «Äà÷íûé îòâåò» 0+

07:00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò»
16+

09:00 «Áüþòè áàòòë» 16+
09:30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
13:00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
21:00 «Êîíôåòêà» 16+
23:00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï» 18+
00:00 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÑÂÅÒÎÌ» 18+
06:10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

06:00 «Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà. Êðàñíîäàð»
12+

06:30 «ÐåöåïÒóðà» 0+
07:00, 12:55, 18:30, 22:35, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 13:00, 15:30, 18:35, 21:30 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:20 Ì/ô «Êàê óò¸íîê-ìóçûêàíò ñòàë ôóòáîëèñ-

òîì» 0+
10:30 Ì/ô «Íåóäà÷íèêè» 0+
10:40 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 30 êì 0+
13:55 Ãàíäáîë. 1/4 ôèíàëà. «×åõîâñêèå ìåäâåäè»

(Ðîññèÿ) - «Ìàøåêà» (Áåëîðóññèÿ) 0+
16:00 Ôóòáîë. «Çåíèò» - «Ïàðè ÍÍ» 0+
19:25 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - «Ëîêîìîòèâ» 0+
22:40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - «Ìèëàí» 0+
00:45 Áîêñ. Âàrå Ênuñk1å FÑ.  16+

05:55 Õ/Ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ» 16+
07:20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 6+

07:45 «Ñìåøíåå íåêóäà» 12+
09:30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈßÌÈ» 12+
11:30, 14:30, 23:20 Ñîáûòèÿ 16+
11:45 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» 12+
13:35 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 12+
17:25 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÐÀÍÈÖ ÑÒÐÀÕÀ» 12+
21:00 «Ïîñòñêðèïòóì» 16+
22:05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó 16+
23:30 Ä/ô «Ðóññêèå òàéíû. Ñáåæàâøèå âîæäè Òðå-

òüåãî ðåéõà» 12+
00:10 Ä/ô «Âëàñòü ïîä êàéôîì» 16+
00:55 «Íå âåðü ãëàçàì ñâîèì». Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ 16+
01:20 «Õâàòèò ñëóõîâ!» 16+
01:45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñòðàøíàÿ ñêàç-

êà» 16+

05:00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 16+
07:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+

08:30, 12:30, 16:30 Íîâîñòè 16+
09:00 «Ìèíòðàíñ» 16+
10:00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 16+
11:00, 13:00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
14:30 «Ñîâáåç» 16+
15:30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
17:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
18:00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ» 16+
20:10 Õ/Ô «ÒÎÐ» 12+
22:30 Õ/Ô «ÁÎÃ ÃÐÎÌÀ» 16+
00:20 Õ/Ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 18+

05:00, 06:15, 04:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
06:00 «Âñ¸, êàê ó ëþäåé» 6+

06:50 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» 12+
08:10 «Íàøå êèíî. Íåóâÿäàþùèå. Áîðèñëàâ Áðîí-

äóêîâ» 12+
08:40 «Èñòîðè÷åñêèé äåòåêòèâ» 12+
09:05 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
10:00 «Ïîãîäà â ìèðå» 0+
10:10 Õ/Ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈ-

ÊÀÍÎÐÎÂÀ» 12+
11:45, 16:15, 18:45 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» 12+
16:00, 18:30 Íîâîñòè
01:55 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ» 0+

06:35 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈ-
ÄÅËÈ...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ 16+

08:15 «Ìîðñêîé áîé» 6+
09:45 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ» 12+
11:45 «Ëåãåíäû ìóçûêè» 12+
12:10 «Ëåãåíäû êèíî» 12+
13:15 «Âðåìÿ ãåðîåâ» 16+
13:35 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» 16+
14:20 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 12+
15:10 «Íå ôàêò!» 12+
15:35 «Ãëàâíûé äåíü. Êîëüñêàÿ ÀÝÑ è Ãàëèíà Ïåò-

êåâè÷» 16+
16:25, 18:25 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà þìîðà»

12+
21:00 «Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è» 12+
00:00 Õ/Ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 12+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
06:05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 0+

06:25, 05:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
06:45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07:30 Ì/ñ «Îòåëü «Ó îâå÷åê» 0+
08:00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû» 6+
08:25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
09:00, 09:30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» 12+
10:00 Øîó «Ñóïåðíèíäçÿ» 16+
13:00 Õ/Ô «ÀÐÒÅÊ. ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ» 6+
15:00 Ì/ô «Êîò ïîä ïðèêðûòèåì» 6+
17:00 Ì/ô «Êàìóôëÿæ è øïèîíàæ» 6+
19:00 Ì/ô «Äóøà» 6+
21:00 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» 12+
01:00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀ-

ÍÎÂ» 18+

06:00, 04:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:00, 08:45, 10:00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+

08:30 «Ñåêðåòû çäîðîâüÿ» 16+
09:30 «Âêóñíî ñ Ëÿéñàí» 16+
13:00 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» 16+
14:45 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ 2» 16+
16:45 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀ-

ÍÎÂ» 12+
19:00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» 16+
21:15 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» 16+
23:00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 18+
01:30 Õ/Ô «È ÃÀÑÍÅÒ ÑÂÅÒ…» 18+
02:15 «Äàëåêî è åùå äàëüøå. Âåíåñóýëà» 16+
04:30 «Äàëåêî è åùå äàëüøå. Àôðèêà» 16+

06:30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
07:05 Ì/ô «Ýòî ÷òî çà ïòèöà?», «×èïîëëèíî»
07:55 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ ÁÓÄÅÒ 54 ÃÎÄÀ»
09:25 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10:05 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
12:25 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», «Ñêàçêà î

ïîïå è î ðàáîòíèêå åãî Áàëäå», «Êàê Ëüâå-
íîê è ×åðåïàõà ïåëè ïåñíþ»

13:15 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
13:55, 00:25 Ä/ô «Îïàñíûå ñâÿçè. Äðóçüÿ è âðàãè

â äèêîé ïðèðîäå»
14:50 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñòîðèè»
15:55 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ»
17:40 Ëèíèÿ æèçíè. Ëàðèñà Ëóæèíà
18:35, 01:15 Èñêàòåëè. «ßíòàðíàÿ êîìíàòà. Ïîèñ-

êè ïðîäîëæàþòñÿ»
19:20 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ ÄÈÊÎÌ ÇÀÏÀÄÅ»

16+
22:00 «Àãîðà» Òîê-øîó
23:00 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
02:00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå. Äìèòðèé Ëà÷èíîâ. Ïå-

ðåäà÷à ýëåêòðîýíåðãèè íà áîëüøèå ðàñ-
ñòîÿíèÿ»

02:15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êó-
ðîëåñîâà», «Î ìîðå, ìîðå!..»

06:30, 06:10 «6 êàäðîâ» 16+
06:55 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ» 16+

10:30 «Ïÿòü óæèíîâ» 16+
10:45, 02:05 Ò/ñ «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ» 16+
19:00 Ò/ñ «Âåòðåíûé» 16+
22:30 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÆÈÇÍÈ È ÂÎÆÄÅÍÈß» 16+



Воскресенье, 5 марта12 ¹ 7 (1434)
22 ÔÅÂÐÀËß 2023 ãîäà

09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Ò/ñ «Áðàòñêèå óçû». Ðîññèÿ. 2014ã (12+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü» Öèêë ïðîãðàìì. Ðîñ-
ñèÿ. 2019-20ãã. (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
14:10 «Ðàññêàçû î ïòèöàõ-îõîòíèêàõ». 1 ÷àñòü.
Ä/ô. Þæíàÿ Êîðåÿ. 2011ã.  (6+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ». Ðîññèÿ. 2017ã. (16+)
17:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Äíåïð. Êðàõ Âîñòî÷íîãî âàëà» Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë «Âîñõîä Ïîáåäû». Ðîññèÿ (12+)
18:00 Ò/ñ «Âëþáë¸ííûå æåíùèíû». Ðîññèÿ (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 «Äåëî ¹» Äîê/öèêë. Ðîññèÿ (12+)
19:45 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». 2015ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ». 1997ã.  (16+)
(ñ ñóáòèòðàìè)
22:45 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè»   Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Íÿíüêè». Ðîññèÿ. 2012ã. (16+)
 

ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÌÀÐÒÀ
06:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
06:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  (6+)
08:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Ò/ñ «Áðàòñêèå óçû». Ðîññèÿ. 2014ã  (12+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü» Öèêë ïðîãðàìì. Ðîñ-
ñèÿ. 2019-20ãã.  (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
14:10 «Ðàññêàçû î ïòèöàõ-îõîòíèêàõ». 2 ÷àñòü
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. Þæíàÿ Êîðåÿ. 2011ã. (6+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ». 2017ã. (16+)
17:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Ïàäåíèå áëîêàäû è Êðûìñêàÿ ëîâóøêà»
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë «Âîñõîä Ïîáåäû» (12+)
18:00 Ò/ñ «Âëþáë¸ííûå æåíùèíû». 2015ã. (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:20 «Ïåðâûå â ìèðå». Äîê/öèêë. 2019-22ãã. (12+)
19:40 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». ÑØÀ. 2015ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó» (16+)
22:45 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè»   Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã.  (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ» (16+) (ñ ñóá-
òèòðàìè)
 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÌÀÐÒÀ
06:00  «Ïðîèñõîæäåíèå ïÿòü ýëåìåíòîâ ÷åëîâå-
÷åñêîé öèâèëèçàöèè» Äîê/öèêë. Þ.Êîðåÿ (6+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  (6+)
08:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
09:00 «Åëè ó Åìåëè». Êóëèíàðíàÿ ïðîãðàììà (12+)
09:30 Õ/ô «Æåíùèíà äëÿ âñåõ». ÑÑÑÐ. (16+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 Õ/ô «Òîò åù¸ Êàðëîñîí!». Ðîññèÿ. (12+)
12:40 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». ÑØÀ. 2015ã. (16+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:20 Õ/ô «Íÿíüêè». Ðîññèÿ. 2012ã. (16+)
16:55 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ âîëåéáîëüíîãî ìàò-
÷à «Äèíàìî» (ËÎ) – «Êóçáàñ»  (Êåìåðîâî) (6+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2». Ðîññèÿ. 2015ã. (16+)
21:00 Õ/ô «Äèàíà: Èñòîðèÿ ëþáâè». 2013ã. (12+)
22:55 Õ/ô «Îõîòà íà åäèíîðîãà». 1989ã. (12+)
 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ÌÀÐÒÀ
06:00 Õ/ô «Òîò åù¸ Êàðëîñîí!». Ðîññèÿ (12+)
07:25 Ì/ô «Ìàëûø ëåâ». ÑØÀ. 2019ã. (6+)
08:35 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëüìîâ (6+)
09:00 «Åëè ó Åìåëè» Êóëèíàðíàÿ ïðîãðàììà (12+)
09:25 Õ/ô «Íÿíüêè». Ðîññèÿ. 2012ã. (16+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Ïîñëåäíèå ïèñüìà Ñòàëèíó» Äîê/öèêë
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». Ðîññèÿ (12+)
11:45 Õ/ô «Îõîòà íà åäèíîðîãà». ÑÑÑÐ. (12+)
13:00 Õ/ô «Äèàíà: Èñòîðèÿ ëþáâè». 2013ã. (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «Øåôû è èõ òàéíû» Êóëèíàðíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ðîññèÿ. 2019ã. (12+)
15:45 Ò/ñ «Ïÿòü ëåò ñïóñòÿ». Ðîññèÿ. 2018ã. (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2». Ðîññèÿ. 2015ã.  (16+)
21:00 Õ/ô «Ãðýéñ è Äæî. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23:00 Õ/ô «Ñóäüáà íàïðîêàò» (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ× «ËÅÍÒÂ24», 27 ôåâðàëÿ – 5 ìàðòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÔÅÂÐÀËß

06:00 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè». Ðîññèÿ (16+)
09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Õ/ô «Ìàíÿøèíî îçåðî». 2017ã. (12+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Ô¸äîð Êîíþõîâ. Íàåäèíå ñ ìå÷òîé» Ä/ô (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
14:10 «Äåòè èíäèãî». Ä/ô. Ðîññèÿ. 2014ã. (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ»  1, 2 ñåðèÿ. 2017ã. (16+)
17:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Ïðîôåññèÿ-ñëåäîâàòåëü» Äîêóìåíòàëüíûé
öèêë «Ïðîêóðîðû 6». 2019ã. (12+)
18:00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ. Ïðîäîëæåíèå».
Ðîññèÿ. 2018ã.  (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:20 «Ìîëîäàÿ íàóêà» Ä/ö. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
19:40 Ò/ñ «Áîìáà». Ðîññèÿ. 2013ã. (16+)
20:30  «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Ôàíòîööè áåð¸ò ðåâàíø. 1990ã. (12+)
22:35 «Âûõîäíûå íà êîëåñàõ». Ðîññèÿ. (6+)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà». Ðîññèÿ (0+)
 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÔÅÂÐÀËß
06:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
06:40  «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
08:00  «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  (6+)
09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîã-
ðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Õ/ô «Ïåëèêàí». 2011ã. (0+) (ñ ñóáòèòðàìè)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «ÇÃÂ. Ãîðüêàÿ äîðîãà äîìîé» Ä/ô (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
14:10 «Áëèçíåöû. ×óäî â êâàäðàòå». Ä/ô (16+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ». Ðîññèÿ. 2017ã.  (16+)
17:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Íî÷íûå îáîðîòíè Âîëîêîëàìñêà» Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë «Ïðîêóðîðû 6». 2020ã.  (16+)
18:00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ. Ïðîäîëæåíèå»
(îêîí÷àíèå). Ðîññèÿ. 2018ã.  (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:20 «Ìîëîäàÿ íàóêà» Ä/ö  (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
19:40 Ò/ñ «Áîìáà» (îêîí÷àíèå). 2013ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Ìû èç äæàçà». ÑÑÑÐ. 1983ã. (12+)
22:45 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè» Äîêóìåíòàëüíûé
öèêë. Ðîññèÿ. 2020ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ: Ñìàéë» (16+)

ÑÐÅÄÀ, 1 ÌÀÐÒÀ
06:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
06:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
08:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
10:45 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè». Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Öèêë ïðîãðàìì (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã.  (12+)
14:10  «Ïåòåðáóðãñêàÿ ìîçàèêà. Ñòðàíèöû èñòî-
ðèè» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ðîññèÿ. 2013ã (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ». Ðîññèÿ. 2017ã. (16+)
17:00   «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Êóðñêàÿ áóðÿ» Ä/ö «Âîñõîä Ïîáåäû» (12+)
18:00 Ò/ñ «Âëþáë¸ííûå æåíùèíû». Ðîññèÿ (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:20 «Ïåðâûå â ìèðå». Äîê/öèêë. Ðîññèÿ (12+)
19:40 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». 2015ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Æåíùèíà äëÿ âñåõ». 1991ã. (16+)
22:45 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè». Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÌÀÐÒÀ
06:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
06:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
08:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  (6+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Íîâîñòè
06:10, 00:00 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

06:55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 12+
07:40 «×àñîâîé» 12+
08:10 «Çäîðîâüå» 16+
09:20 «Ìå÷òàëëèîí» 12+
09:40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 12+
10:15 «Æèçíü ñâîèõ» 12+
11:10 «Ïîâàðà íà êîëåñàõ» 12+
12:15 Ä/ô «Äèàãíîç äëÿ Ñòàëèíà» 12+
13:10 Ä/ô «Ïðîêîôüåâ íàø» 16+
14:10 Ä/ô «Áîìáà. Íàøè â Ëîñ-Àëàìîñå» 16+
15:15 «Ãðàí-ïðè Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ

2023». Æåíùèíû. Ôèíàë 0+
16:30 Ä/ô «Çàêàò àìåðèêàíñêîé èìïåðèè. Óêðàè-

íà» 16+
19:00 «Òðè àêêîðäà» 16+
21:00 Âðåìÿ
22:35 Ò/ñ «Êîíòåéíåð» 18+
23:30 «Íà ôóòáîëå ñ Äåíèñîì Êàçàíñêèì» 12+

06:10, 02:15 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÐÀß
ÌÛØÜ» 12+

08:00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
08:35 «Êîãäà âñå äîìà»
09:25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10:10 «Ñòî ê îäíîìó»
11:00, 17:00 Âåñòè
11:50 «Áîëüøèå ïåðåìåíû»
12:55 Ò/ñ «Àêóøåðêà. Íîâàÿ æèçíü» 16+
18:00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» 12+
20:00 Âåñòè íåäåëè
22:00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.»
22:40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

¸âûì» 12+
01:30 Ä/ô «Ñòðàííàÿ âîéíà» 16+

05:00 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+
06:30, 01:55 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» 16+

08:05 - 16:00 Ò/ñ «Íàø ñïåöíàç» 12+
16:50 - 23:15 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
00:00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 16+

05:00 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» 16+
06:35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ
08:20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 12+
10:20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 16+
11:00 «×óäî òåõíèêè» 12+
11:55 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
13:00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 16+
14:05 «Îäíàæäû...» 16+
15:00 «Ñâîÿ èãðà» 0+
16:20 «×åëîâåê â ïðàâå» 16+
17:00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+
18:00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 16+
19:00 Èòîãè íåäåëè
20:20 Ùîó «Ìàñêà» 12+
23:30 «Çâåçäû ñîøëèñü» 16+

07:00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» 6+
08:20 Ì/ô «Ôèííèê» 6+

10:00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè» 6+
12:00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ» 12+
14:00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ» 16+
16:30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 3: ÌÈÑÑÈß ÇÎ-

ÄÈÀÊ» 12+
19:00 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ» 12+
21:00 Õ/Ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÖÛ» 16+
23:00 «Ãäå ëîãèêà?» 16+
00:00 «Êîíôåòêà» 16+
06:30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» 16+

06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFÑ.
16+

09:00, 13:10, 18:30, 22:35, 03:55 Íîâîñòè
09:05, 13:15, 16:00, 18:35, 00:45 Âñå íà Ìàò÷! 12+
09:40 Ëûæíûå ãîíêè. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 50 êì 0+
12:40, 01:30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ 0+
13:55 Ôóòáîë. «Äèíàìî» - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 0+
16:25 Áîêñ. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ 16+
19:25 Ôóòáîë. «Ñî÷è» - ÖÑÊÀ 0+
21:30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ ×åðäàíöåâûì» 12+
22:40 Ôóòáîë. «Ðîìà» - «Þâåíòóñ» 0+

05:50 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ» 12+

09:00 «Çäîðîâûé ñìûñë» 16+
09:30 Õ/Ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ»

12+
11:30, 00:35 Ñîáûòèÿ 16+
11:45, 00:50 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
11:55 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 0+
13:45 «Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ» 16+
14:30, 05:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 12+
15:00 «Óíåñ¸ííûå ïðàçäíèêàìè» 12+
15:55 Õ/Ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ» 16+
17:35 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ» 12+
19:30 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ 2» 12+
21:15 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ 3» 12+
01:00 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ» 12+

05:00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ» 16+
05:20, 23:55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû» 16+

07:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30 Íîâîñòè 16+
09:00 «Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàììà» 16+
09:30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» 16+

10:30 «Íàóêà è òåõíèêà» 16+
11:30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» 16+
13:00 Õ/Ô «22 ÌÈËÈ» 18+
14:40 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ. ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ»

16+
16:25 Õ/Ô «ÁÎÃ ÃÐÎÌÀ» 16+
18:25 Õ/Ô «ÒÎÐ» 12+
20:30 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÐÀÃÍÀÐ¨Ê» 16+
23:00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà» 16+

05:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
06:25 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ» 12+

08:10 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅ-
ÐÎÂ» 12+

09:30 «ÔàçåíäàËàéô» 6+
10:00, 16:00 Íîâîñòè
10:10, 16:15 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» 12+
18:30, 00:00 Âìåñòå
19:30, 01:00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» 12+

05:50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 12+
09:00 «Íîâîñòè íåäåëè» 16+
09:25 «Ñëóæó Ðîññèè» 12+

09:55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 12+
10:40 «Ñêðûòûå óãðîçû. Àëüìàíàõ ¹132» 16+
11:25 «Êîä äîñòóïà» 12+
12:15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ À.Ìàðøàëîì» 12+
13:00 Íîâîñòè äíÿ 16+
13:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
14:50 Ä/ñ «Âðåìÿ âïåðåä. Ñòàðîå è íîâîå» 16+
15:40 Ä/ñ «Âðåìÿ âïåðåä. Áèòâà çà âëàñòü è áóäó-

ùåå» 16+
16:25 Ä/ñ «Âðåìÿ âïåðåä. Âðåìÿ ñòðàõà è âåëèêèõ

ïîáåä» 16+
17:10 Ä/ñ «Âðåìÿ âïåðåä. Âðàæäåáíûé ìèð è ñâÿ-

ùåííàÿ âîéíà» 16+
18:00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé 16+
19:40 Ä/ñ «Âðåìÿ âïåðåä. Èç ðóèí ê âåðøèíàì è

çâåçäàì» 16+
20:30 «Îòêðûòûé ýôèð» 16+
22:10 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» 16+
23:00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó 12+
23:45 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-

ÇÛÑÊÀ...» 12+
01:15 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ» 12+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
06:05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 0+

06:25, 05:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
06:45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07:30 Ì/ñ «Öàðåâíû» 0+
07:55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
09:00 «Ðîãîâ â äåëå» 16+
10:00 Ì/ô «Êîò ïîä ïðèêðûòèåì» 6+
12:05 Õ/Ô «ÁÀÌÁËÁÈ» 12+
14:25 Ì/ô «Ìàëü÷èê-äåëüôèí» 6+
16:15 Ì/ô «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå Ýëüêàíî è

Ìàãåëëàíà» 6+
18:05 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» 12+
21:00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 12+
00:00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 18+
01:40 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2. ÝÂÎËÞÖÈß» 18+
04:50 «6 êàäðîâ» 16+

06:00, 05:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:00 «Âêóñíî ñ Ëÿéñàí» 16+

08:30 «Íîâûé äåíü» 12+
09:00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
12:45 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È» 12+
14:45 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
23:00 Õ/Ô «ÌÀÆÎÐ. ÔÈËÜÌ» 16+
01:15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ×ÅÐ×» 12+
02:45 Ä/ñ «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+

06:30 Ì/ô «Êàê ñòàðèê êîðîâó ïðîäà-
âàë», «Ñíåãóðî÷êà»

07:50 Õ/Ô «ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ»
09:15 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà. «Ñòðàííûå õóäîæ-

íèêè»
09:45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Òàøêåíòñêèé çîîïàðê»
10:25 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
11:50 «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ íåâîçìîæíîãî. Àëåê-

ñàíäð Øàðûìîâ»
12:20 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà», «×åáóðàøêà», «Øà-

ïîêëÿê», «×åáóðàøêà èäåò â øêîëó»
13:25 Èãðà â áèñåð. Ýäóàðä Óñïåíñêèé «Êðîêîäèë

Ãåíà è åãî äðóçüÿ»
14:10 Áàëåò «Ñïàðòàê»
16:30 «Êàðòèíà ìèðà»
17:10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Âàñíåöîâûõ
17:40 Ëèêà Íèôîíòîâà. Ëèíèÿ æèçíè
18:35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20:10 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
22:30 Ä/ô «Âåëèêèå èìåíà. Ìàðèÿ Êàëëàñ»
23:25 Õ/Ô «ÄÝÉÇÈ ÌÈËËÅÐ»
01:35 Èñêàòåëè. «Ãåíåðàë Åðìîëîâ. Ïðåäñêàçàíèå

âåùåãî ìîíàõà»
02:20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êóòõ è ìûøè»

06:30, 06:00 «6 êàäðîâ» 16+
06:45 Õ/Ô «ÞÐÎ×ÊÀ» 12+

10:35 Õ/Ô «ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÞ-
ÁÈÒÜ» 16+

14:40 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÅÖÊÀß ÂÛØÈÂÊÀ» 16+
18:45 «Òâîé Dîìàøíèé äîêòîð» 16+
19:00 Ò/ñ «Âåòðåíûé» 16+
22:30 Õ/Ô «ÍÅÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËÅÄÈ» 16+
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Снизились поставки сигарет в Россию
Ñíèæåíèå ïîñòàâîê ñèãàðåò è ñòèêîâ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè ìîæåò ãîâîðèòü îá óìåíüøåíèè
ïîòðåáëåíèÿ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, òàêîå ìíåíèå âûñêàçàëè îïðîøåííûå ÐÈÀ Íîâîñòè
ýêñïåðòû. Ñîãëàñíî îò÷åòíîñòè îäíîãî èç êðóïíåéøèõ â ìèðå ïðîèçâîäèòåëåé òàáà÷íîé
ïðîäóêöèè Philip Morris International (PMI), ïî èòîãàì 2022 ãîäà êîìïàíèÿ ñîêðàòèëà îáúåì
îòãðóçîê ñèãàðåò è ñòèêîâ äëÿ ñèñòåì íàãðåâàíèÿ òàáàêà â Ðîññèþ íà 6%, äî 64,693 ìëðä
åäèíèö. «Ýòà òåíäåíöèÿ, ñêîðåå âñåãî, ïîêàçûâàåò îáùåå ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ ñòèêîâ
è äðóãèõ òàáà÷íûõ èçäåëèé. Ïî ìíîãèì òàáà÷íûì êàòåãîðèÿì â 2022 ïðîèçîøëî ïàäåíèå.
Ýòî ñâÿçàíî âî-ïåðâûõ, ñ ïàäåíèåì ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, âî-âòîðûõ, â îòäåëüíûõ
êàòåãîðèÿõ ñ ðîñòîì êîíòðàáàíäû è êîíòðàôàêòà», – ñîîáùèë îäèí èç ýêñïåðòîâ.

Путину доверяют
более 79% россиян

Ïðåçèäåíòó Ðîññèè Âëàäèìèðó
Ïóòèíó äîâåðÿþò 79,1% ðîññèÿí,
îäîáðÿþò åãî ðàáîòó 76%, ñëåäóåò
èç ðåçóëüòàòîâ îïðîñà ÂÖÈÎÌ.

Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, 79,1% ðîññè-
ÿí âûðàçèëè ñâî¸ íåïîñðåäñòâåííîå äî-
âåðèå Ïóòèíó, ñ íèìè íå ñîãëàñèëèñü
16,7% îïðîøåííûõ. Äåÿòåëüíîñòü ïðåçè-
äåíòà îäîáðÿþò 76% ãðàæäàí, íå îäîáðÿ-
þò 14,3% ðåñïîíäåíòîâ.

Âñåðîññèéñêèé îïðîñ «ÂÖÈÎÌ-Ñïóò-
íèê» ïðîâåë 6-12 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà.

Каких ещё выходных
нам не хватает

Ñëóæáà èññëåäîâàíèé hh.ru
îïðîñèëà æèòåëåé ÑÇÔÎ
è ñîñòàâèëà ðåéòèíã äàò
è ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå, ïî èõ
ìíåíèþ, ñëåäóåò îáúÿâèòü
îôèöèàëüíûìè âûõîäíûìè äíÿìè.

Îäíîçíà÷íûìè ëèäåðîì ñðåäè êàíäèäà-
òîâ íà ðîëü îôèöèàëüíîãî âûõîäíîãî äíÿ
ñòàëî 31 äåêàáðÿ – îòäûõàòü â ïîñëåäíèé
äåíü ãîäà ìå÷òàþò 68% æèòåëåé Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî ÔÎ (ïðè÷åì ÷àùå âñåãî ýòó
äàòû âûáèðàëè âûñøèé ìåíåäæìåíò è
ñïåöèàëèñòû ïî çàêóïêàì).

51% æèòåëåé ÑÇÔÎ ïîëàãàþò, ÷òî â êà-
÷åñòâå ñâîáîäíîãî îò ðàáîòû äíÿ ñòîèò
çàêðåïèòü ëè÷íûå äíè ðîæäåíèÿ ñîòðóä-
íèêîâ – ýòà èäåÿ îñîáåííî ïîïóëÿðíà ñðå-
äè ìàðêåòîëîãîâ, ÈÒ-ñïåöèàëèñòîâ è ñòðî-
èòåëåé. 28% óâåðåíû, ÷òî âûõîäíîé íóæåí
â Äåíü çíàíèé, 1 ñåíòÿáðÿ (÷àùå âñåõ çà
ýòî âûñòóïàþò âûñøèé ìåíåäæìåíò è ñïå-
öèàëèñòû ïî çàêóïêàì).

22% ñäåëàëè áû âûõîäíûìè äíÿìè äàòû
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåð, òàêîé
âàðèàíò íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëåí äëÿ ðà-
áîòíèêîâ íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ïðîèçâîä-
ñòâåííèêîâ è ñòðîèòåëåé. Òàêæå â òîï ñà-
ìûõ æåëàííûõ âûõîäíûõ âîøëè Äåíü ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, 8 èþëÿ (18%), Äåíü
çàùèòû äåòåé (1 èþíÿ) – åãî âûáðàëè 20%
îïðîøåííûõ.

Çàìûêàåò ðåéòèíã äàò, â êîòîðûå æèòå-
ëè ÑÇÔÎ õîòåëè áû îòäûõàòü, Äåíü ñìåõà
(1 àïðåëÿ) è Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà (26 ìàÿ).

Ëþáîïûòíî, ÷òî æåíùèíû çíà÷èòåëüíî
÷àùå ìóæ÷èí õîòåëè áû îòäûõàòü â Äåíü
çíàíèé (35% ïðîòèâ 28%), â Äåíü çàùèòû
äåòåé (20% ïðîòèâ 13%) è â Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè (18% ïðîòèâ 12%). Åñòü
ðàçëè÷èÿ è â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà.

Íàïðèìåð, îòäûõàòü â ëè÷íûå äíè ðîæ-
äåíèÿ ÷àùå õîòÿò ñîèñêàòåëè 18-24 ëåò:
ñðàçó 59%, òîãäà êàê ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ
ñòàðøå 55 ëåò ýòó èäåþ îäîáðÿþò òîëüêî
34%. Â òî æå âðåìÿ ñäåëàòü âûõîäíûì
Ñòàðûé Íîâûé ãîä õîòåëè áû 16% ñîèñêà-
òåëåé ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû è ëèøü
9% ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäåæè.

Россияне утроили
вклады

в иностранных банках
Ê 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà îáúåì
ñáåðåæåíèé ðîññèÿí â çàðóáåæíûõ
áàíêàõ äîñòèã $94,3 ìëðä. Ýòî â òðè
ðàçà áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå,
ñîîáùèë Áàíê Ðîññèè.

Êàê ïåðåäàåò ÐÁÊ, çà 2022 ãîä îáúåì
îñòàòêîâ íà âêëàäàõ ðîññèÿí â çàðóáåæ-
íûõ áàíêàõ óâåëè÷èëñÿ íà 208,2%. Ýòîò
ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ ðåêîðäíûì ñ 2018
ãîäà. Ïî äàííûì íà 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà,
ãðàæäàíå ÐÔ äåðæàëè íà äåïîçèòàõ â áàí-
êàõ çà ðóáåæîì 6,63 òðëí ðóáëåé ($94,3
ìëðä ïî êóðñó íà îò÷åòíóþ äàòó). Çà 2022
ãîä ðîññèÿíå ïîïîëíèëè âêëàäû â èíîñò-
ðàííûõ áàíêàõ íà $63,7 ìëðä.

Что дорожало, а что дешевело в Ленобласти в январе
Ïî äàííûì Ïåòðîñòàò, ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â öåíàõ ÿíâàðÿ
2023 ãîäà ñîñòàâèëà 6264,33 ðóá. â ðàñ÷åòå íà ìåñÿö, ÷òî íà 1,6% âûøå, ÷åì â äåêàáðå
2022. Òàê, ïëîäîîâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ ïîäîðîæàëà íà 13,8%. Áîëüøå âñåãî ïîäîðîæàëè
ñâåæèå îãóðöû – íà 36,7%, ëóê ðåï÷àòûé – íà 31,3%, ïîìèäîðû – íà 27,5%. Ïðè ýòîì
àïåëüñèíû ïîäåøåâåëè íà 2,4%, ñåëüäü ñîëåíàÿ íà 3,6%%, êðóïà ãðå÷íåâàÿ íà 3,4%, êîôå
íàòóðàëüíûé ðàñòâîðèìûé íà 2,8%, âåðìèøåëü íà 2,2%, ãîðîõ è ôàñîëü, îêîðî÷êà êóðèíûå,
ïå÷åíü ãîâÿæüÿ, ñâèíâÿ íà 1,5%. Èç íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ öâåòû ñâåæåñðåçàííûå
ïîäîðîæàëè íà 8,0%, ñïè÷êè íà 1,9%, ñóõèå êîðìà äëÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà 1,8%.
Èç ìåäèêàìåíòîâ êîðâàëîë ïîäîðîæàë íà 8,1%, àíàëüãèí îòå÷åñòâåííûé íà íà 3,5%.

Þðèñò ðàñêðûëà íåî÷åâèäíûå ñïîñîáû
ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèòü íà óñëóãàõ ÆÊÕ
Ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ òðàòèò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñðåäíåì îêîëî
5,5 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö èëè îêîëî 10% äîõîäîâ. Óìåíüøèòü ýòè òðàòû
ïîìîãóò âíèìàòåëüíîñòü, çíàíèå îñîáåííîñòåé ó÷åòà óñëóã ÆÊÕ è íåêîòîðûå
ëàéôõàêè, ðàññêàçàëà àãåíòñòâó «Ïðàéì» þðèñò Åëåíà Êóäåðêî.

Âî-ïåðâûõ, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñóá-
ñèäèåé íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ. Ýòîò ïóòü íå
äëÿ âñåõ, íî äëÿ ìíîãèõ: íà ñóáñèäèè íóæíî
èìåòü ïðàâî. Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âû èì
îáëàäàåòå, ìîæíî íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû èëè â óï-
ðàâëåíèè ñîöçàùèòû íàñåëåííîãî ïóíêòà. Â
áîëüøèíñòâå èç íèõ ñîçäàíû öåíòðû ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöçàùèòû, â êîòîðûõ
ìîæíî îôîðìèòü âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåí-
òû. Ê ÷èñëó òàêèõ ìåð îòíîñèòñÿ, ê ïðèìåðó,
êîìïåíñàöèÿ îò 5 äî 20% ðàñõîäîâ íà êîì-
ìóíàëüíûå ðåñóðñû è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûå óñëóãè.

Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ïðèáî-
ðû ó÷åòà âîäû è ñðîê èõ ïîâåðêè. Ïîñëå èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà ðàñ÷åò áóäóò ïðîèçâîäèòü ïî
íîðìàòèâó ïîòðåáëåíèÿ, è, êàê ïðàâèëî, îí
âûøå, ÷åì ïî ïîêàçàíèÿì. Îäíàêî â ñëó÷àå,
êîãäà ðàñõîä âîäû âûøå óñòàíîâëåííîé íîð-
ìû, âûãîäíåå îáõîäèòüñÿ áåç ñ÷åò÷èêîâ.

À â óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè èëè ÒÑÆ
ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î âîçìîæíîñ-
òè óñòàíîâêè â âàøåé êâàðòèðå ïðèáîðà ó÷å-

òà òåïëîâîé ýíåðãèè. Åñëè äîì òåïëûé, áà-
òàðåè áîëüøóþ ÷àñòü îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà ïåðåêðûòû, òî è ýêîíîìèÿ îêàæåòñÿ ñó-
ùåñòâåííîé.

Â-òðåòüèõ, åñëè â êâàðòèðå õîëîäíî, à èç
êðàíà áåæèò íåäîñòàòî÷íî ãîðÿ÷àÿ âîäà –
òðåáóéòå ïåðåðàñ÷åò. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî îáðàòèòüñÿ â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ,
áóäåò ñîñòàâëåí êîìèññèîííûé àêò ñ çàìå-
ðîì òåìïåðàòóðû ïîìåùåíèÿ èëè âîäû è,
åñëè ïîêàçàòåëè íèæå íîðìàòèâíûõ, îïëà-
òà çà ãîðÿ÷óþ âîäó áóäåò ïðîâåäåíà ïî òà-
ðèôó õîëîäíîé âîäû, à ïëàòà çà òåïëî ñó-
ùåñòâåííî ñíèæåíà.

Â-÷åòâåðòûõ, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðåâè-
çèþ: âñå ëè çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà ïðî-
æèâàþò â êâàðòèðå? Åñëè íåò – ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå íà ïåðåðàñ÷åò, ïîäòâåðäèâ èíîå
ìåñòî æèòåëüñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè, òîãäà èç
îïëàòû èñêëþ÷àò óñëóãè, ðàññ÷èòûâàåìûå
ïî ÷èñëó ïðîæèâàþùèõ.

Âñåìè ëè óñëóãàìè ïîëüçóåòåñü? Êàê íà-
ñ÷åò ðàäèî èëè îáùåäîìîâîé àíòåííû?
Ìíîãèå ïðîâàéäåðû ïðåäëàãàþò ñîâìåùå-

Áàíàíîâûé äåôèöèò. Ïî÷åìó èç ìàãàçèíîâ
ïðîïàëè ýêâàäîðñêèå ôðóêòû

À âàì òîæå íå ïîêàçàëîñü? Áàíàíîâ â
ìàãàçèíàõ êàê áóäòî áû ñòàëî ìåíüøå: ãäå-
òî ôðóêòîâûå ïîëêè ñîâñåì îïóñòåëè, ãäå-òî
çàïîëíåíû åùå çåëåíûìè ãðîçäüÿìè. ×òî-òî
çäåñü íå÷èñòî… Êóäà äåëñÿ ñëàäêèé ôðóêò
è äîëãî ëè æäàòü åãî âîçâðàùåíèÿ.

ÂÈÍÎÂÀÒÀ ÏÎÃÎÄÀ
Ñîôèéñêàÿ îâîùåáàçà – ñàìûé êðóïíûé

áàíàíîâûé ïîñòàâùèê íà Ñåâåðî-Çàïàäå.
Òóäà ñîòíè òîíí ôðóêòà ïîñòóïàþò èç Ýêâà-
äîðà, à çàòåì ðàçúåçæàåòñÿ ïî ðåãèîíàì Ðîñ-
ñèè. Íà áàçå ïðèçíàëè ïðîáëåìû ñ ïîñòàâ-
êîé áàíàíîâ.

– Ñåé÷àñ íà ðûíêå äåéñòâèòåëüíî äåôè-
öèò èç-çà çàäåðæêè ãðóçîâ. Çàäåðæêà äëèëàñü
ñåìü äíåé â ñâÿçè ñ êëèìàòè÷åñêèìè óñëî-
âèÿìè â Ýêâàäîðå. Ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî
äëÿ äåôèöèòà, ïîñêîëüêó áàíàí ïðèõîäèò
òîëüêî â ïîðò Ïåòåðáóðãà è ïî ñòðàíå åãî
ïîòðåáëÿþò â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, – ðàññêà-
çàëè ôðóêòîâèêè.

Ïî îáû÷íîìó ãðàôèêó áàíàíû ïðèåçæàþò
â ïîðò Ïåòåðáóðãà ðàç â íåäåëþ. Âåñüìà ïóí-
êòóàëüíûå ôðóêòû! Íà îâîùåáàçå çàâåðèëè,
÷òî óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå ãðóçû áóäóò
ïðèáûâàòü â Ñåâåðíóþ ñòîëèöó ïî ïðèâû÷-
íîìó ðàñïèñàíèþ.

Ãëàâíàÿ îâîùåáàçà Ñåâåðî-Çàïàäà ïðèçíàëà äåôèöèò áàíàíîâ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â íåêîòîðûõ ìàãàçèíàõ ãîðîäà ÿùèêè ñ áàíàíàìè ïóñòû.

ÌÈÐÎÂÛÅ ÏÐÎÃÍÎÇÛ
Â ñàìîì Ýêâàäîðå ñ áàíàíàìè âñå íå òàê

ãëàäêî. Ïî îò÷åòàì Àññîöèàöèè ìàðêåòèíãà
è ýêñïîðòà áàíàíîâ Ýêâàäîðà, â ïðîøëîì
ãîäó ýêñïîðò ôðóêòîâ ñîêðàòèëñÿ íà 12,16%.
Â Ðîññèþ óøëî 22,31% âñåãî îáúåìà áàíà-
íîâ, ÷òî íà 2,17% ìåíüøå, ÷åì â ïîçàïðîø-
ëîì ãîäó. Ïî÷âà ó ïðîáëåìû ñáîðíàÿ.

– Ñîêðàùåíèå ýêñïîðòà îáóñëîâëåíî ðàç-
íûìè ïðè÷èíàìè, â òîì ÷èñëå ðîñòîì ñåáåñ-
òîèìîñòè ïðîäóêöèè, ñíèæåíèåì ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñïðîñà, êîíôëèêòîì ìåæäó Ðîññèåé
è Óêðàèíîé, âûçâàâøèì èçáûòîê ïðåäëîæå-
íèÿ íà äðóãèõ ðûíêàõ, – ïîÿñíèëè â Àññîöè-
àöèè. – À òàêæå ãëîáàëüíûì èíôëÿöèîííûì
êîíòåêñòîì, ê êîòîðûì íåîáõîäèìî äîáàâèòü
âëèÿíèå ïîãîäíûõ ôàêòîðîâ.

Àññîöèàöèÿ îòìåòèëà, ÷òî ìèíóâøèé ãîä
ñòàë äëÿ Ýêâàäîðà ñàìûì ñêóäíûì íà ôðóê-
òû çà ïîñëåäíþþ òðåõëåòêó, è ýòî ïðÿìî ïî-
âëèÿëî íà çàïàñ áàíàíîâ â íà÷àëå 2023 ãîäà.

Âèíîé òîìó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîãî-
äà: ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà íå
äîòÿãèâàëà äî íóæíûõ çíà÷åíèé è âëåêëà çà
ñîáîé ïðîáëåìû ñ íåäîçðåëîñòüþ ôðóêòîâ.

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2023 ãîäà, ïðîãíîçè-
ðóåò Àññîöèàöèÿ, ïðîèçâîäñòâî áàíàíîâ âå-

ñîìî ñíèçèòñÿ. Â ÿíâàðå îíî óïàäåò íà 8,1%,
â ôåâðàëå – íà 5,29%, â ìàðòå – íà 5,53%, â
àïðåëå îæèäàþò 4,01% áàíàíîâ. Ñëîâîì,
ëåãêèé ôðóêòîâûé äåôèöèò ãðîçèò íàì äî
ñåðåäèíû âåñíû.

Ñðåäíèå ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû
çà êèëîãðàìì áàíàíîâ â Ïåòåðáóðãå
Íîÿáðü 2022 – 89,30 ðóáëÿ.
Äåêàáðü 2022 – 93,46 ðóáëÿ.
ßíâàðü 2023 – 97,33 ðóáëÿ.
Êàê ìåíÿëèñü öåíû íà áàíàíû
ïî Ðîññèè â ÿíâàðå è ôåâðàëå
(ïî äàííûì Ðîññòàòà)
101,03 ðóáëÿ íà 9 ÿíâàðÿ.
100,41 ðóáëÿ íà 16 ÿíâàðÿ.
101,61 ðóáëÿ íà 23 ÿíâàðÿ.
102,29 ðóáëÿ íà 30 ÿíâàðÿ.
102,42 ðóáëÿ íà 6 ôåâðàëÿ.
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íèå óñëóã òåëåôîíèè, èíòåðíåòà, òåëåâèäå-
íèÿ, äîìîôîíà â åäèíîì òàðèôå, è ýòî ìî-
æåò áûòü âûãîäíåå.

Â-ïÿòûõ, íà ïðîñòîðàõ èíòåðíåòà åñòü
ìíîæåñòâî áûòîâûõ ëàéôõàêîâ îò òåõíè÷åñ-
êèõ íîâèíîê (íàñàäêè íà êðàíû, äàò÷èêè äâè-
æåíèÿ, ñèñòåìà óìíîãî äîìà, ýíåðãîñáåðå-
ãàþùèå ëàìïû), äî ýêçîòè÷åñêèõ — ñàìî-
äåëüíûõ. Âñå îíè ïîçâîëÿþò ýêîíîìèòü ïî-
òðåáëåíèå ðåñóðñîâ è, ñòàëî áûòü, òðàòû.
Íî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòè ñðåäñòâà
çàêîííû.

«Â ëþáîì ñëó÷àå, ðàçóìíîå ïîòðåáëåíèå,
ñîïðÿæåííîå ñî çíàíèåì ñâîèõ ïðàâ, ïîçâî-
ëÿåò ýêîíîìèòü ñåìåéíûé áþäæåò è èçáå-
æàòü ïóñòûõ è íåíóæíûõ ðàñõîäîâ», – çà-
êëþ÷èëà Êóäåðêî.

Ñòàëî èçâåñòíî, êòî êóïèò ôàáðèêè ÈÊÅÀ
Ïðîèçâîäèòåëü ìåáåëüíûõ ïëèò èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíîáëàñòè
è èçãîòîâèòåëü ïèëîìàòåðèàëîâ èç Ðåñïóáëèêè Êîìè êóïÿò ðîññèéñêèå
çàâîäû øâåäñêî-íèäåðëàíäñêîãî òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ãèãàíòà.

Íîâûì âëàäåëüöåì ìåáåëüíûõ ôàáðèê
ÈÊÅÀ â Òèõâèíå, Âåëèêîì Íîâãîðîäå è Âÿò-
êå ñòàíóò äâå ðîññèéñêèå êîìïàíèè – «Ñëî-
òåêñ» èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è «Ëóçàëåñ» èç
Ñûêòûâêàðà. Î òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâåííàÿ
êîìèññèÿ îäîáðèëà ñäåëêó ñ ïðîäàæåé äå-
ðåâîîáðàáàòûâàþùèìè ïðîèçâîäñòâàìè
ÈÊÅÀ, ðàññêàçàë «Èçâåñòèÿì» çàìãëàâû
Ìèíïðîìòîðãà Âèêòîð Åâòóõîâ. Ðàíåå îñíîâ-
íûìè ïðåòåíäåíòàìè íà ôàáðèêè íàçûâàëè
ëåñîïðîìûøëåííûé õîëäèíã «Ñåãåæà Ãðóïï»
è ñåòü Hoff.

Ñûêòûâêàðñêèé ïðîèçâîäèòåëü ïèëîìàòå-
ðèàëîâ «Ëóçàëåñ» ïîäòâåðäèë 47news ñâî¸
ó÷àñòèå â ñäåëêå, ïîîáåùàâ ðàçâ¸ðíóòîå

ñîîáùåíèå ïîçæå. Íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè
íîâîñòè òåëåôîí ïåòåðáóðãñêèõ ìåáåëüùè-
êîâ èç «Ñëîòåêñ» íå îòâå÷àë.

Êîìïàíèÿ «Ñëîòåêñ» – íå íîâè÷îê â Ëåí-
îáëàñòè. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ê å¸ çàâîäîì
«Ñëîòåêñ-Ì» â äåðåâíå Ïðîáà ïîä Âñåâîëîæ-
ñêîì èíòåðåñîâàëñÿ  Ðîñïðèðîäíàäçîð. À âî
âðåìÿ Ìåæäóíàðîäíîãî Ïåòåðáóðãñêîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïîä
Âñåâîëîæñê «Ñëîòåêñ» ïëàíèðóåò ïåðåíåñ-
òè èç ïîä Âîëõîâà è ñâîè ìîùíîñòè ïî ïðî-
èçâîäñòâó ìåáåëüíûõ ïëèò.

Ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ñîòðóäíè÷åñòâå ïîäïèñûâàëè íà ÏÌÝÔ ãó-
áåðíàòîð Ëåíîáëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî

è ïðåçèäåíò ÀÎ «Ñëîòåêñ» Ñâåòëàíà Îñèïî-
âà. Ñîãëàñíî äàííûì «ÑÏÀÐÊ Èíåðôàêñ»,
îáîðîòû «Ñëîòåêñà» â 2021 ãîäó ñîñòàâèëè
1,8 ìëðä ðóáëåé, à ÷èñòàÿ ïðèáûëü 108,5 ìëí.

Åäèíñòâåííûì âëàäåëüöåì ÎÎÎ «Ëóçà-
ëåñ» ÿâëÿåòñÿ Ìàðèÿ Ñåìåíþê. Ïî èòîãàì
2021 ãîäà âûðó÷êà êîìïàíèè ñîñòàâèëà 8,4
ìëðä ðóáëåé, à ÷èñòàÿ ïðèáûëü 2,3 ìëðä
ðóáëåé.
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Казачья культура в  представле-
нии большинства россиян связа-
на с  историей южных регионов 
нашей страны. Говоря о казаках, 
мы сразу вспоминаем баталь-
ные сцены из гоголевского «Тара-
са Бульбы», изобилие кубанской 
жизни в  бессмертной комедии 
Ивана Пырьева… Однако ка-
зачье движение сыграло весомую 
роль и  в  истории Северо-Запа-
да России. Например, в  этом го-
ду исполняется 410 лет с момента 
легендарного Тихвинского осад-
ного сидения: тогда казаки вме-
сте с  монахами героически за-
щищали Тихвин от наступающих 
шведских войск. Не каждый зна-
ет и  про выборгский «Казак-ка-
мень» —  гранитный валун, уста-
новленный, по легенде, на месте 
подвига донского казака, засло-
нившего Петра Первого от летев-
шего в него шведского ядра.

Сегодня в  Ленинградской об-
ласти насчитывается более деся-
ти казачьих формирований. Сот-
ни активистов принимают участие 
не только в сохранении народной 
культуры, но и в обеспечении пра-
вопорядка. Например, вступают 
в ряды добровольных народных 

дружин, где занимаются патру-
лированием территорий и охра-
ной публичных мероприятий.

Перспективы развития ка-
зачьего движения стали темой 
отдельной встречи в стенах Об-
щественной палаты Ленинград-
ской области.

— Исторически казаки охра-
няли границы Российской импе-
рии. Прошло время, изменились 
обстоятельства, и  сегодня эта 
форма взаимодействия в сфере 
безопасности снова становится 
актуальной. Работа с воинским 
призывом, военно-патриоти-
ческое воспитание, доброволь-
ные народные дружины —  вот 
лишь некоторые перспектив-
ные направления, —  обратил-
ся к собравшимся председатель 
комиссии по общественной без-
опасности Вениамин Петухов.

С докладом о  жизни ленин-
градских казаков выступил 
атаман Отдельского казачье-
го общества «Областной отдел» 
Дмитрий Смирнов. По его сло-
вам, в  мае 2021  года Минюст 
упростил процедуру регистра-
ции казачьих обществ —  это 
позволило укрепить позиции 

нашего региона в структуре рос-
сийского казачества.

— В наш состав официаль-
но входят 11 казачьих обществ 
из  355  казаков. Наши общества 
сформированы в  Всеволожском, 
Выборгском, Гатчинском, Кин-
гисеппском, Ломоносовском, 
Подпорожском, Приозерском, 
Тосненском районах, Сосново-
борском городском округе. Также 
поступили заявки от других ини-
циативных групп из Гатчинско-
го, Кировского и Кингисеппского 
районов, —  сообщил атаман.

Казаки «Областного отдела» 
несут службу по охране обще-
ственного порядка. Хорошо себя 

зарекомендовали дружинники Вы-
боргской станицы. Участвуют они 
и в охране государственной грани-
цы, как это делают добровольцы 
в  Ивангороде и  Светогорске. Ак-
тивно развивается в  Ленобласти 
казачье образование. Так, в Сосно-
вом Бору долгое время действует 
кадетский класс имени Б. П. Крама-
рова. Этот опыт «Областной отдел» 
хочет передать и в другие районы.

— История защиты Отече-
ства, любовь к нему, воспитание 
нравственности —  всё это есть 
в кадетских школах и может быть 
реализовано в  казачьих клас-
сах. В  основе нашего образова-
ния лежит нравственность и ду-

ховность, которые, к сожалению, 
пошатнулись в молодёжных кру-
гах, —  считает Дмитрий Смирнов.

В планах —  создание област-
ного Центра казачьей культуры, 
который может разместиться во 
Дворце культуры Ленинградской 
области у метро «Нарвская». Боль-
шая сцена, учебные кабинеты —  
всё это могло бы стать серьёзным 
подспорьем в  деле популяриза-
ции традиций казачества.

Присутствовавшие на встрече 
представители МВД и  муниципа-
литетов отметили необходимость 
укрепления роли казаков в  рабо-
те добровольных дружин. В  каче-
стве позитивного примера приве-
ли сотрудничество администрации 
Тосненского района и казачьих об-
ществ в  дни Чемпионата мира по 
футболу. Пока что такое взаимодей-
ствие налажено не во всех районах 
Ленобласти. Участники встречи со-
шлись на необходимости выработ-
ки единых стандартов в этой сфере 
и  возможности финансовой под-
держки активистов, выходящих 
на дежурство. Планируется также 
проработать вопрос сотрудниче-
ства участковых уполномоченных 
полиции и казаков-дружинников.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

ФОТО: КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 
«ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ»

В Ленинградской области 
продолжается отчётная кампания, 
в рамках которой руководство 
муниципалитетов подводит 
итоги работы в 2022 году. 
«Ленинградская панорама» 
побывала на одной из таких встреч 
и узнала больше о жизни города 
Любань в Тосненском районе.

Любители путешествий по 47-му 
региону хорошо знакомы с этим 
тёплым, гостеприимным назва-
нием —  Любань. Проезжая ми-
мо небольшого города по трассе 
М-10 или Октябрьской железной 
дороге, нет-нет да и задумаешься 
о чём-то добром, любимом. Хотя, 
если верить историкам, имя на-
селённого пункта скорее связано 
с  традициями лубяного ремес-
ла, некогда процветавшего в этих 
краях. Впрочем, в наше время жи-

тели Любани могут гордиться не 
только народными промыслами. 
В  этом мы убедились на отчёт-
ной встрече руководства города 
с местной общественностью.

Люди стали стекаться во 
Дворец культуры за час до на-
чала мероприятия. Среди при-
шедших —  руководители школ 
и детских садов, представители 
спортивных учреждений и куль-
турных организаций, а  также 
просто небезразличные любан-
цы. Первым к  трибуне вышел 
глава МО «Любанское город-
ское поселение» Алексей Леонов 
и сразу же напомнил, что земля-
ки могут рассказать Совету депу-
татов о любой проблеме.

— В 2022 году мною был про-
ведён 51 личный приём граждан. 
Людей интересовали земельные 
вопросы, ремонт дорог и  благо-

устройство территорий, газифи-
кация домовладений. Отмечу, что 
при экстренных проблемах горо-
жане всегда могут напрямую об-
ратиться к  нам и  попросить по-
мощи, —  отметил Алексей Леонов.

Одним из главных событий 
в жизни города стала реновация 
школы имени Радищева. Пока на 
объекте шла стройка, местные 
жители не сидели сложа руки. 
Депутаты, учителя, дети и их ро-
дители —  все вместе устраивали 
субботники возле школы, зани-
мались озеленением территории.

— Когда школа открылась, 
мы увидели горящие глаза де-
тей, их искренние улыбки. Сразу 
понимаешь —  нам есть ради че-
го работать в дальнейшем! —  ре-
зюмировал глава поселения.

С отчётом о  социально-эко-
номическом развитии выступил 
глава администрации Максим Бо-
гатов. В  город приходят новые 
инвесторы —  а вместе с ними на-
логи и рабочие места. В 2022 году 
здесь открылась племенная пти-
цефабрика «Войсковицы», выде-
лены земли для предприятия по 
производству деревянных изде-
лий. Одним из главных приори-
тетов муниципалитета стало бла-

гоустройство территорий. Власти 
навели порядок на воинском за-
хоронении в  Коркино, обустро-
или детскую площадку в  дерев-
не Ямок, избавили от аварийных 
деревьев Центральное кладбище, 
отремонтировали лестницу в по-
сёлке Сельцо. В рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» было создано 
уютное пространство для отдыха 
детей и взрослых с новыми каче-
лями и игровой площадкой.

В планах на 2023  год —  ре-
монт дорог, запуск новых про-
изводств, более активное при-
влечение местного населения 
к культурной жизни.

— Важно создать условия для 
привлечения инвестиций и  раз-
вития жилищного строительства, 

максимально оказывать поддерж-
ку творческой самодеятельности 
населения. Благодарю всех за ра-
боту с  целью сделать чище, кра-
ше и  комфортнее жизнь нашего 
поселения, —  подчеркнул Максим 
Богатов.

Наибольшее оживление в за-
ле вызвала финальная часть 
встречи —  вопросы из зала 
в  адрес чиновников и  депута-
тов. Людей беспокоило качество 
питьевой воды, перспективы от-
крытия краеведческого музея и 
проблема неприличных надпи-
сей на стенах домов. Ни один во-
прос не остался без ответа. Так, 
качество воды улучшит заплани-
рованная установка модульной 
станции очистки, краеведческий 
музей должен появиться в  зда-
нии аптеки 1951 года постройки, 
ну а  что до неприличных слов… 
Эту проблему руководство Люба-
ни пообещало решить в кратчай-
шие сроки. А что? В работе с род-
ным городом мелких вопросов 
или проблем не бывает.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО: ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

СОБЫТИЯ

ПРАВОПОРЯДОК

Казачьи общества сохраняют культурное наследие и охраняют 
порядок в Ленобласти

Любанское городское поселение благоустраивает  
общественные территории

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛЕНОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАЗАКОВ К ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА

ЧЕМ ЖИВЁТ 
РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ?



 №7 (1434)
22 ФЕВРАЛЯ 2023 года 15

Памятник лётчику Григорию 
Кравченко в  Синявино, стела 
защитникам острова Сухо, мо-
нумент в честь детей, погибших 
от немецких бомбардировок, 
в  Тихвине… Эти и  многие дру-
гие памятные места появились 
на ленинградской земле благо-
даря известному благотворите-
лю Грачье Погосяну. Уроженец 
армянского села Агарак, офи-
цер запаса, опытный военный 
строитель, —  он не только вы-
деляет средства на добрые де-
ла, но и зачастую становится их 
инициатором. Как в  Ленобла-
сти, так и  далеко за её преде-
лами.

Особое место в деятельности 
Грачьи Погосяна занимает со-
хранение памяти о  Великой От-
ечественной войне. В канун Дня 
защитника Отечества «Ленин-
градская панорама» узнала у ме-
цената —  почему так важно про-
нести память о подвиге предков 
сквозь грядущие века…

— Грачья Мисакович, поче-
му вас как мецената так силь-
но волнует именно тема Вели-
кой Отечественной войны?

— Конечно, всё начинается 
с  семьи. Я  очень хорошо пом-
ню моего деда по отцу: он вое-
вал, получил ранение, был на-
граждён медалями. Мамин отец 
пропал без вести на той вой-
не. С  детства я  гордился под-
вигом моих дедов, с  трепетом 
любовался медалями, слушал 
рассказы о фронте. Помню, как 
моего деда 9  мая приглашали 
в школу, какой был почёт к нему 
и  другим ветеранам. Я  повзро-
слел, и  в  какой-то момент мне 
показалось, что память о  под-
виге —  она стала немного туск-
неть. С  годами ветеранов ста-
новилось всё меньше, на улице 
их просто так не встретишь… 
Люди стали забывать! И  я  по-
нял для себя, что важно сохра-
нить эту память для наших де-
тей и внуков —  в виде фильмов, 
книг, монументов. Не только 
о фронтовиках, но и о жителях 
тыла. А  самое главное —  пока 
эти люди живы, успеть подарить 
им нашу любовь, выразить ува-
жение, внимание.

— Какие эмоции вы испы-
тываете при работе с этой те-
мой? Взять хотя бы памятник 
погибшим детям в  Тихвине. 
Каково было погружаться 
в  историю немецкой бомбар-
дировки, которая уничтожила 
шедшие в эвакуацию составы 
с тысячами детей?

— Конечно, ты пропуска-
ешь каждую историю через себя. 
Нельзя просто ставить памятни-
ки. Важно изучать все детали, за-
даваться вопросами о  том вре-
мени, о  нас сегодняшних… 
Особенно, когда речь идёт о  де-
тях! Все мы родители —  и я очень 
переживал, покрывался мураш-
ками, когда читал о том, что слу-
чилось в  Тихвине. Тысячи детей 

погибли. Многие родители так 
и не узнали о судьбе своих крови-
ночек. Страшная трагедия. Когда 
моя супруга узнала об этой траге-
дии, она была потрясена и пропу-
стила событие через свое сердце, 
переживала о случившемся. Сна-
чала мне казалось, что я слишком 
маленький человек, чтобы уве-
ковечить такое событие. Но в ка-
кой-то день проснул-
ся с мыслью: кто, если 
не я? Так и  появился 
наш четырёхметро-
вый памятник с  моза-
ичным панно у  вок-
зала в  Тихвине. Знаю, 
что каждый день воз-
ле него можно уви-
деть цветы и  детские 
игрушки —  это трогает меня до 
глубины души.

— Знаю, что вы также сня-
ли фильм о  тех страшных со-
бытиях…

— Да, фильм «Поезд в  веч-
ность» —  недавно его показыва-
ли в Президентской библиотеке. 
Я очень хотел, чтобы о тех собы-
тиях знали и помнили. И вот наш 
фильм уже участвует в фестива-
ле «Невский Благовест», его по-
казывают в Армении. Да каждый 
желающий может его посмо-
треть, нужно просто набрать на-
звание в любом поисковике.

— Почему вы решили под-
держать идею установки па-
мятника военным журнали-
стам?

— Военные журналисты 
и замполиты отвечали на фронте 

за огромный объём патриотиче-
ской работы. Они сидели в  око-
пах, причём не только с ручкой 
и блокнотом. Когда надо было —  
стреляли по врагу!

И их подвиг не должен быть 
забыт. Так что, когда ко мне с иде-
ей памятника военным журна-
листам по просьбе своих коллег 
обратился председатель област-

ного комитета по пе-
чати Константин Ни-
колаевич Визирякин, 
я сразу же откликнул-
ся. Надеюсь, что к 9 
мая этого года памят-
ник уже будет открыт.

— За вашими пле-
чами  —  более 350 
благотворительных 

проектов. Как принимаете ре-
шение —  поддерживать начи-
нание или нет?

— Я действительно берусь за 
многие проекты, если они созда-
ются для сохранения памяти на-
шей страны. Если мы забудем о 
подвиге наших дедов —  мы пре-
дадим их память. Тем радостнее 
для меня видеть, что сейчас госу-
дарство и народ чтят эту память. 
Мы неоднократно становились 
свидетелями того, как прези-
дент Владимир Путин посещает 
Невский пятачок, Пискарёвское 
кладбище, Музей прорыва бло-
кады Ленинграда. Это очень вер-
ная политика и правильный ори-
ентир для всей страны.

— А какие новые начина-
ния в этой сфере вы сейчас ре-
ализуете?

— Есть интересный проект —  
«Герои нашей школы». Мы увеко-
вечиваем память выпускников 
той или иной школы, которые 
принимали участие в  Великой 
Отечественной войне. В том чис-
ле —  выпускаем большие краси-
вые альбомы с  фотографиями 
и  биографиями ветеранов. Ко-
нечно, охватить все школы пока 
не получилось —  тут нужна круп-
ная государственная программа.

— География ваших до-
брых дел не знает границ. Это 
и Армения, и Латвия, и Эстония. 
Скажите —  в условиях обостре-
ния отношений с Прибалтикой 
есть ли ещё надежда на дружбу 
народов?

— Сейчас в странах Прибал-
тики идут процессы, в которых 
простые люди особой роли не 
играют. Это очень непростое 
время. Но есть один фактор, ко-
торый часто не учитывают. Вера! 
Надо верить. Мы молимся, что-
бы специальная военная опера-
ция закончилась, чтобы парни 
вернулись домой и  направили 
все свои силы уже на развитие 
наших стран. А  если говорить 
об Армении, то наша дружба 
и не прекращалась. В этой стра-
не всегда считали Россию своим 
старшим братом. Армяне издав-
на принимали участие в жизни 
Государства Российского, и рус-
ские правители всегда очень хо-
рошо относились к армянскому 
народу. В годы войны Эрмитаж 
возглавлял армянин Иосиф Ор-
бели. Сын армянского народа 
адмирал Иван Исаков принимал 
участие в создании Дороги жиз-
ни. История наших стран навеки 
связана воедино!

— Совсем скоро вся страна 
будет поздравлять защитни-
ков Родины с 23 февраля. Что 
лично вы им пожелаете?

— Я бы, наверное, сказал «Бог 
в  помощь им». Чтобы наши свя-
щеннослужители больше моли-
лись за них, за их семьи. Ведь се-
годня дух каждого человека, его 
настрой —  это очень важно. Хо-
чу, чтобы они вернулись в свои 
семьи с гордо поднятой головой. 
И уже оставались бы защитника-

ми для своих семей. Желаю на-
шим воинам здоровья и  чтобы 
никакая пуля их не задела. Дай 
Бог всем мира, добра и света.

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ИМЕНИ ПОГОСЯНА ГРАЧЬЯ 

МИСАКОВИЧА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПЕРСОНА

Поклонный Крест с лампадой 
в Кировске

Грачья Мисакович уверен — мы должны сохранить память о подвигах предков

Памятник детям, погибшим 
в годы войны в Тихвине

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН ИЗВЕСТЕН СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКИХ ДНЯХ

350
создал и восстановил 
Грачья Погосян

более

ПАМЯТНЫХ ОБЪЕКТОВ

 y Восстановление памятника 
Петру I в Кировске

 y Ремонт фасада музея 
«Прорыв блокады 
Ленинграда» в Кировском 
районе

 y Установка бюста лётчику 
Григорию Кравченко 
в пос. Синявино. 

 y Хачкар советским 
воинам на мемориале 
Синявинские высоты

 y Реставрация стелы на 
братской могиле погибших 
детей в Тихвине

 y Памятник детям 
блокадного Ленинграда, 
погибшим в Тихвине

 y Православный поклонный 
крест в Гатчине и крест-
камень в Вырице 

 y Поклонный Крест на 
месте прорыва блокады 
Ленинграда в Кировском 
районе

Вот лишь некоторые 
из добрых дел Грачьи 
Мисаковича в Ленобласти:
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Прием объявлений в газету «Дивья» 
https://tikhvin.spb.ru/37/34286/

Исследование: одиночество 
не менее пагубно для здоровья, 
чем курение
https://news.mail.ru: В исследовании подчеркива-

ется, что для здоровья важны все отношения: и 
внутрисемейные, и профессиональные, и любов-
ные.

Генетика и образ жизни являются одними из наи-
более изученных факторов в процессе старения, но 
список вещей, влияющих на долголетие, огромен. 
Например, не раз была отмечена важность межлич-
ностных отношений для физического и психического 
благополучия. Недавнее исследование доказывает, 
что общение способно компенсировать негативные 
последствия стрессоров, таких как тревога, передает 
Express.

В 1938 году исследователи из Гарварда собрали 
медицинские записи 724 человек, чтобы определить 
факторы, которые приведут к их долголетию. «Мы 
думали, что уровень холестерина и артериального 
давления в возрасте 50 лет и больше будет самым 
важным фактором, — признались ученые. — Од-
нако на самом деле важнейшее значение сыграла 
удовлетворенность в отношениях, ставшая основой 
счастливой жизни».

Ученые подозревают, что одиночество действует 
через механизм хронического стресса, из-за чего те-
ло постоянно находится в режиме «бей или беги».

Из-за этого усугубляются хронические болезни, что 
подтверждает результаты предыдущего исследова-
ния, показавшего, что социальная изоляция может 
повысить риск развития деменции на 50%.

«Если вы довольны в своем одиночестве, к вам ис-
следование не относится, — уточняют ученые. — Ес-
ли вы одиноки и чувствуете стресс, то это разрушает 
ваше здоровье с той же силой, что и выкуренные в 
день полпачки сигарет».

Недавно международная команда ученых из Кана-
ды и Люксембурга выявила, что жизнь в браке, неза-
висимо от взаимоотношений в нем, сокращает риск 
формирования повышенного сахара в крови.

Олеся Маевская

Как часто нужно менять счетчики 
воды и электроэнергии?
https://объясняем.рф: Когда нужно менять счёт-

чики воды и электроэнергии? В каких случаях эту 
услугу оплачивает управляющая компания, а в 
каких — жильцы? 

Объясняют специалисты Центра финансовой экс-
пертизы Роскачества. 

Как часто нужно менять счётчики воды?  
Конкретных сроков законодательно не установле-

но. Заменить прибор могут в нескольких случаях: 
– если он не прошёл поверку — оценку его соот-

ветствия метрологическим нормативам;
– не соответствует требованиям к средствам изме-

рения, установленным законодательством;
– есть механические повреждения, которые снижа-

ют точность показаний;
– истёк срок его эксплуатации.
Поменять прибор нужно в течение 30 дней с момен-

та обнаружения неисправности. 
Произвести замену могут:
– управляющая компания, товарищество собствен-

ников жилья (ТСЖ) или их подрядчики;
– мастер из аккредитованной компании;
– проживающие в квартире.
Важно: показания с нового счётчика не будут учи-

тываться до тех пор, пока он не пройдёт поверку. 
Провести её могут только компании из реестра ФГИС 
«Аршин».

Кто оплачивает замену? 
В приватизированном жилье прибор меняют за 

счёт собственников.
В муниципальном или ведомственном — за счёт 

бюджетных денег, но поверку нового счетчика в лю-
бом случае оплачивают жильцы.

Один из этапов ввода прибора в эксплуатацию — 
опломбировка. Услуга бесплатная — заплатить по-
требуется только в случае повторной опломбировки 
после нарушения пломбы или знаков поверки. 

Счётчики электроэнергии 
Заменить счётчик нужно, если возникла неисправ-

ность или истёк интервал между поверками — он ука-
зан в техпаспорте модели. 

Обычно, когда приходит время для замены, ответ-
ственная компания уведомляет об этом. 

Установкой и заменой приборов занимается энер-
гетическая компания, расходы включаются в тариф. 
Если жильцы хотят поменять исправный счётчик, они 
оплачивают услугу самостоятельно. 

В России предложили 
запустить ипотеку под 5%

https://news.mail.ru: Комитет Госдумы по строи-
тельству и ЖКХ выступил с инициативой запуска 
в России ипотеки для всех граждан по ставке 5% и 
без использования бюджетных средств. Письмо 
с таким предложением было направлено в Мин-
строй, ЦБ и правительство, чтобы власти внесли 
эти решения в формате постановления прави-
тельства или поправок в законодательство. С до-
кументом ознакомились «Известия».

Действующая сейчас программа льготной ипотеки 
на новостройки под 8% продлена только до середи-
ны 2024 года, напомнил заместитель председателя 
комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр 
Аксененко. На ее дальнейшее продолжение остает-
ся только надеяться, именно поэтому параллельно 
нужно искать и предлагать альтернативные решения 
для поддержки спроса на рынке недвижимости, под-
черкнул он.

Предполагается, что ЦБ будет предоставлять кре-
диты банкам под залог ранее выданных высоконад-
ежных ипотечных портфелей под 2% годовых. При 
этом наценка финансовых организаций составит 
2−3%, и, таким образом, конечная ставка по такому 
займу для гражданина будет не выше 5%, следует из 
письма парламентариев.

В пресс-службе кабмина сообщили, что документ 
поступил в аппарат правительства РФ. В Банке Рос-
сии отметили, что программы поддержки ипотечни-
ков, как и вообще льготные программы кредитования, 
должны быть адресными, а не всеобщими.

Ограниченный по сроку характер ипотечных про-
грамм приводит к ажиотажному спросу, что стимули-
рует рост цен на жилье, сказал первый зампредседа-
теля комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции 
ЛДПР Владимир Кошелев. И застройщики, понимая, 
что меры поддержки временны, не спешат инвести-
ровать средства в новые проекты, отметил он.

«На льготную ипотеку тратятся бюджетные сред-
ства. В такой ситуации очевидно, что нужна не вре-
менная, а постоянная доступная народная ипотека, 
под 5% годовых, которую можно запустить без затрат 
из бюджета», — подчеркнул депутат.

Ипотечный портфель показал высокую надежность 
даже на фоне турбулентности на фондовом рынке, 
вызванной пандемией, санкциями и прочими про-
блемами, добавил Владимир Кошелев. Просрочка по 
таким кредитам как была, так и осталась на уровне 
погрешности.

Это хороший, надежный и ликвидный залог, под-
черкнул он. Деньги, которые государство выделяет 
сегодня на субсидирование льготной ипотеки, можно 
перенаправить на строительство соцобъектов, пола-
гает парламентарий.

Число зарегистрированных 
безработных в России за 2022 год 

сократилось почти на 30%
https://news.mail.ru: Количество зарегистрирован-

ных безработных в России на конец 2022 года со-
ставило 564 тыс. человек, что почти на 30% ниже 
аналогичного показателя годом ранее. Об этом в 
субботу сообщили журналистам в секретариате 
вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В 2022 году за различными услугами в службу за-
нятости обратилось 3,2 млн граждан. В конце 2022 
года численность зарегистрированных безработных 
составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 
2021 года она была почти 777 тыс. человек — умень-
шение составило почти 30%», — говорится в сообще-
нии по итогам заседания межведомственной рабочей 
группы по восстановлению рынка труда.

По данным секретариата, средняя продолжитель-
ность поиска работы в стране на конец 2022 года вы-
росла по сравнению с прошлым годом с 4,3 месяца до 
4,6 за исключением случаев трудоустройства через 
модернизированные центры занятости населения. 
Среднее время поиска работы с помощью карьерных 
консультантов составило порядка 3,5 месяца.

«Ситуация в части безработицы в России остает-
ся стабильной. По сравнению с началом года число 
зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 
тысяч и составляет 559 тысяч человек. Уровень ре-
гистрируемой безработицы фиксируется на прежнем 
уровне — 0,7%», — процитировали в секретариате 
Голикову.

В секретариате также добавили, что с марта 2022 
года в 68-и регионах России уровень безработицы 
по методологии Международной организации труда 
снизился, в 4-х субъектах ситуация не изменилась, 
в 13-и регионах безработица выросла. Наибольший 
прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской 
области, Республике Хакасия, в Санкт-Петербурге и 
Кемеровской области.

Россияне разлюбили 
подделывать деньги

https://lenta.ru: Показатель, характеризующий 
уровень фальшивомонетничества, по итогам 
прошлого года в России снизился до значения 
четырех подделок на один миллион банкнот. Это 
оказалось минимальным значением с 2011 года, 
свидетельствуют данные ЦБ.

Россияне разлюбили подделывать деньги, количе-
ство таких банкнот и монет сократилось в 1,6 раза в 
2022 году. Всего были обнаружены 22 874 поддель-
ных денежных знака, в том числе 14 184 пятитысяч-
ные банкноты, 4336 банкнот номиналом две тысячи 
рублей и 3637 поддельных банкнот номиналом в од-
ну тысячу рублей. Меньше всего выявлено поддель-
ных банкнот номиналом 50 рублей (30).

Поддельных банкнот иностранных государств бы-
ло найдено 1811 (в 4,7 раза меньше показателя 2021 
года). В основном это были лже-доллары (1558 штук) 
и евро (238).

Ранее стало известно, что подавляющее большин-
ство россиян (71 процент) предпочитают цифровые 
деньги. Лишь 13 процентов используют только налич-
ные. Около 30 процентов граждан держат заработан-
ные деньги в электронном виде. Обналичивают все 
заработанные деньги только 13 процентов работни-
ков. Больше всего любят наличные люди в возрасте 
45-54 лет (15 процентов).

Что нужно знать 
о сверхурочной работе?

https://объясняем.рф: Работа в выходные и по-
сле окончания трудового дня называется сверх-
урочной. От неё можно отказаться, и это не будет 
нарушением трудового договора. 

Привлечь сотрудника к дополнительным часам ра-
боты могут только после получения его письменного 
согласия. 

Попросить задержаться могут, если сменщик опаз-
дывает на работу или от выполнения задач зависит 
жизнь и здоровье людей, а также работа значитель-
ного количества сотрудников.

В любом правиле есть исключения 
Привлечь сотрудника сверхурочно без письмен-

ного согласия можно в чрезвычайных ситуациях, на-
пример для устранения последствий катастрофы, на-
лаживания централизованных систем водо-, газо- и 
теплоснабжения, освещения, восстановления связи 
и работы транспорта. 

Сколько можно работать сверхурочно?
Не дольше четырёх часов за два дня. Задерживать 

сотрудника третьи сутки подряд нельзя. В год общая 
сумма такой занятости не должна превышать 120 ча-
сов.

Как оплачивают такую работу?
В первые два часа сверхурочная работа оплачива-

ется в полуторном размере, далее — в двойном и бо-
лее. Вместо оплаты можно попросить об отгуле или 
о дополнительном времени отдыха, равном перера-
ботке. 

Кого нельзя привлекать к сверхурочной рабо-
те?

Беременных, несовершеннолетних и людей, трудя-
щихся по ученическому договору — такие заключают, 
когда сотрудник проходит профессиональное обуче-
ние за счёт компании. 

По особому порядку привлекают к сверхуроч-
ной работе:

– людей с ограниченными возможностями здоро-
вья;

– мам с детьми до трёх лет;
– родителей-одиночек с детьми до 14 лет;
– если один из родителей ребёнка до 14 лет рабо-

тает вахтами, мобилизован или служит по контракту;
– у сотрудника трое и более детей до 18 лет — при 

условии, что младшему меньше 14 лет;
– работников, у которых есть дети-инвалиды;
– работников, которые ухаживают за больными 

членами их семей по медзаключению;
– опекунов несовершеннолетних.
*Помимо получения письменного согласия у выше-

перечисленных лиц, работодатель должен убедиться 
в отсутствии медицинских противопоказаний у работ-
ника. Также такого сотрудника необходимо ознако-
мить с правом отказаться от выполнения сверхуроч-
ной работы. Сделать это нужно в письменной форме 
под роспись.

Если права работника были нарушены, обращай-
тесь в госинспекцию труда. Сделать это можно на 
портале онлайнинспекция.рф.
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Россияне рассказали о готовности 
подождать с трудоустройством 

ради денег
https://lenta.ru: Россияне готовы дольше обыч-

ного ждать отклика от работодателя, если раз-
мер зарплаты будет соответствовать уровню их 
ожиданий. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса сервиса «Зарплата.ру» и онлайн-универ-
ситета Skypro, которые оказались в распоряже-
нии у РБК.

Так, треть респондентов рассказали о готовности 
подождать трудоустройства, если предложенный 
ежемесячный оклад составит 50-100 тысяч рублей, 
25 процентов — от 100 до 150 тысяч рублей, 16 про-
центов — от 150 до 200 тысяч рублей. При этом даже 
ради больших денег 59 процентов не готовы ждать 
ответа от работодателя по вакансии мечты более 
двух недель. Подождать месяц готовы 24 процента 
респондентов, а два-три месяца — 12 процентов.

Абсолютное большинство опрошенных (95 про-
центов) занимаются поиском вакансий на специали-
зированных сервисах, 41 процент — в социальных 
сетях, 24 процента пишут компаниям, не дожидаясь 
появления вакансий, а 17 процентов читают объяв-
ления о работе в общественных местах и в печатных 
изданиях. При этом лишь 11 процентов респондентов 
эмоционально реагируют на отказы от работодате-
лей, тогда как 51 процент относятся к ним равнодуш-
но, а 37 процентов подходят к ответам рационально 
и пытаются получить обратную связь. Ранее сервис 
SuperJob назвал самые высокооплачиваемые ва-
кансии в России. В список вошли разработчики про-
граммного обеспечения (ПО), менеджеры и врачи.

Неврологи выяснили, сколько 
шагов в день снижают риск 

деменции на 33%
Ученые из Калифорнийского университета в 

Сан-Диего выяснили, что пожилые женщины, 
которые больше ходят пешком и занимаются фи-
зической активностью от умеренной до высокой, 
имеют меньше шансов заболеть деменцией. 

Ученые собрали данные от 1277 женщин в возрас-
те 65 лет и старше. Женщины носили высококаче-
ственные шагомеры в течение семи дней, занимаясь 
своими обычными делами.

Анализ показал, что каждая дополнительная 31 
минута умеренной или интенсивной физической ак-
тивности в день снижала риск развития деменции 
на 21%. Кроме того, каждые дополнительные 1865 
шагов в день снижали риск на 33%. При этом боль-
шее время сидения и длительное сидение не были 
связаны с более высоким риском деменции. Приме-
ры легкой физической активности могут включать ра-
боту по дому, садоводство или прогулки. Физическая 
активность от умеренной до высокой может включать 
быструю ходьбу.

Физическая активность считается одним из наибо-
лее многообещающих способов снижения риска раз-
вития деменции, в том числе и болезни Альцгеймера. 
Профилактика очень важна, потому что после диа-
гностирования деменции ее невозможно обратить 
вспять. Известно также, что женщины подвержены 
более высокому риску развития деменции, чем муж-
чины.

Инфляция в Ленобласти 
остается ниже, чем по стране

После трех месяцев замедления годовая ин-
фляция в Ленинградской области в январе уско-
рилась на 0,5 п.п. до 11,3%, но оставалась ниже, 
чем по Северо-Западному федеральному округу 
(11,9%) и по стране (11,8%).

Значительное влияние на это оказала динамика 
цен на плодоовощную продукцию. В среднем цены на 
овощи и фрукты в январе продолжали снижаться, но 
темп этого снижения серьезно замедлился. Причина 
– рост цен отдельных продуктов. У местных теплич-
ных хозяйств выросли затраты из-за подорожания 
энергоресурсов, а импортные поставки некоторых 
овощей и фруктов сократились. В результате вырос-
ли цены на огурцы, зелень, помидоры, лук, лимоны и 
апельсины. В группе непродовольственных товаров 
те же причины повлияли на подорожание цветов. В 
то же время динамика цен на бензин несколько сдер-
живала инфляцию – рост цен на него замедлился 
благодаря стабильному предложению на рынке.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы 
показатель годовой инфляции временно опустится 
ниже 4%, но из-за увеличения устойчивого инфля-
ционного давления этот показатель будет несколько 
возрастать во второй половине года. В базовом сце-
нарии с учетом проводимой денежно-кредитной по-
литики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 
году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться 
вблизи 4% в дальнейшем.

Упрощенный порядок 
поступления на службу 
в органы МВД РФ
Указом Президента Российской Федерации от 30 

декабря 2022 г. № 984 установлен упрощенный по-
рядок поступления на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации на территориях Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской области и Херсонской об-
ласти (далее – Указ, территориальные органы МВД 
России соответственно).

В соответствии с Указом для граждан, впервые по-
ступающих на службу в органы внутренних дел, и быв-
ших сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации:

1) предельный возраст поступления на службу опре-
деляется возрастными ограничениями при назначе-
нии на должности, предусматривающие: присвоение 
специального звания полковника полиции, полковника 
внутренней службы, полковника юстиции – 60 лет;

присвоение специального звания среднего началь-
ствующего состава, майора полиции, майора внутрен-
ней службы, майора юстиции, подполковника полиции, 
подполковника внутренней службы, подполковника 
юстиции – 55 лет;

присвоение иного специального звания – 50 лет;
2) мероприятия по профессиональному психологиче-

скому отбору не проводятся (за исключением случаев 
назначения на должность руководителя

(начальника) территориального органа МВД России 
и организаций, входящих в его систему);

3) испытание не устанавливается;
4) личное поручительство не оформляется;
5) годность к службе определяется на основании за-

ключения, подтверждающего соответствие требовани-
ям к состоянию здоровья сотрудников органов внутрен-
них дел по результатам военно-врачебной экспертизы.

Для граждан Российской Федерации, проходящих 
(проходивших) военную службу в вооруженных силах, 
воинских формированиях и органах, службу в правоох-
ранительных органах, органах прокуратуры Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, военно-гражданской администрации Запорожской 
области и военно-гражданской администрации Херсон-
ской области, предусмотрены в том числе:

1) возможность заключения первого контракта о про-
хождении службы на срок до 1 года и последующих 
новых контрактов на срок не менее чем на один год в 
течение пяти лет после достижения предельного воз-
раста пребывания на службе в органах внутренних дел 
при условии соответствия требованиям к состоянию 
здоровья сотрудников органов внутренних дел по за-
ключению военно-врачебной комиссии (наличии поло-
жительной аттестации);

2) присвоение первых специальных званий сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации (до 
полковника полиции, полковника внутренней службы, 
полковника юстиции включительно), соответствующих 
имеющимся специальным (воинским) званиям, класс-
ным чинам прокурорских работников, расчет срока вы-
слуги (пребывания) в указанных званиях и классных 
чинах;

3) определение годности к службе по результатам 
военно-врачебной экспертизы, проведенной заочно (по 
документам о прохождении профилактического меди-
цинского осмотра или диспансеризации в медицинских 
организациях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения), при условии прохождения 
военно-врачебной экспертизы в установленном поряд-
ке в течение одного года со дня поступления на службу;

4) признание документов о прохождении военной 
службы в вооруженных силах, воинских формировани-
ях и органах, службы в правоохранительных органах, 
органах прокуратуры Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, военно-гражданской 
администрации Запорожской области и военно-граж-
данской авиации Херсонской области, а также военной 
службы (службы) в вооруженных силах, воинских фор-
мированиях, правоохранительных органах, органах 
прокуратуры СССР, Украины, и учета их при исчисле-
нии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации стажа службы (выслуги лет) в органах вну-
тренних дел Российской Федерации для назначения 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж 
службы (выслуге лет), выплаты единовременного по-
собия при увольнении, предоставления дополнитель-
ного  отпуска за стаж службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации и иных социальных гарантий.

По всем вопросам обращаться к сотрудникам под-
разделений по работе с личным составом в территори-
альные органы МВД России:

МВД по Донецкой Народной Республике по тел. 
8(949) 303-87-98;

МВД по Луганской Народной Республике по тел. 
8(959) 163-30-40;

ГУ МВД России по Запорожской области по тел. 
8(990) 078-03-97;

ГУ МВД России по Херсонской области по тел. 
8(990) 228-14-48. 

Телефон для связи отделения по работе с лич-
ным составом ОМВД России по Тихвинскому райо-
ну ЛО 8(81367)48-385.

Уровень выгорания офисных 
работников в мире достиг рекорда
https://news.mail.ru: Уровень выгорания офисных 

работников в мире достиг рекорда — 42 процента 
сотрудников столкнулись с подобным явлением. 
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследо-
вание Future Forum.

Отмечается, что подавленное эмоциональное со-
стояние чаще всего вызвано экономической неопре-
деленностью, страхом попасть под сокращение и 
вернуться в офисы с удаленки. Также на это влияет 
невозможность выбирать гибкий график работы.

Еще одним фактором стала «перегрузка» работни-
ков технологиями. В частности, отмечает агентство, 
крупные работодатели сейчас используют в среднем 
211 различных приложений по сравнению со 195 в 
прошлом году. Кроме того, выяснилось, что сотруд-
ники переключаются между различными приложени-
ями и веб-сайтами 1200 раз в день.

Ранее психолог Кристина Дюран объяснила, что 
эмоциональное выгорание становится причиной на-
рушения сна, напряжения мышц, снижения иммуни-
тета. В таком состоянии человек становится чувстви-
тельным, раздражительным и обидчивым. На работе 
у него возникают проблемы, также часты жалобы на 
ухудшение концентрации и памяти. Дополняет карти-
ну эмоционального выгорания, как правило, так на-
зываемый синдром хронической усталости. У чело-
века начинаются проблемы с пищеварением, мучает 
головная боль. Незначительные бытовые ситуации 
способны довести его до уныния, беспомощности 
или, наоборот, агрессии, предупредила эксперт.

Обратите внимание – 
при покупке недвижимости

Самым частым вопросом от покупателей не-
движимости является вопрос о том, на что обра-
тить внимание перед покупкой недвижимости.

Эксперты Управления Росреестра по Ленинград-
ской области рекомендуют начать с тщательной 
проверки документов, подтверждающие личность 
продавца, чтобы убедиться, что это не мошенник. 
Добросовестный продавец, также, предоставит по-
тенциальному покупателю актуальную выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости. 

Второе, что необходимо сделать – это вниматель-
но изучить документы, в том числе правоустанавли-
вающие. Это могут быть договоры купли-продажи, 
дарения и т. д. - то есть документы, на основании 
которых возникло право собственности у нынешнего 
владельца объекта недвижимости.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, покупа-
тель должен проверить права родственников и кре-
диторов продавца.

Если квартира покупалась в ипотеку, стоит попро-
сить у продавца справку, подтверждающую испол-
нение заемщиком свои обязательства в полном объ-
еме.

Необходимо помнить, что квартира, приобретенная 
в браке, является совместно нажитым имуществом 
- в этом случае у продавца следует затребовать но-
тариально удостоверенное согласие супруга на про-
дажу квартиры.

Если среди продавцов есть несовершеннолетние 
дети или лица, находящиеся под опекой и попечи-
тельством, необходимо разрешение органов опеки и 
попечительства на заключение договора купли-про-
дажи.

Покупателю, в отдельных случаях, придётся удо-
стовериться, понимает ли продавец значение своих 
действий, так как если в момент совершения сделки 
продавец не был способен осознавать свои действия, 
то высок риск оспаривания сделки. Если что-либо в 
поведении продавца настораживает, то покупателю 
не лишним будет также запросить у продавца справ-
ки из наркологического и психоневрологического дис-
пансеров.

Если ребенок остался один...
Уважаемые жители Тихвинского района!
Если вам стало известно о том, что ребенок ваших 

соседей или знакомых остался один, находится в си-
туации, угрожающей его здоровью или жизни, в связи 
с тем, что его родители длительное время отсутству-
ют, просим вас незамедлительно сообщить об этом 
в органы опеки и попечительства любым удобным 
способом: 

– по телефонам 8 (81367) 70-535, 8 (81367) 70-961, 
8 (81367) 70-294;

– в виде электронного сообщения на адрес: 
opeka.tikhvin@mail.ru;

– лично по адресу: Тихвин, 1 микрорайон, дом 2 
(третий этаж), кабинет 7.

Давайте не будем оставаться безразличными и 
равнодушными к проблемам детей! Одно ваше со-
общение может уберечь ребенка от опасности или 
спасти ребенку жизнь!
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Еженедельный обозреватель 
культурных и спортивных 

событий Тихвина
НА ЭТОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ,
С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА,
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ПОСЕТИТЬ: 

1. 23 февраля 2023 года состоится Праздничный 
концерт “Мужество, доблесть и честь” на сцене 
Дворца им. Н. А. Римского-Корсакова. Вход сво-
бодный. 

2. 23 февраля состоится Чемпионат и Первен-
ство г. Тихвина по всестилевому каратэ, посвя-
щённые Дню защитника Отечества. 

3. 24 февраля в 10:00 состоится Турнир по ми-
ни-футболу среди мужских команд, посвящённый 
Дню защитника Отечества  по адресу: ул. Пещер-
ка, д.5, Физкультурно-оздоровительный комплекс.

4. 24 февраля в 12:00 на сцене Дворца культуры 
им.Н.А.Римского-Корсакова пройдет  грандиоз-
ный спектакль с любимыми персонажами “Маша 
и Медведь”, ростовыми куклами, яркими декора-
циями, цирковыми, танцевальными и песенными 
номерами. Шоу поставлено профессиональными 
режиссерами, хореографами и настоящими фокус-
никами-иллюзионистами, а также сопровождается 
авторскими песнями и захватывающими сценами. 

5. Тихвинский музей приглашает на выставку 
“Боярыня масленица”, детей ждут интересные 
интерактивные занятия. Выставка проходит в по-
мещении бывших Казенных  келий, на 1 этаже. 
Узнать подробнее можно по телефону: +7 (81367) 
51-820.

6. 25 февраля в 11:00 состоится Муниципаль-
ное соревнование по волейболу среди мужских 
команд, посвященное Дню защитника Отечества. 
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Пролетар-
ской Диктатуры, МОУ «СОШ № 9».

7. 25 февраля в  11:00 пройдет Турнир по руко-
пашному бою, посвященный Дню защитника Оте-
чества по адресу: 1 микрорайон, д. 45, Спортивный 
Клуб «Орленок». 

8. 25 февраля в 15:00 состоится атмосферный 
Концерт камерного хора «Lauda» (СПб) в  Полко-
вой церкви. Художественный руководитель комер-
ного хора -  Марина Киреева, хормейстер - Ирина 
Махлай. Вход 100 р, билеты в кассе Дома-музея Н. 
А. Римского-Корсакова. 

9. 25 февраля 2023 года с 14:00 до 16:00 пройдет 
ежемесячная акция “Пластик Сдавайся”, которая 
пройдет по адресу: 3 микрорайон, д. 5 (около Ко-
фейни “Сибарит”). На акциютакже  вы можете при-
нести банки из-под консервов, например кукурузы, 
горошка, любые в чистом виде и без этикеток. Да-
лее банки передают волонтерам, которые делают 
окопные (блиндажные) свечи для наших военнос-
лужащих и участников СВО. 

10. 25 февраля в 13:00 можно сделать сувенир 
на Масленицу своими руками в Библиотеке “Тэф-
фи” по адресу: 4 микрорайон, д. 39. Предваритель-
ная запись по телефону (8 81367) 31-653 

11. 25 февраля в 16:30 состоится бал «Февраль-
ские вьюги», объединяющий младшее и старшее 
поколение города Тихвина в рамках VII ежегодного 
Тихвинского городского бала. Бал пройдет в фоей 
2 этажа Дворца Культуры им. Н. А. Римского-Кор-
сакова. В программе бала: танцы, игры и конкур-
сы. Дресс-код мероприятия: для кавалеров: фрак, 
пиджак, строгие брюки, светлая рубашка и бабочка 
или галстук, сменная, а лучше всего танцевальная 
обувь.для дам: элегантное вечернее платье пол-
ной длины не выше колена, туфельки. Бал — это 
танцевальное мероприятие и ваше платье долж-
но позволять вам не только красиво ходить, но и 
красиво танцевать. Контакты: Морозова Надежда 
Анатольевна - 89052512385 и Краснова Анна Лео-
нидовна - 89217554726

12. 28 февраля в 19:00 состоится концерт группы 
“Кипелов”. Как долог был этот путь... Путь длиной 
в двадцать лет провел группу через все тернии, ко-
торые выпадают на долю музыкантов: сомнения и 
потери, творческие разногласия и смены составов. 
Одно оставалось неизменным- верность стилю и 
стремление покорять невзятые ещё вершины, ве-
ра в силы коллектива, нынешний состав которого 
проверен более чем десятилетней дружбой и под-
держка поклонников, сопровождающая группу все 
эти годы. 

Желаем всем насыщенной недели! 

Верховный суд запретил 
взыскивать долги с наследников
https://news.mail.ru: По оценкам Центробанка РФ, 

в России среди экономически активных граждан 
57% имеют кредиты или займы, и по закону эти 
долговые обязательства в случае непредвиден-
ных обстоятельств могут перейти к их наслед-
никам. При этом банки, прежде чем оформлять 
кредит, настоятельно рекомендуют потенциаль-
ным заёмщикам застраховаться в одной из дру-
жественных кредитному учреждению компаний. 
А страховщики на стадии заключения договора 
объясняют, что при наступлении негативной си-
туации наследникам платить по кредиту будет 
не нужно, так как остаток задолженности перед 
банком за них покроет страховая компания. Но 
специалисты финансового рынка указывают, что 
в реальности получить положенные выплаты без 
проблем удаётся немногим.

Переломить такую негативную практику решил Вер-
ховный суд РФ (ВС), который в своём определении 
указал, что при наличии действующего страхового 
договора наследники вообще не должны заниматься 
долгами заёмщика. Однако для того, чтобы это пра-
вило работало, потребуется соблюсти принципиаль-
ные условия.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 
ОБЪЯСНИЛА СВОЮ ПОЗИЦИЮ НА ПРИМЕРЕ 
КОНКРЕТНОГО ДЕЛА

Мужчина заключил с банком несколько кредитных 
договоров, при этом он заплатил банку за присоеди-
нение к программам коллективного добровольного 
страхования жизни и здоровья. Но спустя год после 
того, как был взят кредит, гражданин погиб, а его вдо-
ва, вступив в наследство, получила судебные претен-
зии банка на оплату долга в 300 265 рублей. Разби-
рательство длилось почти год и дошло до Верховного 
суда. Коллегия судей указала на явные нарушения, 
которые допустили финансовые организации и при-
нимающие решения в их пользу суды. По мнению 
высшей судебной инстанции, если банк уклоняется 
от получения страхового возмещения, то это ставит 
под сомнение его добросовестность. При такой си-
туации ВС счёл, что выплачивать задолженность за 
погибшего должна не вдова, а страховая компания.

Кстати, с такими выводами согласны и сами про-
фессиональные участники страхового рынка.

Если на момент смерти застрахованного его поли-
сы действовали, то лица, имеющие право на возме-
щение, должны получить выплаты без каких бы то ни 
было ограничений.

При этом эксперт напомнила, что действие полиса 
предполагает не только дату, до которой действует 
договор, но и соблюдение условий страхования. То 
есть обстоятельства гибели не предполагали, что 
умерший мог бы быть в состоянии алкогольного опья-
нения или его смерть наступила по причине само-
убийства.

КОГДА ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ РОДСТВЕННИКОВ 
ПРИДЁТСЯ

Многие эксперты обращают внимание на то, что 
родственники человека, который оставил в наслед-
ство свои долги, не всегда знают о наличии договора 

страхования.
— Надо обладать юридическими навыками, чтобы, 

узнав о наследственном долге, найти и изучить стра-
ховой договор, — замечает адвокат Межрегиональ-
ной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — В 
большинстве случаев банки не торопятся помогать 
наследникам, ведь им выгоднее предъявить долго-
вые претензии наследникам, а не требовать выплат 
со своих партнёров.

В тех случаях, когда информации о наличии стра-
ховки нет, но предполагается, что банк без неё кре-
дит, скорее всего, не выдавал, имеет смысл обра-
титься к нотариусу. Он может посмотреть, были ли в 
кредитной истории запросы от страховых компаний. 
Если такая информация есть, то, возможно, удастся 
вычислить ту компанию, где была оформлена стра-
ховка, но к предполагаемым страховщикам придётся 
обращаться лично и, к сожалению, не факт, что на-
следникам выдадут документы умершего.

Кроме того, даже если договор страхования, 
оформленный на наследодателя, есть на руках, то 
бюрократических проблем не избежать. Об этом рас-
сказал адвокат Первой межрегиональной коллегии 
адвокатов Рауль Магомедов.

— Не во всех договорах страхования могут быть 
указаны выгодоприобретатели (те, кто получает вы-
плату по договору. — Прим. Лайфа), и тогда по за-
кону получателями выплат должны стать застрахо-
ванные либо их наследники. Однако, пока страховая 
компания подготовит все документы на выплату, банк 
может настаивать на долге и насчитывать проценты. 
В этом случае без судебного разбирательства не 
обойтись.

ЧТО НАДО УЧЕСТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
СТРАХОВКИ

При обращении за деньгами в банк эксперты со-
ветуют очень внимательно изучать не только кредит-
ный договор, но и условия страхования.

— Как правило, все подобные договоры являются 
стандартными, поэтому при изучении страхового до-
говора надо очень внимательно проверить перечень 
страховых и нестраховых случаев, — советует По-
лина Гусятникова, старший управляющий партнёр 
юридической компании PG Partners. — В большин-
стве договоров страховым случаем не признаются 
смерть, наступившая в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения и т. д., либо 
самоубийство. Кроме того, в договорах страховки при 
ипотеке в исключения вносят некоторые виды забо-
леваний, о которых должен был знать заёмщик.

Поэтому, по словам эксперта, получить полное 
страховое возмещение даже при наличии страхового 
договора получается не всегда. Однако при наличии 
обстоятельств, исключающих злой умысел застрахо-
ванного либо свидетельствующих о злоупотребле-
ниях со стороны банков, суды чаще всего встают на 
сторону наследников, правда, происходит это неред-
ко не в первой инстанции.

Важно: если банк решит взыскать с вас долги умер-
шего родственника, а вы считаете, что он действует 
с нарушением, то при своей защите можно и нужно 
ссылаться на определение Верховного суда РФ по 
делу № 78-КГ22−43-КЗ, где указано, что кредитные 
учреждения обязаны исследовать вопрос о возмож-
ности погашения долга за счёт страховки.

Куда сдавать опасные отходы?
Знали ли вы, что батарейка разлагается более 

100 лет? Этого времени человечеству хватило, 
чтобы развить медицину от первой пересадки 
почки до использования искусственного интел-
лекта при проведении операций.

Одной батарейкой можно загрязнить до 400 литров 
воды или 20 квадратных метров земли. Это сопо-
ставимо с двумя наполненными ваннами или кварти-
рой-студией. У выброшенного на свалку устройства 
разрушается корпус: под действием химического про-
цесса твёрдые элементы батарейки превращаются в 
раствор с тяжёлыми металлами. Токсичное вещество 
проникает в водоёмы и почвы, на которых растут ово-
щи и фрукты — возможно, именно они окажутся на 
ваших столах.

Вместе с продуктами, выращенными на загрязнён-
ной земле в организм человека попадают ядовитые 
металлы из батареек. Это может спровоцировать 
развитие ряда болезней: от нервных расстройств до 
онкологии.

Что делать, чтобы уберечь окружающую среду 
и себя от токсичных веществ из батареек?

Не выбрасывайте устройства в обычное ведро вме-
сте с бытовым мусором — сдавайте их в специаль-
ные пункты приёма.

Как происходит утилизация батареек?
На заводах, куда отвозят сданные устройства, ба-

тарейки измельчают. Из получившихся частиц с по-
мощью магнитных лент удаляют металлы — остаётся 
марганцево-графитная масса. После обработки кис-
лотой из неё выделяют соли цинка, графит и марга-
нец — вещества, которые пригодятся в промышлен-
ном производстве.

На Госуслугах появилась 
возможность создать детскую 

электронную почту
Минцифры РФ представляет новый сервис для 

семей с детьми — безопасная детская почта.
Электронная почта нужна ребёнку для учёбы или 

общения, чтобы получать домашние задания или 
заходить на образовательные платформы. Теперь у 
родителей детей младше 14 лет появилась возмож-
ность создать безопасный детский почтовый ящик 
через Госуслуги.

Преимущества детской почты:
·автоматическая блокировка спама, рекламы и не-

желательного контента;
·вход по смс, ребёнку не придётся запоминать па-

роль;
·проверка входящих. Все письма от новых отправи-

телей, если их ещё не добавили в «белый список», 
сначала попадают в папку «На проверку», которую 
видит только родитель. Если родитель их одобрит, 
письма увидит ребёнок.

Как зарегистрировать почтовый ящик
Почту можно зарегистрировать в процессе соз-

дания детской учётной записи на Госуслугах. Такая 
возможность есть у родителей, если ребёнку ещё 
не исполнилось 14 лет. Регистрируя почтовый ящик, 
можно выбрать адрес из предложенных или приду-
мать свой.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся двухкомнат-
ная квартира, 42 кв.м, 
2 этаж, в посёлке Бор 
Бокситогорского района с 
бытовой техникой и мебе-
лью. Лоджия застеклена. 
По вопросу просмотра 
обращаться по телефону 
8-921-858-41-29. 
Цена договорная.

Многодетная семья купит 
дом в деревне, пригодный 
для пмж, до 150 т.р. Тел. 
8-921-341-33-49.

Сдаю 1-комнатную квар-
тиру в 5 микрорайоне на 
длительный срок. Есть 
все условия для прожива-
ния. Тел. 8921-861-92-68, 
звонить после 19.00. 

Куплю старый мотоцикл 
до 1960 г.в.: ДКВ, НСУ, 
БМВ, Цундапп,  ПМЗ, 
ТИЗ, Л-300 «Красный Ок-
тябрь», Л-8, Киевлянин и 
др. старую мототехнику, 
а также запчасти. Тел. 
8-921-341-33-49.

РАЗНОЕ

Продаю ружьё ИЖ-58, 16 
калибр, 1986 г.в., в хо-
рошем состоянии. Цена 
8000 рублей. Тел. 8-905-
284-87-50.

Продается ружье Иж- 58. 
16 калибр, горизонталка, 
2085 г.в. Тел. 8951-676-
92-30.

РАБОТА

Газете "Дивья", телекана-
лу "Дивья ТВ" требуются 
журналисты. Резюме - 
diviatv@mail.ru.

Ищу работу охранника, 
сторожа, вахтера. Тел. 
8-981-106-27-85.

Требуется сиделка для 
ухода за бабушкой, на 
первую половину дня. 
График 2/2. Тел. 8-905-
274-27-41, Марина.

Перечень СВЕЖИХ ва-
кансий, имеющихся в 
ГКУ ЛО Тихвинский ЦЗН 
на 20 февраля:

Кухонный рабочий 
8(81367) 52585;
Мастер участка эксплуа-
тации 8(911) 7877818;
Тракторист 8(81367) 
99901 доб. 2454;

Уборщик территорий                       
8(81367) 50737.

Подробную информацию 
можно получить также 
в ГКУ ЛО ТЦЗН. Адрес: 
г.Тихвин, 5 мкр-он, д.40.

Требуются: рабочие, 
сварщики РД для ра-
боты в составе бри-
гад по строительству 
газопроводов. З/п 
от 70 000 ₽, 5-днев-
ная рабочая неделя, 
официальное тру -
доустройство. Воз-
можны командировки 
по Ленобласти. Тел. 
89117117061, 
Станислав. 

Перечень СВЕЖИХ ва-
кансий, имеющихся в ГКУ 
ЛО Бокситогорском ЦЗН 
на 20 февраля:

Слесарь-ремонтник, 
зп от 30000 руб.,
Продавец продоволь-
ственных товаров, 25000;
Воспитатель, 20000;
Электромонтер по ре-
монту аппаратуры, ре-
лейной защиты и авто-
матики, 50000;
Помощник машиниста 
тепловоза, 55000;
Электрогазосварщик, 
25000;
Дворник, 17313;
Инструктор по спорту, 
16987;
Водитель автомобиля, 
45000;
Плотник, 17000;
Слесарь механосбороч-
ных работ, 25000;
Аппаратчик-гидрометал-
лург, 48000;
Бухгалтер, 25000.

УСЛУГИ

Предлагаю свои услуги: 
пошив и ремонт одеж-
ды (юбки, платья, брюки, 
детские вещи). Тел. 8-952-
381-20-73.

Ремонт газовых балло-
нов, замена вентиля. Тел. 
8-965-798-50-38.

Замена и установка: ван-
ны, унитазы, биде, душе-
вые кабины, раковины, 
мойки, смесители, счетчи-
ки воды, радиаторы ото-
пления, стояки, стираль-
ные машины, бойлеры 
(водонагреватели). Тел. 
8-952-271-80-27, Михаил.
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Афиша кинотеатра 
на 23-26 февраля:
09:00 Снежная королева. Разморозка (6+)
10:30 Чебурашка (6+)
12:45 Праведник (12+)
15:40 Кот в сапогах 2: Последнее желание (6+)
17:30 Аватар. Путь воды (12+)
20:50 Праведник (12+)
23:50 Папы против мам (12+)

Прием объявлений в газету «Дивья» 
https://tikhvin.spb.ru/37/34286/

ПАКЕТНОЕ рекламное ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
газета «Дивья» + телеканал «Дивья ТВ» + 

сайт «Тихвин on-line» (tikhvin.spb.ru) 
+ vk.com//tikhvinonline = 700 руб. в неделю.

Для справки: sedivia@mail.ru



È ñíîâà «Ïëàñòèê,
ñäàâàéñÿ!»

25 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà ñ 14.00 äî 16.00 ïðîéäåò î÷åðåäíàÿ
àêöèÿ îò ýêîàêòèâèñòîâ «Ïëàñòèê, ñäàâàéñÿ!».
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè æäóò ïî àäðåñó:
3 ìèêðîðàéîí, äîì ¹5, îêîëî êîôåéíè «Ñèáàðèò».

Ýêîàêòèâèñòû ïðèíèìàþò ÷èñòîå ñûðüå äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåðàáîòêè.
Íàïðèìåð, ïëàñòèê, ó êîòîðîãî ìàðêèðîâêà â òðåóãîëüíèêå 1, 2 è 5.

Ýòî ìîæåò áûòü óïàêîâêà èç-ïîä ñìåòàíû, ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, óïà-
êîâêà èç-ïîä ìÿñà.

Îòäåëüíî ïðèíèìàþò «êðûøå÷êè äîáðîòû», îíè òàêæå äîëæíû áûòü ÷è-
ñòûìè è ñóõèìè. Êðûøå÷êè èäóò äàëüøå â ïåðåðàáîòêó è íà äîáðûå äåëà â
ïîìîùü äåòÿì.

Ýêîàêòèâèñòû ðåêîìåíäóþò íà÷èíàòü ñîðòèðîâêó ñûðüÿ ñ êðûøå÷åê.
Åñëè âîçíèêíóò âîïðîñû î äðóãîì ñûðüå, âû èõ ìîæåòå çàäàòü  íåïîñðåä-
ñòâåííî âî âðåìÿ àêöèè.

Íà äàííûé ìîìåíò âìåñòå ñ ýêîàêòèâèñòàìè òèõâèíöû ñîáèðàþò áàíêè
èç-ïîä êîíñåðâîâ, íàïðèìåð êóêóðóçû, ãîðîøêà – ëþáûå â ÷èñòîì âèäå è
áåç ýòèêåòîê. Äàëåå áàíêè ïåðåäàþò âîëîíòåðàì, êîòîðûå äåëàþò îêîï-
íûå (áëèíäàæíûå) ñâå÷è äëÿ íàøèõ âîåííîñëóæàùèõ è ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ.

Òàêæå áóäóò ïðèíèìàòü
1. Òåòðàïàê (óïàêîâêà èç-ïîä ìîëîêà, ñîêà) â ÷èñòîì, ðàçðåçàííîì è ñó-

õîì âèäå. Îòäåëüíî ïðèíèìàþòñÿ êðåïëåíèÿ îò òåòðàïàêà.
2. Ìàêóëàòóðó.
3. Àëþìèíèåâûå áàíêè è ëþáóþ æåñòü, êîòîðàÿ îòïðàâèòüñÿ â ïóíêò ïðè-

åìà ìåòàëëîëîìà «Ñâàðîã».
4. Ïëàñòèêîâóþ è áóìàæíóþ óïàêîâêó îò 10 ÿèö.
5. Çàæèìû (ôèêñàòîðû) îò óïàêîâêè õëåáà, áàòîíà.
6. Ïëàñòèêîâûå çóáíûå ùåòêè, êàðòû, ðó÷êè è ôëîìàñòåðû (áåç ñòåðæ-

íåé), áðèòâåííûå ñòàíêè, âåøàëêè.
7. Ïóñòûå áëèñòåðû îò ëåêàðñòâ.
8. Äåðåâÿííûå ïàëî÷êè îò ñóøè, âèííûå ïðîáêè, òðóáî÷êè èç-ïîä ñîêîâ,

îäíîðàçîâûå âèëêè è ëîæêè.
9. ×èñòàÿ óïàêîâêà îò êîðìà äëÿ æèâîòíûõ, êðîìå ìàðêèðîâêè â òðåó-

ãîëüíèêå 7 è 8.
Ýêîàêòèâèñòû êàæäûé ìåñÿö ïîääåðæèâàþò áðàòüåâ íàøèõ ìåíüøèõ,

êîòîðûìè çàíèìàåòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ãðóïïà «Çàùèòà æèâîòíûõ»! Âî
âðåìÿ àêöèè ìîæíî ïðèíåñòè êîðì äëÿ ñîáàê – ðèñ è ãðå÷à.

«ÝÊÎ Òèõâèí» ñîçäàí äëÿ ïðîñâåùåíèÿ òèõâèíöåâ â îáëàñòè ýêîëîãèè,
ïîääåðæêè ýêî-èíèöèàòèâ, èíôîðìèðîâàíèÿ ãîðîæàí î ïóíêòàõ ñäà÷è ñû-
ðüÿ, ñîðòèðîâêå îòõîäîâ, ïîòîìó ÷òî âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ íàñ.

ÝÊÎ Òèõâèí ñîçäàí äëÿ ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà â îáëàñòè ýêî-
ëîãèè, ïîääåðæêè ýêîèíèöèàòèâ, èíôîðìèðîâàíèÿ òèõâèíöåâ î ïóíêòàõ ñäà-
÷è ñûðüÿ, ñîðòèðîâêå îòõîäîâ, ïîòîìó ÷òî âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ íàñ. ×åëîâåê
– Ïðèðîäå, Ïðèðîäà – ×åëîâåêó!
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Ñïàñòè ÷åëîâåêà ïðè
èíôàðêòå è èíñóëüòå...
Когда поступает пациент с острым коронарным синдромом,
время играет ключевую роль. У врачей есть только два часа,
чтобы предотвратить развитие инфаркта.

Îñíîâíûå ñèìïòîìû èíñóëüòà
è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé

Ïîïðîñèòå ÷åëîâåêà óëûáíóòüñÿ.
Ïðè èíñóëüòå îäèí óãëà ðòà áóäåò
îïóùåí.

Ïîïðîñèòå ïîäíÿòü îáå ðóêè. Ïðè
èíñóëüòå îäíà ðóêà áóäåò ñëàáåå,
ëèáî ÷åëîâåê è âîâñå íå ñìîæåò åé
óïðàâëÿòü. Ïîïðîñèòå ÷åëîâåêà
ïðîèçíåñòè ñâîå èìÿ èëè ïðîñòîå
ïðåäëîæåíèå èç íåñêîëüêèõ ñëîâ.
Ðå÷ü ÷åëîâåêà ñ èíñóëüòîì ïîêàæåò-
ñÿ âàì ñòðàííîé è íåïîíÿòíîé.

Ïðè ëþáîì èç ýòèõ ñèìïòîìîâ,
äàæå åñëè îíè áûëè âðåìåííûìè è
óæå ìèíîâàëè, íóæíî íåìåäëåííî
âûçûâàòü ñêîðóþ ïîìîùü.

Áûñòðàÿ ðåàêöèÿ ðîäíûõ âêóïå ñ
äåéñòâèÿìè âðà÷åé äàþò íàäåæäó,
÷òî ïîñëåäñòâèÿ èíñóëüòà áóäóò íå

Áëàãîäàðÿ Òèõâèíñêîìó îòäåëå-
íèþ ðåíòãåíõèðóðãè÷åñêèõ ìåòîäîâ
ëå÷åíèÿ óäàëîñü èñêëþ÷èòü âðå-
ìåííûå ïîòåðè.

Ðàíüøå òÿæåëûõ ïàöèåíòîâ áîëü-
íèöà íàïðàâëÿëà â ðåãèîíàëüíûé
ñîñóäèñòûé Öåíòð, à ñåé÷àñ óæå ïðè
ïîñòóïëåíèè â ñòàöèîíàð ïàöèåíòû
â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîõîäÿò îá-
ñëåäîâàíèÿ è ïðè íàëè÷èè ïîêàçà-
íèé ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò îïåðà-
öèè íà àíãèîãðàôè÷åñêîì êîìïëåê-
ñå, íàïðèìåð, ñòåíòèðîâàíèå êîðî-
íàðíûõ àðòåðèé.

Ñàìîå ãëàâíîå – çíà÷èòåëüíî
ïîâûñèëàñü äîñòóïíîñòü ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íå òîëüêî äëÿ òèõâèíöåâ, íî è æèòå-
ëåé Áîêñèòîãîðñêîãî, Âîëõîâñêîãî
è Êèðèøñêîãî ðàéîíîâ. Îíè ìîãóò
ïðîéòè çäåñü ðåíòãåíõèðóðãè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå è ïîëó÷èòü ïîìîùü
áåç âûåçäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Âñåãî æå çà âðåìÿ ðàáîòû â îò-
äåëåíèè âûïîëíåíî áîëåå 3000 îá-
ñëåäîâàíèé è îïåðàöèé, â òîì ÷èñ-
ëå ïî ïðîãðàììå îêàçàíèÿ âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè.

Â 2022 ãîäó òèõâèíñêèå íåéðîõè-
ðóðãè îñâîèëè è âíåäðèëè â ïðàêòè-
êó ýíäîâàñêóëÿðíîå ëå÷åíèå èøåìè-
÷åñêîãî èíñóëüòà â îñòðåéøåì ïå-
ðèîäå – ýôôåêòèâíûé ìåòîä èçáàâ-
ëåíèÿ îò òðîìáîâ â ñîñóäàõ ìîçãà
– òðîìáîýêñòðàêöèÿ, ò.å. ìåõàíè-
÷åñêîå óäàëåíèå òðîìáîâ èç ñîñó-
äîâ.

Ïðîïàëà ñîáàêà

15 ôåâðàëÿ â äåðåâíå Ãàëè÷íî ïðîïàëà ñîáàêà, êëè÷êà Êîêîñ.
Êîðè÷íåâûé ëàáðàäîð, ìàëü÷èê, 8 ëåò. Ñîáàêà äîìàøíÿÿ,
óïèòàííàÿ, êðóïíàÿ. Ñåäîé ïîäáîðîäîê, ïÿòíûøêè íà íîñó,
áûë áåç îøåéíèêà, åñòü êëåéìî.
Åñëè âû ïîäîáðàëè íàøåãî Êîêîñà èëè âçÿëè â äîáðûå ðóêè (êóïèëè),

ïðîñèì âåðíóòü åãî äîìîé çà âîçíàãðàæäåíèå. Âñå ðàñõîäû êîìïåíñèðó-
åì, ÷òîáû ÷ëåí íàøåé ñåìüè âåðíóëñÿ ñêîðåå äîìîé. Îí î÷åíü ñêó÷àåò.
Åñëè âû ÷òî-òî çíàåòå î íàõîæäåíèè Êîêîñà, ïîæàëóéñòà, çâîíèòå. Âîçìîæ-
íî, îí ó âàøèõ ñîñåäåé èëè êîëëåã íà ïåðåäåðæêå.Ñîáàêà âçðîñëàÿ, åé
íóæåí ñïåöèàëüíûé êîðì è ìåäèêàìåíòû.
+7 911 100 07 00 Àíäðåé, +7 911 127 70 77 Ìàðèíà, +7 911 127 71 77 Ëåíà.

òàêèìè ðàçðóøèòåëüíûìè.
Èíñóëüò òàêæå ìîãóò ñîïðîâîæ-

äàòü ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, ðâî-
òà, ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ, ñóäîðîãè, ãîëî-
âîêðóæåíèå, îáùàÿ ñëàáîñòü.

Îáúåì æèçíåñïàñàþùèõ âìåøà-
òåëüñòâ â îòäåëåíèè ïîñòîÿííî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ, ïîçâîëÿÿ âñå áîëüøå-
ìó êîëè÷åñòâó ïàöèåíòîâ âîçâðà-
ùàòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè ïîñëå
ðàçðóøèòåëüíîãî çàáîëåâàíèÿ.

Ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííîãî àíãèî-
ãðàôè÷åñêîãî êîìïëåêñà âðà÷è
ïðîâîäÿò òàêèå ëå÷åáíûå ìàíèïó-
ëÿöèè, êàê àíãèîïëàñòèêà è ñòåíòè-
ðîâàíèå êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ, öåí-
òðàëüíûõ è ïåðèôåðè÷åñêèõ àðòå-
ðèé ïðè êðèòè÷åñêîé èøåìèè è äðó-
ãîé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè.

Þ.Êàçà÷êîâà.

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò îïûòíûå ñïå-
öèàëèñòû ðàçíîãî ïðîôèëÿ (ïåäàãî-
ãè, ïñèõîëîãè, âðà÷è, þðèñòû), èìå-
þùèå ñâîè ñîáñòâåííûå ìåòîäè-
÷åñêèå ðàçðàáîòêè ïî àêòóàëüíûì
òåìàì â îáëàñòè ñîöèàëèçàöèè äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ, ïðàâîâîì îáó÷å-
íèè áóäóùèõ ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé è
áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé îïûò â ðàç-
ðåøåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â
ñåìüå, òðóäíîñòåé â âîñïèòàíèè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ôîðìû
îáó÷åíèÿ íà êóðñàõ ìíîãîîáðàçíû:
ëåêöèè, òðåíèíãè, òåñòû, ïðàêòè÷åñ-

êèå çàíÿòèÿ, óïðàæíåíèÿ, èíäèâèäó-
àëüíûå èëè ãðóïïîâûå ñîáåñåäîâà-
íèÿ, ïîñòàíîâêà ðîëåâûõ ñöåíàðè-
åâ è ò.ä.

Äëÿ Âàøåãî óäîáñòâà çàíÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ â âå÷åðíåå âðåìÿ äâà
ðàçà â íåäåëþ, íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå. Äëèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ 1,5
ìåñÿöà.

Â òå÷åíèå 2023 ãîäà çàíÿòèÿ áó-
äóò ïðîâîäèòüñÿ:

– ñ 4 àïðåëÿ ïî 25 ìàÿ;
– ñ 5 ñåíòÿáðÿ ïî 24 îêòÿáðÿ;
– ñî 2 íîÿáðÿ ïî 21 äåêàáðÿ.

Äëÿ çà÷èñëåíèÿ íà êóðñû íåîáõî-
äèìî ïðåäñòàâèòü â îòäåë îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà çàÿâëåíèå ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå, ñîãëàñèå íà îá-
ðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êî-
ïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü (ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãè-
íàëà), è àíêåòó ñëóøàòåëÿ.

Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî âîïðî-
ñó îáó÷åíèÿ ìîæíî ïî òåëåôîíàì
(81367)70-535, (81367) 70-961.

Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïîäãî-
òîâêå ãðàæäàí è çàïèñàòüñÿ â ãðóï-
ïó ñëóøàòåëåé òàêæí ìîæíî, îáðà-
òèâøèñü íà ïðèåì ê ñïåöèàëèñòàì
îòäåëà îïåêè  è ïîïå÷èòåëüñòâà êî-
ìèòåòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî
ðàéîíà ïî àäðåñó:

Òèõâèí, 1 ìèêðîðàéîí, äîì ¹2
(òðåòèé ýòàæ), êàáèíåòû 4, 7 (äíè è
÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê è ÷åò-
âåðã ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00).

Ïðèõîäèòå, ìû æäåì Âàñ!

Äóìàåòå î ïðèåìíîì ðåáåíêå, íî íå çíàåòå ñ ÷åãî íà÷àòü,
ñîìíåâàåòåñü, ÷òî ñìîæåòå ïðåîäîëåòü âîçìîæíûå ïðîáëåìû.
Íà÷íèòå ñ êóðñîâ ïî ïîäãîòîâêå ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé!
Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà êîìèòåòà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò
íàáîð ñëóøàòåëåé ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ
æåëàíèå ñòàòü óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè),
ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Думаете о приемном ребенке?Думаете о приемном ребенке?Думаете о приемном ребенке?Думаете о приемном ребенке?Думаете о приемном ребенке?
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