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2-ÿ ñòð.

ÂÑÊÐÎÞÒ ÄÂÎÐÛ È ÒÐÎÒÓÀÐÛ
Ýòî íåóäîáñòâî âûçâàíî òåì, ÷òî êîìïàíèÿ «Ïåòåðáóðã òåïëîýíåðãî» â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåññèîííûì
ñîãëàøåíèåì ïðîäîëæèò â Òèõâèíå çàìåíó åùå äåñÿòè êèëîìåòðîâ èçíîñèâøèõñÿ òåïëîâûõ ñåòåé.

1 ìàðòà – Äåíü
êîøåê â Ðîññèè

В международном календаре не случайнр появился такой празд-
ник, как Всемирный день кошек: эти четвероногие питомцы наи-
более любимы большинством жителей планеты. Кошки улучшают
жизнь людей уже самим своим присутствием. В каждой стране
определено свое время для этого праздника. В России, согласно
существующей традиции, День кошек отмечают 1 марта. В нашей
стране эти забавные домашние животные являются одним из сим-
волов весны, а март считается «кошачьим» месяцем. Традицию
праздника заложили в 2004 году сотрудники Московского музея
кошки и редакции журнала и газеты «Кот и пес».

11-ÿ ñòð.

Ìÿ-ó!Ìÿ-ó!



ПАНОРАМА02
Ñêàçàíî

ÄÍÅ77 ÉÄÍÅÉ

№08 (15381). 02 марта 2023 года

 В России продолжается рост производства бумажных паке-
тов и мешков, по итогам 2022 года он составил 10,37 процента.
При этом бизнес до сих пор решает возникшие проблемы из-за
запрета поставок в Европу, отсутствия деталей и дефицита хи-
микатов. Однако, несмотря на введенные Евросоюзом санкции,
в том числе на импорт древесной массы, отрасль сумела пройти
минувший год гораздо лучше ожидаемого. По некоторым видам
продукции и отдельным изделиям из дерева имеется рост. Речь
не только о тароупаковочной продукции, растет производство
бумаги, спичек, лесной химии, различных видов мебели. 3-ÿ ñòð.

Для них, относящихся к категории
опасных отходов 1 и 2-го класса,
организуют специальный сбор. Бли-
жайшим для этой цели пунктом, от-
крытым во время акции «Сохраним
природу вместе», стал магазин
«Эльдорадо» на улице Машино-
строителей. К сбору батареек ре-
бята подключили не только родите-
лей, но и родственников, друзей,
соседей.

И вот волонтеры школы №9 по-
бывали на экскурсии в магазине
электроники «Эльдорадо». Его со-
трудники поблагодарили коллектив
учеников и преподавателей за ак-
тивное участие в акции и увлечен-
но, с большим интересом рассказа-
ли о своей работе, условиях прове-
дения различных акций, организа-
ции заказов, качестве товара, при-
ложениях. «Сегодня, как никогда,
важно сохранить засоренную окру-
жающую среду для себя и будущих
поколений, – говорили они на встре-
че со школьниками. – Одним из спо-
собов помочь природе, который до-
ступен каждому, является сбор
вторсырья и последующая отправ-
ка на переработку, что позволит
уменьшить объем мусора на город-
ской свалке. И как важно, что эта
проблема волнует не только взрос-
лых, но и вас, ребята».

Отдельно был обсужден вопрос о
поддержке экологических начина-
ний в школе №9. Здесь эковолон-
терам помогли сотрудники магази-
на, рассказав, что крупнейшая в
России розничная компания на рын-
ке электроники и бытовой техники
«М.Видео-Эльдорадо» уже много
лет организует сбор батареек и пе-
редачу на утилизацию. В Тихвине в
магазине «Эльдорадо» установлен
бокс в форме батарейки Duracell –

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀË

МУНИЦИПАЛЬНУЮ собствен-
ность приняты газопроводы,
осуществляющие подачу газа
в дома №№ 23, 24 и 25 во 2-м
микрорайоне, дома №№ 17 и

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè
Ñîâåò äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ðàññìàòðèâàë â îñíîâíîì
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íî ãëàâíûì âñå æå
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19 по улице Коммунаров и дома №4
и 4-а по улице Московской. Как по-
яснила главный специалист коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом и градострои-
тельству Юлия Иванова, газопро-
воды принимают от акционерного

общества «СЗИПК», которое кури-
ровало строительство указанных
домов. Обслуживание и эксплуата-
ция газопроводов не является про-
фильной деятельностью этой орга-
низации, в то же время ее попытки
продать газопроводы профильной
организации – акционерному об-
ществу «Газпром газораспределе-
ние Ленинградской области» – ус-
пехом не увенчались.

- Поскольку газоснабжение насе-
ления относится к вопросам мест-
ного значения, мы считаем необхо-
димым принять газопроводы в му-
ниципальную собственность, – ска-
зала Юлия Павловна. – В последу-
ющем планируем передать газопро-
воды профильной организации, но
пока заниматься их техническим
обслуживанием придется самим.

- Иного решения в сложившейся
ситуации быть не может, – подчер-
кнул глава администрации Тихвин-
ского района Юрий Наумов, – по-
скольку речь идет не только о бес-
перебойном газоснабжении, но и о
безопасности жителей.

В городскую казну принято также
четырнадцать однокомнатных квар-
тир, которые были приобретены для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Кварти-
ры будут находиться в муниципаль-
ной собственности, сиротам их

предоставят по договорам соци-
ального найма.

Также в собственность город-
ского поселения принят памятный
знак тихвинским ликвидаторам по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, открытый в ноябре про-
шлого года в Привокзальном скве-
ре напротив здания МЧС.

- Решение об установке памятно-
го знака, увековечившего подвиг
тихвинских ликвидаторов, принима-
ли мы с вами, – обратился к депута-
там глава Тихвинского района
Александр Лазаревич. – С его при-
нятием в муниципальную собствен-
ность у исполнительного органа
власти появится законное основа-
ние заниматься и содержанием.

На прошедшем заседании депу-
таты Тихвинского городского Сове-
та рассмотрели также ряд других
вопросов, в том числе внесли кор-
ректировку в свой муниципальный
бюджет.

В заключение глава районной
администрации напомнил депута-
там, что в текущем году в Тихвине
начнут масштабную работу по ка-
питальному ремонту тепловых се-
тей. Она пройдет в соответствии
с заключенным с ООО «Петербург
теплоэнерго» дополнительным со-
глашением к концессионному со-
глашению о реконструкции город-
ской системы теплоснабжения, что
стало возможным благодаря уси-
лиям правительства Ленинград-
ской области и лично губернатора
Александра Дрозденко.

- Планируем заменить более де-
сяти километров сетей, сейчас спе-
циалисты администрации и под-
рядчика выверяют все детали и
сроки, чтобы свести неудобство
для горожан к минимуму, – отметил
Юрий Наумов. – Но неудобство бу-
дет: придется потерпеть вскрытые
тротуары и дворы, отключение го-
рячей воды. Всю информацию о
планах ремонтов, их сроках, перио-
дах отключения горячего водоснаб-
жения тихвинцы будут получать по-
стоянно и своевременно.

Ремонт на сетях затронет и ули-
цу Центролитовскую – главную ма-
гистраль к Промплощадке, движе-
ние по которой придется ограничи-
вать. Чтобы минимизировать не-
удобство для жителей, основные
работы здесь планируют провести
во время майских праздников.

Александр Лазаревич обратился
к коллегам по депутатскому корпу-
су с просьбой о принятии активно-
го участия в информировании сво-
их избирателей о предстоящем
ремонте. «Да, придется набраться
терпения, но в результате Тихвин
первым в Ленинградской области
получит надежную систему тепло-
снабжения, а значит, в домах у го-
рожан будет тепло».

Íå âûáðàñûâàåì –
óòèëèçèðóåì!

компания выступила партнером
проекта. Контейнер вместимостью
до 25 килограммов разработали
специально для сбора батареек, он
отвечает требованиям безопасно-
го хранения. Посетители магазина
могут оставить отработавшие срок
батарейки двух самых популярных
форматов – пальчиковые (АА) и ми-
зинчиковые (ААА). После наполне-
ния контейнера батарейки отвозят
на лицензированные предприятия –
челябинский завод «Мегаполисре-
сурс» и ярославский завод «НЭК».

Помогать активистам школьного
экоотряда будет также группа
«ЭКО-Тихвин», которая создана для
просвещения населения города в
области экологии, поддержки эко-
инициативы, информирования тих-
винцев о пунктах сдачи сырья и
сортировке отходов.

Ребята призвали всех тихвинцев
не выбрасывать отработанные ис-
точники питания вместе с мусором,
а нести их в ближайшую точку при-
ема, в данном случае – в  магазин
«Эльдорадо». Сданные батарейки
экологично перерабатывают в со-
ответствии с отраслевыми стан-
дартами на вторсырье. Накапли-
вать их, а затем правильно утили-
зировать необходимо в целях за-
щиты окружающей среды.

Жанна ОКУНЕВА.

Â îäèí èç ôåâðàëüñêèõ
äíåé þíûå âîëîíòåðû-
ýêîëîãè Åëèçàâåòà Êîïÿêî-
âà è Äàðüÿ Ìîäàíîâà
äàëè ñòàðò àêöèè «Ñîõðà-
íèì ïðèðîäó âìåñòå».
Òàê â øêîëå ¹9 íà÷àëàñü
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà,
íàöåëåííàÿ íà ðàçúÿñíå-
íèå ýêîëîãè÷åñêîé îïàñ-
íîñòè äëÿ ïðèðîäû è ÷åëî-
âåêà, âûçâàííîé ïðè ñìåøè-
âàíèè âìåñòå ñ áûòîâûì
ìóñîðîì îòðàáîòàííûõ
ãàëüâàíè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ,
íàçûâàåìûõ áàòàðåéêàìè.

Ýòî ìîæíî ñäåëàòü, åñëè íå ïîëåíèòüñÿ è äîéòè
äî ìàãàçèíà êîìïàíèè «Ì.Âèäåî-Ýëüäîðàäî» â äîìå
¹3-à íà óëèöå Ìàøèíîñòðîèòåëåé.

Ìû îæèäàåì, ÷òî ñðåäíèé ðîñò
ïëàòåæà çà ÆÊÓ â ïåðâîì
êâàðòàëå 2023 ãîäà îêàæåòñÿ
íå íèæå 50 ïðîöåíòîâ ñ ó÷åòîì
èíäåêñàöèè òàðèôîâ â äåêàáðå,
ðîñòà âçíîñîâ íà êàïðåìîíò
è ïåðåðàñ÷åòà. Â íåêîòîðûõ
ðåãèîíàõ ïîäîðîæàíèå ìîæåò
ñîñòàâèòü 60 ïðîöåíòîâ è áîëåå.
Ýòî ñâÿçàíî ñ èíâåñòèöèÿìè
â ÆÊÕ è ïåðåðàñ÷åòîì
çàíèæåííûõ íîðìàòèâîâ.

Сергей КРЕКОВ,
лидер партии «Народное ЖКХ».
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Волна недовольства работой
коммунальных служб, перерас-
четом за отопление и повышени-
ем тарифов на услуги ЖКХ вы-
лилась в феврале в протестные
акции тихвинцев. Руководители
района вынуждены были про-
вести встречу с недовольными,
выслушать их и дать свои разъ-
яснения. А что вообще произой-
дет в ближайшее время на рын-
ке жилищно-коммунальных ус-
луг во всей стране? Получить
ответ на этот вопрос редакция
«Трудовой славы» предлагает в
статье «Квартплата в марте  мо-
жет резко вырасти из-за новых
нормативов на коммуналь-
ные услуги», опубликованной
в  «Российской газете» 15 фев-
раля 2023 года.

Квартплата в марте может резко
вырасти. Среди причин этого – пе-
рерасчет за отопление и общедо-
мовые нужды, а также появление
новых нормативов на коммуналь-
ные услуги.

«С начала года нам поступают
сигналы и вопросы о лавинообраз-
ном росте цен на жилищно-комму-
нальные услуги, в первую очередь –
за отопление, – сказал на заседании
общественного совета Минстроя
его председатель Сергей Степашин.
– Те граждане из регионов, кому уже
сделали перерасчет и за отопление,
и за общедомовые нужды, отмеча-
ют рост ежемесячного платежа в
два-два с половиной раза. Пока это
единичные случаи произведенного
перерасчета, основная волна начис-
ления, скорее всего, произойдет в
марте и, по некоторым оценкам, со-
ставит 50 процентов».

В наступившем месяце вступил
в силу и новый порядок определе-
ния нормативов коммунальных ус-
луг на общедомовые нужды. До сих
пор поставщики коммунальных ус-
луг лукавили – могли манипулиро-
вать, например, с показателями
площади дома в своих интересах,
сейчас формулы стали более про-
зрачными и более проверяемыми,
считает директор ассоциации НП
«Национальный жилищный кон-
гресс» Татьяна Вепрецкая. Во-пер-
вых, активнее будут применять
аналоговый метод (норматив вы-
водят из того, сколько в среднем
платят за услуги в аналогичных по
конструкции домах с общедомовы-
ми счетчиками). Будет учтено, что
тепло идет не только на отопление

квартир, но и на отопление общих
помещений, подвала или чердака,
даже если труб отопления там нет.

Нормативами пользуются не толь-
ко в тех домах, где не установлены
общедомовые счетчики, но и в до-
мах со счетчиками, где жители оп-
лачивают весь год одинаковые сум-
мы за отопление, а один раз в год – в
первом квартале следующего года –
все сверяют с показаниями счетчи-
ка, и им делают перерасчет.

Если норматив был занижен (а та-
кая ситуация встречается сейчас
во многих регионах), то жители
весь год платят небольшие суммы,

Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Õëîïîê ïîäíÿëè â öåíå

а потом получают огромную сумму
перерасчета, отмечает Вепрецкая.
Если же норматив будет приближен
к реальному потреблению, то еже-
месячный платеж станет больше, но
разовый перерасчет меньше.

Впрочем, пересмотр нормативов
повлияет на платежки за март у
очень небольшого числа жителей.
Нормативы положено пересматри-
вать один раз в пять лет, чаще это
допускают лишь по весомой причи-
не (например, после проведения
капремонта и изменения энергоэф-
фективности дома), поэтому пере-
ход на новые нормативы будет про-
исходить постепенно.

Сильнее повлияет на величину
квартплаты в марте перерасчет за
отопление и общедомовые нужды
(ОДН) за прошлый год. Он должен
быть сделан в первом квартале, и
большинство жителей получат эти
суммы в марте, откладывать даль-
ше некуда.

До сих пор плата жителей за ОДН

была ограничена опять же нормати-
вами. Часть платы вносили постав-
щикам ресурсов управляющие ком-
пании (как правило, за  счет средств,
собранных на содержание и ремонт
жилья, что приводило к нехватке
средств на ремонт), а часть вообще
никто не оплачивал. Теперь же пред-
полагается, что жители должны оп-
лачивать и отопление, и ОДН пол-
ностью – столько, сколько показал
за год общедомовой счетчик.

Вероятно, жители станут более
внимательны к затратам и дома в
целом (и задумаются о повышении
энергоэффективности), и отдель-
ных квартир, в частности. Если, на-
пример, один из жителей квартиры
без индивидуального счетчика пла-
тит по нормативу за одного пропи-
санного, а фактически там круглые
сутки льют воду 15 нелегальных
арендаторов, то излишки потрачен-
ной воды (сверх норматива на од-
ного человека) автоматически при-
числят к общедомовым нуждам.

Êàê íàñ îáñëóæèâàþò?

Òàðèôû ðàñòóò è ðàñòóò
Êâàðòïëàòà â ìàðòå ìîæåò ðåçêî âûðàñòè èç-çà íîâûõ íîðìàòèâîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

”
Ïî äàííûì Ðîññòàòà, â 2022 ãîäó ñòîèìîñòü
êîììóíàëüíûõ óñëóã âûðîñëà íà 13,46 ïðîöåíòà
(ãîäîì ðàíåå ðîñò áûë íà 3,55 ïðîöåíòà). Æèëèùíûå
óñëóãè ïîäîðîæàëè íà 7,21 ïðîöåíòà (ãîäîì ðàíåå –
íà 3,42 ïðîöåíòà). Â ÿíâàðå çàôèêñèðîâàí òàêæå ðîñò
âçíîñîâ íà êàïðåìîíò íà 10,7 ïðîöåíòà, ïëàòû çà íàåì
ìóíèöèàëüíûõ êâàðòèð íà 3,5 ïðîöåíòà è ñîäåðæàíèå
è ðåìîíò äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà 3,1 ïðîöåíòà.
ÔÀÑ óæå çàÿâèëà, ÷òî ïðîâåðÿåò ñèòóàöèþ
ñ òàðèôàìè íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
â 16 òûñÿ÷àõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Лидер партии «Народное ЖКХ»
Сергей Креков оценивает возмож-
ное повышение мартовского плате-
жа в 50 – 300 процентов по сравне-
нию с ежемесячным. Кроме того,
по его мнению, возможна двойная
плата – жители и так отчасти опла-
чивали общедомовую «коммунал-
ку» через графу «содержание и ре-
монт», а теперь должны будут за-
платить за это же отдельно. Он об-
ратился с письмом в правитель-
ство с предложением отменить пе-
рерасчет за общедомовые нужды.

При перерасчете должны учиты-
вать и затраты УК через графу «со-
держание и ремонт», поэтому двой-
ной оплаты не будет, отмечают дру-
гие эксперты. Однако, по их словам,
в правительстве обсуждают во-
прос введения ограничения на пе-
рерасчет с учетом платежеспособ-
ности населения.

Ежемесячный платеж станет
больше, но разовый перерасчет
уменьшат, если норматив прибли-
зится к реальному потреблению

«Конечно, отрасли нужны эконо-
мически оправданные тарифы, а ма-
лоимущие могут рассчитывать на
меры поддержки при оплате ЖКУ,
однако такое резкое повышение се-
годня может стать неподъемным
для большой части населения. Ко-
миссия по ЖКХ предлагала подхо-
дить к этой работе диверсифициро-
ванно, с учетом материального по-
ложения граждан в регионах. Счи-
таю, к этому вопросу нужно вер-
нуться», – отметил Степашин.

На все это накладывается и вне-
очередное повышение тарифов на
ЖКУ с декабря.

Котировки хлопка на мировом рын-
ке после постпандемийного всплес-
ка стали снижаться, но к уменьше-
нию цен на готовые изделия в Рос-
сии это не приведет. За последний
год в стране производство хлопча-
тобумажной пряжи сократилось на
23 процента, логистические цепоч-
ки усложнились, и оборудование
предприятий по пошиву одежды не-
обходимо заменить.

Сегодня хлопковое волокно завозят в
Россию в основном из Казахстана и Тад-
жикистана, рассказал председатель
комиссии РСПП по текстильной и лег-
кой промышленности, президент Союз-
легпрома Андрей Разбродин. Узбекис-
тан, который ранее поставлял около 60
процентов хлопкового волокна, не так
давно закрыл экспорт.

В 2022 году на мировом рынке сырье
подорожало на 30 процентов в связи с
инфляцией и сильной жарой и засухой.
Но по мере поступления на рынок ново-
го урожая цены пошли вниз. Если в кон-
це августа 2022 года Котлук А Индекс (ин-
дикатор мировых цен) составлял более
130 центов за фунт, то на сегодняшний
день – чуть более 100 центов за фунт.

Снижение цен связано с тем, что Ки-
тай сократил импорт. Страна закупает
треть всего сырья и вместе с Индией яв-
ляется крупнейшим производителем.
Одежда и ткани России же составляют
всего 0,4 процента от мирового рынка.

Усложнение логистики привело к росту
затрат на доставку сырьевых ресурсов, от-
мечает Разбродин.

По данным Росстата, степень износа
основных фондов машин и оборудования
в производстве текстильных изделий на
конец 2021 года составлял 88,5 процен-
та. Россия не производит собственное
оборудование, предприятия легкой про-
мышленности используют в основном
технологию европейских стран, Китая и
Турции. Поскольку запчасти быстро изна-
шиваются, необходимо локализовать их
производство, считают в Российском со-
юзе производителей одежды.

Производство одежды сейчас не яв-
ляется приоритетным направлением, и
вряд ли отрасль получит большие льго-
ты, считает экономист, специалист в об-
ласти организации промышленного про-
изводства академик РАН Абел Аганбе-
гян. По его словам, на замену оборудо-
вания уйдут годы, ведь заменить один
станок – недостаточно, нужно менять
всю линию. При этом производство тка-
ни – это последний процесс. Вначале
идет мотка, сновка, ткачество, отделка
– и на каждой стадии используют раз-
ную технологию.

Все это в конечном счете повлияет
на цену изделий, которая итак растет. По
данным Росстата, средняя цена хлопча-
тобумажной пряжи за тонну выросла на
106699,37 рубля по сравнению с 2021
годом (со 152688,69 до 259388,06).
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Â íîãó ñî âðåìåíåì
- Сергей, вы не были у нас с

2016 года, почему так долго?
- Перерыв был связан с пандеми-

ей. Кроме того, никак не могли со-
ставить тур, но сейчас как будто
все сложилось. В большинстве го-
родов, куда приезжаем, есть что по-
смотреть. Но для меня не это глав-
ное. Главное, ради чего я отправля-
юсь в дорогу, – это впечатления от
встреч со зрителями. География
наших поездок обширна. Иногда так
бывает: сегодня ты в Калинингра-
де, а завтра – во Владивостоке.
Концерты в Тихвине мне запомни-
лись очень теплой, активной пуб-
ликой. Когда ты знаешь,  что зрите-
ли тебя ждут, приезжаешь с осо-
бым чувством.

- Должен ли артист откликать-
ся на происходящее в стране и
мире?

- Любой творческий человек идет
в ногу со временем и своей стра-
ной, растворяясь в культурном и
социальном пространстве. Пять ме-
сяцев назад  я написал песню «Не
говорите, кто мой враг». Ее назва-
ние повторяет слова  князя Свято-
слава  и полностью звучит так : «Не
говорите, кто мой враг, просто ска-
жите, где он». Эта песня  и об Укра-
ине, и о России. Видно, что-то со-
впало с ней  в настроении людей,
они очень тепло реагируют – при ее
исполнении всегда зал встает.

- У вас кажется мать украинка?
- Совершенно верно, она и  моя

бабушка – потомки тех украинцев,
что когда-то  пришли в Сибирь. Мама
до сих пор повторяет, что никак не
могла поверить в  то, что русские и
украинцы будут друг с другом вое-
вать.  Наши народы не желают друг
другу зла. Они в отличие  от поли-
тиков всегда смогут договориться
между собой. Я не раз бывал в Ки-
еве и других городах Украины, и все
там до недавних пор говорили по-
русски. Конечно, сейчас допускают
большие перегибы в виде проявле-
ния национализма и запрета рус-
ского языка.  Но я надеюсь, что все
преодолимо, и  желаю благополуч-
ного завершения  проводимой сей-
час специальной военной операции.
Культура Украины мне очень близ-
ка. Я люблю украинские песни и ис-
полняю на сцене.

- Одна из самых известных, ис-
полняемых вами – это песня ук-
раинского автора Анатолия Мат-
вийчука.

- Песню  «Эта женщина» случай-
но услышал от одной из кавер-групп.
Она привлекла мое внимание и за-
хотелось взять ее в свой в репер-
туар. С помощью друзей я узнал, что
автор этой песни живет в Киеве.
Анатолий Матвийчук оказался от-
личным парнем. Мы с нашим дирек-
тором без труда  приобрели у него
права на исполнение понравив-
шейся песни.

- Мне кажется, что именно в ва-
шем исполнении песня «Эта

Сергей Любавин:

женщина» стала популярна…
- Да, количество  просмотров в

Интернете снятого на нее клипа под-
тверждают ваши слова. Тогда эту
композицию я записал в своей аран-
жировке, сделав на нее ставку. Кро-
ме того, с ней я еще один номер  при-
думал. Это было десять лет назад
в Витебске на фестивале «Славян-
ский  базар».  Идея пришла спон-
танно. Я взял охапку роз, спустил-
ся в зал, пошел между рядами и по
цветку дарил женщинам. С этой пес-
ней прошло  много эфиров по теле-
видению. Она пришлась людям по
душе. Теперь ни один мой концерт
без нее не обходится.

 - Достаточно ли одной испол-
нительской техники, чтобы пес-
ня нашла отклик у зрителя?

- Исполнять песню нельзя не вкла-
дывая душу. Если говорить о тех-
нике – это больше относится к опер-
ным певцам с поставленными го-
лосами, знающим наизусть все
ноты и арии. Каждая песня, кото-
рую я исполняю, – это прежде все-
го история жизни ее героя. Ее мож-
но рассказать с равнодушным ви-
дом, а можно подать, пропуская
через себя, эмоционально и выра-
зительно, и все это непременно по-
чувствует зритель.

- Вы поете о возвышенных чув-
ствах, а насколько в жизни соот-
ветствуете своему сценическо-
му образу?

- В жизни невозможно быть во
всем идеальным. Я стараюсь под-
тягиваться к этому образу, учить-
ся у него чему-то.  У меня есть свои
недостатки, от которых стараюсь
избавиться. Например, как у любо-
го русского творческого человека,
– это лень. Еще бываю излишне
вспыльчив.

- Чего бы вы никогда не про-
стили людям?

- Предательство. В особенности
это касается близких людей, дру-
зей или любимой женщины. Ты вос-
принимаешь ее как женщину, как
объект страсти только первые два-
три месяца. Потом она так или ина-
че становится твоим другом и еди-
номышленником, и, конечно, в этом

случае предательство простить
никак нельзя.

Ìóçà – æåíùèíà
ñâîåíðàâíàÿ

 - Вы человек эмоциональный?
- Да, у меня бывают всплески

эмоций как на сцене, так и  в твор-
честве. Это видно даже по моим пес-
ням. Я думаю творческий человек и
должен быть таким. Меня может за-
цепить случайно услышанная в так-
си или по радио песня и тогда  начи-
наю искать ее где-нибудь в Интер-
нете, не понимая, почему разбудила
во мне такие чувства. Часто в до-
роге слушаю аудиокниги. Что каса-
ется любимых писателей, то это,
конечно, Гоголь. Он всегда вызыва-
ет во мне такие эмоции, о которых я
раньше не догадывался. Его «Мерт-
вые души» – это книга на века.

- Нужны ли сильные эмоции,
чтобы родилась песня?

- Конечно! Например,  та же пес-
ня «Не говорите, кто мой враг». Я
написал ее очень быстро под влия-
нием чувств, которые меня  бук-
вально захлестывали.

- Можете ли вы написать что-
то без вдохновения?

- Нет. Я, конечно, знаю таких ав-
торов, что пишут по заказу, но это
скорее ремесло, чем творчество.
Это не искусство. Искусство  бы-
вает тогда, когда песня рождается
по вдохновению. Когда тебя вдруг
накрывает творческая волна, ты
садишься и пишешь.

- Муза чаще приходит во вре-
мя отдыха?

- Я бы так не сказал. Она очень
своенравная женщина.  Бывает, со-
здашь для нее все условия, а она
почему-то не заходит. Открываешь
дверь ей:  «Муза, заходи!». Нет, не
заходит. А иногда вдруг припрется
совершенно некстати и тогда при-
ходится писать строчки на том, что
окажется под рукой в этот момент,
например, на салфетке где-нибудь
в кафе или в самолете, поезде.

- Вы пишете стихи, кроме тек-
стов к своим песням?

- Очень мало. Я  могу написать
хорошее стихотворение, но у меня

нет к этому влечения. Но вот мой
папа Петр Дедов, лауреат Шолохов-
ской премии, наоборот,  благоговел
перед  писательским трудом. Каж-
дое утро он, садясь за стол, клал
перед собой чистый лист бумаги.
Отец говорил, что не может без это-
го, и, по его выражению, как пахарь
за-прягался в  работу.

- Что вам ближе всего из напи-
санного отцом?

- Это трилогия «Светозары»,
«Березовая елка». Это повество-
вание о военном детстве, подвиге
людей, живущих в глухой сибир-
ской деревне, сравнимым с подви-
гом героев, сражавшихся за Роди-
ну на фронте.

- Как вы снимаете стресс? Воз-
можно, есть проверенные ре-
цепты?

- Если он касается работы, то это
баня. Мы с ребятами из нашего кол-
лектива один раз в неделю, как толь-
ко выдается свободный день или
вечер, заказываем где-нибудь в го-
роде хорошую баньку на дровах.
Это здорово помогает освободить-
ся от груза накопившейся негатив-
ной энергии и очень  полезно для
здоровья.

- Вы ведете здоровый образ
жизни?

- Стараюсь. Правда, не всегда по-
лучается, впрочем, наверное, как и
у всех музыкантов. Случаются мо-
менты, когда приходится выпить
лишнюю рюмку. Кроме того,  гаст-
рольная жизнь также не добавляет
здоровья. Иногда после концерта
надо срочно мчаться в аэропорт,
чтобы снова лететь куда-то. Часто
не удается нормально поспать или
поесть. Таковы издержки нашей
профессии. До 22 лет я серьезно за-
нимался спортом, и это заложило
какую-то основу. То, что я делаю
сейчас, это скорее физкультура,
чем спорт. Когда в январе не было
гастролей, я ходил в тренажерный
зал, сауну, бассейн.

-Что вам придает бодрость и
улучшает настроение?

- Моя работа, как ни странно это
звучит. Я выхожу на сцену уста-
лый после саундчека, вижу радост-

ные лица людей, и от их эмоций у
меня постепенно начинается адре-
налиновая история. К концу концер-
та я уже как огурчик.  Могу еще ра-
ботать и работать.

- Герои ваших песен  часто мо-
лятся «всем  богам».  А как вы
относитесь к  религии?

- Господь, он, конечно, един. Я че-
ловек верующий, но нерелигиоз-
ный.  Я разделяю точку зрения Ма-
хатмы Ганди, который  сказал, что
у Бога нет религии.  Различные кон-
фессии придумали сами люди.  Ре-
лигия, на мой взгляд, служит для уп-
равления массами.

- Должен ли человек стремить-
ся быть безгрешным?

- Наверное, нет. Одно скажу, он
должен  развивать себя.  Что каса-
ется людей творческих, то им сто-
ит писать больше светлых, возвы-
шающих душу  песен. С другой сто-
роны,  нельзя уходить от реальнос-
ти и петь одни лишь дифирамбы
душе. Ведь мы живем в  мире не
свободном от греха. Герои моих
песен не безгрешны с точки зрения
канонов христианской морали.
Нужно описывать все аспекты че-
ловеческого бытия, ярко, образно и
красочно . Только тогда зритель по-
верит тебе. Сопереживая тому, о
чем поется, он будет в каждой пес-
не находить частичку своей жизни
и самого себя.

- Как проводите отпуск? Выез-
жаете за границу?

- Отпуска у меня уже давно не
было. Мне нравится отдыхать в
Италии. Люблю эту страну, как и
многие наши поэты. Тот же Гоголь
все свои произведения написал в
Италии. Восхищает красота ее
природы, гор и озер, сумасшедших
Альп. Люблю север Италии, там, где
она граничит со Швейцарией. Люб-
лю маленькие, очень   уютные уеди-
ненные отельчики.

- Как бы вы определили свой
жизненный девиз?

- Идти только вперед! Не ленить-
ся, двигаться по нарастающей, под-
стегивая себя и в жизни, и в твор-
честве! Нет предела совершенству.
Мы приходим в этот мир, чтобы
работать над своей душой, чтобы
она поднималась все выше и выше
по ступенькам своего развития.

Интервью вел
Александр ДВОЙНИШНИКОВ.

Âî Äâîðöå êóëüòóðû Í.À.Ðèìñêîãî-
Êîðñàêîâà âî âðåìÿ ãàñòðîëüíîãî
òóðà ïðîøåë êîíöåðò èçâåñòíîãî
ïåâöà è êîìïîçèòîðà Ñåðãåÿ
Ëþáàâèíà. Îí óæå â òðåòèé ðàç
âûñòóïàåò â íàøåì ãîðîäå. Åñëè âû
ñïðîñèòå ó ñëó÷àéíûõ ïðîõîæèõ, êòî
òàêîé Ëþáàâèí, äàëåêî íå êàæäûé
ñìîæåò îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ.
È ýòî âïîëíå îáúÿñíèìî. Àðòèñò –
ðåäêèé ãîñòü íà öåíòðàëüíûõ
òåëåêàíàëàõ è ñòðàíèöàõ
ïîïóëÿðíûõ ðîññèéñêèõ ãàçåò
è æóðíàëîâ. Ïðè ýòîì ïåâåö
îñòàåòñÿ æåëàííûì ãîñòåì âî âñåõ
óãîëêàõ íàøåé ñòðàíû è çà ðóáåæîì,
êóäà áû îí íè ïðèåçæàë
ñ êîíöåðòàìè, è Òèõâèí â ýòîì
íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì.

«Èäòè òîëüêî âïåðåä!»

Сергей Любавин родился 10 апреля 1966 года в Новосибирске в семье известного советско-
го писателя Петра Дедова. Российский певец, автор-исполнитель, работающий в жанре
шансон. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. В Москве живёт с 1990 г.
Его дебют на сцене состоялся на конкурсе «Юрмала-93». Записал и выпустил 24 диска.
Многократный лауреат конкурса "Шансон года".



Ïîíåäåëüíèê,
6 ìàðòà

Âòîðíèê,
7 ìàðòà

Ñðåäà,
8 ìàðòà

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 –
"Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Тест на беременность" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45 – Д/с "Век СССР. Запад" 16+
01:05, 03:05 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное
время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Лимитчицы" 12+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия"
16+
05:25, 06:15, 07:10, 07:55, 09:30, 10:20,
11:15, 12:10 – Т/с "Лютый" 12+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30 – Т/с "Морские дьяволы-3" 12+
14:25, 15:30, 16:25, 18:00, 18:55 – Т/с
"Морские дьяволы-4" 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 04:00 – Т/с "Прокурорская
проверка" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Морские дьяволы.
Дальние рубежи" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Аутсайдер" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Невский. Тень
архитектора" 16+
00:45 – Т/с "Криминальный доктор" 16+

Матч ТВ
06:00 – Конный спорт. "Dubаi Wоr1d Сuр
Саrnivа1. Suреr Sаturdау" 0+
07:00, 10:05, 12:55, 14:20, 19:50, 03:55 –
Новости.
07:05, 19:15, 22:00, 00:30 – Все на Матч!
12+
10:10, 13:00 – Специальный репортаж
12+
10:30 – Смешанные единоборства. UFС.
Александр Волков. Лучшее 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
14:25 – "Громко" 12+
15:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток".
"Сибирь" (Новосибирская область) -
"Авангард" (Омск) 0+
17:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток".
"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург) 0+
19:55 – Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
"Балтика" (Калининградская область) -
"СКА-Хабаровск" 0+
22:25 – Баскетбол 1х1. Лига Ставок -
В1ВОХ 0+
01:15 – Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 1/4
финала. "Пермские медведи" (Пермь) -
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
02:45 – Лыжный спорт. Фристайл. "Кубок
Евразии". Ски-кросс 0+
04:00 – Лёгкая атлетика. Чемпионат
России в закрытых помещениях 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – Д/ф "Блондинка за углом" 12+
08:50 – Х/ф "Орлинская. Стрелы
Нептуна" 12+
10:45, 18:05, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:10 – Х/ф "Уравнение с
неизвестными. Химия убийства" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Вячеслав
Жеребкин" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:10 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/ф "Женщины Иосифа Кобзона"
16+
18:20 – Х/ф "Котейка" 12+
22:40 – "Логика безумия". Специальный
репортаж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Русские тайны. Сбежавшие
вожди Третьего рейха" 12+
01:25 – Д/ф "Александр Иванов.

Смертельная шутка" 16+
02:05 – Д/ф "Гражданская война. Забытые
сражения" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 – Д/ф "Проклятие кремлевских жён"
12+

Мир
05:00 – Т/с "Деревенский роман" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
10:20, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15, 01:00 – "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:10, 01:40 – "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Шоу "Слабое звено" 12+
21:50 – Х/ф "Интердевочка" 16+
00:35 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:40 – Т/с "Золото Глории" 12+

Звезда
05:25 – Т/с "Не забывай" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 00:50 – Х/ф "Текумзе" 0+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20, 18:20 – Специальный репортаж 16+
14:05, 15:05 – Т/с "Котовский" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/ф "Сталинград. Ни шагу назад!"
16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Санкции
против Югославии" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Постарайся остаться
живым" 12+
02:20 – Х/ф "Шел четвертый год
войны..." 12+
03:50 – Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
05:15 – Д/с "Перелом. Хроника Победы"
16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Крым античный.
07:05 – "Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр Шарымов".
07:35, 18:40 – Д/с "Математика и подъем
цивилизации".
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:55, 16:30 – Х/ф "Бал в "Савойе".
10:15–  "Наблюдатель".
11:10, 00:30 – ХХ век. "Любимые
женщины. Алексей Покровский".
12:25, 22:10 – Т/с "Сёгун" 16+
14:00 – Д/с "Первые в мире. Семен
Челюскин. Начатое свершиться должно".
14:15 – Игра в бисер. Эдуард Успенский
"Крокодил Гена и его друзья".
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:20 – Цвет времени. Надя Рушева.
17:35 – Д/с "Первые в мире. Корзинка
инженера Шухова".
17:50, 02:10 – Оперные дивы.
19:45 – "Главная роль!".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – Д/ф "Хранители жизни. Склифо-
совский".
21:30 – "Сати. Нескучная классика...".
00:05 – "Магистр игры. Женщине мёртвой
хвала".
01:45 – Д/ф "Лесной дворец Асташово".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 – "Давай разведёмся!" 16+
09:25 – "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:25 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:35, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
13:10, 23:40 – Д/с "Знахарка" 16+
13:45, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:20, 00:45 – Д/с "Голоса ушедших душ"
16+
14:55 – Х/ф "Уроки жизни и вождения" 16+
19:00 – Х/ф "Тест на верность" 16+
01:15 – Т/с "Восток-Запад" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 –
"Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Тест на беременность" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45 – Д/с "Век СССР. Запад" 16+
01:05, 03:05 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Лимитчицы" 12+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

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

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия"
16+
05:25, 06:15, 07:05 – Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
08:05, 09:30, 09:45, 10:55, 11:55 – Т/с
"Лютый-2" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55  –
Т/с "Морские дьяволы-4" 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 04:05 – Т/с "Прокурорская
проверка" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Морские дьяволы.
Дальние рубежи" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Аутсайдер" 16+
22:00 – Т/с "Невский. Тень архитекто-
ра" 16+
00:15 – Д/ф "Диагноз: жизнь" 16+
01:15 – Т/с "Криминальный доктор"
16+

Матч ТВ
06:00 – Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
07:00, 10:05, 16:25, 03:55 – Новости.
07:05, 14:45, 19:15, 01:00 – Все на Матч!
12+
10:10 – Специальный репортаж 12+
10:30 – Смешанные единоборства. UFС.
Пётр Ян. Лучшее 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
12:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток".
"Адмирал" (Владивосток) - "Салават
Юлаев" (Уфа) 0+
15:25 – Еврофутбол. Обзор 0+
16:30 – "Вы это видели?" 12+
17:30 – "Ты в бане!" 12+
18:00 – Смешанные единоборства 16+
20:30 – Футбол. Лига конференций. 1/8
финала. "Лацио" (Италия) - АЗ (Нидерлан-
ды) 0+
22:45 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Челси" (Англия) - "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) 0+
01:55 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Бенфика" (Португалия) -
"Брюгге" (Бельгия) 0+
04:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Пари НН" (Нижний Новгород) - УНИКС
(Казань) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Х/ф "Орлинская. Тайна Венеры"
12+
10:40 – Д/ф "Людмила Иванова. Не
унывай!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Х/ф "Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь" 12+
13:40, 05:30 – "Мой герой. Игорь Гордин"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:10 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/ф "Женщины Александра
Абдулова" 16+
18:10, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:25 – Х/ф "Котейка 2" 12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – "Девяностые. Жёны миллионе-
ров" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Власть под кайфом" 16+
01:25 – "Прощание. Валентина Легкосту-
пова" 16+
02:05 – Д/ф "Гражданская война. Забытые
сражения" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 – Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
дуэль" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Золото Глории" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Шоу "Слабое звено" 12+
21:50 – Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
23:30 – Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
01:50 – Х/ф "Моя любовь" 6+
03:05 – Х/ф "Антон Иванович сердится" 0+
04:20 – Мультфильмы 6+

Звезда
05:40 – Д/ф "Герой 115" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+

09:20, 02:05 – Х/ф "Братья по крови"
12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20, 18:20 – Специальный репортаж 16+
14:05, 15:05 – Т/с "Котовский" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/ф "Сталинград. Ни шагу назад!"
16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Жестокий романс" 12+
03:25 – Х/ф "Постарайся остаться
живым" 12+
04:30 – Д/с "Москва фронту" 16+
04:55 – Х/ф "Девушка с характером" 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва. Императорс-
кие театры.
07:05 – "Легенды мирового кино" .
07:35, 18:40 – Д/с "Математика и подъем
цивилизации".
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:55, 16:30 – Х/ф "Бал в "Савойе".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:05 – ХХ век. "Вечер памяти
Андрея Миронова. Придут друзья...".
12:20 – Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик".
12:25, 22:10 – Т/с "Сёгун" 16+
13:55 – Александр Скляр. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Передвижники. Валентин
Серов".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
17:40, 01:50 – Оперные дивы.
19:45 – "Главная роль!".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – "Искусственный отбор".
21:30 – "Белая студия".
01:10 – Д/ф "Феномен Кулибина".

Домашний
06:30 – "Скажи, подруга" 16+
06:45, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40 – "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:25 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:50, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
13:25, 23:40 – Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:35, 00:45 – Д/с "Голоса ушедших душ"
16+
15:10 – Х/ф "Непрекрасная леди" 16+
19:00 –  Х/ф "Солнце, море и любовь" 16+
01:15 – Т/с "Восток-Запад" 16+

Первый канал
06:30 – Х/ф "Гусарская баллада" 12+
08:15 – Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
10:00, 12:00 – Новости.
10:15, 12:15 – Х/ф "Служебный роман" 12+
13:35 – Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
16:25 – Х/ф "Красотка" 16+
18:45 – "Две звезды. Отцы и дети" 12+
21:00 – Время.
21:30 – Т/с "Тест на беременность" 16+
22:30 – Творческий вечер Алексея Рыбни-
кова. "Через тернии к звездам" 12+
00:15 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:05 – Х/ф "Любовь нежданная нагря-
нет" 12+
08:55, 11:30 – Х/ф "Ирония судьбы, или
с лёгким паром!" 12+
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
13:15 – "О чём поют 8 Марта"
14:50 – "Петросян и женщины" 16+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
20:45 – Вести. Местное время
21:00 – Х/ф "Любовь и голуби" 12+
23:00 – Х/ф "Пара из будущего" 12+
00:55 – Т/с "Женщины" 12+

5 канал
05:00, 02:45 – Х/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России" 12+
06:35 – Х/ф "Три орешка для Золушки"
0+
08:05 – Х/ф "Не могу сказать прощай" 12+
09:45, 10:45, 11:45 – Х/ф "Каникулы стро-
гого режима" 12+
12:40, 13:40 – Х/ф "Отставник" 16+
14:35 – Х/ф "Отставник 2. Своих не бро-
саем" 16+
16:25 – Х/ф "Отставник 3" 16+
18:20, 19:20 – Х/ф "Отставник. Позывной
Бродяга" 16+
20:20, 21:20, 22:15, 23:15 – Т/с "Тайфун"
16+
00:15, 01:35 – Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается" 12+
04:20 – Т/с "Лютый 2" 16+

НТВ
05:20 – Д/с "Таинственная Россия. Моск-
ва. Матрона - заступница столицы?" 16+
06:05, 08:25 – Х/ф "Мама в законе" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
10:25, 16:25, 19:40 – Т/с "Фемида видит"
16+
21:00 – Х/ф "Папы" 6+
23:10 – Праздничный концерт Юсифа Эй-
вазова и Кирилла Туриченко 12+
01:20 – Х/ф "Богини правосудия" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Правила игры" 12+
06:30 – "Наши иностранцы" 12+

07:00, 09:00, 12:50, 19:50, 21:55, 03:55 –
Новости.
07:05, 19:15, 22:00, 01:00 – Все на Матч!

12+
09:05 – Художественная гимнастика. Гала-
концерт 0+

10:10, 12:10 – Санный спорт. Чемпионат
России 0+
10:45 – Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

11:40 – "Большой хоккей" 12+
12:55 – Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Женщины. Команды 0+

14:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4
финала конференции "Восток". "Металлург"
(Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатерин-

бург) 0+
16:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад". "Динамо"

(Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) 0+
19:55 – Футбол. Лига чемпионов. Оn-1inе 0+
22:45 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.

"Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
01:55 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия) 0+

04:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

ТВ-Центр
06:05 – Х/ф "Женщина с лилиями" 12+

07:40 – Х/ф "Медовый месяц" 0+
09:20 – Д/ф "Рина Зелёная 12 историй со
счастливым концом" 12+

10:15, 11:45 – Х/ф "Не может быть!" 12+
11:30, 22:00 – События 16+
12:25 – Д/ф "Тайна песни. Когда простым и

нежным взором..." 12+
13:10 – Х/ф "Рассвет на Санторини" 16+
15:00 – Х/ф "Соколова подозревает всех"

12+
18:30 – Х/ф "Соколова подозревает всех-
2" 12+

22:20 – "Приют комедиантов" 12+
00:00 – Х/ф "Самогонщицы" 18+
01:45 – Х/ф "Семь страниц страха" 16+

04:45 – Д/ф "Людмила Иванова. Не уны-
вай!" 12+
05:25 – "Москва резиновая" 16+

Мир
05:00, 04:15 – Мультфильмы 6+

06:05 – Х/ф "Золушка" 0+
07:30 – Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
10:00, 16:00, 18:30 – Новости.

10:10 – Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+
12:55 – Х/ф "Танцор диско" 12+
15:30, 16:15, 18:50 – Т/с "Сердца трех" 12+

21:00 – Х/ф "Новые амазонки" 12+
22:55 – Х/ф "Интердевочка" 16+
01:25 – Х/ф "Близнецы" 0+

02:45 – Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" 0+
03:40 – "Наше кино. История большой люб-

ви" 12+

Звезда

06:20, 08:15 – Х/ф "Берегите женщин" 12+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20 – Х/ф "Сверстницы" 12+

11:00, 13:15, 18:15 – Т/с "Жуков" 16+
23:05 – Х/ф "Женщин обижать не реко-
мендуется" 12+

00:55 – Х/ф "Небесные ласточки" 0+
03:05 – Х/ф "Цирк зажигает огни" 12+
04:20 – Д/ф "Резидент Мария" 12+

Россия К
06:30 – "Пешком..." Москва балетная.

07:00 – М/ф "Таёжная сказка", "Царевна-
лягушка".
07:55 – Х/ф "Шофер на один рейс".

10:15 – "Исторические курорты России. Ес-
сентуки".
10:45 – Х/ф "Сватовство гусара".

11:55 – Д/с "Забытое ремесло. Сваха".
12:10, 01:30 – Д/ф "Мама - жираф".
13:05 – Д/ф "Красота по-русски".

14:00 – Х/ф "Золушка".
15:20 – ХХХI церемония вручения "Хрус-
тальной Турандот". "За честь, достоинство

и служение зрителю".
16:45 – "Пешком..." Москва весёлая.
17:10, 00:45 – Д/ф "Первое, второе и ком-

пот. Истории и рецепты советского обще-
пита".
17:55 – "Романтика романса".

18:50 – Х/ф "Весна".
20:35 – Х/ф "Шербурские зонтики".
22:05 – Балет "Катарина, или Дочь разбой-

ника".
02:25 – М/ф для взрослых "Мартынко", "Сказ-
ка о глупом муже", "Знакомые картинки".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+

06:35, 01:05 – Х/ф "Молодая жена" 12+
08:25 – Х/ф "Отдам котят в хорошие руки"
12+

10:30 – Х/ф "Верь своему мужу" 12+
14:45 – Х/ф "Тест на верность" 16+
19:00 – Х/ф "Завтра будет всегда" 16+

23:10 – Х/ф "Любовь со всеми останов-
ками" 12+
02:40 – Х/ф "Девичник" 16+

05:45 – Д/с "Настоящая Ванга" 16+
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×åòâåðã,
9 ìàðòà

Ïÿòíèöà,
10 ìàðòà

Ñóááîòà,
11 ìàðòà

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Тест на беременность" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Лимитчицы" 12+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:40, 06:35, 07:30 – Т/с "Лютый 2"
16+
08:35 – "День ангела" 0+
09:30, 10:25 – Х/ф "Отставник" 16+
11:20, 13:30 – Х/ф "Отставник 2. Своих не
бросаем" 16+
13:45, 14:45, 15:45, 16:40, 18:00, 18:10,
19:05 – Т/с "Морские дьяволы 4" 16+
19:55, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 – Т/с "Великолепная пятёр-
ка" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 04:00 Т/с "Прокурорская провер-
ка" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Морские дьяволы.
Дальние рубежи" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Аутсайдер" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Невский. Тень архи-
тектора" 16+
00:50 – "Поздняков" 16+
01:05 – "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 – Т/с "Легенда Феррари" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Большой хоккей" 12+
06:30 – "Вид сверху" 12+
07:00, 08:35, 14:20, 03:55 – Новости.
07:05, 16:25, 19:15, 01:00 – Все на Матч! 12+
08:40 – Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Спринт. Женщины 0+
10:05 – "География спорта. Коломна" 12+
10:35 – Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:40 – Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Спринт. Мужчины 0+
13:20 – "Есть тема!" 16+
14:25 – Футбол. Лига чемпионов. Оn-1inе 0+
16:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4
финала конференции "Восток" 0+
20:30 – Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Анг-
лия) 0+
22:45 – Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бетис"
(Испания) 0+
01:55 – Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Рахман Джанаев против Рене Пес-
соа 16+
04:00 – Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Женщины. Многоборье 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение"
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:30 – Х/ф "Золушка из Запрудья" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Х/ф "Птичка в клетке" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Дарья Донцова"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/ф "Мужчины Анны Самохиной" 16+
18:10, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:25 – Х/ф "Серёжки с сапфирами" 12+
22:40 – "10 самых... Внезапные смерти
звёзд" 16+
23:10 – Д/ф "Актёрские драмы. Секс-бом-
бы" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Список Пырьева. От любви
до ненависти" 12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Гражданская война. Забытые
сражения" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
06:25 – Х/ф "Весна" 0+
08:15 – Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 – "Информаци-
онный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время.
21:45 – "Голос" весны в обновленном
составе 12+
23:40 – Х/ф "Я создан для тебя" 16+
01:40 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:15 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:30 – Т/с "Лимитчицы" 12+
23:40 – Торжественная церемония
вручения Российской национальной
музыкальной премии "Виктория".
01:30 – Х/ф "Клуб обманутых жён" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:40, 07:35 – Х/ф "Каникулы
строгого режима" 12+
08:30, 09:30 – Х/ф "Отставник 3" 16+
10:55, 12:00 – Х/ф "Отставник. Позыв-
ной Бродяга" 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 –
Т/с "Морские дьяволы 4" 16+
19:55, 20:40 – Т/с "След" 16+
21:25, 22:20, 00:55, 01:35, 02:15, 02:55,
03:35, 04:10, 04:50 – Т/с "Великолепная
пятёрка" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Стас
Пьеха. Вопреки самому себе" 12+

НТВ
04:55 – Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Морские дьяволы.
Дальние рубежи" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Аутсайдер" 16+
22:00 – Т/с "Невский. Тень архитекто-
ра" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
02:00 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:25 – "Квартирный вопрос" 0+
03:15 – Т/с "Легенда Феррари" 16+

Матч ТВ
06:00 – "География спорта. Коломна" 12+
06:30 – "Третий тайм" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:35, 03:55 –
Новости.
07:05, 21:45, 00:45 – Все на Матч! 12+
10:05 – "Ты в бане!" 12+
10:35 – Футбол. Еврокубки. Оn-1inе 0+
12:35 – "Лица страны. Андрей Чемеркин"
12+
13:00 – "Есть тема!" 16+
14:25 – Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Мужчины. Многоборье 0+
16:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток" 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/4 финала конференции "Запад" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Специя" - "Интер" 0+
01:30 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
04:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"ПАРМА-ПАРИ" (Пермский край) -
"Самара" 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение"
08:00 – Д/ф "Афоня" 12+
08:30 – Х/ф "Тёмная сторона света" 12+
10:30, 11:50 – Х/ф "Тёмная сторона
света-2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35, 15:00 – Х/ф "Тёмная сторона
света-3" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
16:55 – Д/ф "Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь" 12+
18:05, 03:20 – "Петровка, 38" 16+
18:15 – Х/ф "Вера больше не верит" 12+
20:05 – Х/ф "Вера больше не верит в
романтику" 12+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Хорошие песни" 12+
00:05 – Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
01:50 – Х/ф "Река памяти" 12+
03:35 – Д/ф "Женщины способны на всё"
12+
04:30 – Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья" 12+

Мир
05:00, 04:40 – Мультфильмы 6+
06:55 – Х/ф "Золушка" 0+
08:20 – Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
10:20 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Шоу "Слабое звено" 12+
19:45 – Х/ф "Танцор диско" 12+
22:25 – Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+
01:05 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
01:30 – Х/ф "Весна" 0+
03:10 – Х/ф "Сердца четырех" 0+

Звезда
05:15, 09:20 – Т/с "Обгоняя время" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:45 – Д/ф "Партизанское детство. Как
девочки на войну уходили" 12+
10:40, 13:20 – Т/с "Женщина без
чувства юмора" 16+
15:00 – Военные новости 16+
15:05, 18:40 – Х/ф "Возвращение
резидента" 12+
18:55 – Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" 12+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:10 – Х/ф "Соломенная шляпка" 12+
02:30 – Х/ф "Признать виновным" 12+
03:45 – Х/ф "Самый сильный" 6+
05:05 – Х/ф "Золотой гусь" 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва львиная.
07:05 – "Легенды мирового кино".

07:35 – Д/ф "Хранители жизни. Склифо-
совский".
08:15 – Цвет времени. Карандаш.
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 14:15 – Д/с "Забытое ремесло".
09:05, 16:45 – Х/ф "Тайны семьи де
Граншан".
10:20 – Х/ф "Дети капитана Гранта".
11:45 – Больше чем любовь.
12:25 – Цвет времени. Павел Федотов.
12:40 – Открытая книга.
13:05 – Х/ф "Шофер на один рейс".
14:30 – Д/ф "Война Жозефа Котина".
15:05 – Письма из провинции.
15:35 – "Энигма. Оле Бэкхой".
16:20 – Д/ф "Екатеринбург. Особняк
Тупиковых".
17:45 – Оперные дивы.
19:45 – Максим Кронгауз. Линия жизни.
20:40 – Д/ф "Я шагаю по Москве. Летний
дождь и его последствия".
21:20 – Х/ф "Я шагаю по Москве".
22:35 – "2 Верник 2".
23:50 – Х/ф "Странники терпенья" 16+
01:35 – Искатели. "Дракон Голубых озер".
02:25 – М/ф для взрослых "Падал
прошлогодний снег", "Банкет".

Домашний
06:30, 05:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:00 – "Давай разведёмся!" 16+
09:00 – "Тест на отцовство" 16+
11:05, 04:35 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:10, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
12:45, 23:40 – Д/с "Знахарка" 16+
13:20, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
13:55, 00:45 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:30 – Х/ф "Завтра будет всегда" 16+
19:00 – Х/ф "Побег в неизвестность" 16+
01:15 – Т/с "Восток-Запад" 16+
04:25 – "6 кадров" 16+
06:15 – Х/ф "Отдам котят в хорошие
руки" 12+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "Проуют" 0+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:05 – Т/с "По законам военного
времени" 12+
17:10, 18:20 – Праздничный концерт
"Объяснение в любви" 12+
19:20 – "Сегодня вечером" 16+
21:00 – Время.
21:35 – "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
23:50 – Х/ф "Не все дома" 12+
01:35 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00 – "Утро России. Суббота".
08:00 – Вести. Местное время.
08:20 – Местное время. Суббота.
08:35 – "По секрету всему свету".
09:00 – "Формула еды" 12+
09:25 – "Пятеро на одного".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:30, 20:00 – Вести.
11:30 – "Доктор Мясников" 12+
12:35 – Т/с "Акушерка. Счастье на
заказ" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Мама может" 12+
00:35 – Х/ф "Крёстная" 12+
04:10 – Х/ф "Услышь моё сердце" 16+

5 канал
05:00, 05:30 – Т/с "Великолепная
пятёрка" 16+
06:05 – Х/ф "Не могу сказать прощай" 12+
07:30 – Х/ф "Три орешка для Золушки" 0+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:00 – Д/с "Они потрясли мир. Уитни
Хьюстон. Я хотела быть любимой" 12+
10:45, 11:40, 12:40, 13:30, 14:25, 15:20,
16:20, 17:15 – Т/с "Дознаватель-2" 16+
18:15, 19:15, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:05 – Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 01:55, 02:50, 03:45, 04:40 – Т/с
"Прокурорская проверка" 16+

НТВ
05:05 – "Жди меня" 12+
05:50 – Т/с "Вижу-знаю" 16+
07:30 –"Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – "Основано на реальных
событиях" 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "ЧП. Расследование" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – "Ты не поверишь!" 16+
21:25 – "Секрет на миллион" 16+
23:25 – "Международная пилорама" 18+
00:00 – К юбилею Ирины Понаровской 12+
02:10 – "Дачный ответ" 0+
03:00 – Т/с "Легенда Феррари" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Всё о главном" 12+
06:30 – "РецепТура" 0+

07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:55 – Новости.
07:05, 13:05, 18:50, 22:00 – Все на Матч!
12+
08:40 – Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщины 0+
09:55 – Боулинг. Континентальная лига.
Про-тур 0+
11:10 – "География спорта. Тюмень" 12+
11:40 – Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчины 0+
13:30 – Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Торпедо" (Москва) -
"Урал" (Екатеринбург) 0+
16:00 – Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Спартак" (Москва) -
"Факел" (Воронеж) 0+
19:25 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Аталанта" 0+
23:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Абубакар Нурмагомедов против
Карлстона Харриса 16+
02:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Пётр Ян против Мераба Двалишвили.
Александр Волков против Александра
Романова 16+
05:00 – "География спорта. Коломна" 12+
05:30 – "Третий тайм" 12+

ТВ-Центр
05:10 – Х/ф "Не может быть!" 12+
06:45 – "Православная энциклопедия" 6+
07:10 – Х/ф "Рассвет на Санторини" 16+
08:55 – Х/ф "Найдёныш" 16+
10:55, 11:45 – Х/ф "Дорогой мой
человек" 0+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
13:15, 14:45 – Х/ф "Венец творения" 16+
17:25 – Х/ф "Репейник" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Тайная комната. Мелания
Трамп" 16+
00:10 – "Девяностые" 16+
00:55 –  Специальный репортаж 16+
01:20 – Д/ф "Женщины Иосифа Кобзона"
16+
02:05 – Д/ф "Женщины Александра
Абдулова" 16+
02:45 – Д/ф "Мужчины Анны Самохиной"
16+
03:25 – "10 самых..." 16+
03:55 – Х/ф "Золушка из Запрудья" 12+

Мир
05:00, 06:15, 04:25 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Т/с "Сердца трех" 12+
15:05, 16:15, 18:45 – Т/с "Кумир" 12+
16:00, 18:30 – Новости.
23:35 – Х/ф "Новые амазонки" 12+
01:15 – Х/ф "Подкидыш" 0+
02:25 – Х/ф "Закон жизни" 12+
03:55 – "Наше кино" 12+

Звезда
06:10 – Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой" 6+
09:15 – Д/с "Маршалы Сталина" 16+
10:00 – Х/ф "Деловые люди" 6+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды науки" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – Д/с "Война миров" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:40 – "Главный день. Стахановцы" 16+
16:25 – Д/ф "Битва оружейников.
Вертолеты. Миль против Сикорского" 16+
17:20, 18:30 – Х/ф "Золотая мина" 12+
20:45 – "Легендарные матчи" 12+
23:45 – Х/ф "Случай в тайге" 12+
01:25 – Х/ф "Деловые люди" 12+
02:45 – Х/ф "Король Дроздобород" 0+
03:55 Х/ф "Возвращение резидента" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – Мультфильмы.
07:55 – Д/ф "Я шагаю по Москве. Летний
дождь и его последствия".
08:35 Х/ф "Я шагаю по Москве".
09:55 – "Мы - грамотеи!".
10:40, 00:00 – Х/ф "SOS" над тайгой".
11:45 – Человеческий фактор.
12:15 – "Черные дыры. Белые пятна".
12:55 Д/с "Эффект бабочки".
13:25, 01:05 – Д/ф "Шотландия -
сказочный мир дикой природы".
14:20 – "Рассказы из русской истории".
15:35 – Мастера оперной сцены.
17:05 – Д/ф "Тамбов. Дворец Асеевых".
17:30 – Х/ф "Благочестивая Марта".
19:50 – Д/ф "Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии".
20:45 – Х/ф "Три тополя на Плющихе".
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:05 – Клуб "Шаболовка, 37".
02:00 – Искатели. "Дом Пиковой дамы".
02:50 – М/ф для взрослых.

Домашний
06:30 – Х/ф "Отдам котят в хорошие
руки" 12+
08:05 – Х/ф "Любовь со всеми
остановками" 12+
10:00 – "Пять ужинов" 16+
10:15, 01:50 – Т/с "Сезон дождей" 16+
18:45 – "Скажи, подруга" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:20 – Х/ф "Сашино дело" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 01:25 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 02:10 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
23:25 – Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
01:00 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:35 – Х/ф "Частная жизнь Петра Виног-
радова" 0+

Звезда
05:05 – Х/ф "Русская рулетка (Женский
вариант)" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:00 – Х/ф "Смертельная ошиб-
ка" 12+
11:20, 21:15 –"Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:40, 15:05 – Т/с "Обгоняя время" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/ф "Ступени Победы. Ночные ведь-
мы "Севастополя" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Признать виновным" 12+
02:40 – Х/ф "Сверстницы" 12+
04:05 – Х/ф "Король Дроздобород" 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Врубеля.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 18:40 – Д/с "Математика и подъем
цивилизации".
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:30 – Д/с "Забытое ремесло".
09:05, 16:45 – Х/ф "Тайны семьи де Гран-
шан".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:05 – ХХ век.
12:15 – Цвет времени.
12:20 – Анатолий Кремер. Больше чем лю-
бовь.
13:05 – Х/ф "Шофер на один рейс".
14:15 – Д/ф "Я из тёмной провинции стран-
ник...".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Пряничный домик. "Беломорские
узоры".
15:45 – Николай Дмитриев. Острова.
17:40, 01:45 – Оперные дивы.
19:45 – "Главная роль!".
20:05 – Открытая книга.
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – Д/ф "Лютики-цветочки "Женитьбы
Бальзаминова".
21:30 – "Энигма. Оле Бэкхой".
22:10 – Х/ф "Сыграй это еще раз, Сэм".
23:35 – Цвет времени.
01:05 – Больше чем любовь.
02:40 – Д/с "Первые в мире".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
07:55 – "Давай разведёмся!" 16+
08:55 – "Тест на отцовство" 16+
11:00, 04:25 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:05, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
12:40, 23:40 – Д/с "Знахарка" 16+
13:15, 00:15 –Д/с "Верну любимого" 16+
13:45, 00:45 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:20 – "Твой Dомашний доктор" 16+
14:35 – Х/ф "Солнце, море и любовь" 16+
19:00 – Х/ф "Тёмное прошлое" 16+
01:15 – Т/с "Восток-Запад" 16+
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Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 рублей).

Сезонные скидки, рассрочка
платежа. Гранитные комп-

лекты от 5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на

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

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

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

двора).
Телефоны:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

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

Âîñêðåñåíüå,
12 ìàðòà

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10, 00:00 – Подкаст.Лаб 16+
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:10 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 – "Жизнь других" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
14:05 – Х/ф "Благословите женщину" 12+
16:30 – Д/с "Век СССР. Восток" 16+
19:00 – "Три аккорда" 16+
21:00 – Время.
22:35 – Т/с "Контейнер" 18+
23:30 – "На футболе с Денисом Казанским"
18+

Россия 1
05:55, 03:10 – Х/ф "Пряники из картош-
ки" 16+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:30 – Вести.
11:30 – "Большие перемены".
12:35 – Т/с "Акушерка. Счастье на заказ"
16+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – "Москва. Кремль. Путин.".
22:40 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 – Х/ф "Чего хотят мужчины" 16+

5 канал
05:00, 05:35 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
06:30, 07:15, 08:00, 08:55 – Т/с "Тайфун"
16+
09:50, 10:40, 11:30, 12:25, 13:20, 14:10,
15:05, 15:45, 16:45, 17:35 – Т/с "Наш спец-
наз" 12+
18:25, 19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30,
23:15 – Т/с "След" 16+
00:05, 01:05, 01:50, 02:40 – Т/с "Непокор-
ная" 12+
03:30, 04:15 – Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+

НТВ
05:00 – Т/с "Вижу-знаю" 16+
06:35 – "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Первая передача" 16+
11:00 – "Чудо техники" 12+
11:55 – "Дачный ответ" 0+
13:00 – "НашПотребНадзор" 16+
14:05 – "Однажды..." 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "Человек в праве" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели
20:20 – Шоу "Маска" 12+
23:50 – "Звезды сошлись" 16+
01:15 – Т/с "Легенда Феррари" 16+
04:25 – Т/с "Агентство скрытых камер"
16+

Матч ТВ
06:00 – "Вы это видели?" 12+
07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:35, 03:55 –
Новости.
07:05, 13:05, 15:45, 18:50, 00:45 – Все на
Матч! 12+
08:40 – Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Масс-старт. Женщины 0+
09:55 – Боулинг. Континентальная лига.
Про-тур 0+
11:10 – "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" 12+
11:55 – Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Масс-старт. Мужчины 0+
13:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4
финала конференции 0+
16:10 – Прыжки с трамплина. "Кубок мед-
ной горы" 0+
16:45 – Смешанные единоборства. UFС.
Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Алек-
сандр Волков против Александра Романов
16+
19:25 – Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Пари

НН" (Нижний Новгород) 0+
21:30 – "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Сампдория" 0+
01:30 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+
02:00 – Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Аугсбург" 0+
04:00 – Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Финалы в отдельных видах 0+

ТВ-Центр
06:00 – Х/ф "Вера больше не верит" 12+
07:30 – Х/ф "Вера больше не верит в
романтику" 12+
09:10 – "Здоровый смысл" 16+
09:40 – Х/ф "Река памяти" 12+
11:30, 00:05 – События 16+
11:45 – Х/ф "Евдокия" 0+
13:50 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Смешите меня семеро" 16+
16:05 – Х/ф "Котов обижать не рекомен-
дуется" 12+
18:00 – Х/ф "Танго для одной" 12+
21:30, 00:20 – Х/ф "Женщина в зеркале"
16+
01:10 – "Петровка, 38" 16+
01:20 – Х/ф "Серёжки с сапфирами" 12+
04:15 – Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со
счастливым концом" 12+
05:00 – Д/ф "Блондинка за углом" 12+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
07:45 – Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10, 16:15, 19:30 – Т/с "Бабий бунт, или
война в Новоселково" 16+
18:30, 00:00 – Вместе.
23:25, 01:00 – Т/с "Кумир" 12+

Звезда
06:05 – Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах №133"
16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
13:10 – Специальный репортаж 16+
13:50 – Т/с "Назад в СССР" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 – Д/ф "Военная контрразведка. Тай-
ная битва у южных ворот" 16+
20:40 – Д/с "Легенды советского сыска. Годы
войны" 16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "Золотая мина" 12+
02:15 – Д/ф "Зоя Воскресенская. Мадам
"Совершенно секретно" 12+
03:10 – Т/с "Кадеты" 12+

Россия К
06:30 – М/ф "Шалтай-Болтай", "Все дело в
шляпе", "Лето в Муми-доле", "В Муми-дол
приходит осень".
07:45 – Х/ф "Благочестивая Марта".
10:05, 00:30 – "Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк".
10:45 – Х/ф "Три тополя на Плющихе".
12:00 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Александр Дранков".
12:30 – Игра в бисер. И.С.Тургенев "Муму"
13:15 – Д/ф "Бессмертнова".
14:10 – Балет "Ромео и Джульетта".
16:30 – "Картина мира".
17:10 – "Пешком..." Москва Гайдая.
17:40 – Д/ф "Сергей Михалков. Что такое
счастье".
18:20 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Х/ф "Трактир на Пятницкой".
21:35 – Вечер-посвящение Олегу Ефремо-
ву "Немного тишины..." .
22:50 – Х/ф "Деревенская девушка".
01:15 – Х/ф "Весна".

Домашний
06:30 – Х/ф "Верь своему мужу" 12+
10:05 – Х/ф "Тёмное прошлое" 16+
14:20 – Х/ф "Побег в неизвестность" 16+
18:45 – "Твой Dомашний доктор" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:25 – Х/ф "Можешь мне верить" 16+
01:55 – Т/с "Сезон дождей" 16+
05:05 – Д/ф "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+

Ïîíåäåëüíèê, 6 ìàðòà

Âòîðíèê, 7 ìàðòà

Ñðåäà, 8 ìàðòà

×åòâåðã, 9 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 10 ìàðòà

06:00 – "Великие женщины в истории России". Документальный
цикл (12+).
06:15 –  "За гранью реальности" – х.ф. (12+).
08:05 – "Мой первый Жванецкий". Документальный фильм (12+).
09:00  – "ЛенТВ24 Новости".  Информационная программа (6+).
09:15 –  "Угрюм-река" – сериал (12+).
10:45 – "Великие женщины в истории России". Документальный
цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15  – "Больше, чем любовь". Цикл программ (12+).
12:00 – "Серебряный бор" – сериал (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 – "Серебряный бор" – сериал (16+).
14:10 – "Диктатура женщин". Документальный фильм (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 –  "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
16:00  – Прямая линия с губернатором Ленинградской области (6+).
17:15 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:30 – "Рассекреченная история". Документальный цикл (12+).
18:00 –  "Влюблённые женщины" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15  – "Дело №". Документальный цикл (12+).
19:45 –  "Детектив Гурман" – сериал (16+).
20:30 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 – "Первый троллейбус" – х.ф. (0+).
22:40 – "Не женское дело". Документальный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "За гранью реальности" – х.ф. (16+).
01:30  – "Вместе по России". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Век Адалин" – х.ф. (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 – "Угрюм-река" – сериал (12+).
10:45 – "Великие женщины в истории России". Документальный
цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15  – "Больше, чем любовь". Цикл программ (12+).
12:00 –  "Серебряный бор" – х.ф. (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Серебряный бор" – сериал (16+).
14:10 – "На крыло". Документальный фильм (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 –  "Акватория" – сериал (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "Три святыни. Тайны монархов". Документальный фильм (12+).
18:00 –  "Влюблённые женщины" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 – "Не женское дело". Документальный цикл (12+).
19:35 – "Детектив Гурман" – сериал (16+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "Обменяйтесь кольцами" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Грэйс и Джо. История любви" – х.ф. (12+).
01:35 – "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Судьба напрокат" – х.ф. (12+).

Ñóááîòà, 11 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 12 ìàðòà
06:00 – "Инспектор уголовного розыска" – х.ф. (0+).
07:30 –  "Акулья школа. Океаномания" – мультфильм (6+).
08:20 – Программа мультфильмов  (6+).
09:00  – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:25 – "Красотка" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Если можешь, прости…" – х.ф. (12+).
13:05 – "Тропы" – х.ф. (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "Красавица и чудовище" – х.ф. (16+).
17:10 – "Война и мир супругов Торбеевых" – х.ф. (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
19:15 –  "Метод Фрейда-2" – сериал (16+).
21:00 – "Новая жизнь Аманды" – х.ф. (16+).
22:45 – "Пари на любовь" – х.ф. (16+).
00:10 – "7 дней и ночей с Мэрилин" – х.ф. (18+).
01:50  – "Тропы" – х.ф. (16+).
03:45 –  "Рассекреченная история". Документальный цикл (12+).

06:00 – "Коллекция".  Документальный цикл (12+).
06:30 –  "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
07:00 – Информационные программы (12+).
09:00 – "Красавица и чудовище" – х.ф. (16+).
11:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
11:15 – "Никас Сафронов. Жизнь как искусство". Документаль-
ный фильм (12+).
12:00 –  "Детектив Гурман" – сериал (16+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 – "Мой капитан" – х.ф. (16+).
16:55 – Волейбол: "Динамо" (ЛО) - "Кузбас"  (Кемерово)  (6+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Метод Фрейда-2" –  сериал (16+).
21:00 – "Тропы"  – х.ф. (16+).
22:55 – "Если можешь, прости…" – х.ф.  (12+).
00:45 – "Нелюбимая" –  сериал (16+).
03:45 – "Коллекция". Документальный цикл (12+).

ТВ-НЕДЕЛЯ 07№08 (15381). 02 марта 2023 года

ПРОДАМ НЕДОРОГО мужскую,
женскую, детскую одежду, новую
мутоновую шубу; украшения (для
ушей, шеи, груди); разную обувь;
канцелярию; книги, игрушки, фи-
гурки-киндер (10 руб.), перево-
дилки, кукольный театр, куклы;
вазы; диски; посуду; фурнитуру
для одежды и шитья; пасту Гои
(30 руб.) для очистки металла; па-
роварку «Vitek» (новая) + бес-
платно помощь психолога.
Звонить по тел. 8-981-122-49-07.

06:00 – "Первый троллейбус" – х.ф. (0+).
07:30 – "Магия вкуса". Кулинарная программа (12+).
08:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
09:00 – Концерт Стаса Михайлова  "Народный корпоратив" (16+).
11:00 – "ЛенТВ24 Новости"  (6+).
11:15 – "Великие женщины в истории России". Документальный
цикл (12+).
11:30 –  "Угрюм-река" – сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости"  (6+).
15:15 – "Угрюм-река"  – сериал (12+).
17:00 – "Грэйс и Джо. История любви" – х.ф. (12+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 –"Праздничное шоу Валентина Юдашкина" (12+).
21:05 – "Ребро Адама" – х.ф. (16+).
22:25 – "Век Адалин" – х.ф. (16+).
00:20 – "Мой первый Жванецкий". Документальный фильм (12+).
01:15 – "Мой капитан" – сериал (16+).

06:00 –  "Праздничное Шоу Валентина Юдашкина" (12+).
07:50  – "Майские этюды. Весна в Сайлюгеме".  Документальный
фильм (12+).
08:10  – "Следствие По Делу Поручика Лермонтова". Докумен-
тальный фильм (12+).
09:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
09:15 – "Угрюм-река" – сериал (12+).
10:30 – "Рассекреченная история". Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15  – "Больше, чем любовь". Цикл программ (12+).
12:00 –  "Серебряный бор" – х.ф. (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Серебряный бор" – сериал (16+).
14:10 – "Бабий Бунт. Да Здравствует Феминизм!".Документаль-
ный фильм (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 –  "Акватория" – сериал (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "На крыло"    Документальный фильм (12+).

18:00 –  "Влюблённые женщины" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 – "Дело №". Документальный цикл (12+).
19:45 – "Детектив Гурман" – сериал (16+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "Инспектор уголовного розыска" – х.ф. (0+).
22:45 – "Великие женщины в истории России"   Документальный
цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Век Адалин" – х.ф. (16+).
01:30 – "Рассекреченная история". Документальный цикл (6+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Обменяйтесь кольцами" – х.ф. (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 – "Угрюм-река" – сериал (12+).
10:35 – "Майские этюды. Весна в Сайлюгеме". Документальный
фильм (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15  – "Больше, чем любовь". Цикл программ (12+).
12:00 –  "Серебряный бор" – х.ф. (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Серебряный бор" – сериал (16+).
14:10 – "Три святыни. Тайны монархов". Документальный фильм
(12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 –  "Акватория" – сериал (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "Никас Сафронов. Жизнь как искусство". Документаль-
ный фильм (12+).
18:00 –  "Влюблённые женщины" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 – "Не женское дело". Документальный цикл (12+).
19:35 – "Детектив Гурман" – сериал (16+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "Красотка" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Красавица и чудовище" – х.ф. (16+).
01:30 – "Рассекреченная история".  Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Концерт Стаса Михайлова  "Народный корпоратив" (16+).

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Òðóäîâàÿ ñëàâà»

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà
во всех почтовых отделениях Тихвина по цене –
566,94 руб., до востребования – 532,8 руб, а так-
же на сайте:

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

Ïîäàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå
(ïðîäàæà ìàøèíû, äîìà, äà÷è
è äðóãîå), ïîçäðàâëåíèå, áëà-
ãîäàðíîñòü è òàê äàëåå ìîæíî
Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀ-
ÍÎÂ (6-é ìèêðîðàéîí, ä.18: ñðå-
äà ñ 9.00 äî 13.00, ÷åòâåðã ñ
09.00 äî 15.00.  Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
(óë.Íîâî-Ñîâåòñêàÿ  (8-é ìèê-
ðîðàéîí), äîì ¹6-à).

ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÌ (×ÀÑÒÍÛÌ
ËÈÖÀÌ) – ÏÓÁËÈÊÀÖÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
(êðîìå êîììåð÷åñêèõ)

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 57-845.



ìóíèöèïàëèòåò
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂËÀÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

«Трудовая слава» №08 (15381). 02 марта 2023 года

С целью оказания социально ориентированным не-
коммерческим организациям муниципальной поддер-
жки в соответствии со статьей 31.1. Федерального
закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях", в соответствии со статьей 20
устава муниципального образования Тихвинское го-
родское поселение Тихвинского муниципального рай-

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîääåðæêå ñîöèàëüíî
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Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области №02-166 от 18 января 2023 года.

она Ленинградской области, Совет депутатов Тихвин-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тру-
довая слава" и разместить на официальном сайте Тих-

винского района.
3. Настоящее решение вступает в силу на следу-

ющий день после опубликования.
Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области              А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Î ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

Ïîëîæåíèå
Настоящее Положение о поддержке со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций (далее - Положение) в
соответствии с Федеральным законом от
12 января 1996 года №7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях" (далее - Феде-
ральный закон) и Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции" регулирует отношения, возникающие
в связи с оказанием поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим
организациям, зарегистрированным на
территории Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области (далее
- социально ориентированные неком-
мерческие организации).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Целью поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих органи-
за-ций является стимулирование соци-
ально ориентированной деятельности
некоммерческих организаций и их учас-
тия в социально-экономическом разви-
тии.

1.2. Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций
осуществляется на основе следующих
принципов:

приоритетность поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих
организаций;

признание и соблюдение прав соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

гласность принятия решений в сфере
оказания поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций;

открытость содержания мер поддер-
жки социально ориентированных неком-
мерческих организаций и доступность
информации об их оказании;

контроль со стороны органов местно-
го самоуправления за целевым и рацио-
нальным использованием средств мест-
ного бюджета и имущества, предоставля-
емых социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

1.3. Социально ориентированным не-
коммерческим организациям поддерж-
ка оказывается при условии осуществле-
ния ими в соответствии с их учредитель-
ными документами следующих видов де-
ятельности:

1) социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодоле-
нию последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных ка-
тастроф, к предотвращению несчастных
случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защи-
та животных;

5) охрана и в соответствии с установ-
ленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооруже-
ний) и территорий, имеющих историчес-
кое, культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоронений;

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области от 18 января 2023 г. №02-166 (приложение).

6) оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организа-
циям и правовое просвещение населе-
ния, деятельность по защите прав и сво-
бод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных
форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность,
а также деятельность в области органи-
зации и поддержки благотворительнос-
ти и добровольчества (волонтерства);

9) деятельность в области образова-
ния, просвещения, науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта
и содействие указанной деятельности, а
также содействие духовному развитию
личности;

10) формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению;

11) развитие межнационального со-
трудничества, сохранение и защита само-
быт-ности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриоти-
ческого, в том числе военно-патриотичес-
кого, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

13) проведение поисковой работы,
направленной на выявление неизвест-
ных воинских захоронений и непогребен-
ных останков защитников Отечества, ус-
тановление имен погибших и пропавших
без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

15) социальная и культурная адапта-
ция и интеграция мигрантов;

16) мероприятия по медицинской ре-
абилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребле-
ние наркотических средств или психо-
тропных веществ;

17) содействие повышению мобиль-
ности трудовых ресурсов;

18) увековечение памяти жертв поли-
тических репрессий.

Для признания некоммерческих орга-
низаций социально ориентированными
решением совета депутатов Тихвинского
городского поселения могут устанавли-
ваться наряду с предусмотренными на-
стоящим пунктом видами деятельности
другие виды деятельности, направлен-
ные на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Рос-
сийской Федерации.

2. Формы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций.

2.1. Оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим орга-
низациям осуществляется в следующих
формах: финансовая, имущественная,
информационная, консультационная,
организационная поддержка, поддерж-

ка в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников
и добровольцев (волонтеров) социально
ориентированных некоммерческих орга-
низаций;

2.2. Оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированным неком-
мер-ческим организациям осуществляет-
ся за счет местного бюджета путем пре-
доставления субсидий на основании пла-
нов и программ, содержащих мероприя-
тия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

2.3. Оказание имущественной поддер-
жки социально ориентированным не-
коммерческим организациям осуществ-
ляется путем передачи во владение и
(или) в пользование таким некоммерчес-
ким организациям муниципального иму-
щества, включенного в перечень муници-
пального имущества, свободного от прав
третьих лиц, за исключением имуществен-
ных прав социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее -
Перечень имущества), утверждаемого
постановлением администрации Тихвин-
ского района.

 Муниципальное имущество, включен-
ное в указанный Перечень имущества,
может быть использовано только в це-
лях предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.
Перечень имущества подлежит обяза-
тельному опубликованию в средствах
массовой информации, а также разме-
щению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Тихвинского района.

Муниципальное имущество, включен-
ное в Перечень имущества, должно ис-
пользоваться только по целевому назна-
чению, не подлежит отчуждению в част-
ную собственность, в том числе в соб-
ственность некоммерческих организа-
ций, арендующих это имущество.

Запрещаются продажа переданного
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям муниципального
имущества, переуступка прав пользова-
ния им, передача прав пользования им в
залог и внесение прав пользования та-
ким имуществом в уставный капитал лю-
бых других субъектов хозяйственной дея-
тельности.

Администрация Тихвинского района
обязана обратиться в арбитражный суд с
требованием о прекращении прав владе-
ния и (или) пользования социально ори-
ентированными некоммерческими орга-
низациями предоставленным им муници-
пальным имуществом при его использо-
вании не по целевому назначению и (или)
с нарушением запретов и ограничений,
установленных настоящим пунктом.

Принятие решения об оказании соци-
ально ориентированным некоммерчес-
ким организациям имущественной под-
держки осуществляется путем издания
администрацией Тихвинского района по-
становления о передаче во временное

владение и (или) пользование муници-
пального имущества, включенного в Пе-
речень имущества, в порядке, установлен-
ном Положением о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования Тих-
винское городское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградс-
кой области, утверждаемым  решением
Совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения, и  в соответствии с Поряд-
ком передачи в аренду, субаренду, без-
возмездное пользование муниципально-
го имущества Тихвинского городского по-
селения, утверждаемым постановлени-
ем администрации Тихвинского района.

2.4. Информационная поддержка на-
правлена на создание условий для сво-
бодного доступа социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций к
информации о деятельности органов
местного самоуправления и информаци-
онного обмена между органами местно-
го самоуправления и социально ориен-
тированными некоммерческими органи-
зациями.

2.5. Консультационная поддержка со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций осуществляется по-
средством:

1) проведения совещаний, семинаров,
конференций, иных мероприятий с уча-
стием социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

2) привлечения органами государ-
ственной власти представителей соци-
ально ориентированных некоммерчес-
ких организаций к разработке и обсуж-
дению проектов нормативных правовых
актов, касающихся поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих
организаций;

3) подготовки методических материа-
лов для социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

2.6. Поддержка в области подготовки,
дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев
(волонтеров) социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций осуще-
ствляется путем организации и содей-
ствия в организации подготовки, профес-
сиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации работников и добро-
вольцев (волонтеров) социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций по запросам указанных некоммер-
ческих организаций, проведения обуча-
ющих, научных и практических меропри-
ятий.

3. ПРИЗНАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ-
РОВАННЫМИ И ИХ ВКЛЮЧЕНИЕ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОД-
ДЕРЖКИ.

3.1.  Некоммерческие организации
признаются социально ориентированны-
ми решением Совета депутатов Тихвин-
ского городского поселения.

3.2. Основанием для рассмотрения
вопроса о признании некоммерческой

9-ÿ ñòð.
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В соответствии с частью 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 13 июля 2020 года
№189-ФЗ "О государственном (муници-
пальном) социальном заказе на оказа-
ние государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере" (далее - Феде-
ральный закон №189-ФЗ), постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 13 октября 2020 года №1678 "Об
утверждении общих требований к приня-
тию решений органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
(органами местного самоуправления) об
организации оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфе-
ре", администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать оказание муници-
пальных услуг в социальной сфере по на-
правлению деятельности "Реализация
дополнительных образовательных про-
грамм (за исключением дополнительных
предпрофессиональных программ в об-
ласти искусств)" (далее - муниципальные
услуги) на территории Тихвинского райо-
на в соответствии с положениями Феде-
рального закона №189-ФЗ.

2. Определить администрацию Тих-
винского района уполномоченным орга-
ном, утверждающим муниципальный со-
циальный заказ на оказание муници-
пальных услуг.

3. Установить, что в рамках реализа-
ции мероприятий федерального проек-
та "Успех каждого ребенка" националь-
ного проекта "Образование" в части вне-
дрения на территории Тихвинского райо-
на системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образо-
вания детей в 2023 – 2024 годах осуще-
ствляется формирование и исполнение
муниципального социального заказа на
оказание муниципальных услуг в социаль-
ной сфере в соответствии с Федеральным
законом №189-ФЗ по указанному в пунк-
те 1 настоящего постановления направ-
лению деятельности с использованием
конкурентного способа отбора исполни-
телей муниципальных услуг, предусмот-
ренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Феде-
рального закона №189.

4. Установить, что применение ука-
занного в пункте 3 настоящего постанов-
ления способа отбора исполнителей ус-
луг осуществляется в отношении муници-
пальных услуг согласно приложению №1
к настоящему постановлению, оказыва-
емых исполнителями услуг (за исключе-
нием образовательных организаций до-
полнительного образования детей со
специальными наименованиями "детс-
кая школа искусств", "детская музыкаль-
ная школа", "детская хоровая школа",
"детская художественная школа", "детс-
кая хореографическая школа", "детская
театральная школа", "детская цирковая
школа", "детская школа художественных
ремесел").

5. Утвердить:
5.1. Положение о рабочей группе по

организации оказания муниципальных
услуг в социальной сфере на территории

Îá îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñîöèàëüíîé ñôåðå ïðè ôîðìèðîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî ñîöèàëüíîãî çàêàçà íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñîöèàëüíîé ñôåðå

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-373-а от 16 февраля 2023 года.

8-ÿ ñòð. 
организации социально ориентирован-
ной является поступление заявления не-
коммерческой организации в админист-
рацию Тихвинского района с указанием
испрашиваемой формы муниципальной
поддержки. Администрацией Тихвинско-
го района осуществляется подготовка со-
ответствующего проекта муниципально-
го правового акта для последующего вы-
несения вопроса о признании некоммер-
ческой организации социально ориенти-
рованной в Совет депутатов Тихвинского
городского поселения.

3.3. Признанная решением Совета
депутатов Тихвинского городского поселе-
ния социально ориентированная неком-
мерческая организация включается в му-
ниципальный реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций -
получателей поддержки в течение 10 ра-
бочих дней после получения поддержки.

3.4. Формирует и ведет муниципаль-
ный реестр социально ориентированных

некоммерческих организаций - получате-
лей поддержки администрация Тихвин-
ского района.

3.5. В муниципальный реестр соци-
ально ориентированных некоммерчес-
ких организаций - получателей поддерж-
ки включаются следующие сведения о
некоммерческой организации:

1) полное и (если имеется) сокращен-
ное наименование, адрес (место нахож-
дения) постоянно действующего органа
некоммерческой организации, государ-
ственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации неком-
мерческой организации (основной госу-
дарственный регистрационный номер);

2) идентификационный номер нало-
гоплательщика;

3) форма и размер предоставленной
поддержки;

4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа местного са-

моуправления, предоставляющего под-
держку;

6) дата принятия решения об оказа-

нии поддержки или решения о прекра-
щении оказания поддержки;

7) информация о видах деятельности,
осуществляемых социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией;

3.6. В течение 15 рабочих дней после
предоставления поддержки администра-
ция Тихвинского района в порядке меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия направляет установленные
законодательством сведения о социаль-
но ориентированной некоммерческой
организации - получателе поддержки в
уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для целей внесения со-
ответствующей информации об организа-
ции в государственный реестр социаль-
но ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки.

3.7. Информация, содержащаяся в
реестрах социально ориентированных
некоммерческих организаций - получате-
лей поддержки, является открытой для
всеобщего ознакомления и предоставля-
ется в соответствии с Федеральным за-

коном от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления".

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-
ТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕС-
КИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖКИ.

4.1.  Некоммерческая организация ис-
ключается из муниципального реестра
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в случае:

а) выявления нарушений, допущенных
социально ориентированной некоммер-
ческой организацией, получившей под-
держку, в том числе о нецелевом исполь-
зовании предоставленных денежных
средств местного бюджета и муниципаль-
ного имущества;

б) исключения некоммерческой орга-
низации из единого государственного ре-
естра юридических лиц.

Тихвинского района (приложение №2).
5.2. Состав рабочей группы по орга-

низации оказания муниципальных услуг
в социальной сфере (приложение № 3).

5.3. План апробации механизмов орга-
низации оказания муниципальных услуг
в социальной сфере на территории Тих-
винского района (приложение №4).

5.4. Таблицу показателей эффективно-
сти реализации мероприятий, проводи-
мых в рамках апробации механизмов
организации оказания муниципальной
услуги "Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ" на террито-
рии Тихвинского района (приложение
№5).

6. В целях определения порядка ин-
формационного обеспечения организа-
ции оказания муниципальных услуг на
территории Тихвинского района опреде-
лить:

6.1. перечень документов, обмен ко-
торыми между уполномоченными орга-
нами, потребителями услуг, исполнителя-
ми услуг, участниками отбора исполните-
лей услуг, иными юридическими и физи-
ческими лицами осуществляется в фор-
ме электронных документов:

1) муниципальный социальный заказ
на оказание муниципальных услуг в со-
циальной сфере;

2) отчет об исполнении муниципаль-
ного социального заказа на оказание му-
ниципальных услуг в социальной сфере;

3) заявка исполнителя услуг на вклю-
чение в реестр исполнителей услуг по
социальному сертификату;

4) соглашение о финансовом обеспе-
чении (возмещении) затрат, связанных с
оказанием муниципальной услуги в соот-
ветствии с социальным сертификатом на
получение муниципальной услуги;

5) заявление потребителя услуг на
оказание муниципальной услуги "реали-
зация дополнительных общеразвиваю-
щих программ для детей" в соответствии
с социальным сертификатом (заявление
о зачислении на обучение и получении
социального сертификата);

6) социальный сертификат на полу-
чение муниципальной услуги "реализа-
ция дополнительных общеразвивающих
программ для детей";

7) договор между исполнителем услуг
и получателем социального сертифика-
та, заключенный в целях реализации до-
полнительных общеразвивающих про-
грамм для детей;

6.2. государственные информацион-
ные системы, используемые в целях орга-
низации оказания муниципальных услуг
в социальной сфере:

1) государственная интегрированная
информационная система управления
общественными финансами "Электрон-
ный бюджет";

2) федеральная государственная ин-
формационная система "Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)";

3) автоматизированная информаци-
онная система "Навигатор дополнительно-

го образования Ленинградской области";
4) единая автоматизированная ин-

формационная система сбора и анали-
за данных по учреждениям, программам,
мероприятиям дополнительного образо-
вания и основным статистическим пока-
зателям охвата детей дополнительным
образованием в регионах (ЕАИС ДО).

6.3. перечень информации и докумен-
тов, формируемых с использованием ав-
томатизированной информационная си-
стемы "Навигатор дополнительного об-
разования Ленинградской области":

1) документы, предусмотренные под-
пунктами 3-7 пункта 6.1. настоящего по-
становления;

2) иные документы и информация,
предусмотренные нормативными право-
выми актами Ленинградской области.

7. Информация и документы, форми-
рование которых предусмотрено Феде-
ральным законом №189-ФЗ, подлежат
размещению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в порядке, опреде-
ленном приказом Минфина России от
28.12.2016 года №243н.

8. Формирование и утверждение до-
кументов, предусмотренных подпунктами
1-2 пункта 6.1. настоящего постановле-
ния, в 2023 году осуществляется на бу-
мажном носителе.

9. Формирование документа, предус-
мотренного подпунктом 4 пункта 6.1. на-
стоящего постановления в 2023 году осу-
ществляется на бумажном носителе в
случае отсутствия технической возможно-
сти формирования его в форме электрон-
ного документа с использованием авто-
матизированной информационной сис-
темы "Навигатор дополнительного обра-
зования Ленинградской области".

10. Определение числовых значений
базовых величин и целевых ориентиров
показателей эффективности реализации
мероприятий, проводимых в рамках ап-
робации механизмов оказания муници-
пальных услуг, указанных в приложении
№5 к настоящему постановлению, на тер-
ритории Тихвинского района, осуществля-
ется путем проведения пофакторного
анализа уровня конкуренции и зрелости
рынка социальных услуг в соответствии с
методологией, представленной Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции в срок до 1 сентября 2023 года.

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

12. Постановление вступает в силу
после опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 31
января 2023 года.

13. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по со-
циальным и общим вопросам.

Глава администрации
   Ю.А.НАУМОВ.

Приложение №1 к постановлению
администрации Тихвинского района

от 16 февраля 2023 г. №01-373-а

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ àïðîáàöèÿ
ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 1 ÷àñòè 2

ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 èþëÿ
2020 ãîäà ¹189-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
(ìóíèöèïàëüíîì) ñîöèàëüíîì çàêàçå íà
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) óñëóã â ñîöèàëüíîé ñôåðå" ñïîñîáà

îòáîðà èñïîëíèòåëåé óñëóã
Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ:

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 (художе-
ственной направленности, форма обуче-
ния: очная, дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 (есте-
ственнонаучной направленности, форма
обучения: очная, дети за исключением
детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

8 0 4 2 0 0 О . 9 9 . 0 . Б Б 5 2 А З 9 2 0 0 0
(cоциально-педагогической направлен-
ности, форма обучения: очная, дети за
исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 (техни-
ческой направленности, форма обуче-
ния: очная, дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 (есте-
ственнонаучной направленности, форма
обу-чения: очная, дети за исключением
детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 (художе-
ственной направленности, форма обуче-
ния: очная, дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 (туристс-
ко-краеведческой направленности, фор-
ма обучения: очная, дети за исключени-
ем детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

8 0 4 2 0 0 О . 9 9 . 0 . Б Б 5 2 А З 9 2 0 0 0
(cоциально-педагогической направленно-
сти, форма обучения: очная, дети за исклю-
чением детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 (техни-
ческой направленности, форма обуче-
ния: очная, дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

 804200О.99.0.ББ52АП16000 (художе-
ственной направленности, форма обуче-
ния: очная, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).

10-ÿ ñòð.
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î ðàáî÷åé ãðóïïå ïî îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã  â ñîöèàëüíîé ñôåðå

íà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà

Ïîëîæåíèå
9-ÿ ñòð.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Рабочая группа по организации

оказания муниципальных услуг в социаль-
ной сфере на территории Тихвинского
района (далее - рабочая группа) является
коллегиальным совещательным органом
при администрации Тихвинского района.

1.2. Рабочая группа создана в целях
обеспечения взаимодействия органов
местного самоуправления Тихвинского
района (далее – ОМСУ) при выработке
предложений по формированию муници-
пального социального заказа в Тихвинс-
ком районе по муниципальным услугам,
соответствующим направлениям дея-
тельности, определенным статьей 28
Федерального закона от 13.07.2020
№189-ФЗ "О государственном (муници-
пальном) социальном заказе на оказа-
ние государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере" (далее - Феде-
ральный закон №189-ФЗ) на территории
Тихвинского района.

1.3. Рабочая группа в своей деятель-
ности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, законода-
тельством Ленинградской области, ины-
ми нормативными правовыми актами и
настоящим Положением.

1.4. Решения, принятые по итогам за-
седаний рабочей группы, носят рекомен-
дательный характер.

2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.
Задачами рабочей группы являются:
2.1. Подготовка предложений по фор-

мированию и утверждению муниципаль-
ного социального заказа на территории
Тихвинского района по муниципальным
услугам, соответствующим направлениям
деятельности, определенным статьей 28
Федерального закона №189-ФЗ.

2.2. Подготовка предложений по реа-
лизации мероприятий, необходимых для
апробации предусмотренных Федераль-
ным законом №189-ФЗ механизмов орга-
низации оказания муниципальных услуг
на территории Тихвинского района.

2.3. Подготовка предложений по ис-
пользованию государственных информа-
ционных систем Ленинградской области
при формировании и исполнении муни-
ципального социального заказа на тер-
ритории Тихвинского района.

2.4. Осуществление иных задач, на-
правленных на достижение цели созда-
ния рабочей группы, указанной в пункте
1.2 настоящего Положения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.
Для решения задач, указанных в разде-

ле 2 настоящего Положения, рабочая груп-
па обладает следующими полномочиями:

3.1. Рассматривать на заседаниях ра-
бочей группы вопросы, относящиеся к
компетенции рабочей группы.

3.2. Запрашивать у органов местного
самоуправления и муниципальных орга-
низаций информацию по вопросам, отно-
сящимся к компетенции рабочей группы.

3.3. Рассматривать представляемые
органами местного самоуправления и му-
ниципальными организациями инфор-
мацию, документы и материалы в соот-
ветствии с задачами рабочей группы.

3.4. Привлекать на общественных на-
чалах специалистов, экспертов, предста-
вителей экспертных, научных, обществен-
ных и иных организаций.

3.5. Разрабатывать предложения и
рекомендации органам местного само-
управления в соответствии со своей ком-
петенцией.

4. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.
Основными функциями рабочей груп-

пы являются:
4.1. Рассмотрение предложений чле-

нов рабочей группы по организации ока-
зания муниципальных услуг в социальной
сфере в соответствии с Федеральным за-
коном и проведению апробации механиз-
мов организации оказания муниципаль-
ных услуг в социальной сфере, предусмот-
ренных Федеральным законом №189-ФЗ.

4.2. Формирование, определение
организационных, методических, техно-
логических мероприятий необходимых
для реализации плана апробации.

4.3. Проведение текущего мониторин-

га и контроля хода реализации плана
апробации.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.

5.1. Состав рабочей группы утвержда-
ется администрацией Тихвинского района.

5.2. Рабочую группу возглавляет руко-
водитель рабочей группы. Руководитель
рабочей группы имеет заместителя. В
период отсутствия руководителя рабочей
группы его обязанности исполняет заме-
ститель руководителя.

5.3. Руководитель рабочей группы осу-
ществляет следующие функции:

организует деятельность рабочей
группы;

планирует деятельность рабочей группы;
утверждает повестку дня для обсуж-

дения на очередном заседании рабочей
группы;

ведет заседания рабочей группы.
5.4. Заседания рабочей группы про-

водятся по мере необходимости.
5.5. Заседание рабочей группы счита-

ется правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов рабо-
чей группы.

5.6. Документационное обеспечение
деятельности рабочей группы осуществ-
ля-ется секретарем рабочей группы.

5.7. Секретарь рабочей группы:
5.7.1. осуществляет подготовку и орга-

низацию заседаний рабочей группы;
5.7.2. осуществляет подготовку проек-

тов решений рабочей группы;
5.7.3. ведет протоколы заседаний ра-

бочей группы и осуществляет контроль
исполнения протокольных решений про-
ектного комитета;

5.7.4. осуществляет обобщение и под-
готовку информационных материалов,
документов по результатам заседаний
рабочей группы.

5.8. Решение рабочей группы счита-
ется принятым, если за него проголосо-
вало не менее половины присутствующих
на заседании рабочей группы членов ра-
бочей группы. При равенстве голосов го-
лос руководителя рабочей группы или за-
местителя руководителя рабочей группы,
исполняющего обязанности руководите-
ля рабочей группы, является решающим.

5.9. Решение рабочей группы оформ-
ляется протоколом заседания рабочей
группы (далее - протокол), который под-
писывается руководителем рабочей груп-
пы или заместителем руководителя ра-
бочей группы, исполняющим обязаннос-
ти председателя рабочей группы.

Копии протоколов направляются всем
членам рабочей группы.

Приложение №2 к постановлению администрации
Тихвинского района от 16 февраля 2023 г. №01-373-а

Приложение №3 к постановлению
администрации Тихвинского района

от 16 февраля 2023 г. №01-373-а

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных
и муниципальных услуг", администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Пред-
варительное согласование предоставле-
ния гражданину в собственность бес-

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", ад-
министрация Тихвинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление гражданину в собствен-
ность бесплатно либо в аренду земель-

Администрация Тихвинского района в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления
земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в аренду сроком на
20 лет площадью 2340 кв.м, по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, п.
Цвылево, пер. Прибрежный, в целях ведения личного подсобного хозяй-
ства. Условием предоставления земельного участка в указанных целях являет-
ся необходимость получения разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды принимаются от граждан в течение 30 календарных дней со дня опуб-
ликования извещения (с 02.03.2023 по 31.03.2023) и могут быть направлены сле-
дующими способами:

- доставлено лично или через уполномоченного представителя в соответствии
с действующим законодательством в администрацию Тихвинского района по
адресу: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4-й мкр-н, д. №42, каб. 8
(понедельник – четверг с 09.00 до 12.45 и с 14.15 до 17.30; пятница с 09.00 до
12.45 и с 14.15 до 16.00);

 - почтовым отправлением, направленным по адресу: 187556, Ленинградская
обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4-й мкр-н, д. №42;

 - через Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг";

- через функционал электронной приемной на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области или Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет.

Дата окончания приема заявлений – 31.03.2023.
Рекомендуемая форма заявления размещена на сайтах и находится в месте

подачи заявления.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в комите-

те по управлению муниципальным имуществом и градостроительству админис-
трации Тихвинского района по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский р-он, г.Тих-
вин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 (понедельник-четверг с 08.30 до 12.45 и
с 14.15 до 16.30; пятница с 08.30 до 12.45 и с 14.15 до 16.00).

СОСТАВ
рабочей группы по организации
оказания муниципальных услуг

в социальной сфере
Председатель рабочей группы – Ко-

това Елена Юрьевна, заместитель главы
администрации по социальным и общим
вопросам.

Заместитель председателя рабочей
группы – Мастицкая Анна Васильевна, и.о.
заместителя главы администрации - пред-
седателя комитета по экономике и инве-
стициям.

Секретарь рабочей группы – Щерба-
кова Татьяна Александровна, директор
РМК комитета по образованию.

Члены рабочей группы: Бондарев Дмит-
рий Николаевич, председатель комитета
по культуре, спорту и молодежной полити-
ке; Ковалев Игорь Леонидович, директор
МОУ ДО "ТЦДТ"; Набокова Юлия Анатоль-
евна, заведующий отделом по физической
культуре, спорту и молодежной политике;
Назарова Елена Анатольевна, директор
МБУ ДО ДЮСШ "Богатырь"; Стефаненко
Анна Николаевна, заместитель главного
бухгалтера по экономике комитета по об-
разованию; Суворова Светлана Алексан-
дровна, заместитель главы администра-
ции - председатель комитета финансов;
Ткаченко Марина Геннадьевна, председа-
тель комитета по образованию.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäâàðèòåëüíîå

ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíèíó â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

(ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà), íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåí æèëîé äîì, âîçâåäåííûé äî 14 ìàÿ 1998 ãîäà"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-152-а от 31 января 2023 года.

платно земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который
не разграничена), на котором располо-
жен жилой дом, возведенный до 14 мая
1998 года" (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации - председателя коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíèíó â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî ëèáî â àðåíäó

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
(ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà), íà êîòîðîì

ðàñïîëîæåí æèëîé äîì, âîçâåäåííûé äî 14 ìàÿ 1998 ãîäà"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-153-а от 31 января 2023 года.

ного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена), на котором расположен жилой
дом, возведенный до 14 мая 1998 года"
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации - председателя ко-
митета по управлению муниципальным
имуществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

Ïîñòóïàåì
íà ñëóæáó
Указом Президента РФ №984 от 30 декабря 2022 года установлен
упрощенный порядок поступления на службу в Органы внутренних
дел Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской
Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Для граждан, впервые поступающих на службу в Органы внут-
ренних дел, и бывших сотрудников Органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации:

1. Предельный возраст поступления на службу определен воз-
растными ограничениями при назначении на должности, пре-
дусматривающие присвоение специального звания полковника
полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции,
– 60 лет;

присвоение специального звания среднего начальствующего
состава, майора полиции, майора внутренней службы, майора
юстиции, подполковника полиции, подполковника внутренней
службы, подполковника юстиции – 55 лет;

присвоение иного специального звания – 50 лет.
2. Мероприятия по профессиональному психологическому от-

бору не проводят (за исключением случаев назначения на долж-
ность руководителя (начальника) территориального органа МВД
России и организаций, входящих в его систему).

3. Испытание не устанавливают.
4. Личное поручительство не оформляют.
5. Годность к службе определяют на основании заключения,

подтверждающего соответствие требованиям к состоянию здо-
ровья сотрудников Органов внутренних дел по результатам воен-
но-врачебной экспертизы.

Для граждан Российской Федерации, проходящих (прохо-
дивших) военную службу в Вооруженных Силах, воинских фор-
мированиях и органах, службу в правоохранительных органах,
органах прокуратуры Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, военно-гражданской администра-
ции Запорожской области и военно-гражданской администра-
ции Херсонской области, предусмотрены в том числе:

1. Возможность заключения первого контракта о прохожде-
нии службы на срок до одного года и последующих новых кон-
трактов на срок не менее чем на один год в течение пяти лет
после достижения предельного возраста пребывания на службе
в Органах внутренних дел при условии соответствия требованиям
к состоянию здоровья сотрудников Органов внутренних дел по
заключению военно-врачебной комиссии (наличии положитель-
ной аттестации).

2. Присвоение первых специальных званий сотрудников Орга-
нов внутренних дел Российской Федерации (до полковника поли-
ции, полковника внутренней службы, полковника юстиции вклю-
чительно), соответствующих имеющимся специальным (воинским)
званиям, классным чинам прокурорских работников, расчет сро-
ка выслуги (пребывания) в указанных званиях и классных чинах.

3. Определение годности к службе по результатам военно-
врачебной экспертизы, проведенной заочно (по документам о
прохождении профилактического медицинского осмотра или дис-
пансеризации в медицинских организациях государственной или
муниципальной системы здравоохранения), при условии прохож-
дения военно-врачебной экспертизы в установленном порядке в
течение одного года со дня поступления на службу.

4. Признание документов о прохождении военной службы в
вооруженных силах, воинских формированиях и органах, службы
в правоохранительных органах, органах прокуратуры Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, военно-
гражданской администрации Запорожской области и военно-
гражданской авиации Херсонской области, а также военной служ-
бы (службы) в Вооруженных Силах, воинских формированиях, пра-
воохранительных органах, органах прокуратуры СССР, Украины,
и учета их при исчислении в соответствии с законодательством
Российской Федерации стажа службы (выслуги лет) в Органах внут-
ренних дел Российской Федерации для назначения пенсии за
выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы (выслуге лет),
выплаты единовременного пособия при увольнении, предостав-
ления дополнительного  отпуска за стаж службы в Органах внут-
ренних дел Российской Федерации и иных социальных гарантий.

По всем вопросам обращаться к сотрудникам подразделе-
ний по работе с личным составом в территориальные органы
МВД России по телефонам:

МВД по Донецкой Народной Республике – 8(949) 303-87-98.
МВД по Луганской Народной Республике – 8(959) 163-30-40.
ГУ МВД России по Запорожской области  – 8(990) 078-03-97.
ГУ МВД России по Херсонской области – 8(990) 228-14-48.

Телефон для связи отделения по работе с личным составом
ОМВД России по Тихвинскому району 8(813-67) 48-385.

Целью акции стала организация  ра-
боты по профилактике дорожно-
транспортных происшествий с учас-
тием детей и обучению несовершен-
нолетних навыкам безопасного по-
ведения в транспортной среде на
территории Тихвинского района.

В солнечный февральский день
организаторы  напоминали водите-
лям о соблюдении скоростного ре-
жима в зимний период, важности
использования детских автокре-
сел. «Каждый участник дорожного
движения, – поделились юидовцы,
– может сделать многое для без-
опасности дорожного движения.
Например, водителям стоит не спе-
шить, соблюдать скоростной ре-
жим, правильно перевозить пасса-
жиров, не выезжать на полосу
встречного движения».

Символом акции стал брелок в

Волонтеры отряда «СЮИД» школы №9 Максим Шафранович, Вик-
тория Гришина, Анастасия Батищева, Варвара и Ульяна Кус, Ека-
терина Воронина с участием начальника отделения ГИБДД ОМВД
России по Тихвинскому району Александра Валериевича Сичне-
го, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения
Алены Алексеевны Смирновой, членов регионального штаба На-
родного фронта в Ленинградской области и других обществен-
ных организаций присоединились к региональной акции «Мои
родители – ответственные водители!».

виде домика. Такой сувенир и по-
здравительную открытку изготови-
ли волонтеры с учениками 4-а клас-
са школы №9. Юидовцы вручили их
родителям – ответственным води-
телям, родным, близким, учителям,
напомнив, что в жизни главное – не
скорость, а дом, в котором тебя
ждут. Еще одним неожиданным сюр-
призом для водителей стал скидоч-
ный купон на покупку спортивных
товаров в магазине «Ариадна».

Практика показывает, что некото-
рые родители сознательно наруша-
ют правила перевозки детей. Мно-
гие ошибочно полагают, что смогут
удержать маленького ребенка на
руках, а подросшего достаточно
пристегнуть обычным ремнем без-
опасности. Таким следовало бы
знать, что если автомобиль дви-
жется со скоростью 50 км/час, при

ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

1. У кошки рисунок поверхности
носа уникален, как отпечаток паль-
ца у людей.

2. Кошки мяукают только для лю-
дей, друг с другом они никогда это
не делают.

3. У кошки на 24 кости больше, чем
у человека, всего их скелет состо-
ит из 230 костей.

4. Около 600 миллионов домаш-
них кошек обитают на земном шаре.

5. Кошки могут преодолеть очень
большое расстояние. Есть извест-
ный случай, когда кота забыли
взять с собой хозяева при переез-
де и он, преодолев около четырех
тысяч километров, просто зашел в
новый дом и свернулся клубком на
своем любимом кресле.

6. У кошек на задних лапах по че-
тыре пальца, а на передних – пять.

7. Кошка ничего не видит прямо у

столкновении, резком торможении
или ударе вес пассажира возрас-
тает примерно в тридцать раз(?!).
Именно поэтому перевозка ребен-
ка на руках считается самой опас-
ной. По той же причине нельзя при-
стегивать одним ремнем себя и ре-
бенка – при столкновении вы про-
сто раздавите его своим весом.
Штатный ремень безопасности рас-
считан на взрослого человека. Ре-
бенка, рост которого намного мень-
ше, он не  фиксирует правильно, а
при аварии может нанести серьез-
ную травму.

Ответственный родитель не ста-
нет подвергать опасности своего
ребенка. Он будет перевозить сына
или дочь в автокресле, так как глав-
ная задача этого защитного устрой-
ства – обеспечить безопасность в
случае аварии, при экстренном тор-
можении или резких маневрах. Его
польза очевидна – детское авто-
кресло снижает вероятность смер-
тельной травмы на 75 процентов.

Сотрудники отделения ГИБДД
ОМВД России по Тихвинскому рай-
ону, общественники, активисты,
юидовцы в очередной раз обраща-
ются к родителям-водителям с убе-
дительной просьбой: быть внима-
тельными на дороге и во дворе,
учить своих детей безопасному по-
ведению. Объясните ребенку, как он
должен вести себя в той или иной
дорожной ситуации, чтобы избежать
опасности. И главное – не пренеб-
регайте средствами безопасности.

Вера МИХАЙЛОВА.

Ðîäèòåëÿì-

1 ìàðòà – Äåíü êîøåê â Ðîññèè

âîäèòåëÿì

Êòî â òåðåìå ñèäèò
Çíàåòåëè âû, ÷òî:

себя под носом. По этой причине она
не всегда может сразу найти то, что
вы ей дали.

8. У кошки слух намного чувстви-
тельнее, чем у людей или собак.
Кошка слышит в пределах 65 кГц, а
человек – в пределах 20 кГц.

9. У многих видов кошек отсут-
ствуют ресницы.

10. Нормальная температура для
тела кошки – 38 градусов по Цель-
сию.

11. Домашняя кошка может раз-

вить скорость до 50 км в час.
12. Кошки имеют очень чувстви-

тельную нервную систему.
13. Коты могут прыгнуть в высо-

ту в пять раз выше собственного
роста.

14. За всю свою жизнь кошка мо-
жет иметь более 100 котят.

15. Кошка Puss, проживавшая в
Англии, была самой старой на све-
те, она умерла в 1939 году через
день после своего 36-го дня рожде-
ния.

16. 60 метров – это расстояние,
на которое могут видеть кошки.

17. Кошки – очень ленивые мле-
копитающие. Их ежедневный сон
составляет 16 часов.

18. Кошка чувствует запахи в 14
раз сильнее, чем человек.

19. С помощью усов кошка опре-
деляет, пролезет ли она в отвер-
стие.
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4-é ìèêðîðàéîí, ä. ¹31 (âõîä ÷åðåç àðêó).
Òåëåôîí 8-921-886-34-06.

Ðàáîòàåì ïî âñåé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Äîñòàâêà òåëà ïî âñåé ÐÔ.

Îôîðìëåíèå ïîõîðîí.

Ìàãàçèí «« «”««Êàìåííûé öâåòîê»»
 Áîëüøîé âûáîð ïàìÿòíèêîâ
    (ëþáîé ôîðìû è ðàçìåðà).
 Îãðàäêè îò áþäæåòíûõ
    äî áîëåå äîðîãèõ è ñëîæíûõ.
 Ðàññðî÷êà ïëàòåæà,
    õðàíåíèå äî âðåìåíè óñòàíîâêè.
 Â íàëè÷èè ñòîëû è ñêàìåéêè.
 Îôîðìëåíèå ïàìÿòíèêîâ
    ÷åðåç âîåíêîìàò.
 Áîëüøîé âûáîð âåíêîâ,
    êîðçèí è öâåòîâ.

Ñêèäêè ëüãîòíûì
êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí.

Âûâîç òåëà â ìîðã – êðóãëîñóòî÷íî.
Òåëåôîí 8-921-586-27-00.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ»

*Транспортировка тела в морг бесплатно.
*Оформление захоронения/кремации.

*Ритуальные принадлежности.
*Предоставление ритуального транспорта.

*Подготовка тела.
*Предоставление оборудованного прощального зала.

*Благоустройство мест захоронений.
*Памятники.

Мы поддерживаем людей в действительно трудные моменты жизни –

и каждый момент должен быть учтен, тактичен, проведен ответственно и с

правильной интонацией. Мы ценим жизнь, ценим людей, которые были с нами.

Обслуживание по всей Ленинградской области и Санкт-Петербургу
г.Тихвин,  ул.Карла Маркса,  д. №68, корп. 3

Консультативная помощь 24/7 –
(заявка на вывоз тела)

Магазин –

+7 (921) 586-27-00

* При предъявлении данного купона предоставление

прощального зала бесплатно

+7 (921) 586-46-00

Öåëûå, áèòûå...

Òåë. 8-921-952-77-07.

Âûêóï àâòîìîáèëåé.

Òåëåôîíû:
51-534,

8-921-597-22-89.

Îòðåìîíòèðóþ
âàø õîëîäèëüíèê

èëè êóïëþ íåèñïðàâíûé
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ÎÎÎ «ÌÈÐ
ÊËÈÌÀÒÀ ÒÈÕÂÈÍ»

Ìíîãîïðîôèëüíûé
ìåäèöèíñêèé öåíòð

«ÍÀÄÅÆÄÀ»

ÀÍÎÍÈÌÍÎ

Ñðî÷íî,
êðóãëîñóòî÷íî,

áîëüíè÷íûå ëèñòû.

Все виды лечения
при алкоголизме.

ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ:
ïñèõîòåðàïèÿ,
èãëîóêàëûâàíèå.

Àäðåñ:
5-é ìèêðîðàéîí, ä. ¹3-à.

Òåëåôîíû:
99-050,

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

Ìåä. ëèö. ¹ËÎ-4701000956 îò 19.03.2014, âûäàíà

êîìèòåòîì ïî çäðàâîîõðàíåíèþ Ëåí. îáëàñòè.

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь с врачом.

Ãîðîä, âåñü ðàéîí
è îáëàñòü.

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ïèòüåâàÿ áóòèëèðîâàííàÿ âîäà
+7-921-798-17-77

Íàøà âîäà – ìÿãêàÿ è ïðèÿòíàÿ íà âêóñ,
ïðè åå êèïÿ÷åíèè ñîâåðøåííî íå îáðàçóåòñÿ

íàêèïü. Åå ìîæíî ïèòü áåç êèïÿ÷åíèÿ.
Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè,

äëÿ ëþäåé ëþáîãî âîçðàñòà, èìååò

äîñòàòî÷íî íèçêèé óðîâåíü ìèíåðàëèçàöèè,
÷òî ïîçâîëÿåò ïèòü âîäó â íåîãðàíè÷åííîì

êîëè÷åñòâå áåç óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà áóòèëèðîâàííîé ïèòüåâîé âîäû.
Ïðîäàæà êóëåðîâ, äèñïåíñåðîâ è ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ.

ИП Зиннер П.Д.
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Âñåãäà â ïðîäàæå:
 ñâåæèå ñðåçàííûå öâåòû;

 æèâûå è èñêóññòâåííûå

   öâåòû  â ãîðøêàõ;

 âàçîíû, êàøïî, öâåòî÷íûå

   ñòîéêè, êàðòèíû-êîëëàæè,

   ñóâåíèðû è äðóãîå.

 Ñâàäåáíûå áóêåòû íà çàêàç.

 Îôîðìëåíèå òîðæåñòâ æèâûìè

    öâåòàìè â ïëîøêàõ, êîðçèíàõ.

Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.

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

8.00 – 20.00

           Ïðîäàâåö-ôëîðèñò Ìàðèíà ïðèãëàøàåò ïîñåòèòü
             ñàëîí «ÖÂÅÒÛ» è ñîñòàâèò áóêåò íà ëþáîé âêóñ.

Кадастровым инженером Солдатенко Валентиной Владимировной (№ квалификаци-
онного аттестата 78-11-0229, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципаль-
ный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79.  e-mail:kaskad_proekt@inbox.ru.
Контактный телефон  8 (813-67) 75-048) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:13:0404001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Пяхта, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Юлия Николаевна, проживаю-
щая по адресу:  Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское
сельское поселение, д.Горка, дом №19, квартира 21, контактный телефон 8-951-666-
16-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный рай-
он, г.Тихвин, 4микрорайон, д.23, пом.79, – 03 апреля 2023 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорай-
он, д. №23, пом.79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06
марта 2023 г. по 31 марта 2023 г. по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Пяхта (кн
47:13:0404001:5), Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горс-
кое сельское поселение, д. Пяхта (кн 47:13:0404001:10).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Солдатенко Валентиной Владимировной (№ квалификаци-
онного аттестата 78-11-0229, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципаль-
ный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79.  e-mail:kaskad_proekt@inbox.ru.
Контактный телефон  8 (813-67) 75-048) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:13:0314001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Пашозерское сельское поселение, д. Лукино, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишева Любовь Ивановна, проживаю-
щая по адресу:  город Санкт-Петербург, улица Белградская, дом №32, квартира 190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный рай-
он, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79, – 03 апреля 2023 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорай-
он, д. №23, пом.79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06
марта 2023 г. по 31 марта 2023 г. по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Пашозерское сельское поселение, д. Лукино, улица Клю-
чевая, дом №49 (кн 47:13:0314001:37).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

«Òðóäîâàÿ ñëàâà»
57-845

Òåëåôîí
ðåêëàìíîãî îòäåëà

Email: tsreklama@mail.ru

Уже много лет на территории Ленин-
градской области работает бесплат-
ная, круглосуточная горячая линия
экстренной психологической помощи

88002004703. По этому телефону вы
сможете совершенно бесплатно,
24/7, получить консультацию психо-
лога, психиатра, психотерапевта.

Все обращения строго анонимны и конфиденциальны. #здра-
воохранение #ленинградская_область #телефон_доверия #лопнд

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

«Òðóäîâàÿ ñëàâà». Ñàéò ãàçåòû

https://tslava.ru/
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