
Цена свободнаяИздается с августа 1930 года

МЕТАЛЛОПРОКАТ – РЕЗКА В РАЗМЕР
(арматура, листы, проф. трубы, уголок, швеллер, трубы, нержавеющая Aisi 304 и др.).

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
(площадки, навесы, емкости, лестницы, ограждения и другое).

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.

КОВКА РУЧНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ (решетки, навесы, заборы и др. по индивидуальным проектам,
эксклюзив для интерьера, услуги дизайнера).

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ С КОВАНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
(доставка по городу бесплатно).

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
(ворота, калитки, стойки забора, лестницы, навесы, садовые скамейки, мангалы, коптильни,
спортстойка-тренажер и другое).

ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ ПОД РАЗМЕР ВАШЕЙ БАНИ С ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ.
БАКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ AISI 304 и другие изделия из нержавейки.

СВАРОЧНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ.

СТАЛЬ-МАСТЕР  8-921-094-28-44.

Тихвин, Правовологодский тупик, дом №10.
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8 (813-67) 76-688.
Сайт: steelmas.ru

steelmaster64@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАД

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå æåíùèíû!

Â äåòñêîé ïîëèêëèíèêå ÃÁÓÇ ËÎ «Òèõâèíñêàÿ ÌÁ» ðàáîòàþò ïðåêðàñ-
íûå æåíùèíû. Ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë îòëè÷àåò íå òîëüêî âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì, îïûò, âëàäåíèå òåõíîëîãèÿìè, íî è ÷óòêîå ìàòåðèí-
ñêîå ñåðäöå, «æåíñêèé âçãëÿä» íà èñòîðèþ áîëåçíè ðåáåíêà. Ìèëûå
äîêòîðà, ôåëüäøåðû, ñàíèòàðêè è ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ÿâëÿþòñÿ íà-
ñòîÿùèìè àíãåëàìè-õðàíèòåëÿìè äëÿ ìàëåíüêèõ òèõâèíöåâ.
Íà ñíèìêå ñëåâà íàïðàâî: íåâðîëîã Þëèÿ Äðîçäåöêàÿ, ôåëüäøåð êà-
áèíåòà íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Îêñàíà Âîðîíèíà, îôòàëüìî-
ëîã  Ìàäèíà Äçãîåâà, ôåëüäøåð ïåäèàòðè÷åñêîãî ó÷àñòêà Ìàðèÿ Çàâà-
ðèíà è îòîðèíîëàðèíãîëîã Ïàòè Êåðèìîâà.

ÀÁÎÒÀÅÌÀÁÎÒÀÅÌ
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÐÐ
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 Минздрав России утвердил перечень рецептурных лекарств,
которые можно будет не только заказать в аптеке через Интернет,
но и получить с курьером на дом. До сих пор разрешали достав-
лять только лекарства свободного отпуска, для которых рецепт
не требуется, а при заказе рецептурных получать их нужно было
непосредственно в аптеке. Правительство утвердило также по-
рядок дистанционной торговли. Пилотный проект стартовал
1 марта пока в трех регионах – Москве, Подмосковье и Белгород-
ской области, где уже есть необходимая инфраструктура. В даль-
нейшем новый механизм распространят на всю страну. 1, 2, 3-ÿ ñòð.

Äîðîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Сегодня мы соберемся  в храме для молитвы пе-

ред лицом Всевидящего Бога и полагаем начало Вели-
кому посту. Какими бы ни были уютными наши дома,

Ìàð
òà88

Ìåæäóíàðîäíûé

æåíñêèé äåíü
их все равно когда-то нужно покинуть. Как ни хороша
мирная жизнь на земле, но душа рано или поздно ос-
тавит этот мир. Но сделает это она или как победи-
тельница, и ей будут дарованы лавры вечной радос-
ти, или же как вечная пленница ада. Все, что проис-
ходит с нами на земле, будет иметь свой конец –
таковы законы времени. Здесь и доброе, и злое кон-
чается. А то, что мы получим как результат нашей
земной жизни, на небе  не прекратится никогда. Апо-
стол Павел ободряет унылых и тоскливых надеждой:
«По мере увеличения страданий умножается и уте-
шение от Господа» (2Кор. 1:5).

Наша сегодняшняя действительность показала
всю зыбкость и ненадежность земного счастья. Теп-
ло домашнего уюта, наличие денежных сбережений,
здоровье, стабильная работа – все это может разру-
шиться за доли секунды. Здесь, в этом мире, нам не
на что опереться. Правда земной жизни в том, что
нам придётся выйти из нее, или победителями или
побежденными. Пост обнажает внутреннюю сущность
человека, проявляет его естество, служит катализа-
тором внутренних душевных процессов. Мне бы хо-
телось, чтобы сейчас перед началом Великого поста
мы  задумались о главном – смысле нашей жизни. И
пока у нас есть еще время, постарались прожить ее
остаток так, чтобы потом не плакать бесполезными
слезами и не раскаиваться бесплодным сожалени-
ем. Потому что именно здесь и сейчас решается наша
вечная участь.

«Как же тогда жить?» - вот как в шутливом тоне
отвечал на этот вопрос святой преподобный Амвро-
сий Оптинский: «Жить – не тужить, никого не осуж-
дать, никому не досаждать, и всем мое почтение».

Сегодня мы попросим прощения друг у друга за
нанесенные обиды, несдержанность в словах и пове-
дении, недостойные высказывания о людях, непоря-
дочность, гордость, зависть, отсутствие любви, до-
верия и человечности.

Милосердный Господь да простит всех нас и бла-
гословит на предстоящий Великий пост.

Ñëîâî ïðåîñâÿùåííåéøåãî Ìñòèñëàâà, åïèñêîïà
Òèõâèíñêîãî è Ëîäåéíîïîëüñêîãî, â ïðåääâåðèè Âåëèêîãî ïîñòà

Святые были такими же людьми, как все мы. Мно-
гие из них пришли от больших грехов, но покая-
нием достигли Царства Небесного. И все, кто
приходит туда, приходят через покаяние, кото-
рое даровал нам милостивый Господь своими
страданиями.

Преподобный Силуан Афонский.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

епископ Тихвинский и Лодейнопольский.

26 февраля 2023 года

Ìèëûå æåíùèíû!
Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем

– праздником весны, тепла и любви!
Этот прекрасный праздник приходит к нам в первом весеннем месяце,

когда все вокруг оживает и расцветает. А ваши красота, обаяние, трудо-
любие делают окружающий мир еще радостнее и светлее…

Именно благодаря вашей преданности, доброте и заботе мужчины обре-
тают надежду, преодолевают трудности, добиваются успехов, соверша-
ют подвиги.

Мы знаем, что для наших женщин нет ничего невозможного. Самоот-
верженно трудясь в сферах
образования, здравоохране-
ния, культуры, промышлен-
ности и сельском хозяйстве,
бизнесе, органах власти, вы
остаетесь хранительница-
ми домашнего очага, воспи-
тываете детей, окружаете
близких любовью и внима-
нием.

Дорогие жительницы слав-
ного города Тихвина и Тих-
винского района! От всего
сердца желаем вам крепкого
здоровья, успехов в профес-
сиональной деятельности,
веры в свои силы, только
добрых перемен в жизни,
безграничного счастья и
любви! Пусть в вашей жизни
будет вечная весна, каждый
день наполняется новыми
впечатлениями, положитель-
ными эмоциями и яркими от-
крытиями!

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Ю.А.НАУМОВ,
глава администрации
Тихвинского района.

Всего более 200 предпринимателей смогут в
этом году создать свой бизнес и развивать
дело с помощью грантовой поддержки.

«Финансовая поддержка всегда была наи-
более приоритетной для малого и среднего
бизнеса, а в настоящих условиях она помога-
ет предприятиям стабилизировать свою дея-
тельность и становится импульсом для раз-
вития, особенно это касается грантов для мо-
лодежи и социального бизнеса, поэтому из года
в год увеличиваем объем средств на эти цели,
и если в 2022 году малый бизнес получил гран-
тов на общую сумму 66 млн рублей, то в этом
году это уже 98 миллионов», – подчеркнула
Светлана Нерушай, председатель комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленобласти.

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà – ìàëîìó áèçíåñó
Ñ íà÷àëà 2023 ãîäà â Ëåíîáëàñòè 80 ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàçàùèòèëè ñâîè áèçíåñ-ïðîåêòû –

ýòî ìîëîäûå áèçíåñìåíû â âîçðàñòå äî 25 ëåò è ñîöèàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, îíè ïîëó÷àò ãðàíòû äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Финансовая поддержка стала возможна

в рамках нацпроекта «Малое, среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», ини-
цииатором которого выступил президент Рос-
сии Владимир Путин.

Также предпринимателям доступны
льготные микрозаймы и поручительство по
кредитам. В Ленинградской области  малый
бизнес получает займы по ставке до 5 про-
центов годовых.

В приоритете – женское предпринима-
тельство, сфера туризма, социальное пред-
принимательство, бизнес, созданный моло-
дежью, экспортные предприятия. Действую-
щий портфель микрозаймов – 727 млн руб-
лей, только за два месяца 2023 года выдано

28 займов на сумму 41,7 миллиона рублей.
Фонд поддержки предпринимательства

Ленобласти – центр «Мой бизнес» предостав-
ляет также поручительство по кредитам для
субъектов МСП. Итог двух первых месяцев
года – 12 поручительств на сумму почти 75,6
млн рублей. Всего действующий портфель
поручительство фонда составляет сейчас
1,53 млрд рублей. Это обеспечило привлече-
ние в малый и средний бизнес региона более
5 млрд рублей кредитных ресурсов.

Получить полную информацию о мерах
финансовой поддержки в рамках нацпроекта
МСП можно на сайте центра «Мой бизнес» ЛО
www.813.ru, выбрать меры поддержки помо-
жет навигатор мер поддержки

https://813.ru/services/

È ñàìîå óìíîå,
÷åãî äîñòèã ÷åëîâåê, –
ýòî óìåíèå ëþáèòü
æåíùèíó, ïîêëîíÿòüñÿ
åå êðàñîòå:
îò ëþáâè ê æåíùèíå
ðîäèëîñü âñå
ïðåêðàñíîå íà çåìëå.

Максим ГОРЬКИЙ,
русский писатель.
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Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Äîãàçèôèêàöèþ óïðîñòèëè

Ремонтно-р еставр ационные
работы в усадьбе, построенной
в самом начале XIX века дедом
композитора, завершили в 2021
году. Специалисты восстанови-
ли интерьеры детской и комнат
родителей Николая Андрееви-
ча — исторические обои, белый
дубовый паркет начала XIX века,
печи, лепнину и даже потайную
дверь-шкафчик – и оснастили
здание современными инже-
нерными системами

Открытие же экспозиции пла-

Òèõâèí – â íàöïðîåêòå «Êóëüòóðà»
Тихвин уже не в первый раз участвует в национальном проекте
«Культура» и всегда – успешно. На этот раз средства выделяют
на создание новой музейной экспозиции Доме-музее Н.А. Римско-
го-Корсакова.

нировано осенью 2023 года. По
словам председателя комитета
по сохранению культурного на-
следия Владимира Цоя, мемо-
риальная анфилада первого
этажа музея останется практи-
чески без изменений: в отрес-
таврированные помещения
вернут фондовую мебель, но
добавят аудиосопровождение
экспозиции, которое буквально
наполнит дом голосами. В каж-
дом зале будут звучать отрывки
из семейной переписки Римс-

ких-Корсаковых.
В бывшей малой родитель-

ской спальне и мезонине раз-
местят экспозицию «Образы
детства», где посетители узнают
о детстве композитора и тради-
циях времяпрепровождения се-
мьи Римских-Корсаковых.

Справка. Стоимость создания
экспозиции составляет 27,5 млн
рублей, из которых 18,4 млн руб-
лей выделено из федерального
бюджета в рамках регионально-
го проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культу-
ра», реализуемого по инициати-
ве президента России Владими-
ра Путина.

Региональный оператор ГТО в Ленинградской области подго-
товил выборочную информацию, касающуюся начисления до-
полнительных баллов при поступлении в ВУЗы Ленобласти
и Санкт-Петербург в 2023 году:

Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина: золото – 3 балла, серебро и бронза по 2 балла.

Государственный институт экономики, финансов, права
и технологии: золото – 5 баллов, серебро – 4 балла.

Национальный государственный университет физичес-
кой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта: золо-
то – 10 баллов, серебро – 5 баллов, бронза – 3 балла.

Российский государственный педагогический универ-
ситет имени А.И.Герцена: за любой знак отличия – 5 бал-
лов.

Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-
ра Великого: за любой знак отличия – 5 баллов.

ÃÒÎ â ïîìîùü àáèòóðèåíòàì
А вы знаете, что при поступлении на бюджетной основе знак отличия ГТО помогает абитуриентам заработать
дополнительные баллы? Важный момент – знак отличия должен быть выдан за выполнение нормативов для
той возрастной группы, к которой абитуриент относится в предыдущем и текущем году.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÑÏÎÐÒ

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет: за любой знак отличия – 2 балла.

Национальный исследовательский университет ИТМО: за
любой знак отличия – 2 балла.

Санкт-Петербургский государственный университет
(СПБГУ) : за любой знак отличия – 2 балла.

Санкт-Петербургский государственный электротехничес-
кий университет «ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина): зо-
лото – 2 балла.

Санкт-Петербургский государственный экономический
университет: за любой знак отличия – 2 балла.

Процедура оформления документов и изготовления зна-
ков отличия занимает некоторое время (2 – 4 месяца), по-
этому советуем выпускникам уже сейчас приступить к вы-
полнению нормативов, чтобы к моменту поступления быть
во всеоружии.

Программа социальной газифи-
кации стала бессрочной. С 1
марта вступило в силу поста-
новление правительства о бес-
платной догазификации обра-
зовательных и медицинских
учреждений. Речь идет о дет-
ских садах, школах, поликлини-
ках, больницах, фельдшерско-
акушерских пунктах, отделени-
ях врачей общей практики и
врачебных амбулаториях, рас-
положенных в газифицирован-
ных населенных пунктах, пояс-
нила пресс-служба ФАС.
Таким учреждениям больше не

придется платить за мероприятия по
строительству газопровода до границ

земельных участков, на которых они
расположены, а также за само подклю-
чение зданий к газораспределитель-
ным сетям (пуск и врезка газа).

Для упрощения процедуры вводят
унифицированные формы документов о
подключении – заявка, договор, техни-
ческие условия.

Всю документарную работу будет
проводить газораспределительная
организация, а Единый и региональные
операторы газификации будут осуще-
ствлять мониторинг заключения таких
договоров.

В сфере тарифного регулирования

также предусмотрены изменения, кото-
рые вступили в законную силу с 1 мар-
та 2023 года.

На первом этапе газораспредели-
тельным организациям необходимо об-
ращаться в региональный орган регу-
лирования для формирования экспер-
тного заключения. Для этого ФАС Рос-
сии утвердила типовую форму этого
документа, которуя будут подготавли-
вать в электронном виде с помощью
ФГИС «ЕИАС».

После получения этого документа
организация должна обратиться в служ-
бу для установления тарифа. Заявле-

ния и материалы можно будет напра-
вить в цифровом формате.

ФАС сократила срок установления
тарифов для газораспределительных
организаций – служба установит тариф
в течение 30 рабочих дней, ранее этот
срок достигал 40 рабочих дней.

В этом же постановлении продле-
вают программу социальной газифи-
кации, в рамках которой бесплатно
догазифицируют домовладения граж-
дан.

Теперь она будет действовать бес-
срочно. Это даст возможность боль-
шему количеству граждан провести
газ до участков, на которых распола-
гаются их дома, на бесплатной осно-
ве, отметили в ФАС.

Легендарная 6-я рота 104-го полка
76-й гвардейской Псковской диви-
зии ВДВ под Улус-Кертом (Чечня)
встала на пути выходивших из ок-
ружения боевиков. Под командова-
нием подполковника Марка Евтюхи-
на наши десантники вступили в бой
с крупным незаконным вооружен-
ным формированием на высоте 776.

Бой длился с тринадцати часов  до
пяти первого марта. По разным све-
дениям, количество боевиков оцени-
вали от полутора до двух с полови-
ной тысяч. В критический момент рота
вызвала на себя огонь артиллерии.

В бою погибло 84 военнослужа-
щих, в том числе 13 офицеров.Толь-
ко шестеро бойцов остались в жи-
вых. Потери боевиков составили по
разным оценкам от 370 – 700 чело-
век (что более вероятно)  до 1500 –
2000.

Указом президента РФ 22 десант-
ника были представлены к званию
Героя России (из них 21 – посмерт-
но), 69 солдат и офицеров 6-й роты
награждены орденами Мужества (63
из них – посмертно).

Ãîðäèìñÿ è ïîìíèì
1 марта 2000 года в Чечне погибла легендарная 6-я рота псков-
ских десантников. Подвиг этой крылатой пехоты стал символом
воинской доблести.

Гибель героически принявшей бой
6-й роты псковских десантников
всколыхнула всю страну, не оста-
вив равнодушными даже далеких
от армии и войны людей. Подвиг
крылатой пехоты стал символом
воинской доблести.

Среди тех героев был и наш земляк:
гвардии рядовой Ярослав Иванов,
стрелок-оператор 6-й парашютно-де-
сантной роты. Родился в Тихвине Ле-
нинградской области 21 августа 1980
года. Похоронен здесь же. Посмертно
награжден орденом Мужества.

В этот день в Тихвине прошли
памятные мероприятия, посвящен-
ные Ярославу Иванову. Были воз-
ложены цветы к мемориальной дос-
ке на доме №1 по улице, названной
в его честь, и на могилу героя, а в
лицее № 7, где он учился, прошла
традиционная «Вахта памяти».

Участие в мероприятиях приня-
ли школьники, представители обще-
ственных организаций и органов
местного самоуправления, члены
партии «Единая Россия», Тихвин-
ское отделение ДОСААФ России.
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«Трудовая слава» №09 (15382). 08 марта 2023 года

В рамках реализации на территории му-
ниципального образования Горское сель-
ское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области  ме-
роприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации", а также основных ме-
роприятий "Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)"
и "Улучшение жилищных условий граждан
с использованием средств ипотечного
кредиты (займа)" подпрограммы "Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Фор-
мирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области (по-
селений, городского округа),  руководству-
ясь  распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской  области от 13
марта 2020 года №79 "О мерах по обес-
печению осуществления полномочий Ко-
митета по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых на
строительство (приобретение) жилья за
счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области
мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации" и "Комплексное разви-
тие сельских территорий", а также  ме-
роприятий государственных программ
Ленинградской области "Формирование
городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на террито-

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé
ïëîùàäè æèëüÿ è óòâåðæäåíèè íîðìàòèâà ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà 1-é êâàðòàë
2023 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ãîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Постановление администрации муниципального образования Горское
сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №05-03-а от 11 января 2023 года.

рии Ленинградской области" и "Комплек-
сное развитие сельских территорий Ле-
нинградской области", приказом Мини-
стерства строительства и жилищное -
коммунального хозяйства Российской
Федерации от 22 декабря 2022 г. №1111/
пр "О нормативе стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на
первое полугодие 2023 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российс-
кой Федерации на I квартал 2023 года"
администрация Горского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на первый квартал 2023
года среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жи-
лья (в рублях), подлежащую применению
расчета размера субсидий, выделяемых
в соответствии с планами на первый квар-
тал 2023 года, для всех категорий граж-
дан, которым указанные субсидии предо-
ставляются за счет средств областного
бюджета на приобретение жилых поме-
щений в Горском сельском поселении в
размере 19 266 (девятнадцать тысяч две-
сти шестьдесят шесть) рублей. за квадрат-
ный метр, согласно приложению.

2. Утвердить на первый квартал 2023
года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в му-
ниципальном образовании Горское сель-
ское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области 19
266 (девятнадцать тысяч двести шесть-
десят шесть) рублей.

3. Постановление опубликовать в га-
зете "Трудовая слава" и разместить на
официальном сайте Горского сельского
поселения в сети Интернет.

Глава администрации
Горского сельского поселения

Г.В.КУЗНЕЦОВА.

В рамках реализации на территории му-
ниципального образования Коськовское
сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской облас-
ти  мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей ведомственной целе-
вой программы "Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг", государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации, а также мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых
граждан (молодых семей), по улучшению
жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (зай-
ма) государственной программы Ленинг-
радской области "Формирование городс-
кой среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинг-
радской области" (поселений, городско-
го округа),  руководствуясь  распоряже-
нием комитета по строительству Ленинг-
радской  области от 13 марта 2020 года
№79 "О мерах по обеспечению осуществ-
ления полномочий Комитета по расчету
размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых на строительство (при-
обретение) жилья за счет средств облас-
тного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленин-
градской области мероприятий государ-
ственной программы Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации"
и "Комплексное развитие сельских тер-
риторий", а также  мероприятий государ-
ственных программ Ленинградской обла-
сти "Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской
области" и "Комплексное развитие сель-

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùà-
äè æèëüÿ è óòâåðæäåíèè íîðìàòèâà ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî

ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà 1-é êâàðòàë 2023 ãîäà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîñüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Постановление администрации Коськовского сельского поселения
№06-06-а от 12 января 2023 года.

ских территорий Ленинградской области",
приказом Министерства строительства и
жилищное - коммунального хозяйства
Российской Федерации от 22 декабря
2022 г. № 1111/пр "О нормативе стоимос-
ти одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2023
года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на I
квартал 2023 года" администрация Кось-
ковского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить на первый квартал 2023
года среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади
жилья (в рублях), подлежащую примене-
нию расчета размера субсидий, выделя-
емых в соответствии с планами на пер-
вый квартал 2023 года, для всех катего-
рий граждан, которым указанные субси-
дии предоставляются за счет средств об-
ластного бюджета на приобретение жи-
лых помещений в Коськовском сельском
поселении в размере 19 266 (девятнад-
цать тысяч двести шестьдесят шесть)
рублей.за квадратный метр, согласно
приложению.

2. Утвердить на первый квартал 2023
года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в му-
ниципальном образовании Коськовское
сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской облас-
ти 19 266 (девятнадцать тысяч двести
шестьдесят шесть) рублей.

3. Постановление опубликовать в га-
зете "Трудовая слава" и разместить на
официальном сайте Коськовского сель-
ского поселения в сети Интернет.

Глава администрации
М.А.СТЕПАНОВ.

В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской
Федерации", пунктом 19 статьи 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Шугозерского
сельского поселения, решением совета
депутатов Шугозерского сельского посе-
ления от 28 октября  2022 г. №10-158 "Об
утверждении Правил благоустройства
территории Шугозерского сельского по-
селения", совет депутатов муниципально-
го образования Шугозерское сельское
поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном контроле в сфере благоустрой-
ства территории Шугозерского сельского
поселения в новой редакции (приложе-
ние).

2. Решение опубликовать в газете "Тру-
довая слава" и обнародовать на офици-

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Решение Совета депутатов муниципального образования Шугозерское

сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-173 от 26 января 2023 года.

альном сайте Шугозерского сельского
поселения в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу на следую-
щий день после его опубликования.

4. Признать утратившим силу решение
совета депутатов Шугозерского сельско-
го поселения от 29 сентября 2021 года
№ 10-100 "Об утверждении Положения о
муниципальном контроле в сфере благо-
устройства территории Шугозерского
сельского поселения".

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

Подробнее ознакомиться с решени-
ем  и приложениями к нему можно с 10.00
до 18.00 в Шугозерской библиотеке се-
мейного чтения, а также на официаль-
ном сайте Шугозерского сельского по-
селения в сети Интернет: http://
tikhvin.org/gsp/shugozero/

В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007г. №259-ФЗ "Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного
электрического транспорта", Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции", пунктом 19 статьи 14 Федерально-
го закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Шугозерского
сельского поселения, совет депутатов му-
ниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской облас-
ти РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Шугозерского сельского по-

Îá óòâåðæäåíèè î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå

íà òåððèòîðèè Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Решение Совета депутатов муниципального образования Шугозерское

сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-174 от 26 января 2023 года.

селения в новой редакции (приложение).
2. Решение опубликовать в газете "Тру-

довая слава" и обнародовать на офици-
альном сайте Шугозерского сельского по-
селения в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу на следую-
щий день после его опубликования.

4. Признать утратившим силу решение
Совета депутатов Шугозерского сельско-
го поселения от 29 сентября 2021 года
№10-104 "Об утверждении положения о
муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Шугозерского сельс-
кого поселения".

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.
Подробнее ознакомиться с решени-

ем  и приложениями к нему можно с 10.00
до 18.00 в Шугозерской библиотеке се-
мейного чтения, а также на официаль-
ном сайте Шугозерского сельского по-
селения в сети Интернет - ht tp: / /
tikhvin.org/gsp/shugozero/



Ïîíåäåëüíèê,
13 ìàðòà

Âòîðíèê,
14 ìàðòà

Ñðåäà,
15 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 "Раневская" 12+
22:40 "Большая игра" 16+
23:40 Подкаст.Лаб "Фаина Раневская"
16+
00:20 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 "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела" 16+
06:15, 07:05, 08:00 Х/ф "Каникулы
строгого режима" 12+
08:55 "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с "Пропав-
ший без вести" 12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 18:00,
18:45 Т/с "Морские дьяволы 4" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 Т/с "След" 16+
22:15, 23:10 Т/с "Филин 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 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.
Особое задание" 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+
00:40 Т/с "Объявлен в розыск" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 13:45 "Спортивный век" 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 19:50,
03:55 Новости.
07:05, 19:00, 21:55, 00:30 Все на Матч!
12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС16+
11:30 "Здоровый образ. Фигурное
катание" 12+
12:25 "Есть тема!" 16+
14:20 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+
15:20 "Громко" 12+
16:25 "Что по спорту? Вологда" 12+
16:55 Футбол. Melbet-Первая Лига.
"Алания-Владикавказ" - "Кубань"
(Краснодар) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:30 Профессиональный бокс. Джеф
Монсон против Артура Варданяна. Басир
Абакаров против Виталия Кудухова 16+
01:25 Матч! Парад 16+
01:55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вольфсбург" - "Унион" 0+
04:00 "Наши иностранцы" 12+
04:30 Гандбол. Чемпионат России.
Olimpbet Суперлига. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-
Синара" (Волгоград) 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение".
08:15 Д/ф "Мимино" 12+
08:50 Х/ф "Соколова подозревает
всех" 12+
10:45, 00:30 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Чисто московские
убийства" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Евгений Ткачук"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Свои" 16+
16:55 "Девяностые. Королевы красоты"
16+
18:05 Т/с "Другая" 12+
22:40 "Дело принципа". Специальный
репортаж 16+
23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Прощание. Александр Белявский"
16+
01:25 "Девяностые" 16+

02:05 Д/ф"Гражданская война. Забытые
сражения" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на
одиночество" 12+

Мир
05:00 Т/с "Кумир" 12+
07:05 Т/с "Бабий бунт, или война в
Новоселково" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости.
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
10:20, 20:50 "Игра в кино" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 01:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:10, 01:55 Дела судебные. Новые
истории 12+
16:45 "Мировое соглашение" 16+
18:50 "Назад в будущее" 16+
20:00 Шоу "Слабое звено" 12+
22:10 Т/с "Дикий" 16+
00:50 "Наше кино. История большой
любви" 12+
03:20 Х/ф "У самого синего моря" 12+
04:25 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
05:00 Т/с "Кадеты" 12+
07:00  "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 00:55 Т/с "Дума о Ковпаке.
Набат" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 16+
13:20, 15:05, 03:30 Т/с "Крот" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Подпольщики. Они были
первыми" 16+
19:40 Д/с "Загадки века. Спасение
Романовых" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Воскресный папа" 12+
02:30 Д/ф "Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 "Пешком..." Москва классическая
07:05 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Александр Дранков"
07:35, 01:15 Д/ф "Возрождение дирижаб-
ля"
08:20 "Жизнь и судьба"
08:40, 16:35 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:15 ХХ век. "А что у вас? Сергей
Михалков"
12:15 Д/ф "Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии"
13:10 Линия жизни. Максим Кронгауз
14:05 Цвет времени.
14:10 Д/ф "Первое, второе и компот.
Истории и рецепты советского общепита"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора". Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Иван Мартос
17:55, 01:55 К 65-летию Международного
конкурса имени П. И. Чайковского.
Лауреты
19:00 "Борис Мессерер. Монолог
свободного художника. Промельк Беллы"
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Хранители жизни. Мечников"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Д/с "Восход Османской империи.
Новый султан"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Андрей
Хржановский"
23:50 "Магистр игры. Белый кит против
крейсера США"

Домашний
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:05 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:15, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 03:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:25, 03:50 Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
15:00 Х/ф "Сашино дело" 16+
19:00 Х/ф "Груз прошлого" 16+
23:00 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 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время.
21:45 Т/с "Раневская" 12+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 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 "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Пропав-
ший без вести" 12+
08:55 "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с "Снайпер.
Герой сопротивления" 16+
13:30, 14:25, 15:20 Т/с "Морские
дьяволы 4" 16+
16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с "Морские
дьяволы 5" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 Т/с "След" 16+
22:15, 23:10 Т/с "Филин 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 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.
Особое задание" 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+
00:40 Т/с "Объявлен в розыск" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 13:45 "Спортивный век" 12+
06:30 "Что по спорту? Вологда" 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 03:55
Новости.
07:05, 16:25, 22:10, 01:00 Все на Матч!
12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС16+
11:30 "Ты в бане!" 12+
12:25 "Есть тема!" 16+
14:20 Еврофутбол. Обзор 0+
15:20 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Тони Харрисона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WВО 16+
17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок России.
"Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) 0+
19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России.
"Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатерин-
бург) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Манчестер Сити" (Англия) -
"Лейпциг" (Германия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Порту" (Португалия) - "Интер"
(Италия) 0+
04:00 Художественная гимнастика. Гран-
при 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Соколова подозревает
всех" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Чисто московские
убийства" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Полина
Агуреева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Свои" 16+
16:55 "Девяностые" 16+
18:05 Т/с "Другая" 12+
22:40 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Валерий Ободзинский.
Таблетка счастья" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Девяностые" 16+
01:30 "Хроники московского быта" 16+
02:10 Д/ф"Гражданская война. Забытые
сражения" 12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 03:55 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+
05:20 Т/с "Бабий бунт, или война в
Новоселково" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости 16+
10:10, 20:50 "Игра в кино" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 01:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:10, 01:55 Дела судебные. Новые
истории 12+
16:45 "Мировое соглашение" 16+
19:05 "Назад в будущее" 16+
20:00 Шоу "Слабое звено" 12+
22:10 Т/с "Дикий" 16+
00:50 "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:40 Х/ф "Аринка" 0+

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с "Крот" 16+
07:00  "Сегодня утром" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:10 Т/с "Дума о Ковпаке.
Буран" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Подпольщики. Маршрут
спасения" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Впервые замужем" 12+
02:45 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 "Пешком..." Москва торговая.
07:05 "Легенды мирового кино".
07:35, 01:15 Д/ф "Интернет полковника
Китова".
08:20 "Жизнь и судьба".
08:45, 16:35 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век.
11:50 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако".
12:20 Д/с "Восход Османской империи.
Новый султан".
13:10, 00:35 Больше чем любовь.
Григорий Померанц и Зинаида Миркина.
13:50 Игра в бисер. "Книга Екклесиаста".
14:30, 23:00 "Монолог в 4-х частях.
Андрей Хржановский".
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 "Эрмитаж".
15:50 "Сати. Нескучная классика...".
17:55, 01:55 К 65-летию Международного
конкурса имени П. И. Чайковского.
Лауреты.
19:00 "Борис Мессерер. Монолог
свободного художника. Таруса. Детство".
19:45 "Главная роль!".
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 "Искусственный отбор".
21:30 "Белая студия".
22:15 Д/с "Восход Османской империи".

Домашний
06:30, 05:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:40, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:10, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
13:45, 03:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:20, 03:55 Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:55 Х/ф "Можешь мне верить" 16+
19:00 Х/ф "Словно не было разлуки" 16+
23:05 Т/с "Восток-Запад" 16+
04:20 "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время.
21:45 Т/с "Раневская" 12+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 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 "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:45, 06:30, 07:10, 08:05 Т/с "Снайпер.
Герой сопротивления" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф "Чужое" 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:15, 18:00,
18:40 Т/с "Морские дьяволы 5" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 Т/с "След" 16+
22:15, 23:10 Т/с "Филин 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 04:05 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 Се-
годня.
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Осо-
бое задание" 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 архитек-
тора" 16+
00:40 Т/с "Объявлен в розыск" 16+

Матч ТВ
06:00, 13:45 "Спортивный век" 12+

06:30 "Здоровый образ. Фигурное катание" 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 03:55 Новости.
07:05, 14:20, 22:10, 01:00 Все на Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Вид сверху" 12+
12:25 "Есть тема!" 16+
14:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок России 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
04:00 Худож ественная гимнастика. Гран-
приы 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Соколова подозревает всех
2" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Васильева. Я сражаю
наповал" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Чисто московские убий-
ства" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Николай Лебедев"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Свои" 16+
16:55 "Девяностые. Звёзды на час" 16+
18:05 Т/с "Другая" 12+
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Хроники московского быта. Нищие
вдовы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Тайная комната. Мелания Трамп"
16+
01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Женщины, мечтавшие о влас-
ти. Лени Рифеншталь" 12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная при-
творщица" 12+

Мир
05:00, 04:35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+
06:15 Т/с "Бабий бунт, или война в Но-
воселково" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости.
10:10, 20:35 "Игра в кино" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 01:15 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:10, 01:55 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
16:45 "Мировое соглашение" 16+
19:05 "Назад в будущее" 16+
20:00 Шоу "Слабое звено" 12+
22:10 Т/с "Дикий" 16+
00:50 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:55 Х/ф "Волга-Волга" 0+

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с "Крот" 16+
07:00  "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:55 Т/с "Дума о Ковпаке. Карпа-
ты, Карпаты..." 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Подпольщики. Один в поле воин"
16+
19:40 Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Предлагаю руку и сердце" 12+
02:15 Х/ф "Взрослые дети" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 "Пешком..." Москва узорчатая.
07:05 "Легенды мирового кино".
07:35 Д/ф "Бильярд Якова Синая".
08:20 "Жизнь и судьба".
08:40, 16:35 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 Д/с "Восход Османской империи"
13:10, 00:55 Острова. Зара Долуханова.
13:50 "Искусственный отбор".
14:30, 23:00 "Монолог в 4-х частях"
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 "Библейский сюжет".
15:50 "Белая студия".
17:50 Д/с "Забытое ремесло.
18:05, 01:35 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского. Лауреты.
19:00 "Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника. Владимир Высоцкий".
19:45 "Главная роль!".
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух".
21:30 Власть факта.
22:15 Д/с "Восход Османской империи. В
Золотой Рог".
02:25 Д/ф "Франция. Замок Шамбор".

Домашний
06:30, 05:05 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 04:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:10, 02:30 Д/с "Порча" 16+
12:40, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
13:15, 03:20 Д/с "Верну любимого" 16+
13:50, 03:50 Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:25 "Твой Dомашний доктор" 16+
14:40 Х/ф "Груз прошлого" 16+
19:00 Х/ф "Одиночки" 16+
22:55 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 12+
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×åòâåðã,
16 ìàðòà

Ïÿòíèöà,
17 ìàðòà

Ñóááîòà,
18 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 "Информа-
ционный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Раневская" 12+
22:40 "Большая игра" 16+
23:40 Подкаст.Лаб "Фаина Раневская" 16+
00:20 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 "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
06:55, 07:40, 09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с
"Застава" 16+
08:35 "День ангела". 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 Т/с "Морские дьяволы 5" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:50,
02:35 Т/с "След" 16+
22:15, 23:10 Т/с "Филин 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 04:05 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. Осо-
бое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00, 00:00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" 16+
00:50 "Поздняков" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Т/с "Личность не установлена" 16+

Матч ТВ
06:00, 13:45 "Спортивный век" 12+
06:30 "Ты в бане!" 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 03:55 Но-
вости.
07:05, 16:55, 20:00, 01:00 Все на Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Что по спорту? Вологда" 12+
12:25 "Есть тема!" 16+
14:20 Футбол. Лига чемпионов. Оn-1inе 0+
16:25 "Большой хоккей" 12+
17:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок России 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
0+
04:00 Стрельба из лука. Мировая серия в
закрытых помещениях. Финал 0+
05:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 16+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение".
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Соколова подозревает всех
2" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю
позволено всё" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Соцветие сирени" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ирина Бякова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Свои" 16+
16:55 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
18:05 Т/с "Другая" 12+
22:40 "10 самых... 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. Покорить
Москву" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Леди Диана" 16+
01:30 Д/ф "Как отдыхали вожди" 12+
02:10 Д/ф "Кто убил Бенито Муссолини?"
12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 04:20 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+
05:55, 22:10 Т/с "Дикий" 16+
09:05, 20:00 Шоу "Слабое звено" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости.
10:10, 20:50 "Игра в кино" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 01:0015 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:55 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
16:45 "Мировое соглашение" 16+
19:05 "Назад в будущее" 16+

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 "Информацион-
ный 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+
23:30 Х/ф "Мой кузен" 16+
01:30 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 "Прямой эфир" 16+
21:30 "Моя мелодия" 12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Сколько стоит счастье" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 09:30, 10:20,
11:15, 12:10 Т/с "Застава" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:25, 18:00,
18:45, 19:40 Т/с "Морские дьяволы 5" 16+
20:40, 21:30, 22:20 Т/с "След" 16+
23:10 "Светская хроника" 16+
00:10 Д/с "Они потрясли мир. Филипп
Киркоров. Бремя славы" 12+
00:55, 01:35, 02:15, 02:50, 03:30, 04:10,
04:50 Т/с "Такая работа 2" 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 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитектора"
16+
22:10 Х/ф "Во тьме" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
02:00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:20 Т/с "Личность не установлена" 16+

Матч ТВ
06:00 "Спортивный век" 12+
06:30 "Большой хоккей" 12+
07:00, 10:00, 12:20, 16:10, 03:55 Новости.
07:05, 16:15, 21:45, 00:15 Все на Матч!
12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС.
Камару Усман против Хорхе Масвидаля
16+
11:00 Смешанные единоборства. UFС.
Камару Усман против Леона Эдвардса
16+
11:30 "Магия большого спорта" 12+
12:00 "Лица страны. Екатерина Лобыше-
ва" 12+
12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:45 "Оазис футбола" 12+
15:40 "География спорта. Омск" 12+
16:45, 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
22:00 Смешанные единоборства. АСА.
Алихан Вахаев против Евгения
Гончарова 16+
01:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
16+
02:00 Баскетбол. Win1inе Кубок России.
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 финала. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - МБА (Москва) 0+
04:00 "Третий тайм" 12+
04:30 "РецепТура" 0+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин
Нгуен против Даниэля Страуса 16+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение".
08:05 Д/ф "Москва слезам не верит" 12+
08:40, 11:50 Х/ф "Как выйти замуж за
миллионера" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф "Окончательный
приговор" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Караул! Гастроли!" 12+
18:15 Х/ф "Тётя Таня" 12+
20:05 Х/ф "Опасный круиз" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
00:40 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
02:10 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:45 Д/ф "Татьяна Васильева. Я сражаю
наповал" 12+
04:25 "Прощание. Леди Диана" 16+

Мир
05:00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+
06:40 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости.
10:10 "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 Т/с "Большая перемена" 0+
00:50 "Наше кино. История большой
любви" 12+
01:15 Х/ф "Вратарь" 0+
02:30 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан" 0+
03:50 Мультфильмы 6+

Звезда
05:35 Х/ф "Опекун" 12+
07:25, 09:20 Х/ф "Первый троллейбус"
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:55, 00:10 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
13:20, 15:05, 18:40 Т/с "Дружина" 16+
15:00 Военные новости 16+
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
02:30 Х/ф "Добровольцы" 12+
04:10 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+
04:50 Х/ф "Она вас любит" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
06:35 "Пешком..." Москва Саввы
Морозова.
07:05 "Легенды мирового кино".
07:35 Д/ф "Хранители жизни. Мечников".
08:20 "Жизнь и судьба".
08:45, 16:30 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
10:20 Х/ф "Остров сокровищ".
12:00 Открытая книга.
12:30 Д/с "Восход Османской империи".
13:20 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак".
13:35 Д/ф "Тонино Гуэрра. Amarcord. Я
помню...".
14:30 "Монолог в 4-х частях.
15:05 Письма из провинции. Бежецк.

15:35 "Энигма. Андреас Шагер".
16:15 Цвет времени. Василий Кандинс-
кий "Желтый звук".
17:45, 01:30 К 65-летию Международного
конкурса имени П. И. Чайковского.
Лауреты.
18:20 "Царская ложа".
19:00 "Борис Мессерер. Монолог
свободного художника. Моя семья".
19:45, 02:10 Искатели. "Тайна усадьбы
Гребнево".
20:30 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия
Борисова".
21:25 Х/ф "Три встречи".
22:45 "2 Верник 2".
00:00 Х/ф "Она" 16+

Домашний
06:30, 05:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:30, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:00, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
13:35, 03:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:10, 03:55 Д/с "Голоса ушедших душ"
16+
14:45 Х/ф "Одиночки" 16+
19:00 Х/ф "За каменной стеной" 16+
23:00 Х/ф "Семейная тайна" 16+
04:20 "6 кадров" 16+

Первый канал
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Т/с "По законам военного
времени 2" 12+
15:20 Концерт в Кремле к 75-летию
Геннадия Заволокина. "Играй, гармонь!" 12+
17:15 Русский вызов. Турнир сильней-
ших фигуристов. Битва поколений в
уникальном соревновании за звание
лучших на льду 0+
21:00 Время.
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
23:50 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00 "Утро России. Суббота".
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 "По секрету всему свету".
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 "Доктор Мясников" 12+
12:45 Т/с "Впереди день" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Не будь моей женой" 16+
00:40 Х/ф "На качелях судьбы" 12+
04:30 Х/ф "Муж счастливой женщины" 12+

5 канал
05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 07:25 Т/с
"Такая работа 2" 16+
08:05, 08:55 Т/с "Филин 2" 16+
09:45 "Светская хроника" 16+
10:45, 11:40, 12:40, 13:35, 14:25, 15:25,
16:20, 17:15, 18:10, 19:05 Т/с "Чужой
район" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
01:05, 02:00, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+

НТВ
05:00 "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 "Модный vs народный" 12+
14:20 "Своя игра" 0+
15:20 "Игры разумов" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Страна талантов" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 18+
00:55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
02:55 Т/с "Личность не установлена" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин
Нгуен против Даниэля Страуса 16+
08:00, 08:35, 12:55, 22:25, 04:25 Новости.
08:05, 13:00, 15:55, 19:00, 21:30 Все на
Матч! 12+
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Спринт 0+
10:10 "Магия большого спорта" 12+
10:40 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Спринт. Финал 0+
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига. "Тюмень" - "Новая
генерация" (Сыктывкар) 0+
16:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
16:55 Футбол. Melbet-Первая Лига.

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Рубин"
(Казань) 0+
19:15 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Локомотив" (Москва) - "Краснодар" 0+
22:30 Смешанные единоборства. UFС.
Леон Эдвардс против Камару Усмана 16+
02:55 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. "Заречье-
Одинцово" (Московская область) -
"Протон" (Саратов) 0+
04:30 "Всё о главном" 12+
05:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 16+

ТВ-Центр
05:10 Х/ф "Жила-была любовь" 12+
06:40 "Православная энциклопедия" 6+
07:05 "Смешите меня семеро" 16+
08:00 Х/ф "Тётя Таня" 12+
09:50 Х/ф "Дело № 306" 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45, 04:35 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
17:25 Х/ф "Забытый ангел" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф "Обжалованию не подлежит.
Душегубы" 12+
00:10 "Девяностые. Водка" 16+
00:55 "Дело принципа". Специальный
репортаж 16+
01:20 "Хватит слухов!" 16+
01:45 "Девяностые. Королевы красоты"
16+
02:30 "Девяностые. Граждане барыги!"
16+
03:10 "Девяностые. Звёзды на час" 16+
03:55 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
04:50 "10 самых... Странные имена
звёздных деток" 16+
05:15 Д/ф "Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь..." 12+

Мир
05:00, 06:15, 03:50 Мультфильмы 6+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:20 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен" 0+
08:40 "Исторический детектив" 12+
09:05 Шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Сказка о потерянном
времени" 0+
11:35 Т/с "Убийство на троих" 12+
15:30, 16:15, 18:45 Т/с "Марафон для
трех граций" 12+
16:00, 18:30 Новости.
19:30 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
23:00 Х/ф "Яды, или Всемирная
история отравлений" 12+
00:45 "Наше кино. История большой
любви" 12+
01:10 Х/ф "Частная жизнь Петра
Виноградова" 0+
02:35 Х/ф "Антон Иванович сердится" 0+

Звезда
06:10, 03:45 Х/ф "Алые паруса" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 "Морской бой" 6+
09:35, 00:40 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки" 12+
11:45 "Легенды музыки" 12+
12:10 "Легенды кино" 12+
13:15 "Время героев" 16+
13:35 Д/с "Война миров" 16+
14:20 "СССР. Знак качества" 12+
15:10 "Не факт!" 12+
15:35 "Главный день. Операция "Байкал"
и Дмитрий Козлов" 16+
16:25, 18:30 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
20:00 Х/ф "Крым" 16+
21:40 "Легендарные матчи. Чемпионат
Европы 2007. Баскетбол. Мужчины.
Финал. Испания - Россия" 12+
02:20 Х/ф "Право на выстрел" 12+
05:10 Д/ф "Андрей Громыко. Дипломат
№1" 12+

Россия К
06:30 "Библейский сюжет".
07:05 М/ф "Фантик. Первобытная сказка",
"Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости",
"Винни-Пух и день забот".
08:05 Х/ф "Три встречи".
09:25 "Мы - грамотеи!".
10:10 Х/ф "Председатель".
12:50 "Эрмитаж".
13:20 Человеческий фактор.
13:50 Д/с "Эффект бабочки".
14:20, 01:30 Д/ф "Как животные разгова-
ривают".
15:10 "Рассказы из русской истории".
16:15 Х/ф "Опасный возраст".
17:40 Д/ф "Крым. Мыс Плака".
18:10 Х/ф "Забытая мелодия для
флейты".
20:20 Д/ф "Рудольф Нуреев. Мятежный
демон".
22:00 "Агора". Ток-шоу .
23:00 Клуб "Шаболовка, 37".
00:10 Х/ф "Молодой Карузо".
02:20 М/ф для взрослых.

Домашний
06:30 Х/ф "Маруся" 12+
07:50 Х/ф "Маруся. Трудные взрос-
лые" 12+
09:55 "Пять ужинов" 16+
10:10, 02:00 Т/с "Поздний срок" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:35 Х/ф "Семейный портрет" 16+
05:10 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
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00:50 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:40 Х/ф "Член правительства" 0+

Звезда
05:10 Т/с "Крот" 16+
07:00  "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:55 Т/с "Дума о Ковпаке. Карпа-
ты, Карпаты..." 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 16+
13:45, 15:05 Т/с "Назад в СССР" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Подпольщики. Вставайте, сыны
Отечества" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Она вас любит" 12+
02:05 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
03:35 Х/ф "Предлагаю руку и сердце" 12+
05:00 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 "Пешком..." Москва дворовая.
07:05 "Легенды мирового кино".
07:35 Д/ф "Наука верующих или вера уче-
ных".
08:20 "Жизнь и судьба".
08:40, 16:35 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век.
12:05 Д/с "Забытое ремесло. Дворецкий".
12:20 Д/с "Восход Османской империи. В
Золотой Рог".
13:10 Д/ф "Соавтор-жизнь. Борис Полевой".
13:35 Дороги старых мастеров. "Гончар-
ный круг".
13:50 "Абсолютный слух".
14:30, 23:00 "Монолог в 4-х частях.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь – Россия! "Правосла-
вие в Северной Осетии".
15:45 "2 Верник 2".
17:55, 01:30 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского. Лауреты.
19:00 "Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника. Веничка Ерофеев".
19:45 "Главная роль!".
20:05 Открытая книга. Сергей Чупринин
"Оттепель. События".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Д/ф "Собачье сердце. Пиво Шарико-
ву не предлагать!".
21:30 Энигма. Андреас Шагер.
22:15  Д/с "Восход Османской империи.
Болтун - находка для шпиона"
00:40 Д/ф "Тонино Гуэрра. Amarcord. Я
помню...".
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".

Домашний
06:30, 05:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:25, 02:40 Д/с "Порча" 16+
12:55, 03:05 Д/с "Знахарка" 16+
13:30, 03:30 Д/с "Верну любимого" 16+
14:05, 04:00 Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:40 Х/ф "Словно не было разлуки" 16+
19:00 Х/ф "Весна свела нас с ума" 12+
23:10 Т/с "Искупление" 16+



Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 рублей).

Сезонные скидки, рассрочка
платежа. Гранитные комп-

лекты от 5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на

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

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

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

двора).
Телефоны:

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

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,
19 ìàðòà

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:10 Подкаст.Лаб "Космические истории"
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 своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Х/ф "Белый снег" 6+
16:25 Д/с "Век СССР. Север" 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время.
22:35 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия
игр 16+
23:45 "На футболе с Денисом Казанским"
18+
00:15 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Хоккей не футбол" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+
02:55 Подкаст.Лаб "20 лет спустя" 16+
03:30 Подкаст.Лаб "Все хотят летать" 16+
04:05 Подкаст.Лаб "Письма" 16+

Россия 1
06:00, 03:10 Х/ф "Эта женщина ко мне" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 "Когда все дома".
09:25 "Утренняя почта".
10:10 "Сто к одному".
11:00, 17:00 Вести.
11:40 "Большие перемены".
12:45 Т/с "Впереди день" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин.".
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Хороший день" 12+

5 канал
05:00, 05:25 Т/с "Прокурорская провер-
ка" 16+
06:15 Х/ф "Турист" 16+
07:45, 08:35, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10,
13:05, 13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с
"Наш спецназ" 12+
18:25, 19:15, 20:10, 21:05, 21:45, 22:35,
23:30 Т/с "След" 16+
00:15, 01:10, 02:00, 02:45 Т/с "Непокор-
ная" 16+
03:30, 04:15 Т/с "Чужой район" 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 "Основано на реальных событиях" 16+
03:15 Т/с "Личность не установлена" 16+

Матч ТВ
06:00 "Магия большого спорта" 12+
06:30 "География спорта. Омск" 12+
07:00, 08:35, 12:55, 04:25 Новости.
07:05, 13:00, 15:55, 00:45 Все на Матч! 12+
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Скиатлон. Женщины 0+
10:10 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Скиатлон. Мужчины 0+
12:05 Смешанные единоборства. UFС. Леон
Эдвардс против Камару Усмана 16+
13:55 Баскетбол. Win1inе Кубок России.
Мужчины. Финал 4-х. Финал 0+
16:15 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат"
(Грозный) 0+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:45 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"
- "Ювентус" 0+
01:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 16+
02:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Кёльн" 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. "Динамо" (Москва)
- "Динамо-Метар" (Челябинск) 0+

ТВ-Центр
06:05 Х/ф "Дело № 306" 12+
07:20 Х/ф "Воспитание и выгул собак и
мужчин" 12+
09:10 "Здоровый смысл" 16+
09:40 Х/ф "Опасный круиз" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
13:35 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "В гостях у смеха" 12+
16:55 Х/ф "Жила-была любовь" 12+
18:50 Х/ф "Племяшка" 12+
22:15, 00:50 Х/ф "Неопалимый Феникс" 12+
01:40 Х/ф "Забытый ангел" 12+
04:35 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+

Мир
05:00, 04:50 Мультфильмы 6+
08:05 Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни" 0+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости.
10:10 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" 0+
11:30, 16:15 Т/с "Большая перемена" 0+
16:45, 19:30 Т/с "Убийство на троих" 12+
18:30, 00:00 Вместе.
21:40, 01:00 Т/с "Марафон для трех гра-
ций" 12+
01:50 Х/ф "Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений" 12+
03:30 Х/ф "Первая перчатка" 0+

Звезда
06:10 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №134"
16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:20, 13:05 "Легенды армии с Александ-
ром Маршалом" 12+
13:55, 03:45 Д/с "Москва фронту" 16+
14:20, 04:05 Т/с "На рубеже. Ответный
удар" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 Д/с "Подводный флот Великой Оте-
чественной войны" 16+
23:00 "Фетисов" .Ток-шоу 12+
23:45 Д/с "Вечная Отечественная" 12+
02:25 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+

Россия К
06:30 М/ф "Кот Леопольд".
08:05 Х/ф "Опасный возраст".
09:35, 01:15 "Диалоги о животных. Ташкен-
тский зоопарк".
10:15 Х/ф "Забытая мелодия для флейты".
12:25 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Сергей Курехин".
12:55 Игра в бисер. Генрик "Пер Гюнт".
13:35 Д/с "Коллекция".
14:10 Д/ф "Фуэте длиною в жизнь... Екате-
рина Максимова".
14:50 Балет "Щелкунчик".
16:30 "Картина мира".
17:10 Д/с "Первые в мире".
17:25 "Пешком..." Москва сценическая.
17:55 Д/ф "О времени и о реке. Ока".
18:35 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф "Председатель".
22:45 "Кинескоп. Профессия кастинг-дирек-
тора в кино".
23:30 Х/ф "Мы не ангелы".
01:55 Искатели.
02:40 М/ф для взрослых.

Домашний
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
08:00 Х/ф "Роковое sms" 12+
10:00 Х/ф "За каменной стеной" 16+
14:15 Х/ф "Весна свела нас с ума" 12+
18:45 "Твой Dомашний доктор" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:25 Х/ф "Чужие дети" 16+
02:20 Т/с "Поздний срок" 16+
05:30 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+

ТВ-НЕДЕЛЯ 07№09 (15382). 08 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.

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.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

С целью оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, а также организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства; на основании статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" (с изменения-
ми и дополнениями); в соответствии с частью 5
пункта 1 статьи 20 Устава муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти и во исполнении решения совета депутатов
Тихвинского городского поселения от 19 сентября

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî
îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹02-134 îò 16 ìàðòà 2022 ãîäà
Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-169 от 16 февраля 2023 года.
2018 года №02-261 "Об утверждении Порядка
формирования, ведения и опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" Совет депутатов Тихвинского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Дополнить Перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц, за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный
решением Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения от 16 марта 2022 года №02-134,
пунктом 12 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Трудовая слава" и разместить Перечень в сети Ин-
тернет на официальном сайте Тихвинско-го райо-
на и на сайте информационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

3. Настоящее решение вступает в силу на сле-

№

12

Наименование объекта

нежилое помещение

Площадь
объекта, кв. м

138,2

Адрес местонахождения

Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тихвин,

улица Советская, дом №45

дующий день после опубликования.
Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 21 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ¹02-165 "Î áþäæåòå Òèõâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ"
Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-176 от 16 февраля 2023 года.

Совет депутатов Тихвинского городского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Тихвинско-
го городского поселения от 21 декабря 2022 года №02-
165 "О бюджете Тихвинского городского поселения на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1. цифры "482 133,4" заменить циф-
рами "607 446,0".

1.2. В пункте 1.2. цифры "485 602,1" заменить циф-
рами "635 022,6".

1.3. В пункте 1.3. цифры "3 468,7" заменить цифра-
ми "27 576,6".

1.4. В пункте 2.1. цифры "449 280,8" заменить циф-
рами 452 158,6", цифры "449 199,5" заменить цифрами
"493 099,8".

1.5. В пункте 2.2. цифры "452 230,1" заменить циф-
рами "455 107,9", цифры "451 702,6" заменить цифрами
"495 602,9".

1.6. Приложение №1 "Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Тихвинского городс-
кого поселения на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение №2 "Прогнозируемые поступле-
ния доходов в бюджет Тихвинского городского поселе-
ния на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение №3 "Безвозмездные поступления
в бюджет Тихвинского городского поселения на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить
в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение №4 "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета Тих-
винского городского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов" изложить в новой редакции
(прилагается).

1.10. Приложение №5 "Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета Тих-
винского городского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов" изложить в новой редакции
(прилагается).

1.11. Приложение №6 "Ведомственная структура
расходов по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета Тих-
винского городского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов" изложить в новой редакции
(прилагается).

1.12. Приложение №7 "Адресная инвестиционная
программа за счет средств вышестоящих бюджетов и
бюджета Тихвинского городского поселения на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в но-
вой редакции (прилагается).

1.13. В пункте 12 цифры "88 176,9" заменить циф-
рами "119 982,5", цифры "85 500,0" заменить цифрами
"91 500,0", цифры "93 513,0" заменить цифрами "136
297,5".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тру-
довая слава". Приложения к решению обнародовать
путем размещения в сети Интернет на официальном
сайте Тихвинского района, в библиотеках муниципаль-
ного учреждения "Тихвинская централизованная биб-
лиотечная система".

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.



В соответствии с постановлением администрации Тих-
винского района от 25 ноября 2022 года №01-2685-а "О
внесении изменений  в постановление администрации
Тихвинского района от 29 сентября 2022 года №01-2196-
а района "О родительской плате в муниципальных об-
разовательных учреждениях Тихвинского района, реа-
лизующих основную образовательную программу дош-
кольного образования"   и на основании пункта 3 статьи
65 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации",  администрация Тихвинского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñâîáîæäåíèÿ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà òåððèòîðèÿõ

Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Ëóãàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Çàïîðîæñêîé îáëàñòè, Õåðñîíñêîé îáëàñòè è Óêðàèíû
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-287-а от 14 февраля 2023 года.

1. Утвердить Положение о порядке освобождения
от родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях Тихвин-
ского района, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, родителей (законных
представителей), принимающих участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области, Херсонской области и Украины (приложе-
ние).

2. Финансирование расходов, связанных с реали-
зацией настоящего постановления, производить в пре-

делах средств бюджета Тихвинского района, предус-
мотренных на эти цели на соответствующий финансо-
вый год.

3.  Постановление опубликовать в газете "Трудовая
слава" и обнародовать путем размещения в сети Интер-
нет на официальном сайте Тихвинского района.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Тихвинско-
го района по социальным и общим вопросам.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Тихвинского района от 14 февраля 2023г. №01-287-а (приложение).

î ïîðÿäêå îñâîáîæäåíèÿ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé),
ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà òåððè-
òîðèÿõ Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Ëóãàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñ-
ïóáëèêè, Çàïîðîæñêîé îáëàñòè, Õåðñîíñêîé îáëàñòè è Óêðàèíû

Ïîëîæåíèå
1.1. Настоящее Положение устанавлива-
ет Порядок освобождения от родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных уч-
реждениях, Тихвинского района, реали-
зующих образовательные программы
дошкольного образования, родителей
(законных представителей), принимаю-
щих участие в специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области, Хер-
сонской области и Украины (далее - По-
рядок).

1.2. Для целей настоящего Положе-
ния применяются следующие понятия:

- родительская плата - плата, взима-
емая с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации;

- присмотр и уход за детьми - комп-
лекс мер по организации питания и хо-
зяйственного-бытового обслуживания де-
тей, обеспечению и соблюдения ими лич-
ной ги-гиены и режима дня.

1.3. Право на освобождение от роди-
тельской платы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся (далее - Родитель)  за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях Тихвинс-
кого района, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния (далее - Учреждение),  имеет один
из Родителей при условии заключения
Договора об образовании по образова-
тельным программам дошкольного об-
разования  с Учреждением и на основа-
нии заявления Родителя об освобожде-
нии от внесения родительской платы за
присмотр и уход за ребенком.

2. Порядок освобождения от роди-
тельской платы за присмотр и уход за

детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях, Тихвинского района,
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, роди-
телей (законных представителей), один
из которых призван на военную службу
по частичной мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации.

2.1. Освобождение от родительской
платы в Учреждении производится на
осно-вании следующих документов:

- личного заявления Родителя (при-
ложение № 1);

- копии справки, выданной Военным
комиссариатом или воинской частью.

2.2.  Основанием для принятия реше-
ния об освобождении от родительской
платы является предоставленные Роди-
телем документы.

2.3. Руководитель Учреждения назна-
чает уполномоченное лицо за прием доку-
ментов.

2.4. Документы регистрируются в Кни-
ге регистрации документов (приложение
№2).

2.5. Решение об освобождении от ро-
дительской платы принимается на засе-
дании комиссии по освобождению от ро-

дительской платы.
2.6.  Комиссия рассматривает заявле-

ние и приложенные к нему документы в
течение трех рабочих дней и принимает
решение об освобождении от родитель-
ской платы либо об отказе в освобожде-
нии от родительской платы.

2.7. По результатам решения комис-
сии руководитель издает распоряди-
тельный акт. Копия распорядительного
акта направляется в бухгалтерию Учреж-
дения. Родитель уведомляется о реше-
нии комиссии.

2.8. Срок освобождения от родитель-
ской платы за присмотр и уход опреде-
ляется справкой, выданной Военным ко-
миссариатом или воинской частью, под-
тверждающей период прохождения воен-
ной службы.

2.9. Родитель, не предоставивший в
Учреждение необходимые для освобож-
дения от родительской платы докумен-
ты, родительскую плату вносит на общих
основаниях.

2.10. Родитель несет ответственность
за достоверность и полноту предостав-
ляемых сведений и документов, являю-
щихся основанием для освобождения от

родительской платы за присмотр и уход.
2.11. Родитель обязан в течение 5 ка-

лендарных дней информировать Учреж-
дение о возникновении обстоятельств,
влекущих прекращение их права на осво-
бождение от родительской платы за при-
смотр и уход за детьми (демобилизация,
окончание срока контракта и др.)

3. Порядок возмещения затрат по со-
держанию детей, родителей (законных
представителей), один из которых при-
зван на военную службу по частичной
мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

3.1. Учреждение не позднее первого
рабочего дня месяца, следующего за от-
четным, предоставляет в комитет по об-
разованию администрации Тихвинского
района справку расчет суммы финансо-
вых средств на компенсацию выпадаю-
щих доходов от родительской платы за
присмотр и уход за детьми в Учреждении
(приложение №3 к Положению).

3.2. Комитет по образованию админи-
страции Тихвинского района в течение
трех рабочих дней проверяет предостав-
ленные расчеты, заверяет их, составля-
ет сводный реестр суммы финансовых
средств на компенсацию выпадающих
доходов от родительской платы за содер-
жание детей в Учреждении (приложение
№4 к Положению).

3.3. Комитет по образованию админи-
страции Тихвинского района не позднее
10 числа месяца, следующего за расчет-
ным, перечисляет на счет Учреждения
финансовые средства на компенсацию
выпадающих доходов от родительской
платы за присмотр и уход за детьми в Уч-
реждении согласно расчетам, предостав-
ленным в комитет по образованию ад-
министрации Тихвинского района.

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 по предоставлению муници-
пальной услуги "Предварительное со-
гласование предоставления земельно-
го участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена") (приложение).

2. Постановление опубликовать в га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà)”

Постановление администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

№01-316-а от 15 февраля 2023 года.

в сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Тихвинского
района от 11 июля 2022 года №01-
1524-а "Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предваритель-
ное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в
муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который
не разграничена") (приложение).

4. 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.

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 муниципально-
го образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление земельного

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé

íå ðàçãðàíè÷åíà), â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî"
Постановление администрации муниципального образования

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-317-а от 15 февраля 2023 года.

участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности (государственная
собственность на который не разграни-
чена), в собственность бесплатно" (при-
ложение).

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.

МУНИЦИПАЛИТЕТ08 №09 (15382). 08 марта 2023 года



МУНИЦИПАЛИТЕТ 09№09 (15382). 08 марта 2023 года

В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации", пунктом 19 статьи 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003
№131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Шу-
гозерского сельского поселения, совет
депутатов муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном жилищном контроле на терри-
тории Шугозерского сельского поселения
в новой редакции (приложение).

2. Решение опубликовать в газете "Тру-
довая слава" и обнародовать на офици-
альном сайте Шугозерского сельского по-
селения в сети Интернет.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì êîíòðîëå íà òåððèòîðèè Øóãîçåðñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Решение Совета депутатов муниципального образования Шугозерское

сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-175 от 26 января 2023 года.

3. Решение вступает в силу на следую-
щий день после его опубликования.

4. Признать утратившим силу решение
совета депутатов Шугозерского сельско-
го поселения от 29 сентября 2021 года
№10-103 "Об утверждении положения о
муниципальном жилищном контроле на
территории Шугозерского сельского по-
селения".

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

Подробнее ознакомиться с решени-
ем  и приложениями к нему можно с 10.00
до 18.00 в Шугозерской библиотеке се-
мейного чтения, а также на официаль-
ном сайте Шугозерского сельского по-
селения в сети Интернет: http://
tikhvin.org/gsp/shugozero/

На основании статей 50,85 Федераль-
ного Закона №131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" (в редакции от 21 июля 2007
года), ст.14 Федерального закона от 21
декабря 2001 года №178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества", Устава муниципального
образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области, решения
совета депутатов Шугозерского сельско-
го поселения от 16 февраля 2006 года
№10-67 "Об утверждении Положения об
управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом муниципального обра-
зования Шугозерское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Шугозерс-
кое сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Øóãîçåðñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä
Решение Совета депутатов муниципального образования Шугозерское

сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-176 от 26 января 2023 года.

1.Утвердить Прогнозный план прива-
тизации объектов муниципальной соб-
ственности Шугозерского сельского посе-
ления на 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение
в газете "Трудовая слава" и разместить
на официальном сайте в сети "Интернет"
www.torgi.gov.ru

3. Решение вступает в силу со дня опуб-
ликования.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

Подробнее ознакомиться с решени-
ем  и приложениями к нему можно с 10.00
до 18.00 в Шугозерской библиотеке се-
мейного чтения, а также на официаль-
ном сайте Шугозерского сельского по-
селения в сети Интернет: http://
tikhvin.org/gsp/shugozero/

Приложение утверждено решением Совета депутатов
Шугозерского сельского поселения от 26.01.2023г. №10-176

Объекты муниципальной собственности Шугозерского сельского посе-
ления переходящие из прогнозного плана приватизации на 2023 год.

Кадастровым инженером Солдатенко Валентиной Владимировной (№ квалифика-
ционного аттестата 78-11-0229, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный 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 кадастровым номером 47:13:1002001:11, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское
сельское поселение, д. Дмитрово, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бердников Александр Владимирович,
проживающий по адресу:  Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин,
1-а микрорайон, дом №18, квартира 15, контактный телефон 8-981-164-57-60.

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, – 10 апреля 2023 г. в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "09"
марта 2023 г. по 07 апреля 2023 г. по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы земельного участка:

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельс-
кое поселение, д. Дмитрово (кн 47:13:1002001:17);

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельс-
кое поселение, д. Дмитрово (кн 47:13:1002001:21);

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельс-
кое поселение, дер. Дмитрово, ул. Луговая, д. №17 (кн 47:13:1002001:166).

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 47:13:0707002:147, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельское по-
селение, деревня Свирь, улица Хуторская, земельный участок 9, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зверев Евгений Леонидович, проживаю-
щий по адресу:  Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Цвылёвское сельское поселение, деревня Свирь, улица Хуторская,
дом №9, контактный телефон 8-906-244-41-63.

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, –10 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 09
марта 2023 г. по 07 апреля 2023 г. по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный 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, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельс-
кое поселение, д. Свирь, ул. Хуторская, дом № 8 (кн 47:13:0707002:93).

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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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 5
лет площадью 32767 кв.м, по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д.Ме-
легежская Горка, для целей ведения крестьянско-фермерского хозяйства (ово-
щеводство).

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 10.03.2023 по 08.04.2023) 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 - 08.04.2023.

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-н, г.
Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2 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).

Óâàæàåìûå òèõâèíöû!

Êòî íå ñìîã êóïèòü íàøó ãàçåòó – âñþ èíôîðìàöèþ

è àäìèíèñòðàòèâíûå äîêóìåíòû ìîæíî ïîñìîòðåòü

íà ñàéòå ðåäàêöèè https://tslava.ru/ â ðàçäåëå «Àðõèâ».



МУНИЦИПАЛИТЕТ10 №09 (15382). 08 марта 2023 года

На основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частей 3, 4.1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года
№189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Рос-сийской Феде-
рации", части 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 09 марта 2023 года по 23 марта 2023 года публичные
слушания по рассмотрению схем расположения земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав
таких домов объекты недвижимого имущества:

- площадью 1898 квадратных метров по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Капшинская, дом №3;

- площадью 2242 квадратных метра по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, по-
селок Шугозеро, улица Капшинская, дом №7;

- площадью 2203 квадратных метра по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, по-
селок Шугозеро, улица Советская, дом №49;

- площадью 1375 квадратных метров по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №50;

- площадью 2188 квадратных метров по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское по-селе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №70;

- площадью 1837 квадратных метров по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №72.

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке организовать и прове-
сти публичные слушания:

3.1. Разместить схемы расположения земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав та-
ких домов объекты недвижимого имущества, подлежащие рассмотрению
на публичных слушаниях, на официальном сайте муниципального образо-
вания Тихвинский муниципальный район Ленинградской области http://
tikhvin.org/ в сети Интернет.

3.2. Открыть и осуществлять по мере необходимости проведение экс-
позиции схем расположения земельных участков, на которых распо-ло-
жены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объек-
ты недвижимого имущества, на 2-м этаже административного здания по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тих-
винское городское поселение, город Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2, ка-
бинет №29 в рабочие дни по месту нахождения отдела архитектуры и
градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству администрации Тихвинского района; на информа-
ционном стенде в фойе администрации Шугозерского сельского поселе-
ния по адресу: Ленинградская область Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, дом
№43 в рабочие дни.

3.3. Провести собрание участников публичных слушаний по рас-смот-
рению схем расположения земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объекты
недвижимого имущества, 16 марта 2023 года в 16:00 по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельс-
кое поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №43.

3.4. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний.
3.5. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных

слушаний в газете "Трудовая слава".
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области                                            А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Постановление главы муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской

области №01-15-м от 1 марта 2023 года.

С 9 марта 2023 года по 23 марта 2023 года прово-
дятся публичные слушания по рассмотрению схем
расположения земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома и иные вхо-
дящие в состав таких домов объекты недвижимо-
го имущества.

Перечень информационных материалов:
- схема расположения земельного участка, на

котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, площадью 1898 кв.м, по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Капшинская, дом №3;

- схема расположения земельного участка, на
котором расположены многоквар-тирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, площадью 2242 кв.м, по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Капшинская, дом №7;

- схема расположения земельного участка, на
котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, площадью 2203 кв.м, по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №49;

- схема расположения земельного участка, на
котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, площадью 1375 кв.м, по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №50;

- схема расположения земельного участка, на
котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, площадью 2188 кв.м, по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №70;

- схема расположения земельного участка, на
котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, площадью 1837 кв.м, по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №72.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 16 марта 2023 года в 16:00 по адресу: Ле-
нинградская область Тихвинский муниципальный
район, Шугозерское сельское поселение, поселок
Шугозеро, улица Советская, дом №43.

Ознакомиться с информационными материа-
лами можно в период с 9 марта 2023 года по 17
марта 2023 года (включительно) на официальном
сайте муниципального об-разования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области
http://tikhvin.org/ в сети Интернет (страница "Пуб-
личные слушания по вопросам градостроитель-
ной деятельности") или в отделе архитектуры и
градостроительства комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и градостроительству
администрации Тихвинского района по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городское поселение, го-
род Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2, 2-й этаж,
кабинет №29 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по
рабочим дням; в пятницу с 09:00 до 16:00 (теле-
фон 75-593) или в фойе администрации Шугозер-
ского сельского поселения: по адресу: Ленинград-
ская область Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шуго-
зеро, улица Советская, дом №43 (консультирова-
ние в кабинете №7, по телефону 41-267, 41-122) с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням,
в пятницу с 09:00 до 16:00.

Порядок проведения публичных слушаний ус-
тановлен в соответствии со статьей 5.1 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации.

Открытие экспозиции схем расположения зе-
мельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома и иные входящие в состав та-
ких домов объекты недвижимого имущества, с 9
марта 2023 года по 17 марта 2023 года включи-
тельно на 2-м этаже административного здания
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское городское посе-
ление, город Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2, ка-
бинет №29 в рабочие дни по месту нахождения
отдела архитектуры и градостроительства коми-
тета по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству администрации Тихвинско-
го района, на информационном стенде в фойе ад-
министрации Шугозерского сельского поселения:
по адресу: Ленинградская область Тихвинский му-
ниципальный район, Шугозерское сельское посе-
ление, поселок Шугозеро, улица Советская, дом
№43 в рабочие дни.

На основании части 2 статьи 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации участни-

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ками публичных слушаний по рассмотрению схем
расположения земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома и иные вхо-
дящие в состав таких домов объекты недвижимого
имущества, являются граждане, постоянно прожи-
вающие на территории, в отношении которой под-
готовлены данные схемы расположения земель-
ных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома и иные входящие в состав таких до-
мов объекты недвижимого имущества, правообла-
датели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

На основании части 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации участни-
ки публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес мес-
та жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регис-
трационный номер, место нахождения и адрес -
для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

На основании части 10 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации участни-
ки публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 настоящей статьи идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся схем расположения земельных уча-
стков, на которых расположены многоквартирные
дома и иные входящие в состав таких домов объек-
ты недвижимого имущества, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Прием замечаний и предложений осуществ-
ляется комиссией по землепользованию и заст-
ройке с 9 марта 2023 года по 17 марта 2023 года
включительно:

1) посредством официального сайта муници-
пального образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области: http://tikhvin.org/ в
сети Интернет в разделе обращения граждан/ад-
министрация Тихвинского района (заполнить фор-
му обращения);

2) в письменной форме в администрации Тих-
винского района по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Тихвин-
ское городское поселение, город Тихвин, 4-й мик-
рорайон, дом №42, кабинет №8 или по электрон-
ной почте администрации Тихвинского района e-
mail: mail@admtih.ru;

3) в устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний с соблюдени-
ем требований, установленных частью 12 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

4) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции схем расположения зе-
мельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома и иные входящие в состав та-
ких домов объекты недвижимого имущества, под-
лежащие рассмотрению на публичных слушаниях
в отделе архитектуры и градостроительства коми-
тета по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству администрации Тихвинско-
го района по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Тихвинское город-
ское поселение, город Тихвин, 1-й микрорайон,
дом №2, 2-й этаж, кабинет № 29 с 09:00 до 13:00 и
с 14:00 до 17:00 по рабочим дням, в пятницу с 09:00
до 16:00 (телефон для справок 75-593); Ленинг-
радская область, Тихвинский муниципальный рай-
он, Шугозерское сельское поселение, поселок
Шугозеро, улица Советская, дом №43 с 09:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням, в пятни-
цу с 09:00 до 16:00 (телефон для справок 44-109,
44-197).

На основании части 15 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации предло-
жения и замечания, внесенные в соответствии с
частью 10 настоящей статьи, не рассматриваются
в случае выявления факта представления участни-
ком публичных слушаний недостоверных сведений.

Заключение по результатам публичных слуша-
ний будет опубликовано в газете «Трудовая сла-
ва» и на официальном сайте Тихвинского района.

В целях обеспечения условий для реализации гражданами права на жили-
ще, на основании пункта 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации и в соответствии с законом Ленинградской области от 26
октября 2005 года №89-оз "О порядке ведения органами местного самоуп-
равления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-рам социального най-
ма", Совет депутатов Тихвинского городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить  на  2023  год пороговое значение размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи (дохода одиноко проживающего гражда-
нина) в целях признания граждан малоимущими для поста-новки на учет
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в раз-
мере 17 667 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.

2. Установить на  2023 год  пороговое  значение  стоимости иму-ще-
ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению на одного члена семьи, в целях признания граждан малоиму-
щими для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предо-
ставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в размере 823 884 (восемьсот двадцать три
тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля.

3.  Действие решения распространяется на правоотношения, воз-ник-
шие с 1 января 2023 года.

4. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава".
5. Решение вступает в силу на следующий день после опубликова-ния.
Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области                                                  А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà äîõîäà, ïðèõîäÿùåãîñÿ
íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí, äëÿ
ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè íà 2023 ãîä

Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвин-
ское городское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №02-173 от 16 февраля 2023 года.
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Многие из этих иллюстраций вы
наверняка видели в детстве, ко-
гда листали книжки со сказками
А.С.Пушкина. Но сейчас есть
уникальная возможность рас-
смотреть оригинальные работы,
созданные разными художника-
ми и использованные затем для
иллюстрирования книг. В доме-
музее Н.А.Римского-Корсакова 1
марта открыли выставку из со-
брания Всероссийского музея
А.С.Пушкина «Сказка о царе
Салтане»в иллюстрациях рус-
ских художников".

Вы можете не только увидеть
иллюстрации художников, но и
проследить, как менялось воспри-
ятие пушкинской сказки с течени-
ем времени. От наиболее ранних
иллюстраций – гравюр на дереве,
выполненных А.С.Яновым в 1888
году, до сатирических миниатюр-
ных иллюстраций-заставок совет-
ского художника Л.К.Казбекова,
сделанных в 1980-е годы.

Ñêàçî÷íûå èëëþñòðàöèè
â Äîìå-ìóçåå Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà

На выставке экспонируются и
образцы всеми признанной клас-
сики иллюстрирования пушкинс-
кой сказки от И.Я.Билибина.
Можно будет увидеть его знаме-
нитую работу «Бочка в море». А
также серию тончайших, мини-
атюрных иллюстраций тушью и
пером от другого блестящего
оформителя книги Б.М.Кустодие-
ва.

Кроме того, на выставке пред-
ставлены произведения масте-
ров народных художественных
промыслов. Например, две плас-
тины с сюжетами сказки А.С.
Пушкина, выполненные в 1933
году одним из создателей нового
палехского искусства И.И.Голико-
вым шкатулку палешанина Н.А.
Коровайкова «Царица и Гвидон
у бочки», выполненную в 1936
году. Воспитанник палехской
школы В.А.Панин работал над
пушкинскими сюжетами в тради-
ционной манере, но с использо-

ванием других материалов: на
выставке можно увидеть его де-
коративное керамическое блюдо
с финальной сценой сказки.

Всего на выставке представле-
но больше трёх десятков работ.

Напомним вам, что пушкин-
ская литература часто вдохнов-
ляла Н.А.Римского-Корсакова,
среди произведений которого
есть две «пушкинские» оперы:
«Золотой Петушок» и «Сказка о
царе Салтане».

В преддверии больших дат в
2024 году, когда будут отмечать
225-летие А.С.Пушкина и 180-
летие Н.А.Римского-Корсакова,
выставка ярких и талантливых
материалов из собрания Все-
российского музея А.С.Пушкина
станет знаковым началом в че-
реде юбилейных событий.

Выставка работает в доме-му-
зее Н.А.Римского-Корсакова до
17 апреля.

Татьяна СМИРНОВА.

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Библиотека «Тэффи» приглашает тихвинцев и гостей

города на выставку художника Алексея Смирнова.
Удивительную выставку холстов
тихвинского художника Алексея
Михайловича Смирнова, пере-
дающих красоту русской земли
и любовь к родному краю, откро-
ют для посещения 11 марта к 95-
летию автора.

В простоте сюжетов, в точном
сочетании искрящихся мазков
проглядывает жизнь скромно-
го, честного человека, стерж-

нем творчества которого явля-
лась любовь. Жизнь Алексея
Михайловича, несмотря на то,
что двадцать лет он отдал служ-
бе в вооружённых силах, всегда
была связана с творчеством.
Его картины дают возможность
почувствовать, как счастлив
был этот человек, как любил
жизнь.

Открытие состоится в 13 часов.

Êðàé ðîäíîé

Два тихвинских педагога до-
шли до финала и оказались в
пятёрку сильнейших учителей
Ленинградской области.Побе-
дителями стали представители
Всеволожского и Ломоносов-
ского районов.

Напомним, что Тихвин на об-
ластном конкурсе профессио-
нального мастерства представ-
ляли четыре учителя: Екатери-
на Кузнецова, учитель-дефек-
толог МОУ «Гимназия №2»;
Надежда Швецова, педагог-
библиотекарь МОУ «Гимназия
№2»; Татьяна Мураненко, учи-
тель начальных классов МОУ
«СОШ №6» (победитель район-
ного конкурса «Учитель года-
2023»);  Татьяна Вахрушев-
ская, воспитатель МДОУ «Д/с
«Незабудка» (победитель рай-
онного конкурса «Воспитатель
года-2023»). Двое последних
вышли в финал.

Â ïÿò¸ðêå ëó÷øèõ
В регионе выбрали лучших учителей 2023 года.

В конкурсных испытаниях
приняло участие около пятиде-
сяти педагогов со всего реги-
она. На протяжении несколь-
ких дней они демонстрирова-
ли свои навыки в мастер-клас-
сах, погружались в мероприя-
тия с детьми, отвечали на вол-
нующие вопросы и, конечно,
демонстрировали своё мастер-
ство. Финальным испытанием
стал «Педагогический совет»,
где учителя поделились свои-
ми образовательными инициа-
тивами.

Напомним, что 2023 год в
России объявлен Годом пе-
дагога и наставника. Соот-
ветствующий указ 27 июня
подписал президент России
Владимир Путин. Год педа-
гога и наставника проводят с
целью признания особого ста-
туса представителей профес-
сии.

Когда-то они жили в большой коша-
чьей семье у бабушки, но однажды
женщина умерла и её десять котов
остались одни. Восемь забрали, а на
Пирата и Мишаня (так их зовут) до
сих пор никто не обратил внимания,
хотя красоты им не занимать. Срока
у них всего два месяца, в марте бу-
дет полгода и их судьба будет на во-
лоске, что будет дальше с кварти-
рой, никто не знает, и, вероятнее
всего, новые хозяева их не примут.
Коты никогда не были за пределами

Два молодых кота остались в пустой, грязной квартире без людского
внимания. Им срочно нужен дом.

квартиры и сами еду добывать не
умеют, защищать себя тоже, поэто-
му на улице им выжить сложно.

Животные не кастрированы, но
если найдется дом, то этот вопрос
сразу решат волонтеры из приюта
«Добрые руки». К сожалению , в те
условия, в которых они живут,
нельзя помещать, после операции.

Если вы решили подарить дом
Пирату и Мишане, звоните Гали-
не на номер телефона 8-911-264-
61-30 или Юлии – 8-911-288-11-30.

Îòêðûòà ïîäïèñêà
íà ãàçåòó

«Òðóäîâàÿ ñëàâà»
íà ïåðâîå ïîëóãî-

äèå 2023 ãîäà
во всех почтовых отделени-
ях Тихвина по цене – 566,94
руб., до востребования –
532,8 руб, а также на сайте:

PODPISKA.POCHTA.RU и
через МОБИЛЬНОЕ ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОС-
СИИ. Подписывайтесь в ре-
дакции ( 252 рубля – без до-
ставки). Получить газету,
подать объявление (подпис-
чикам – бесплатно)  можно
в совете ветеранов (6-й мик-
рорайон, д.18) в среду с 11
до 15, четверг – с 9 до 13
часов), а также в самой ре-
дакции (Ново-Советская,
д.6-а).

Ïîäàðèòå èì æèçíü
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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.

Òåëåôîíû:
51-534,

8-921-597-22-89.

Îòðåìîíòèðóþ
âàø õîëîäèëüíèê

èëè êóïëþ íåèñïðàâíûé
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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

ÎÎÎ «ÌÈÐ
ÊËÈÌÀÒÀ ÒÈÕÂÈÍ»

ОГРН 1044701849720

ïîñòàâêà
îáîðóäîâàíèÿ,
ìîíòàæ,
ïóñê, íàëàäêà,
ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå,
ïðîåêòíûå ðàáîòû.

8-921-328-45-88,

òåë./ôàêñ (813-67) 51-534.

 êîíäèöèîíèðîâàíèå,
 âåíòèëÿöèÿ,
 õîëîäèëüíîå

îáîðóäîâàíèå,
 âîçäóøíîå îòîïëåíèå,

Áåñïëàòíàÿ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

áóòèëèðîâàííîé
ïèòüåâîé âîäû.

ÏÐÎÄÀÆÀ êóëåðîâ,
äèñïåíñåðîâ è

ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ.

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. ИП Зиннер П.Д.

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ã. ÒÈÕÂÈÍÅ!

ñ 10 ïî 12 ìàðòà
адрес:  1-а микрорайон, дом №22, магазин «Дикси»

«Òðóäîâàÿ ñëàâà».
Ñàéò ãàçåòû

https://tslava.ru/

г. Тихвин,  ул.Советская, д. №43.  Телефон 8-921-867-13-90.
Е-mail: tikhvin-trtc@mail.ru; ВКонтакте: vk.com/club51861475.

ОГРН 1144715000572.

ООО

18.03 –  ШЕКСНА. Кондитерская фабрика, центр вологодской культуры с
мастер-классом.
25.03 – С-ПЕТЕРБУРГ-детский. Цирк на Фонтанке братьев Запашных
«Страшная сила».
01.04 – Монастыри ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА.
08.04 – Монастыри ПРИЛАДОЖЬЯ. Оятский, Вяжищский, А.Свирского
монастыри.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ:
26 – 29.05 – КАЛИНИНГРАД. Куршская коса – Янтарный берег.
2 – 4.06 – Пушкинские дни в ПУШГОРАХ. Псков – Печоры – СЕБЕЖ-
ОРЕХОВНО – Питомник роз.
10 – 12.06 – День России в МОСКВЕ. Кремль, Третьяковская галерея,
КУБИНКА – парк ПАТРИОТ.
10 – 13.06 – Жемчужины Поволжья.  КОСТРОМА – ПЛЕС (поезд из
Тихвина).
17 – 18.06 –  ТВЕРЬ с посещением пивоваренного завода «Афанасий» и
царства Мармеладной фабрики.
24 - 25.06 –  КАРЕЛИЯ.  СОРТАВАЛА – о.ВАЛААМ – РУСКЕАЛА – Карель-
ский зоопарк.
06 -10.07 – День СЕМЬИ, ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ в МУРОМЕ. НИЖНИЙ
НОВГОРОД – ДИВЕЕВО.
12 - 18.07 –  ЕКАТЕРИНБУРГ – НЕВЬЯНСК – БЫНЬГИ – В.ТАВОЛГИ –
Н.ТАГИЛ (поезд из Тихвина).
15 – 16.07 – КАРЕЛИЯ. «КИЖСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»: ПЕТРОЗАВОДСК –  о.КИ-
ЖИ – водопад КИВАЧ.
20 – 24.07 – КАЗАНЬ – СВИЯЖСК – РАИФА.
27 - 30. 07 – ТАЙНЫ  СОЛОВКОВ (2 дня на острове, поезд из Волхова).
4 – 8.08 – РУССКИЙ СЕВЕР.  АРХАНГЕЛЬСК – СЕВЕРОДВИНСК – ХОЛМО-
ГОРЫ (поезд из Тихвина).
10 – 24.08 – ТАМАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП – экскурсионный групповой
тур из Тихвина с отдыхом на море (поезд). ТЕМРЮК – ГОЛУБИЦКАЯ –
ДОЛИНА ЛОТОСОВ – ТАМАНЬ .

«Òðóäîâàÿ ñëàâà». Ðåêëàìíûé îòäåë 57-845.
E-mail: tsreklama@mail.ru

«Òðóäîâàÿ ñëàâà».
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