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Возобновлен сбор вещей для нужд
тихвинцев�военнослужащих
Ñáîð âåäåòñÿ ÷åðåç ðåñóðñíûé äîáðîâîëü÷åñêèé öåíòð
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà íà áàçå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî
êîìïëåêñà (ÔÎÊ, óë.Ïåù¸ðêà, ä.5).
Âðåìÿ ðàáîòû – åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 21.00.

×ÒÎ ÍÅÑÒÈ
1. Ïèòàíèå áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ (äîøèðàê/âåðìèøåëü/ïþðå â èí-

äèâèäóàëüíûõ ìèñêàõ, òóøåíêà è ëþáûå êîíñåðâû â æåñòÿíûõ áàíêàõ –
âñå, ÷òî ìîæíî ïðèãîòîâèòü â ïèùó ìåíüøèìè çàòðàòàìè ïî âðåìåíè).

2. Ñëàñòè, êîíôåòû, ñãóù¸íêà, ïå÷åíüå â óïàêîâêàõ.
3. Ñàõàð êóñêîâîé, ñóõîôðóêòû, îðåõè.
4. ×àé, êîôå (ïîðöèîííûå, ÷òîáû ó ÷àÿ áûë êàæäûé ïàêåò â èíäèâèäó-

àëüíîì ôîëüãèðîâàííîì! ïàêåòå).
5. Ñàïîãè ïåíêè ñ âûñîêèì áåðöåì.
6. Òðóñû, íîñêè, ò¸ïëûå íîñêè, ò¸ïëûå ïåð÷àòêè, òåðìîáåëüå, ìàéêè,

ò¸ìíûå ôóòáîëêè.
7. Èíäèâèäóàëüíûå òåðìîñû.
8. Àðìèðîâàííûé ñêîò÷ ñåðîãî öâåòà.
9. Ãåìîñòàòèêè (êðîâåîñòàíàâëèâàþùèå ñðåäñòâà).
11. Ñïàëüíûå ìåøêè, òåðìîîäåÿëà.
12 Âëàæíûå ñàëôåòêè, àíòèáàêòåðèàëüíûå ñàëôåòêè ñ õëîðãåêñèäè-

íîì è ò.ï.
13. Ãåìîñòàòè÷åñêèå ñàëôåòêè è ãóáêè, ïëàñòûðè, âèòàìèíû.
14. Ñïè÷êè, çàæèãàëêè.
15. Èêîíêè, ïîÿñà «Æèâûé â ïîìîùè», ìàëåíüêèå ìîëèòâîñëîâû è ò.ï.

(íåáîëüøîãî ðàçìåðà, ÷òîá óäîáíî áûëî ïîëîæèòü â êàðìàí è íîñèòü ñ
ñîáîé).

Новый номер единого контакт�центра
Социального фонда России
Ñ 23 ôåâðàëÿ ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì ìîæíî ïîçâîíèâ ïî íîìåðó 8-800-100-00-01.

Íà ïîñòóïàþùèå â êîíòàêò-öåíòð îáðàùåíèÿ îòâå÷àåò âèðòóàëüíûé
àññèñòåíò, êîòîðûé ïîìîãàåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî ñàìûì ïîïóëÿð-
íûì çàïðîñàì.

Åñëè íóæíà áîëåå äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, âèðòóàëüíûé ïîìîùíèê
ïåðåâîäèò çâîíîê íà ñîòðóäíèêà öåíòðà. Êîíñóëüòàöèè ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîñëå èäåíòèôèêàöèè ÷åëî-
âåêà.

Территория между «Садко»
и администрацией победила
Ïîáåäèòåëåì ãîëîñîâàíèÿ çà îïðåäåëåíèå îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé, êàíäèäàòîâ íà ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîì ïðîåêòå
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â ðàìêàõ íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» â 2024 ãîäó,
ñòàëà îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ «Ñêâåð
ìåæäó 1 è 4 ìèêðîðàéîíàìè».

Âñåãî â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 4467 ÷åëîâåê. Çà «Ñàäêî» ïðîãî-
ëîñîâàëè 2796 æèòåëåé. Òèõâèí îêàçàëñÿ íà òðåòüåé ñòðî÷êå ïî àêòèâíî-
ñòè ãðàæäàí â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ïåðåâåñ ãîëîñîâ â ïîëüçó óæå ñóùåñòâóþùåãî ñêâåðà âñåãî íåáîëü-
øîé. À åñëè âçÿòü ñîîòíîøåíèå æèâóùèõ â 1 è 4 ìèðîðàéîíàõ è â 1à
ìèêðîðàéîíå, òî ïðîñòàÿ ìàòåìàòèêà ïîêàæåò, ÷òî æèòåëè 1à ìèêðîðàéî-
íà, ãîëîñîâàâøèå çà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè â ñâîåì ìèêðîðàéîíå,
èçíà÷àëüíî áûëè â ïðîèãðûøíîì ïîëîæåíèè. Âïåðåäè ãîëîñîâàíèå çà
ïðîåêò. Òèõâèíöû áóäóò âûáèðàòü îäèí èç íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåííûõ.

Ãîñïîäè, ïîìîãè, ÷òîáû âåòëû íå ñïèëèëè.

Можно на писать диктант
Êîìèòåò ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò æèòåëåé ïîääåðæàòü
âñåðîññèéñêóþ àêöèþ «Äèêòàíò ÆÊÕ».

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îíëàéí òåñòèðîâàíèè ìîæíî ïî 14 àïðåëÿ íà ïîðòà-
ëå «Øêîëà ÆÊÕ» (https:\\life.er.ru).

Â ðåçóëüòàòå óñïåøíî ïðîéäåííîãî òåñòèðîâàíèÿ êàæäûé ó÷àñòíèê ïî-
ëó÷èò ýëåêòðîííûé ñåðòèôèêàò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò.
À ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îíëàéí-òåñòèðîâàíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ áóäåò
ñôîðìèðîâàí «Ðåéòèíã ãðàìîòíîñòè ðåãèîíîâ â ñôåðå ÆÊÕ.

Ïðîåêò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íàïðàâëåí íà ïîâûøåíèå ïðàâîâîé
ãðàìîòíîñòè ãðàæäàí â âîïðîñàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ÆÊ óñëóã.

Òâîè ÷åìïèîíû, Òèõâèí

Íîÿáðüñê ñïîðòñìåíîâ âñòðåòèë
î÷åíü õîðîøî. Îòëè÷íàÿ ïîãîäà,
14 ãðàäóñîâ ìîðîçà, äîáðûå è îò-
çûâ÷èâûå ëþäè, ïðåêðàñíûå óñëî-
âèÿ äëÿ ñîðåâíîâàíèé.

Íà ñòàðòå ñîðåâíîâàíèé âûñòó-
ïàëà Àíàñòàñèÿ Ñòóëîâà. Â ïåð-
âåíñòâå Ðîññèè îíà ó÷àñòâîâàëà
âïåðâûå. Õîòÿ çà ïëå÷àìè ñïîðñò-
ìåíêè óæå ìíîãî òóðíèðîâ. Â òîì
÷èñëå ïîáåäû â Êóáêàõ è ÷åìïèî-
íàòàõ îáëàñòè ñðåäè âçðîñëûõ, â
ïåðâåíñòâàõ è ÷åìïèîíàòàõ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, â òóðíèðàõ «Áåëûå
íî÷è». À â ïîñëåäíèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ – ïåðâåíñòâå ÑÇÔÎ ñðåäè äå-
âóøåê äî 18 ëåò, ïðîøåäøåì â
Øåêñíå, – ñòàëà àáñîëþòíîé ïîáå-
äèòåëüíèöåé è ïîëó÷èëà ïóòåâêó
íà ïåðâåíñòâî Ðîññèè.

Íàñòÿ íå ïîäâåëà è â Íîÿáðüñêå.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè 84 êã îíà óâå-
ðåííî íàáðàëà ñóììó â òðîåáîðüå,
ïîçâîëèâøóþ âûïîëíèòü íîðìàòèâ
«Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè». Ïîä àï-
ëîäèñìåíòû çðèòåëåé è ñïîðòñìå-
íîâ Íàñòÿ óñòàíîâèëà äâà íîâûõ
âñåðîññèéñêèõ ðåêîðäà â æèìå
(ïðåæíèé ðåêîðä áûë óñòàíîâëåí
÷åòûðå ãîäà íàçàä). Âñå ýòî åé ïî-
çâîëèëî ñòàòü ÷åìïèîíêîé â ñâî-
åé êàòåãîðèè.

Âî âòîðîé äåíü ïåðâåíñòâà Åêà-

Прогноз погоды в Тихвине на ближайшие дни

Â ïÿòíèöó, 3 ìàðòà, ïàñìóðíî, íåáîëüøèå îñàäêè,
óòðîì -3 °Ñ, äíåì -1 °Ñ, âå÷åðîì -2 °C.
Â ñóááîòó, 4 ìàðòà, ïàñìóðíî, íåáîëüøèå
îñàäêè, óòðîì -6 °C, äíåì -1 °C, âå÷åðîì -2 °C.
Â âîñêðåñåíüå, 5 ìàðòà, ïàñìóðíî, ñíåã,
óòðîì -4 °C, äíåì -2 °C, âå÷åðîì -3 °C.
Â ïîíåäåëüíèê, 6 ìàðòà, ïàñìóðíî, áóäåò èäòè ñíåã,
óòðîì -5 °C, äíåì -3 °C, âå÷åðîì -6 °C.
Ñâåòîâîé äåíü 5 ìàðòà ñîñòàâèò 10.48, ëóíà ðàñòóùàÿ.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ïî ïàóýðëèôòèíãó
(òðîåáîðüþ) â ýêèïèðîâêå
ñðåäè þíèîðîâ, þíèîðîê,
þíîøåé è äåâóøåê
ïðîõîäèëî ñ 6 ïî 13 ôåâðàëÿ
â ãîðîäå Íîÿáðüñê
ßìàëî-Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ
èç 29 ðåãèîíîâ ñòðàíû,
â òîì ÷èñëå èç Ïðèìîðñêîãî
êðàÿ, Òþìåíñêîé,
Êîñòðîìñêîé è Ìàãàäàíñêîé
îáëàñòåé.
Ñïîðòèâíóþ ÷åñòü
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
çàùèùàëè ñïîðòñìåíû
è ñïîðñìåíêè  òèõâèíñêîé
ÄÞÑØ «Áîãàòûðü»,
÷åòûðå âîñïèòàííèêà
òðåíåðà Ñåðãåÿ Òóçîâà.

òåðèíà Êíÿçåâà, âûñòóïàâøàÿ ñðå-
äè þíèîðîê (äî 23 ëåò) â âåñîâîé
êàòåãîðèè 72 êã, ïîñëå äëèòåëüíî-
ãî ïåðåðûâà è ïðè âåñå 68 êã ïîêà-
çàëà îòëè÷íûé ðåçóëüòàò – â óïîð-
íîé áîðüáå, â ïåðâóþ î÷åðåäü òàê-
òè÷åñêîé, ïîäíÿëàñü íà 2 ìåñòî
ïüåäåñòàëà, îáîéäÿ ìíîãèõ î÷åíü
ñèëüíûõ ñîïåðíèö.

Çà ñïèíîé ó Åêàòåðèíû âñåðîñ-
ñèéñêèé ðåêîðä ñðåäè äåâóøåê â
æèìå, îí è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ ðåêîð-
äîì, ìíîãî ïîáåä ðàçíîãî óðîâíÿ.
Îïûò, ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå – âîò
õàðàêòåðíûå ÷åðòû ñïîðòñìåíêè.

Â ïîñëåäíèé äåíü ñîðåâíîâàíèé

Åãîð Ñåðãååâ â âåñîâîé êàòåãîðèè
105 êã ïðè ñèëüíîé êîíêóðåíöèè
ñóìåë çàíÿòü 3 ìåñòî.

Ñðåäè þíîøåé 14-18 ëåò â âåñå
áîëåå 120 êã Ïàâåë Òèõîìèðîâ çà-
âîåâàë «ñåðåáðî».

Òèõâèíöû âîøëè â ñáîðíóþ Ðîñ-
ñèè, èì ïðåäñòîèò âûñòóïèòü íà
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êî-
òîðûå ïðîéäóò â Åêàòåðèíáóðãå.

Æäóò ñïîðòñìåíû è ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé, ãîòîâÿòñÿ
ïîä ôëàãîì íàøåé Ðîäèíû çàùè-
ùàòü ñïîðòèâíóþ ÷åñòü ñòðàíû.

È.Âàñèëüåâà.
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«Òèõâèíñêèé áèçíåñ îñòàíåòñÿ íà ïëàâó...»

Ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçèðóåòñÿ
– Ýêîíîìèêó Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èçðÿäíî

«ïîòðÿñëî» â 2022 ãîäó, íî ñèòóàöèÿ ñòàáè-
ëèçèðóåòñÿ. ÒÂÑÇ óâåðåí â çàâòðàøíåì äíå,
íàøåëñÿ ïîêóïàòåëü íà «ÈÊÅÀ».

Óâåðåí, ÷òî è ÒÔÇ ðåøèò ñâîè ëîãèñòè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû.

Â ìàëîì áèçíåñå òîæå ïðîøåäøèé ãîä íå
ïðîøåë áåññëåäíî. Ïàäåíèå ïîêóïàòåëüñêîé
ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ, ñíèæåíèå ñïðîñà íà
ïðî÷èå, êðîìå ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, òîâà-
ðû, ñëîæíîñòè â ëîãèñòèêå è óõîä íåêîòîðûõ
áðåíäîâ ñ ðûíêà – âîò ñ ÷åì ñòîëêíóëèñü
ïðåäïðèíèìàòåëè ñåãîäíÿ. Íî âû ñïðàâè-
ëèñü. Æåëàþ íîâûé ôèíàíñîâûé ãîä ïðî-
æèòü ñòàáèëüíî, íàì íóæíû ñòàáèëüíî ðàáî-
òàþùèå ôèðìû, è ÿ óâåðåí, ÷òî ïîä âàøèì
ãðàìîòíûì îïûòíûì ðóêîâîäñòâîì òèõâèí-
ñêèé áèçíåñ îñòàíåòñÿ íà ïëàâó, – ñêàçàë âî
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Þðèé Íàóìîâ.

Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëè
ïîëó÷èëè èíôîðìàöèþ î ïðîãðàììàõ äëÿ
âåäåíèÿ áèçíåñà îò îäíîãî èç âåäóùèõ áàí-
êîâ ñòðàíû, à òàêæå äîñòóïíûõ ìåðàõ ïîä-
äåðæêè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

Â 2022 ãîäó ïîääåðæêó èç ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòà ïîëó÷èë 21 ñóáúåêò ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà íà ñóììó 7,9 ìëí. À åùå 6 ïðîåê-
òîâ âûèãðàëè ãðàíòû íà ñóììó ïî÷òè 3 ìëí
ðóáëåé.

Ìåñòíûå ìåðû ïîääåðæêè òóò:
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/o_torg/

pred_subs..
Ðåãèîíàëüíûå ìåðû ïîääåðæêè òóò:
https://813.ru/podderzhka/

×òî â ïëàíàõ
Ïî äàííûì ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ íà 2023 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2024 è 2025 ãîäîâ ìàëîå è ñðåäíåå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî â
ýêîíîìèêå ïîñåëåíèÿ è èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â ðåøåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
çàäà÷.

21 ôåâðàëÿ â ìàëîì çàëå
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
ïðîøëî çàñåäàíèå ñîâåòà
ïî ñîäåéñòâèþ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Òðàäèöèîííî â ýòîì ñîâåùàíèè
ó÷àñòâóþò
«êðóïíûå» áèçíåñìåíû,
òå, êòî óæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò
âåäåò áèçíåñ
è êðåïêî ñòîèò íà íîãàõ.

Ïðåäïðèíèìàòåëè ñîçäàþò íîâûå ðàáî-
÷èå ìåñòà (â èñêîìîì äîêóìåíòå – ïî÷åìó-
òî òîëüêî «ñïîñîáñòâóþò ñîçäàíèþ íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò»), íàñûùàþò ïîòðåáèòåëüñêèé
ðûíîê òîâàðàìè è óñëóãàìè.

Èõ äåÿòåëüíîñòü óâåëè÷èâàåò íàëîãîâóþ
áàçó ãîðîäñêîãî ïîñëåíèÿ.

Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàþò ïðàêòè÷åñ-
êè âî âñåõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè ðàéîíà.

Â 2023 ãîäó â ñâÿçè ñ àêòóàëèçàöèåé ðåå-
ñòðà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîãíîçèðóåòñÿ ñíè-
æåíèå êîëè÷åñòâà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðè-
ÿòèé äî 1967 åäèíèö, à êîíöó 2024 ãîäà ïðî-
ãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå èõ êîëè÷åñòâà äî
2009 åäèíèö (íà 1,4% ê 2021 ãîäó).

Â 2002 ãîäó êîëè÷åñòâî ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ
(íà êîíåö ãîäà) ñîñòàâëÿëî 2002 åäèíèöû.

Ê 2023 ãîäó îæèäàåòñÿ ïîñòåïåííîå óâå-
ëè÷åíèå ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðà-
áîòíèêîâ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé äî
8944 ÷åëîâåê (íà 4,3% ê 2021 ã.).

Â ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä 2023 – 2025
ãîäîâ ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó ñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Êñòàòè
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ íà÷èñëåí-

íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â öåëîì ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ïî îöåíêå â 2022
ãîäó ñîñòàâèëà 53400 ðóáëåé.

Ïî ïðîãíîçó íà 2023 âûðàñòåò çàðïëàòà
äî 54880 ðóáëåé.

À êàê ïî îáëàñòè
Ïî èòîãàì 2022 ãîäà â ñåãìåíòå ðûíêà

òðóäà â ìàëîì è ñðåäíåì áèçíåñå Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, ýêñïåðòû hh.ru îòìå÷àþò ïðè-
ðîñò ñïðîñà íà ïåðñîíàë è ÷èñëà âàêàíñèé.

Ðàáîòîäàòåëè èç ýòîé ñôåðû îïóáëèêîâà-
ëè áîëåå 23000 âàêàíñèé â 2022 ãîäó, ÷òî íà
10% áîëüøå, ÷åì çà âåñü 2021.

Íà ïðîòÿæåíèå âñåãî 2022 ãîäà íàèáîëåå
ñòàáèëüíûé ñïðîñ íà íîâûõ ðàáîòíèêîâ äå-
ìîíñòðèðîâàëè ðàáîòîäàòåëè èç ñôåðû ìà-
ëîãî áèçíåñà.

Êàæäûé ìåñÿö íà èõ äîëþ ïðèõîäèëîñü íå
ìåíåå 14% âàêàíñèé îò âñåãî îáúåìà íà
ðûíêå, è ýòà äîëÿ íå ñíèæàëàñü âåñü ãîä. Â
ñâîþ î÷åðåäü íà êîìïàíèè èç ñôåðû ìèêðî-
áèçíåñà ïðèõîäèëîñü îò 6% äî 12% âàêàí-
ñèé â Ëåíîáëàñòè, íà ðàáîòîäàòåëåé èç ñðåä-
íåãî áèçíåñà – äî 9% ðàáî÷èõ ìåñò â ðåãèî-
íå.

Ïðè ýòîì íàèáîëüøèé ðîñò ñïðîñà â 2022
ãîäó áûë èìåííî ó ñðåäíåãî áèçíåñ (+29% â
àâãóñòå).

Ëèäåðàìè ïî ñïðîñó ó ðàáîòîäàòåëåé èç
ñåãìåíòà Medium â Ëåíîáëàñòè ïî èòîãàì
ïðîøëîãî è â íà÷àëå 2023 ãîäà ÿâëÿþòñÿ
ïðåäñòàâèòåëè ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû
(+19% íîâûõ âàêàíñèé â íà÷àëå ýòîãî ãîäà
ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì 2022), ðàáî÷èé ïåð-
ñîíàë (+27%), à òàêæå ñòðîèòåëè (+23%).

Ìèêðîáèçíåñ Ëåíîáëàñòè àêòèâíî íàíè-
ìàåò ðàáîòíèêîâ èç ñôåðû ïðîäàæ (êàññè-
ðû, ïðîäàâöû, êîíñóëüòàíòû, ìåíåäæåðû ïî

îáñëóæèâàíèþ êëèåíòîâ) +44% ñ íà÷àëà
ãîäà, òàêæå â òðîéêå ëèäåðîâ ïî ñïðîñó ó
ìåñòíîãî ìèêðîáèçíåñà ðàáîòíèêè ñôåðû
ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷èå.

Êîìïàíèÿì èç ñåãìåíòà Small èëè ìàëîìó
áèçíåñó áîëüøå âñåãî íå õâàòàåò íà äàííûé
ìîìåíò ðàáî÷èõ, ïðîèçâîäñòâåííèêîâ, ñòðî-
èòåëåé, à òàêæå âîäèòåëåé, êóðüåðîâ è ëîãè-
ñòîâ.

Êðîìå òîãî, ðàáîòîäàòåëè èç ñôåðû ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà çà ãîä â Ëåíîáëàñ-
òè óìåíüøèëè ñïðîñ íà ñïåöèàëèñòîâ áåç
îïûòà íà 8%.

Òàê, åñëè â íà÷àëå 2022 ãîäà ðàáîòíèêè
áåç îïûòà è ñòàæà â ïðîôåññèè ìîãëè ïðå-
òåíäîâàòü íà 39% âàêàíñèé â ñôåðå ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, òî òåïåðü ëèøü íà
31%.

Äèíàìèêà ñðåäíèõ çàðïëàò, ïðåäëàãàåìûõ
ðàáîòîäàòåëÿìè èç ìàëîãî, ìèêðî è ñðåäíå-
ãî áèçíåñà â Ëåíîáëàñòè áûëà ìàëîàêòèâíîé.

Òàê, íà äàííûé ìîìåíò êîìïàíèè èç ñåã-
ìåíòà Medium ãîòîâû ïëàòèòü ðàáîòíèêàì (â
ñðåäíåì ïî îáëàñòè) äî 51800 ðóáëåé, ÷òî
íà 3% ìåíüøå, ÷åì â íà÷àëå 2022.

Micro-áèçíåñ ïðåäëàãàåò çàðïëàòó äî
50000 ðóáëåé, ÷òî íà 1% áîëüøå, ÷åì â ÿí-
âàðå 2022, à êîìïàíèè èç ìàëîãî áèçíåñà ãî-
òîâû ïëàòèòü äî 50000 ðóáëåé, ÷òî ïî÷òè íè-
êàê íå îòëè÷àåòñÿ îò çàðïëàòíûõ ïðåäëîæå-
íèé â íà÷àëå 2022 ãîäà.

Èíôîðìàöèþ ñóììèðîâàëà
È.Âàñèëüåâà.

«Êîìàíäà çàáîòû» ïðèøëà íà ïîìîùü

Â êîìàíäå çàáîòëèâûõ äîáðîâîëüíûõ
ïîìîùíèêîâ äåïóòàòû, ÷ëåíû ðåãèîíàëüíî-
ãî øòàáà Íàðîäíîãî ôðîíòà â Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñêîìó ðàéîíó è
øêîëüíîãî âîëîíòåðñêîãî îáúåäèíåíèÿ
«V18».

«Ïîìî÷ü òåì, êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ – ýòî
íàø äîëã!» – Òàê ñ÷èòàþò âñå, êòî â «Êîìàí-
äå çàáîòû». È ïðåäïî÷èòàþò ïðîâîäèòü âû-
õîäíûå äíè ñ ïîëüçîé – ñ ïîëüçîé äëÿ îäè-
íîêèõ ñòàðèêîâ, êîìó òàê íåîáõîäèìû ïî-
ìîùü è ïîääåðæêà.

19 ôåâðàëÿ àêòèâèñòû è âîëîíòåðû ïî-
ìîãëè îäèíîêîé ïîæèëîé ïåíñèîíåðêå Íèíå
Èâàíîâíå Ôèíèíîé. Â 2020 ãîäó «Êîìàíäà
çàáîòû» âçÿëà øåôñòâî íàä Íèíîé Èâàíîâ-
íîé.

Ïðîæèâàåò ïåíñèîíåðêà â áàðàêå îäíà è
îòàïëèâàåò ñâîé äîì îáû÷íîé ðóññêîé ïå÷-
êîé. Çàãîòîâèòü äðîâà ñàìîñòîÿòåëüíî ïî-
æèëîé æåíùèíå íå ïîä ñèëó.

Ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè îáùåñòâåííèêè îá-
ðàòèëèñü â Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Ïîìîùü áûëà îêàçàíà.

Â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ äðóæíàÿ êîìàíäà
îáùåñòâåííèêîâ è âîëîíòåðîâ óáðàëè ïðèâå-
çåííûå äðîâà, àêêóðàòíî ñëîæèëè èõ â ïîëåí-
íèöó. Ðàñ÷èñòèëè äâîð, äîðîæêè, òåððèòîðèþ
ó äîìà.

Ðàññêàçûâàþò, ÷òî óâë¸êøèñü ðàáîòîé è
ðàçãîâîðàìè, íå çàìåòèëè, êàê ïðîëåòåëî
âðåìÿ.

Íà äîëþ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ âûïàëî íåìàëî òðóäíîñòåé, áåä è íåâçãîä.
Ñåãîäíÿ îíè íóæäàþòñÿ â íàøåé ïîìîùè è ïîääåðæêå. Ìíîãèå ñòàðèêè
îäèíîêè, íåìîùíû. Èì òÿæåëåå âñåãî. Îíè íóæäàþòñÿ íå òîëüêî
â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â ëåêàðñòâàõ, íî ïîðîé â ýëåìåíòàðíîì óõîäå,
ïîìîùè â áûòó. Îäíèì èç ñàìûõ àêòèâíûõ ïîìîùíèêîâ òàêèì ëþäÿì
ñòàëà òèõâèíñêàÿ «Êîìàíäà çàáîòû».

È ïðèçíàþòñÿ: ðàäîñòü íå òîëüêî îò ñäå-
ëàííîãî äîáðîãî äåëà.

Âî âðåìÿ ïåðåðûâà ïîëþáîâàëèñü øè-
êàðíûìè ñîñíàìè è åëÿìè, íàäûøàëèñü ÷èñ-
òåéøèì âîçäóõîì, à åùå áûë âêóñíåéøèé àðî-
ìàòíûé ÷àé ñ âûïå÷êîé.

Ñâîèìè ìûñëÿìè ïîäåëèëàñü ÷ëåí ðåãè-
îíàëüíîãî øòàáà Íàðîäíîãî ôðîíòà â Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè, ðóêîâî-
äèòåëü øêîëüíîãî âîëîíòåðñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ «V18» Æàííà Îêóíåâà.

– Äëÿ íàøåãî îáùåñòâà óâàæåíèå ê ñòàð-
øåìó ïîêîëåíèþ – ýòî è ñëîæèâøàÿñÿ òðà-
äèöèÿ, è ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ. Âíèìàíèå
ê ñòàðèêàì äîëæíî ïðîÿâëÿòüñÿ êàæäîäíåâ-
íî. Èìåííî îíè ñâîèì òðóäîì ñîçäàëè ýêî-
íîìè÷åñêèé è ïðîìûøëåííûé ïîòåíöèàë, íà
êîòîðîì äîëãèå ãîäû áûëî îñíîâàíî áëàãî-
ïîëó÷èå Ðîññèè. Ïîìî÷ü èì ñåãîäíÿ – íàø
äîëã! – Çàêëþ÷èëà Æàííà Ìèõàéëîâíà, è âû-
ðàçèëà áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî îêàçàë ïî-
ìîùü «Êîìàíäå çíàíèé» â ïðîâåäåíèè àêöèè
ïî îáåñïå÷åíèþ ïåíñèîíåðêè äðîâàìè.

– Ìû îáðàòèëèñü â Ìåñòíîå îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Íà íàøó ïðîñüáó
îòêëèêíóëèñü è ïîìîùü ãëàâîé Òèõâèíñêîãî
ðàéîíà, ñåêðåòàðåì Òèõâèíñêîãî Ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àëåêñàí-
äðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ëàçàðåâè÷åì è Þðè-
åì Èâàíîâè÷åì Øîðîõîâûì, ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì ÀÎ «ÓÆÊÕ», äåïóòàòîì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà. Îíè áåç ëèøíèõ ñëîâ ïîìîãëè ïåíñèîíåð-
êå â çàãîòîâêå è äîñòàâêå äðîâ. Îò íàøåé
êîìàíäû èì îãðîìíîå ñïàñèáî.

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü â äîñòàâêå äðîâ
âîäèòåëÿ ñàìîñâàëà Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ìåäâåäåâà. – Çàêîí÷èëà àêòèâèñò
Æàííà Îêóíåâà.

Â ñâîþ î÷åðåäü ìû íå ìîæåì íå íàçâàòü
èìåíà è íå ñêàçàòü ñïàñèáî êîìàíäå âîëîí-
òåðîâ è àêòèâèñòîâ: Åêàòåðèíå Âîðîíèíîé,
Âàðâàðå Êóñ, Óëüÿíå Êóñ, Âàëåðèè Ëàðèîíî-

âîé,Äåíèñó Ìàöàëîâó, Îëåñå Øàðëàóñêàñ,
Ìèõàèëó Ðóìÿíöåâó, Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè-
÷ó Áóëîâó, Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå Çàðåöêîé,
Ñåðãåþ Âàñèëüåâè÷ó Èáðàãèìîâó, Åâãåíèþ
Íèêîëàåâè÷÷ó Ëîìîâó, Æàííå Ìèõàéëîâíå
Îêóíåâîé.

«Ïî îòäåëüíîñòè ìû îäíà êàïëÿ. Âìåñòå
ìû – îêåàí» – äåâèç ýòîé êîìàíäû, òâîðÿ-
ùåé äîáðûå äåëà

Ëåîíèä ÑÒÅÏÀÍÎÂ.
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Ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è íàèëó÷øèìè  ïîæå-
ëàíèÿìè ê çðèòåëÿì îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî ïå÷àòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Êîíñòàíòèí Âèçèðÿêèí.

Îí çà÷èòàë ïîçäðàâëåíèå ãóáåðíàòîðà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè  Àëåêñàíäðà Äðîç-
äåíêî, àäðåñîâàííîå òèõâèíöàì.

«Îòìå÷àÿ ýòîò ïðàçäíèê, ìû ñëàâèì âå-
ëèêèå ïîäâèãè íàøèõ ïðåäêîâ. È êîíå÷íî, ìû
áëàãîäàðèì çà ìóæåñòâî íàøèõ âîèíîâ-çà-
ùèòíèêîâ, êîòîðûå â ýòîò ìîìåíò ñàìîîò-
âåðæåííî âåäóò áîðüáó ñ íàöèçìîì, ñðàæà-
þòñÿ çà Ðîäèíó, çà ìèð äëÿ íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ íà Äîíáàññå, çà íàøå îáùåå áó-
äóùåå.

Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ ýòèì âàæíûì ïðàçäíè-
êîì âîåííîñëóæàùèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîñ-
ñèè, êàæäîãî, äëÿ êîãî çàùèòà Îòå÷åñòâà —
ïåðâåéøèé è ñâÿùåííûé äîëã.

Ìû âåðèì â âàñ è æäåì äîìîé ñ Ïîáå-
äîé!» – ñêàçàíî â ïîçäðàâëåíèè ãëàâû ðåãè-
îíà.

Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ âûïîëíèë ïî÷åò-
íóþ ìèññèþ è âðó÷èë áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà ãëàâû Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ÷ëåíó Òèõ-
âèíñêîãî ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñ-
êîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
«Áîåâîå áðàòñòâî» Àëåêñàíäðó Çåìëÿíñêî-
ìó è ÷ëåíó Ëåíèíãðàäñêîé ðåãèîíàëüíîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû â
Àôãàíèñòàíå è ó÷àñòíèêîâ ëîêàëüíûõ êîíô-
ëèêòîâ «5,45» Þðèþ Ìàêñèìîâó.

Þðèé ñåé÷àñ âûïîëíÿåò áîåâûå çàäà÷è
â çîíå ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè, ïî-
ýòîìó íàãðàäó ïîëó÷èëà åãî ñóïðóãà Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéî-
íà Þðèé Àëåêñååâè÷ Íàóìîâ, ïîçäðàâëÿÿ ñ
ïðàçäíèêîì, òàêæå ïîæåëàë âîçâðàùåíèÿ
áîéöîâ ñ ôðîíòà  æèâûìè è íåâðåäèìûìè,
à  ðàíåíûì, íàõîäÿùèìè íà èçëå÷åíèè â ãîñ-
ïèòàëÿõ è áîëüíèöàõ, ñêîðåéøåãî âûçäîðîâ-
ëåíèÿ.

Çà ìèëîñåðäèå è ìóæåñòâî, ëè÷íîå ó÷àñ-
òèå â îðãàíèçàöèè ñáîðà è äîñòàâêè ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùè ó÷àñòíèêàì ÑÂÎ áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Òèõ-
âèíñêîãî ðàéîíà Þðèé Àëåêñååâè÷ âðó÷èë
ðóêîâîäèòåëþ Öåíòðà ïî âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîìó è äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòà-

íèþ Ìîëîäåæíî-ñïîðòèâíîãî öåíòðà Íàäåæ-
äå Øàäðè÷åâîé è ñòàðîñòå ïîñåëêà Ñàðêà
Åëåíå Ñíåòêîâîé.

Â ýòîò âå÷åð âî Äâîðöå êóëüòóðû ïðèñóò-
ñòâîâàëè îñîáûå ãîñòè: áóðíûìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè òèõâèíöû è ãîñòè ãîðîäà ïðèâåò-
ñòâîâàëè íàøèõ çåìëÿêîâ – ó÷àñòíèêîâ ñïå-

Âî Äâîðöå êóëüòóðû
èì. Í.À.Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà
23 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëñÿ
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Ìóæåñòâî, äîáëåñòü è ÷åñòü!»,
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

«Ïðàçäíèê ñîñòîèòñÿ â ëþáóþ ïîãîäó» –
Ìàñëåíèöà!

Âîñêðåñåíüå 26 ôåâðàëÿ
âûäàëîñü ñíåæíî-ìåòåëüíûì.
È âñå-òàêè âåñåëûé ïðàçäíèê
ñîñòîÿëñÿ.
Êàê áû çèìà íå óïðÿìèëàñü,
âåñíó íàðîä
âñòðå÷àë âåñåëî.
Íå ñòðàøíû íàì ìåòåëü,
íåïîãîäà.
Ëþäè æäóò ÷óäà, âåñíû
è, êîíå÷íî, ìèðà.
Òàê ãîâîðèëè òå, êòî ïðèøåë
íà Ôåñòèâàëüíóþ ïëîùàäêó
ïðîâîäèòü çèìó è âñòðåòèòü
äîëãîæäàííóþ âåñíó.
Íà ñöåíå âûñòóïàëè òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû ãîðîäà.
Âñå ó÷àñòíèêè
ïðàçäíèêà, êòî íå ïîáîÿëñÿ ìåòåëè
è ïðèøåë âåñåëèòüñÿ –  è äåòè
è âçðîñëûå, àêòèâíî ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ,
èãðàõ
è ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ..
Çàâåðøèëîñü íàðîäíîå ãóëÿíüå
îáðÿäîì ñîææåíèÿ ÷ó÷åëà
Ìàñëåíèöû,
ñèìâîëèçèðóþùèì óõîä çèìû
è íàñòóïëåíèå âåñíû.

Ë.Ñòåïíîâ.

#ÌÛÂÌÅÑÒÅ 2023!

Ñòàðòîâàë òðåòèé
ñåçîí

Ìåæäóíàðîäíîé
ïðåìèè

#ÌÛÂÌÅÑÒÅ 2023
18 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà ñòàðòîâàë
òðåòèé ñåçîí Ìåæäóíàðîäíîé
Ïðåìèè #ÌÛÂÌÅÑÒÅ 2023.
Öåëü ïðåìèè – ïîääåðæàòü
çíà÷èìûå èíèöèàòèâû,
íàïðàâëåííûå íà ïîìîùü ëþäÿì
è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè
â Ðîññèè è ìèðå.
#ÌÛÂÌÅÑÒÅ áûëà çàïóùåíà
ïî ïîðó÷åíèþ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

Ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü ðîññèéñêèå è
èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ñòàðøå 14 ëåò,
ÍÊÎ, ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè áèçíå-
ñà è ìåäèàñôåðû, ðåàëèçóþùèå îáùå-
ñòâåííûå èíèöèàòèâû.

Ñ 18 ôåâðàëÿ ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîäà-
âàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïðåìèè #ÌÛÂ-
ÌÅÑÒÅ 2023 â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.

Âñåãî â 2023 ãîäó îáúÿâëåíî îá 11
íîìèíàöèÿõ.

Èíèöèàòèâà ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ïî-
ìîùüþ íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ
èëè æèâîòíûì, ýêîëîãèåé, òóðèçìîì, ðàñ-
êðûòèåì òàëàíòîâ è âîñïèòàíèå ëè÷íîñ-
òè, ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ è êóëüòó-
ðû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñîõðàíåíèå
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, äîáðîâîëü÷å-
ñòâîì, íàóêîé è ìíîãèì äðóãèì.

Â ýòîì ãîäó ïîÿâèëèñü íîìèíàöèÿ
«Îáó÷åíèå ñëóæåíèåì» è ñïåöíîìèíàöèÿ
«Íàñòàâíè÷åñòâî ãîäà».

Îáùèé ãðàíòîâûé ôîíä ïðåìèè â 2023
ãîäó – 90 ìëí ðóáëåé.

Ïîëóôèíàë ïðåìèè ïðîéä¸ò â ôîðìà-
òå î÷íîé çàùèòû íà îêðóæíûõ ôîðóìàõ
äîáðîâîëüöåâ #ÌÛÂÌÅÑÒÅ.

Ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò óíèêàëüíóþ âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè ñïåöèàëüíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó è óëó÷øèòü ñâîè ïðî-
åêòû, ïðèìåíèâ íà ïðàêòèêå ñîâåòû îò
ôåäåðàëüíûõ ýêñïåðòîâ.

Äàëåå ñâîè ïðîåêòû ôèíàëèñòû áóäóò
çàùèùàòü â Ìîñêâå î÷íî.

Ïîáåäèòåëè Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè
#ÌÛÂÌÅÑÒÅ 2023 ñìîãóò âûáðàòü ñåáå
íàñòàâíèêà èç ÷èñëà ÷ëåíîâ îðãêîìèòå-
òà, èçâåñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùå-
ñòâåííûõ äåÿòåëåé, ïåðâûõ ëèö ñòðàíû.

Ïîáåäèòåëè #ÌÛÂÌÅÑÒÅ 2023 ïîëó-
÷àò îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå, ãðàíò íà
ðåàëèçàöèþ èíèöèàòèâû äî 3 ìëí ðóáëåé,
ïóòåøåñòâèå ïî Ðîññèè îò ïðîãðàììû
«Áîëüøå, ÷åì ïóòåøåñòâèå», èíôîðìà-
öèîííóþ ïîääåðæêó îò ïàðòí¸ðîâ.

Âìåñòå ñ ýòèì, îíè ñìîãóò ïðîéòè îáó-
÷åíèå â Öåíòðå çíàíèé «Ìàøóê», Ìàñ-
òåðñêîé óïðàâëåíèÿ «Ñåíåæ», Óíèâåðñè-
òåòå êðåàòèâíûõ èíäóñòðèé îò àðò-êëàñ-
òåðà «Òàâðèäà».

Â 2022 ãîäó íà ïðåìèè ïîñòóïèëî áî-
ëåå 30 òûñ. çàÿâîê èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè.

Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïðîøëà 5-7
äåêàáðÿ 2022 ãîäà â ìîñêîâñêîì Öåíò-
ðàëüíîì âûñòàâî÷íîì çàëå Ìàíåæ íà
Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå ãðàæäàíñêîãî
ó÷àñòèÿ #ÌÛÂÌÅÑÒÅ.

Ëàóðåàòîâ ïðåìèè #ÌÛÂÌÅÑÒÅ ïî-
çäðàâèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí.

Ó÷àñòâóéòå è ïîëó÷àéòå íîâûé îïûò
ñðåäè åäèíîìûøëåííèêîâ – #ÌÛÂÌÅÑ-
ÒÅ!

Îðãàíèçàòîð è îïåðàòîðû ïðåìèè
#ÌÛÂÌÅÑÒÅ 2023: êðóïíåéøàÿ ïëàò-
ôîðìà äëÿ äîáðûõ äåë – Äîáðî.ðó, Ôå-
äåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì ìîëîä¸-
æè (Ðîñìîëîä¸æü), Àññîöèàöèÿ âîëîí-
òåðñêèõ Öåíòðîâ.

öèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè.
Ñàì ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò áûë çàìå÷à-

òåëüíûì. Íà ñöåíå âûñòóïèëè ëó÷øèå òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû Òèõâèíà. È êàæäîå âûñ-
òóïëåíèå çàêàí÷èâàëîñü ïîä àïëîäèñìåíòû
ïåðåïîëíåííîãî çðèòåëüíîãî çàëà.

Ëåâ ÑÒÅÏÍÎÂ.
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Ùåäðà áîÿðûíÿ Ìàñëåíèöà!
Â Òèõâèíñêîì
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíîì
è àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîì
ìóçåå ïðîâåëè èíòåðàêòèâíóþ
Ìàñëåíè÷íóþ íåäåëþ.
Âûñòàâêà «Áîÿðûíÿ Ìàñëåíèöà»
â çäàíèè Êàç¸ííûõ êåëèé ïðîøëà
â èãðîâîé ôîðìå: «Ìàñëåíèöó
âñòðå÷àåì – ùåäðî óãîùàåì!»
Â óâëåêàòåëüíîé ôîðìå
ñîòðóäíèêè ìóçåÿ çíàêîìèëè äåòåé
è âçðîñëûõ ñ èñòîðèåé äðåâíåãî
ñëàâÿíñêîãî ïðàçäíèêà, ðàññêàçàëè
î ñîâðåìåííûõ òðàäèöèÿõ
ïðîâîäîâ çèìû è âñòðå÷è âåñíû.
Äëÿ âñåõ, êòî ïîñåòèë âûñòàâêó,
áûëè èãðû, çàáàâû è ìíîãî
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè.
Íàïðèìåð î òîì, ÷òî êàæäûé äåíü
Ìàñëåíè÷íîé íåäåëè èìååò
ñâîå íàçâàíèå è îòìå÷àåòñÿ
ïî-îñîáîìó.
Ïîêàçàëè, êàê çàçûâàòü
Âåñíó òðåëÿìè
ñâèñòóëåê-æàâîðîíêîâ.
Äåòè âîäèëè õîðîâîäû, îòãàäûâàëè
çàãàäêè, ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ
è ïîëó÷àëè çà àêòèâíîñòü
íàãðàäû – ñóâåíèðû.

Ôîòî Þ.Êàçà÷êîâîé.

¹ 8 (1435)
1 ÌÀÐÒÀ 2023 ãîäà

Ëûæíûå ãîíêè ïàìÿòè Àëåêñàíäðà
Ìåôîäüåâè÷à Âàðôîëîìååâà

26 ôåâðàëÿ â Òèõâèíå ïðîøëè
î÷åðåäíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ëûæíûì ãîíêàì, ïîñâÿùåííûå
ïàìÿòè òèõâèíñêîãî òðåíåðà
Àëåêñàíäðà Ìåôîäüåâè÷à
Âàðôîëîìååâà.
«Ìåìîðèàë À. Ì. Âàðôîëîìååâà»
ñîáðàë áîëåå 80 ëûæíèêîâ
èç Òèõâèíñêîãî, Áîêñèòîãîðñêîãî
è Âîëõîâñêîãî ðàéîíîâ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ

ÔÎÍÄÀ ÐÎÑÑÈÈ
Î ïðåèìóùåñòâàõ
ñîõðàííûõ ìåð
ïðè ïåðåõîäå
íà åäèíîå ïîñîáèå
Ñ 2023 ãîäà Ñîöèàëüíûé ôîíä
Ðîññèè íà÷àë âûïëà÷èâàòü
åäèíîå ïîñîáèå, êîòîðîå
îáúåäèíÿåò 5  äåéñòâóþùèõ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì:

* åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå áåðåìåííûì,
êîòîðûå âñòàëè íà ó÷åò äî 12 íåäåëü áå-
ðåìåííîñòè;

* ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 1,5
ãîäà äëÿ íåðàáîòàþùåãî ðîäèòåëÿ;

* âûïëàòû íà äåòåé äî 3 ëåò;
* åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà äåòåé îò 3

äî 7 ëåò;
* åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà äåòåé îò 8

äî 17 ëåò.
Ðàçìåð ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿåò 50%, 75%

èëè 100% îò ðåãèîíàëüíîãî ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà íà âçðîñëîãî èëè  ðåáåíêà –
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êàêîì îñíîâà-
íèè óñòàíîâëåíî ïîñîáèå.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïëàâíîãî ïåðåõîäà îò
ñóùåñòâóþùèõ âûïëàò ê åäèíîìó ïîñîáèþ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîõðàííàÿ íîðìà.
Ñåìüè âïðàâå ñîõðàíèòü ïðåæíèå âûïëà-
òû äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà èõ íàçíà÷åíèÿ
èëè ïåðåéòè íà íîâîå ïîñîáèå. Ðîäèòåëè
äåòåé äî òðåõ ëåò, ðîæäåííûõ äî 2023 ãî-
äà, âïðàâå ïîëó÷àòü âûïëàòû ïî ñòàðûì
ïðàâèëàì äî íàñòóïëåíèÿ òðåõëåòíåãî âîç-
ðàñòà ðåáåíêà.

Ïîëó÷àòåëÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò, óñòà-
íîâëåííûõ â ðàçìåðå 100% îò ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà, ñðîê âûïëàòû ïî êîòîðûì
ÍÅ çàêàí÷èâàåòñÿ 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà,
çàÿâëåíèå íà åäèíîå ïîñîáèå ñ 1 ÿíâàðÿ
ïîäàâàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Çàÿâëåíèå íà
íîâîå ïîñîáèå íåîáõîäèìî áóäåò ïîäàòü
â ìåñÿöå, ïî êîòîðûé óñòàíîâëåíà äåé-
ñòâóþùàÿ âûïëàòà.

Äëÿ òåõ, ó êîãî ïîïîëíåíèå â ñåìüå ïðî-
èçîøëî äî 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, ïðåäóñìîò-
ðåíà âîçìîæíîñòü ïðîäîëæèòü ïîëó÷àòü
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó íà ïåðâîãî ðåáåí-
êà, à òàêæå íà òðåòüåãî (è ïîñëåäóþùèõ
äåòåé) íà ïðåæíèõ óñëîâèÿõ, íå îôîðìëÿÿ
åäèíîå ïîñîáèå. Íåò íåîáõîäèìîñòè âêëþ-
÷àòü ýòèõ äåòåé â çàÿâëåíèå, òàê êàê îíè
óæå ïîëó÷àþò ïîñîáèÿ â ìàêñèìàëüíî âîç-
ìîæíîì ðàçìåðå. Âûïëàòà íà ïåðâîãî è
òðåòüåãî ðåáåíêà íàçíà÷àåòñÿ íà áîëåå
ìÿãêèõ óñëîâèÿõ: íåò îöåíêè èìóùåñòâà è
çàíÿòîñòè ðîäèòåëåé, äîõîä íå äîëæåí
ïðåâûøàòü äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà. Ïîýòîìó ëó÷øå îñ-
òàòüñÿ íà ñòàðûõ âûïëàòàõ äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà èõ íàçíà÷åíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè âû âñ¸ æå îáðàòèëèñü çà
íàçíà÷åíèåì åäèíîãî ïîñîáèÿ, òî ñïåöè-
àëèñò ïðè âûíåñåíèè ðåøåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåò îöåíêó ñîâîêóïíîãî ðàçìåðà ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè, è åñëè ñóììà ïîëó-
÷àåòñÿ ìåíüøå òîãî, ÷òî ñåìüÿ ïîëó÷àëà
ðàíåå, ïî çàÿâëåíèþ, áóäåò âûíåñåíî îò-
ðèöàòåëüíîå ðåøåíèå.

Çàÿâëåíèå íà åäèíîå ïîñîáèå òàêæå
ìîæíî ïîäàòü òåì ðîäèòåëÿì, êòî ñåé÷àñ
ïîëó÷àåò ïîñîáèå íà äåòåé îò 3 äî 7 ëåò è
îò 8 äî 17 ëåò â ðàçìåðå 50 è 75 ïðîöåí-
òîâ.

Òàêèõ äåòåé íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü â
îäíî çàÿâëåíèå, è â ýòîì ñëó÷àå ïîñîáèÿ,
êîòîðûå âûïëà÷èâàëèñü ðàíåå, íå áóäóò
ó÷èòûâàòüñÿ ïðè îöåíêå äîõîäà è ñåìüÿ,
âîçìîæíî, ñìîæåò ïîëó÷àòü áîëüøå.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè â íàçíà÷åíèè åäèíî-
ãî ïîñîáèÿ áóäåò îòêàçàíî, òî âñå òåêóùèå
âûïëàòû ãðàæäàíå ïðîäîëæàò ïîëó÷àòü
äî êîíöà íàçíà÷åííûõ ñðîêîâ.

Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîãî ïîñîáèÿ  êàê íàè-
áîëåå âûãîäíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñåìüè, òà-
êèå âûïëàòû, êàê åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà íà ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 3 äî 7
ëåò, åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà
ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 8 äî 17 ëåò, åæå-
ìåñÿ÷íîå ïîñîáèå æåíùèíàì, âñòàâøèì
íà ó÷åò â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ â ðàí-
íèå ñðîêè áåðåìåííîñòè, åæåìåñÿ÷íûå
äåíåæíûå âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
(óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî, òðåòüåãî ðåáåí-
êà äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 3-õ ëåò áó-
äóò ïðåêðàùåíû.

 Îòäåëåíèå Ñîöèàëüíîãî ôîíäà
Ðîññèè ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ïîáåäèòåëÿìè â
ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñòàëè Îëåñÿ Êàò-
êîâà, Ñåðãåé Êîìëåâ, Åâãåíèÿ Êóçíåöîâà,
Èðèíà Ïàâëîâà, Äàðüÿ Çàéöåâà, Íàòàëüÿ
Äàðêîâà, Ãðèãîðèé Ãåðàñèì÷óê, Äìèòðèé
Äàðêîâ, Âèòàëèé Ñíèãåðåâ, à òàêæå Åôèì
Áàðàíîâ è Äìèòðèé Áàéëîâ (Ïèêàëåâî), Ëå-
îíèä Çåìëÿíêèí (Øóãîçåðî), Àíàñòàñèÿ Øî-
ðîõîâà (Áîêñèòîãîðñê) è Ñîôüÿ Ìîðîçîâà (ï.
Åôèìîâñêèé).

Ñåðåáðî çàâîåâàëè ßðîñëàâ Êèíòóøåâ,
Íàäåæäà Êóçüìèíà, Àëåêñåé Çåðíîâ, Àííà
Êîìëåâà, à òàêæå Àíòîíèíà Áàðàíîâà (Ïè-
êàë¸âî), Ìàêñèì Áàðàíîâ (Ïèêàë¸âî) è Îëü-
ãà Ëÿõîâà (Ïèêàëåâî), Ïàâåë ßêóøåâ (Ñÿñü-
ñòðîé), Àíòîí ßêóøåâ (Ñÿñüñòðîé), Êñåíèÿ
Ãàâðþø (Ñÿñüñòðîé), Êàðèíà Ãðèãîðüåâà
(Áîêñèòîãîðñê).

Áðîíçîâûå ïðèçåðû: Èâàí Íåíàñòüåâ,
Êèðèëë Áåëåóòîâ, Êñåíèÿ Çàéöåâà, Àðòåì
Ïîìåëîâ, Åêàòåðèíà Ïîìåëîâà, Ðóäîëüô
Áåëÿåâ, Âèêòîðèÿ Áóøêîâà (ä. Áîð), Àííà Êî-
òîâà (Øóãîçåðî), Äìèòðèé Ôåäîðîâñêèé (Ïè-
êàëåâî), Âàñèëèíà Ãåðàñèìîâà (Áîêñèòî-
ãîðñê).

Øàõìàòèñòû âîøëè â ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ
Ñ 16 ïî 20 ôåâðàëÿ â Âîëõîâå
ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ðåãèîíàëüíûé
ýòàï Øàõìàòíîãî ôåñòèâàëÿ
«Áåëàÿ ëàäüÿ» ñðåäè êîìàíä
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 18 êîìàíä
èç 12 ðàéîíîâ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè. Òèõâèíñêèé ðàéîí
íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿë
ïîáåäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà
– êîìàíäà ÌÎÓ «Ëèöåé ¹ 8».
Â êîìàíäíîì çà÷¸òå íàøè ðåáÿòà
çàíÿëè 5 ìåñòî, â ëè÷íîì çà÷¸òå
íà 3-é äîñêå «áðîíçó»
çàâîåâàë Êàíàåâ Àðõèï.
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Тихвинские учителя борются 
за звание лучшего

Торжественное открытие Ленин-
градского областного конкурса 
профессионального педагогиче-
ского мастерства прошло в Вы-
борге.
Конкурс объединил более 50 пе-
дагогических работников, кото-
рые продемонстрируют свои на-
выки в 5 номинациях: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Учи-
тель-дефектолог года», «Библи-
отекарь года» и «Педагог-психо-
лог года».
Тихвин представляют: Кузнецова 

Екатерина Валериевна, учитель-дефектолог гимназии №2, Швецова 
Надежда Николаевна, педагог-библиотекарь гимназии №2, Мураненко 
Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов школы №6 (победи-
тель районного конкурса «Учитель года-2023»), Вахрушевская Татья-
на Николаевна, воспитатель детского сада «Незабудка» (победитель 
районного конкурса «Воспитатель года-2023»).
Уже скоро участников ждут первые конкурсные испытания, по итогам 
которых члены жюри определят победителей. Именно они предста-
вят наш регион на Всероссийских конкурсах профессионального ма-
стерства.

***
Напомним, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и настав-
ника. Соответствующий указ 27 июня 2022 года подписал Президент 
России Владимир Путин. Год педагога и наставника проводится с це-
лью признания особого статуса представителей профессии.
27.02.2023

Тихвин борется 
с последствиями снегопада

Напомним, что на улицах горо-
да за уборку снега отвечает МБУ 
«Зеленый город» (диспетчерская 
+7(81367)60-514, +7(81367)60-
583).
Уборка от снега дворовых тер-
риторий и площадок возле подъ-
ездов – в зоне ответственно-
сти управляющих организаций. 
В случае претензий к качеству 

уборки следует обратиться непосредственно в компанию, обслужи-
вающую дом, или районную диспетчерскую службу +7(81367)71-135.
27.02.2023

В Тихвине прошёл традиционный турнир 
памяти Ярослава Иванова

25-26 февраля в зале бокса Мо-
лодежно-спортивного центра 
состоялось торжественное от-
крытие 22-го муниципально-
го соревнования по боксу среди 
юношей, посвященного памяти 
участника Чеченской кампании, 
кавалера ордена Мужества Ярос-
лава Иванова и подвигу 6-й ро-
ты 104-го парашютно-десантно-
го полка 76-й Псковской дивизии 
ВДВ.
В турнире приняли участие спор-

тсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей 
– всего 12 команд (74 человека).
Тихвинская команда выступила очень достойно, воспитанники тре-
нера-преподавателя по боксу ДЮСШ «Богатырь» Виталия Никитенко 
показали хорошие результаты. Победу в своей возрастной и весовой 
категории одержал Александр Ковешников. На вторую ступень пьеде-
стала почета поднялись Дмитрий Шишков, Константин Тумашевич и 
Артём Ковешников, «бронзу» завоевал Иван Захаров.
28.02.2023

Запахло весной...

На треть увеличила в 2023 году 
Ленинградская область произ-
водство тюльпанов к женскому 
празднику. 
1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз 
специально к 8 марта срежут и 
отправят в торговые сети сель-
хозпредприятия региона, сооб-
щает пресс-служба правитель-
ства 47 региона.
А в Тихвинском районе в кре-
стьянском фермерском хозяй-
стве Екатерины Ильинской шесть 
тысяч красивых ярких тюльпанов 
готовятся украсить дома прекрас-
ных тихвинских женщин.
27.02.2023

Лантановцы чтят 
память погибших 
во время ВОВ

Источник: 

https://vk.com/club517146

В преддверии Дня защитника От-
ечества учащиеся школы искусств 
кино и телевидения «Лантан» воз-
ложили цветы к памятнику во-
ина-освободителя на Братском 
кладбище Тихвина. Цветы и дет-
ские игрушки лантановцы возло-
жили к памятнику ленинградским 
детям на старом кладбище, по-
гибшим при бомбежке на станции 
Тихвин 14 октября 1941 года.
22.02.2023

И снова аншлаг!
Источник: 

https://vk.com/house_

museum_rk

В концертном зале дома-музея Н. 
А. Римского-Корсакова 25 февра-
ля не было свободного места. Пу-
блика пришла услышать красивое 
хоровое пение под сводами Пол-
ковой церкви.
Молодежный камерный хор 
«LAUDA» был создан в Санкт-Пе-
тербурге Мариной Киреевой, кото-
рая стала бессменным руководи-
телем коллектива.
В Тихвине в исполнении хора зву-
чали духовные произведения (пра-
вославные и католические), обра-
ботки народных песен, романсы, 
композиции современных авторов.
Голоса звучали сильно, чисто, ду-
шевно, завораживающе. Спасибо, 
«Lauda», за прекрасный концерт!
25.02.2023

«Интересно 
об известном!»

Источник: 

https://vk.com/

public217080454

27 февраля в информационно-об-
разовательном центре «Надежда» 
для любительского объединения 
«Глафира» прошла литератур-
но-музыкальная программа «Ин-
тересно об известном!». Участни-
ки встречи говорили об известных 
юбилярах 2023 года.
13 февраля 2023 года исполни-
лось 150 лет со дня рождения 
Федора Шаляпина. Проничкина 
Ольга Владимировна подготови-
ла интересный материал из кни-
ги М. Янковского «Шаляпин и рус-
ская оперная культура», изданной 
в 1947 году.
Ю́рию Абрамовичу Башмету, рос-
сийскому альтисту, дирижеру, пе-
дагогу и общественному деяте-
лю 24 января исполнилось 70 лет. 
Рассказ о его жизни и творчестве, 
а также просмотр видеоматериала 
очень понравились посетителям.
О́льга Кабо, актриса театра и кино, 
певица, заслуженная артистка РФ, 
народная артистка Чеченской ре-
спублики. 28 января ей исполни-
лось 55 лет. Ольга в 1995 году 
после работы в боевике «Кресто-
носец» стала членом Ассоциации 
каскадеров.
27.02.2023

Необычное хобби 
Елисея!

Источник: 

https://vk.com/ya_

ochevidets_tihvin

11-летний Елисей Старостин из 
Тихвина выбрал необычное для 
своего возраста хобби. 
Елисей пишет иконы в стиле нов-
городской школы иконы и в гре-
ческой. Иконописец учится в 
Тихвинской школе №8, ходит в 
Воскресную школу при Спасо-Пре-
ображенском соборе и учится в ху-
дожественной школе.
Пишет исключительно натураль-
ными материалами и по всем ка-
нонам. У Елисея уже были личные 
выставки. Ближайшая планирует-
ся в апреле.
28.02.2023

Люди и работа
Источник: 

https://vk.com/vktvsz

Владимир Николаевич Филатов, 
станочник широкого профиля ин-
струментального цеха АО «ТВСЗ» 
работает на заводе с 1985 года:
«Я пришел сюда сразу после сроч-
ной службы в армии, начал свой 
трудовой путь стропальщиком. В 
процессе работы уже обучился на 
станочника, таким образом и при-
обрел специальность. Далее по-
тихоньку повышал квалификацию, 
сейчас имею 6 разряд. 
Работа очень нравится, ведь я вы-
полняю различные операции на 
станке, в процессе появляется же-
лание к творчеству – совершен-
ствоваться, делать быстрее и ка-
чественнее. 
Получить награду, не скрою, было 
приятно. Спасибо, что ценят мой 
скромный труд. 
По прошествии более тридцати 
лет, могу сказать с полной уверен-
ностью, что я посвятил этой про-
фессии всю свою жизнь. Самое 
главное, что у меня есть настрой 
на работу, на выходных – жду по-
недельника. Хотя, конечно, мож-
но было бы уже уйти на заслужен-
ный отдых, но дома сидеть не могу 
– тянет сюда и все тут!».
27.02.2023

Èíôîðìàöèÿ ÐÆÄ
Источник: https://vk.com/tikhvin_rajon

В связи с закрытием на капитальный ремонт станции 
метро «Ладожская» с 4 марта 2023 года, ряд приго-
родных поездов будут переведены с Ладожского вок-
зала на другие вокзалы и станции, рядом с которыми 
есть действующие станции метро.
Для электропоездов «Ласточка», курсирующих от 
станции Тихвин до Ладожского вокзала и обратно 
изменится станция отправления и прибытия, вместо 
Ладожского вокзала на станцию Рыбацкое, в соответ-
ствии со следующим расписанием:

– во все дни курсирования, кроме субботы: поезд № 7406 отправлением со станции Рыбацкое в 18:58 и при-
бытием на станцию Тихвин в 22:04; кроме воскресенья: поезд № 7405 отправлением со станции Тихвин в 
05:25 и прибытием на станцию Рыбацкое в 08:26.
Для электропоездов категории «Стандарт», курсирующих от Ладожского вокзала до станции Волховстрой и 
обратно и от Ладожского вокзала до станции Тихвин и обратно, будут продлены маршруты от/до Финлянд-
ского вокзала, в соответствии со следующим расписанием:
– во все дни курсирования, кроме пятницы и воскресенья: поезд № 6615/6016 отправлением с Финляндско-
го вокзала в 15:46, остановкой с 16:14 до 16:25 на Ладожском вокзале и прибытием в 18:15 на станцию Вол-
ховстрой;
– во все дни курсирования: поезд № 6011/6612 отправлением со станции Волховстрой в 08:15, остановкой с 
10:25 до 10:37 на Ладожском вокзале и прибытием в 11:05 на Финляндский вокзал;
– по воскресеньям – поезд №6611/6012 отправлением с Финляндского вокзала в 13:44, остановкой с 14:09 до 
14:20 на Ладожском вокзале и прибытием в 16:03 на станцию Волховстрой;
– по пятницам и воскресеньям: поезд №6615/6016 отправлением с Финляндского вокзала в 15:46, останов-
кой с 16:14 до 16:25 на Ладожском вокзале и прибытием в 19:55 на станцию Тихвин;
– по субботам: поезд №6015/6616 отправлением со станции Тихвин в 09:29 остановкой с 12:45 до 13:10 на 
Ладожском вокзале и прибытием в 13:46 на Финляндский вокзал.

Официальная группа 
администрации 
Тихвинского района
Источник: https://vk.com/tikhvin_rajo

ИНТЕРНЕТ
ПОЛОСА 5



МЫ ЖИВЕМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ6
Плавание в Ленобласти – для всех
Александр Дрозденко поддержал программу «Плавание для всех». Базовым навыкам 
плавания научат разные группы населения: от школьников до пенсионеров. Обучение 
детей будет проходить в рамках школьных занятий физкультурой, а взрослых – на 
занятиях в бассейнах. Цель программы – увеличить численность жителей Ленобласти, 
систематически занимающихся плаванием до 55% к 2024 году и до 70% – к 2030 году. 
Инфраструктура для обучения населения плаванию в регионе есть: в настоящее время 
в области функционируют 93 бассейна, в том числе находящиеся в образовательных уч-
реждениях. За последние 10 лет в области построили 11 новых бассейнов. Сегодня 
плаванием в Ленобласти занимаются свыше 45 тысяч жителей разных возрастов.

Чиновники переходят на электронный документооборот
Переписка между органами местного самоуправления и правительством области перехо-
дит в электронный вид. По данным комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности, в 2022 году доля входящих писем «на бумаге» составляла почти треть всей 
корреспонденции, которую направляли администрации муниципальных районов в органы 
исполнительной власти Ленобласти, в начале 2023 года показатель снизился до 12%. 
«Необходимо воспользоваться опытом федеральных министерств и ввести полный 
запрет на регистрацию корреспонденции на бумажных носителях», – отметила  замести-
тель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Юлия Косарева.
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Ленинградская 
реновация школ стала 
федеральной 
программой
Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию заявил 
о том, что с 2025 года средства 
на обновление школ и детских 
садов будут выделяться
на регулярной основе.

«В Ленобласти с 2015 года действу-
ет региональная программа реновации 
школ. За это время нам удалось приве-
сти в порядок – а фактически перестро-
ить полностью – более 65 школ и дет-
ских садов. На выходе – это абсолютно 
современные учебные заведения с 
новым оборудованием и мебелью, куда 
детям хочется возвращаться. А сейчас 
мы проводим реновацию школ по-ле-
нинградски на Донбассе», – подчеркнул 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Благодаря региональной програм-
ме реновации Ленинградская область 
ранее вошла в перечень регионов Рос-
сии, которые получат финансовую под-
держку от государства на капитальный 
ремонт и оснащение школ современ-
ным оборудованием в 2022-2023 гг. 

Ранее по поручению губернатора 
Ленинградской области регион рас-
ширил список объектов в Енакиево: за 
счет резервного фонда будет восста-
новлен лицей информационных техно-
логий, разрушенный в ходе украинских 
обстрелов. Также регион проведет 
реновацию гимназии № 1: полностью 
обновят столовую, пищеблок и компью-
терные классы. 

«Святыми тропами» 
по Ленобласти
В Волхове презентовали сайт 
с интерактивной картой 
паломнических маршрутов 
для молодежи.

Новая карта включает в себя Подпо-
рожский, Лодейнопольский, Волховский, 
Тихвинский, Киришский, Бокситогорский 
и Кировский районы.

Сейчас открыто пять маршрутов, сре-
ди которых пешие, автомобильные, туры 
одного и нескольких дней. Так, в частно-
сти, посетителям сайта предложат тур 
«Память времени» в Тихвинском райо-
не,  посвященный годам Великой Отече-
ственной войны.

Проект «Святые тропы», созданный 
в июле  2022 года при поддержке Фонда 
президентских грантов, призван создать 
молодежное паломническое движение 
через знакомство со святынями и па-
мятными местами Тихвинской епархии. 
Инициатор проекта – Приход храма ве-
ликомученика Пантелеимона села Кол-
чаново совместно с отделом по делам 
молодежи Тихвинской епархии при со-
действии регионального отделения Им-
ператорского Православного Палестин-
ского Общества.

О поддержке 
военнослужащих 
и их семей
Треть рассмотренных на 29-м 
заседании Заксобрания области 
законопроектов имеют социаль-
ную направленность.

«Мы продолжаем анализировать и 
совершенствовать систему мер под-
держки военнослужащих и их семей. 
Пока мужчины защищают интересы 
Родины, наш долг – это забота об их 
семьях, а также создание необходимых 
условий для адаптации к мирной жиз-
ни», –  комментирует Анна Данилюк.

Также в рамках правительственного 
часа рассмотрели вопросы ценообразо-
вания в сфере ЖКХ. 47

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

«Финансовая поддержка всегда была 
наиболее приоритетной для малого и 
среднего бизнеса. А в настоящих ус-
ловиях она помогает предприятиям 
стабилизировать свою деятельность и 
становится импульсом для развития, 
особенно это касается грантов для мо-
лодежи и социального бизнеса. Поэто-
му из года в год увеличивается объем 
средств на эти цели – если в 2022 году 
малый бизнес получил гранты на общую 
сумму 66 млн рублей, то в этом году это 
уже 98 млн рублей, – подчеркнула Свет-
лана Нерушай, председатель комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской 
области.

Финансовая поддержка стала возмож-
на в рамках нацпроекта «Малое, среднее 

предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы», иницииатором которого высту-
пил президент России Владимир Путин. 

Также предпринимателям доступны 
льготные микрозаймы и поручительства 
по кредитам. В Ленинградской области  
малый бизнес получает займы по ставке 
до 5% годовых.

В приоритете – женское предприни-
мательство, сфера туризма, социальное 
предпринимательство, бизнес, создан-
ный молодежью, экспортные предприя-
тия. Действующий портфель микрозай-
мов – 727 млн рублей, только за 2 месяца 
2023 года выдано 28 займов на сумму 41,7 
млн рублей. 

Фондом поддержки предприниматель-
ства Ленобласти – Центром «Мой бизнес» 
предоставляются также поручительства 
по кредитам для субъектов МСП. Итог 
двух первых месяцев года – 12 поручи-
тельств на сумму почти 75,6 млн рублей. 

Всего действующий портфель поручи-
тельств фонда составляет сейчас 1,53 
млрд рублей. Это обеспечило привлече-
ние в малый и средний бизнес региона 
более 5 млрд рублей кредитных ресур-
сов.

Получить полную информацию о ме-
рах финансовой поддержки в рамках 
Нацпроекта МСП можно на сайте Центра 
«Мой бизнес» ЛО www.813.ru, выбрать 
меры поддержки поможет Навигатор мер 
поддержки https://813.ru/services/

По информации пресс-службы
губернатора и правительства

Ленинградской области

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ: ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ― 

ìàëîìó áèçíåñó
С начала 2023 года в Ленобласти свои бизнес-проекты защитили 

80 субъектов малого и среднего предпринимательства – это молодые биз-

несмены в возрасте до 25 лет и социальные предприятия, они 

получат гранты до 500 тысяч рублей.

Äëÿ ãðóçîâèêîâ ââîäÿò 

ýëåêòðîííûå î÷åðåäè íà ãðàíèöå

Ленинградская область обратится на федеральный уровень, чтобы 

пункты пропуска на территории региона участвовали в проекте.

С сентября 2023 года на автомобильных 
пунктах пропуска для проезда грузовых 
автомобилей будут введены электронные 
очереди. Внесение изменений в Федераль-
ный закон от 8 ноября 2007 года ФЗ-257 
«Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
одобрил президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Закон вступает в силу с 
сентября 2023 года.

Введение электронной очереди сокра-
тит время ожидания для водителей на 
пунктах пропуска. Такая очередь − бес-
платный сервис резервирования времени 
пересечения государственной границы 
России. Забронировать время, дату и ме-
сто прохождения границы можно будет на 
портале Госуслуг и в государственной ин-
формационной системе электронных пере-
возочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 
2024 года. До этого услуга будет доступна 

на информационном портале или на пло-
щадке-накопителе через терминал самооб-
служивания.

Как подчеркнули в федеральном мин-
трансе, электронная очередь – первый этап 
комплексного подхода к организации из-
менения инфраструктуры международных 
пунктов пропуска. В перспективе предстоит 
внедрить технологию резервирования вре-
мени. Перечень автомобильных пунктов 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, на которых можно 
будет воспользоваться сервисом предва-
рительного резервирования времени, будет 
определен постановлением Правительства 
Российской Федерации дополнительно. Ле-
нобласть обратится на федеральный уро-
вень с просьбой  о включении пунктов про-
пуска в регионе в этот перечень. 

Напомним, осенью 2019 года Ленин-
градская область обратилась в Митранс с 
инициативой о запуске пилотного проекта 
по электронному бронированию места в 

электронной очереди на выезд за границу 
после обращений жителей. Как отмечал 
губернатор Александр Дрозденко, в празд-
ничные дни и предновогоднее время, когда 
транзит серьезно рос, грузовые машины 
стояли вдоль обочин, которые не оборудо-
ваны для ожидания. Электронная очередь  
через интернет-запись и оборудованные 
площадки для ожидания существенно по-
вышают комфорт для водителей и безо-
пасность для всех участников движения на 
приграничных территориях.

Áåðåæëèâûå òåõíîëîãèè 

â âûïóñêå ïèùåâûõ èíãðåäèåíòîâ
Ломоносовский производитель пищевых красителей и добавок внедрил 

комплекс бережливых технологий и на 20% увеличил выручку 

на эталонном потоке по выпуску пищевых ингредиентов.

На предприятии «Эко Ресурс» в Ломо-
носовском районе завершена активная 
стадия реализации нацпроекта «Произво-
дительность труда». Под руководством экс-
пертов Регионального центра компетенций 
здесь был оптимизирован целых комплекс 
«узких мест». 30 человек из числа сотруд-
ников прошли обучение на «Фабрике про-
цессов», которые продолжат применять бе-
режливые технологии в производственных 
процессах.

Вместе с экспертами РЦК были опреде-
лены цели проекта по улучшению процес-
сов и разработан план по их достижению. 
Так, на предприятии навели порядок на 
складе, определили места хранения для 
каждого вида сырья. Это помогло сокра-

тить время доставки сырья на производ-
ство с 60 до 20 минут. Благодаря введению 
маркировки проб для отдела контроля ка-
чества и выстраивания системы приори-
тетности удалось сократить время прове-
дения анализа образцов продукции со 120 
минут до 60 минут.

Кроме того, были улучшены производ-
ственные процессы. В январе-феврале 
текущего года выручка от производства 
водорастворимых пищевых красителей 
выросла на 20% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. А время 
протекания процесса производства сокра-
тилось на 14 часов, и на 284 млн рублей 
уменьшились расходы на незавершенное 
производство. 

В национальном проекте «Производи-
тельность труда» уже 67 предприятий Ле-
нинградской области, из которых 24 под 
кураторством экспертов Регионального 
центра компетенций. Для участия в на-
цпроекте предприятиям необходимо по-
дать заявку на сайте производитель-
ность.рф 
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Строительство моста через 
реку Свирь в Подпорожском 
районе без преувеличения 
можно назвать историческим 
событием. Это самый крупный 
транспортный объект на востоке 
Ленобласти за последние 30 лет. 
Ширина реки в месте стройки 
составляет 150 метров, высота 
опор —  порядка 30 метров, одних 
только подъездных путей рабочие 
подготовят более 2 километров. 
Такие цифры не могут не 
впечатлять!

Несмотря на столь серьёзный 
масштаб работ, стартовавших 
в  2020  году, дорожные строи-
тели взялись за дело с ударным 

настроем. В результате мост, ко-
торый должен был появиться 
на карте региона в 2026-м, уже 
фактически готов. Работы выхо-
дят на финишную прямую, в чём 
и убедились участники пресс-ту-
ра от комитета по дорожному 
хозяйству Ленобласти.

— Главная задача для нас —  
обеспечение постоянной транс-
портной доступности правого 
берега Свири. Не менее важ-
но было также обеспечить воз-
можность безопасного судоход-
ства, ведь эта река относится 
к  первому классу внутренних 
вод ных путей. Отсюда —  и  се-
рьёзные требования к  габари-
там объекта. Русловой пролёт 

в 150 метров, высота подмосто-
вого габарита —  30 метров от 
расчётного судоходного уров-
ня, —  пояснил журналистам Вла-
димир Садовяк, главный инже-
нер проекта.

Журналисты, слушая эти му-
дрёные термины, нет-нет да 
и  отвлекались на окружавшие 
их виды. Хвойные леса, пол-
новодная река и  подёрнутая 
первой желтизной таяния ле-
довая корка —  даже на фоне 
этих красот будущая перепра-
ва смотрится величественно. 
Её главный архитектурный эле-
мент —  узорная металличе-
ская ферма весом в  2.5 тыся-
чи тонн, перекинутая с  одного 
берега Свири на другой. Де-
тали пролётного строения от-
ливали и  собирали на основе 
точных инженерных расчётов. 
Местные рабочие шутят: завер-
шившийся летом процесс «сты-
ковки» двух частей моста смо-
трелся не менее эффектно, чем 
встреча космических кораблей 
на орбите.

Впрочем, это лирика. Всё-та-
ки мост возводят не для красо-
ты: стройка в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги» преследует вполне кон-
кретные цели.

— Переправа решит пробле-
му транспортного сообщения 
двух частей Подпорожья и зна-
чительно улучшит логистику 
на востоке области. Кроме того, 
это составная часть перспектив-
ного строительства новой до-
роги на Петрозаводск, дублёра 
трассы «Кола», —  поделился до-

рожными секретами Владимир 
Садовяк.

Уже в августе здесь пройдут 
испытания: проверка статиче-
ской нагрузкой. На мост заедут 
загруженные самосвалы и вста-
нут, состояние переправы оце-
нят «умные» датчики. После 
этого объект начнут готовить 
к вводу в эксплуатацию.

— Мы уже на финишной 
прямой: сейчас занимаемся 
проезжей частью и  мостовым 
полотном, при наступлении по-
ложительных температур сде-
лаем гидроизоляцию, заасфаль-
тируем и  будем готовы к  сдаче 
объекта. Уже сделаны подхо-
ды с обеих сторон, установлено 
электроосвещение, —  уточнил 
Сергей Дурягин, представитель 
компании-подрядчика.

На этом «дорожный бум» 
в  Подпорожье не закончится. 
В  планах у  региона —  «вторая 
очередь» моста через Свирь. 
Речь идёт о создании на левом 
берегу выезда с  моста напря-
мую на трассу «Кола», включая 
200-метровый тоннель под же-

лезной дорогой. Проект второй 
очереди уже готов, осталось до-
ждаться финансовой помощи от 
федерального центра.

ДАРЬЯ АНДРЕЕВА
ФОТО: КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Пролёты моста соединили 
прошлым летом

Ежегодно 28 февраля отмечает-
ся Всемирный день некоммер-
ческих организаций. Только за 
последний год Ленинградская 
область поднялась на 28 пун-
ктов в  рейтинге регионов Рос-
сии по уровню развития НКО. 
Сейчас мы прочно закрепи-
лись в числе 30 самых успешных 
субъектов страны, но эксперты 
уверены: в силах Ленобласти —  
подняться в первую десятку!

Одна из главных задач в этом 
направлении —  усилить под-
держку общественников на уров-
не муниципалитетов. Чтобы до-
бровольцы и благотворительные 
фонды могли получить помощь 
от власти в своём городе или по-
сёлке. Эта тема стала ключевой 
на профильной стратегической 
сессии, которая прошла в Обще-
ственной палате Ленинградской 
области в середине февраля.

— В Ленинградской обла-
сти уже есть стратегия разви-
тия этого направления. Теперь 

важно обеспечить тактику взаи-
модействия с НКО и наработать 
практический опыт, —  поделил-
ся экспертным мнением член 
Общественной палаты России 
Владимир Журавлёв.

Впрочем, практические на-
работки тоже имеются. Напри-
мер, в  этом году регион впер-
вые выделил районам по 1 
миллиону рублей на гранты 
НКО. Теперь любая организа-
ция, будь то приют для собак 
или столовая для бездомных —  
может обратиться в  админи-
страцию своего поселения за 
грантовой поддержкой. Разу-
меется, на конкурсной осно-
ве. Главное —  суметь рассказать 
о своей работе и объяснить, на 
какие цели пойдут средства.

Есть у областных НКО и свои 
флагманы. Например, Ленин-
градская областная торгово-про-
мышленная палата —  фактически 
крупнейшая социально-ориенти-
рованная НКО.

— Три года назад мы создали 
свой совет по целям устойчиво-
го развития и волонтерству. Круп-
ный бизнес, ощутивший на себе 
санкционное давление, хорошо 
понимает необходимость соци-
альной ответственности и  взаи-
модействия с  некоммерческим 
сектором. Знаете, сейчас любая по-
мощь востребована и все мы, как 
часть Команды 47, должны рабо-
тать совместно и  плодотворно, —  
рассказал нам Игорь Муравьёв, 
исполнительный директор Со-
юза «Ленинградская областная 
торгово- промышленная палата».

Уж кого-кого, а  НКО санкци-
ями никто не задушит. Только за 
январь 2023 года на грант губер-
натора для общественных орга-
низаций подались 168 социально- 
ориентированных проекта. Ре-
кордная цифра за всю историю 
конкурса! А  ведь кроме него 
в регионе доступны программы 
Фонда президентских грантов, 
Росмолодёжи, Президентско-
го фонда культурных инициатив. 
Без поддержки некоммерческий 
сектор точно не останется.

Ну а  в  планах у  областного 
правительства —  создание дорож- 

ной карты по развитию НКО, си-
стемное взаимодействие с  биз-
несом и  борьба за статус меж-
региональной площадки 
в  Северо-Западном федераль-
ном округе по продвижению 
системы муниципальной под-
держки некоммерческих орга-
низаций.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

Мост через Свирь повысит уровень транспортного  
сообщения в Подпорожье

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

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

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЩЕСТВО

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ СВИРЬ

СТРОЙКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ПОДДЕРЖКУ НКО
РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ

Комитет общественных 
коммуникаций Ленинградской 
области разработал «Карту 
возможностей Команды 47»
На карте собраны контактные 
данные некоммерческих 
организаций, которые готовы 
делиться своими ресурсами 
и возможностями с другими 
организациями и участвовать 
в проектах коллег.

Карта возможностей 
Команды 47

Карта 
возможностей 
Команды 47
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Творчество для всех

Во Дворце искусств Ленинград-
ской области никогда не быва-
ет скучно. Переступаю через 
порог, отряхиваю ноги от сне-
га, а  мимо меня уже проносят-
ся гигантские матрёшки с румя-
ными щеками. Точнее, девушки 
в  костюмах матрёшек —  бегут 
куда-то, придерживая яркие по-
долы юбок. Прохожу дальше. 
В одной из аудиторий за откры-
той дверью отбивают чечётку 
бравые парни в военных гимна-
стёрках. Интересно. Но мне не 
сюда. Я  спешу на мастер-класс 
проекта «Студия 47»: его органи-
заторы проводят серию встреч 
творческой молодёжи с профес-
сионалами от мира театрально-
го искусства.

— Алексей, вам выше! Ме-
ня зовут Сергей, я  провожу —  
встречает меня Сергей Канав-
ков, один из организаторов 
мероприятия.

По дороге улыбчивый про-
вожатый вкратце рассказыва-
ет о  «Студии 47». Оказывается, 
проект реализуется в  рамках 
федеральной программы «Ре-
гион для молодых» нацпроек-
та «Образование». На занятия 
могут приходить не только бу-
дущие театралы, но и простые 
школьники или студенты. Ведь 
навыки ораторского мастер-
ства и  самопрезентации в  со-
временной жизни пригодятся 
каждому —  уверены создатели 
студии.

— В Год команды знаний ле-
нинградцам пригодятся не толь-
ко точные науки, но и  творче-
ские. Уровень преподавателей 
у нас очень высокий. Например, 
блок актёрского мастерства се-
годня ведёт Дмитрий Крестьян-
кин —  знаменитый педагог из 
РГИСИ, создатель петербургско-
го «Плохого театра». Такой чело-
век плохому не научит, —  объяс-
няет мне Сергей Канавков.

Среди других звёздных го-
стей этого дня —  актриса Театра 
«Лицедеи», участница группы 
«The Hatters» Анна Музыченко, 
актёр и  певец Никита Алексе-
ев, кастинг-директор Валерия 
Пузырёва. Насыщенная про-
грамма!

Весь мир —  театр

С небольшим опозданием я  за-
хожу в зал, где уже вовсю идёт 
мастер-класс Дмитрия Кре-
стьянкина. Передо мной про-
сторное помещение, на по-
лу кружком сидят молодые 
люди. Громко произносят слова 
в такт —  как будто читают закли-
нания.

— Это упражнение помогает 
лучше слышать своего партнёра, 
работать в  команде, —  объяс-
няет мне Дмитрий. —  Ну а  по-
ка вас не было, я  пытался доне-
сти до ребят своё видение жизни 
на сцене. Театр —  не обязательно 
жертвенный алтарь или священ-
нодействие, доступное лишь из-
бранным. Все мы —  персонажи 
и герои. Дома, на работе, в школе 

и метро. Поэтому некоторые на-
выки актёрской профессии мож-
но и нужно применять в жизни.

Далее следуют упражнения 
на развитие речи, концентра-
ции внимания, на постановку 
голоса. Первая застенчивость 
зрителей вскоре проходит, 
и  они становятся полноценны-
ми участниками этого действа.

Час с Дмитрием Крестьянки-
ным пролетает незаметно. И вот 
на сцене уже Валерия Пузырёва. 
Она подбирает актёров для ре-
кламы и кино, гламурных фото-
сессий и  социальных проектов. 
Как стать звездой? Что делать 
на кастинге? Как правильно по-
дать себя? Молодёжь засыпает 
гостью вопросами.

— Кастинг —  не самая ро-
мантичная вещь. Всё начинается 
банально: вас приглашают при-
йти по нужному адресу в подхо-
дящей одежде, высылают текст, 
дают время на подготовку. И тут 
важно хорошо подготовиться, 
не приходить без выученной 
роли, быть уверенным в себе, —  
говорит Валерия.

По её словам, секрет любой 
самопрезентации —  в  умении 
произвести первое впечатле-
ние. Для этого важно работать 
над своим имиджем и понимать, 
какого эффекта от своего появ-
ления хочет добиться сам чело-
век. Это пригодится и  на про-
бах, и во время собеседования 
на будущую работу. Опять-таки 
универсальный навык!

Через тернии к звёздам
В перерыве беседую со студент-
кой факультета социальных тех-
нологий Северо-Западного ин-
ститута РАНХиГС Александрой 
Егорушкиной.

— Я хотела поступать в  те-
атральный, но всё сложилось 
иначе. Однако интерес к  сцене 
никуда не пропал, —  отвечает 

Александра. —  Я хожу в театраль-
ную мастерскую «Образ», хочу 
стать профессиональным жур-
налистом. Самопрезентация нам 
нужна как воздух —  ведь скром-
ной замухрышке никто не будет 
давать интервью.

Аргумент железный. Но мне 
пора двигаться дальше. Тем бо-
лее что впереди мастер-классы 
от звёздных гостей, которые сво-
им примером показывают —  как 
не быть той самой «замухрыш-
кой». Например, интенсив по 
сценическому мастерству от ак-
тёра, обладателя премии «Луч-
ший артист мюзиклов —  2021» 
Никиты Алексеева.

— Советую всем научить-
ся управлять своими эмоциями. 
Это позволит раскрепостить-
ся, выйти за рамки привычно-
го, сделать жизнь яркой и инте-
ресной. Ну и никто не отменял 
такие базовые навыки, как гра-
мотная речь —  в  наше время 
она может стать вашей визит-
ной карточкой, —  делится сво-
им опытом Никита.

Ну а  наибольший ажиотаж 
у публики вызывает встреча с ак-
трисой театра «Лицедеи» Анной 
Музыченко. Кто-то знает её как 
популярную в Сети поэтессу, кто-
то —  как участницу молодёжной 
группы The Hatters, другие без 
ума от её авторских моноспекта-
клей. Сама же Анна аттестует се-
бя иначе.

— Я клоунесса, — заявляет 
она во время интервью за кули-
сами.

— Разве можно вас так на-
звать —  клоунессой? —  чувствую 
неловкость.

— Это же моя профессия. 
Смешить людей —  так здорово! 

Вот и  сегодня я  расскажу ребя-
там, как раскрепоститься и  не 
стесняться себя! Ведь если вы 
умеете смеяться над собой, то вы 
сильный человек, а это чувствуют 
окружающие. Так что инструмент 
к  доверию и  уважению —  ваша 
улыбка! —  уверена Анна.

На такой позитивной ноте 
и  подошло к  концу первое за-
нятие «Студии 47». За один день 
юные ленинградцы смогли от-
крыть секреты ораторского ма-
стерства и  театральной им-
провизации, получили заряд 
настоящей уверенности в себе. 
Организаторы обещают —  это 
только начало большого мара-
фона знаний, так что в течение 
года ленинградскую молодёжь 
ждут и другие встречи на сцене 
областного Дворца искусств.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРАМастер-класс по актёрскому мастерству от Дмитрия Крестьянкина

Актриса и музыкант  
Анна Музыченко

«Студия 47» — новый проект для творческой молодёжи

ТЕАТР НА СЦЕНЕ

ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЁЛ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГОД КОМАНДЫ ЗНАНИЙ

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

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

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

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

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:25 - 7:55, 09:30 - 12:10 Ò/ñ «Ëþòûé» 12+
08:55 «Çíàíèå - ñèëà» 0+

13:30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 3» 12+
14:25 - 18:55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
22:25, 23:10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Äàëüíèå ðó-

áåæè» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00, 00:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:45 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíûé äîêòîð» 16+

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

09:00 Ò/ñ «Îëüãà» 16+
16:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
20:00 Ò/ñ «Ïàòðèîò» 16+
21:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
21:55 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅÌÅÐÊÀ» 16+
00:40 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ» 16+
05:20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

06:00 Êîííûé ñïîðò. «Dubài Wîr1d Ñuð
Ñàrnivà1. Suðår Sàturdàó» 0+

07:00, 10:05, 12:55, 14:20, 19:50, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 19:15, 22:00, 00:30 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:10, 13:00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
10:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFÑ. Àëåêñàíäð

Âîëêîâ. Ëó÷øåå 16+
11:30 «Åñòü òåìà!» 16+
13:20 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà.

Îáçîð òóðà 0+
14:25 «Ãðîìêî» 12+
15:25 Õîêêåé. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».

«Ñèáèðü» - «Àâàíãàðä» (Îìñê) 0+
17:45 Õîêêåé. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».

«Ìåòàëëóðã» - «Àâòîìîáèëèñò» 0+
19:55 Ôóòáîë. «Áàëòèêà» (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îá-

ëàñòü) - «ÑÊÀ-Õàáàðîâñê» 0+
22:25 Áàñêåòáîë 1õ1. Ëèãà Ñòàâîê - Â1ÂÎÕ 0+
01:15 Ãàíäáîë. 1/4 ôèíàëà. «Ïåðìñêèå ìåäâåäè»

(Ïåðìü) - «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 0+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:15 Ä/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì» 12+

08:50 Õ/Ô «ÎÐËÈÍÑÊÀß. ÑÒÐÅËÛ ÍÅÏÒÓÍÀ»
12+

10:45, 18:05, 00:30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
10:55 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+
11:50, 03:10 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ Ñ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÌÈ. ÕÈÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 12+
13:40, 05:20 «Ìîé ãåðîé. Âÿ÷åñëàâ Æåðåáêèí» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
15:10 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
16:55 Ä/ô «Æåíùèíû Èîñèôà Êîáçîíà» 16+
18:20 Õ/Ô «ÊÎÒÅÉÊÀ» 12+
22:40 «Ëîãèêà áåçóìèÿ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

16+
23:10 «Çíàê êà÷åñòâà» 16+
00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:45 Ä/ô «Ðóññêèå òàéíû. Ñáåæàâøèå âîæäè Òðå-

òüåãî ðåéõà» 12+
01:25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ. Ñìåðòåëüíàÿ øóò-

êà» 16+
02:05 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ» 12+

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

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

112» 16+

13:00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17:00, 02:45 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
20:00 Õ/Ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 18+
22:05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 16+
23:30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
00:30 Õ/Ô «Â ÇÀÏÀÄÍÅ» 18+

05:00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè

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

äóùåå» 16+
15:10, 01:40 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
20:50 Øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
21:50 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 16+
00:35 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè» 12+

05:25 Ò/ñ «Íå çàáûâàé» 16+
07:00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâîñòè äíÿ 16+

09:20, 00:50 Õ/ô «Òåêóìçå» 0+
11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð» Òîê-øîó 16+
13:20, 18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
14:05, 15:05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» 16+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:55 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. Íè øàãó íàçàä!» 16+
19:40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ñàíêöèè ïðîòèâ Þãîñëà-

âèè» 12+
22:55 «Ìåæäó òåì» 12+
23:20 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈ-

ÂÛÌ» 12+
05:15 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 16+

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

08:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
08:55 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» 0+
10:40 Ò/ñ «Êóõíÿ» 12+
14:00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» 12+
17:05 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»
12+

20:00 Øîó «Ñóïåðíèíäçÿ» 16+
23:05 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀ-

ÍÎÂ» 18+
00:50 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô.Áîíäàð÷óêîì» 18+
05:15 Ìóëüòôèëüìû 0+

06:00, 09:15 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 04:45 Ìóëüòôèëüìû 0+

08:00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Ïðîêëÿòèå
òåàòðà èì.Ïóøêèíà» 16+

08:30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Çàìåòêè
èñ÷åçíóâøåãî ñòîðîæà. Ìîñêâà» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Çíàêè ñóäüáû» 16+
12:20 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
16:15 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
18:30 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
22:45 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» 16+
00:30 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 «Ïåøêîì...» Êðûì àíòè÷íûé
07:05 «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ íåâîçìîæíîãî. Àëåê-

ñàíäð Øàðûìîâ»
07:35, 18:40 Ä/ñ «Ìàòåìàòèêà è ïîäúåì öèâèëèçà-

öèè»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:55, 16:30 Õ/Ô «ÁÀË Â «ÑÀÂÎÉÅ»
10:15 «Íàáëþäàòåëü»
11:10, 00:30 ÕÕ âåê. «Ëþáèìûå æåíùèíû. Àëåê-

ñåé Ïîêðîâñêèé»
12:25, 22:10 Ò/ñ «Ñ¸ãóí» 16+
14:00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå. Ñåìåí ×åëþñêèí. Íà-

÷àòîå ñâåðøèòüñÿ äîëæíî»
14:15 Èãðà â áèñåð. Ýäóàðä Óñïåíñêèé «Êðîêîäèë

Ãåíà è åãî äðóçüÿ»
15:05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
15:20 «Àãîðà» Òîê-øîó
16:20 Öâåò âðåìåíè. Íàäÿ Ðóøåâà
17:35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå. Êîðçèíêà èíæåíåðà

Øóõîâà»
17:50, 02:10 Îïåðíûå äèâû
19:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü!»
20:05 «Ïðàâèëà æèçíè»
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:45 Ä/ô «Õðàíèòåëè æèçíè. Ñêëèôîñîâñêèé»
21:30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
00:05 «Ìàãèñòð èãðû. Æåíùèíå ì¸ðòâîé õâàëà»

06:30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
16+

08:25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
09:25 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:30, 04:25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:35, 23:05 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13:10, 23:40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:45, 00:15 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14:20, 00:45 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
14:55 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÆÈÇÍÈ È ÂÎÆÄÅÍÈß» 16+
19:00 Õ/Ô «ÒÅÑÒ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ» 16+

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

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

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

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

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:25, 06:15, 07:05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà» 16+

08:05, 09:30, 09:45, 10:55, 11:55 Ò/ñ «Ëþòûé 2» 16+
08:55 «Çíàíèå - ñèëà» 0+
13:30 - 18:55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
22:25, 23:10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Äàëüíèå ðó-

áåæè» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:15 Ä/ô «Äèàãíîç: æèçíü» 16+
01:15 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíûé äîêòîð» 16+

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

08:30 «Áüþòè áàòòë» 16+
09:00 Ò/ñ «Îëüãà» 16+
16:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
20:00 Ò/ñ «Ïàòðèîò» 16+
21:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
22:15 Ò/ñ «Îëèâüå è ðîáîòû» 12+
01:45 Õ/Ô «ÏÀÏÀ-ÄÎÑÂÈÄÎÑ» 16+
03:30 Õ/Ô «ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 16+
05:00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

06:00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-Ëèãà. Îáçîð òóðà 0+

07:00, 10:05, 16:25, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 14:45, 19:15, 01:00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
10:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFÑ. Ï¸òð ßí.

Ëó÷øåå 16+
11:30 «Åñòü òåìà!» 16+
12:25 Õîêêåé. 1/4 êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». «Àäìè-

ðàë - «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 0+
15:25 Åâðîôóòáîë. Îáçîð 0+
16:30 «Âû ýòî âèäåëè?» 12+
17:30 «Òû â áàíå!» 12+
18:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
20:30 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåíöèé. 1/8 ôèíàëà. «Ëà-

öèî» (Èòàëèÿ) - ÀÇ (Íèäåðëàíäû) 0+
22:45 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) -

«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) 0+
01:55 Ôóòáîë. Ë×. 1/8. «Áåíôèêà» - «Áðþããå» 0+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:10 «Äîêòîð È...» 16+

08:40 Õ/Ô «ÎÐËÈÍÑÊÀß. ÒÀÉÍÀ ÂÅÍÅÐÛ»
12+

10:40 Ä/ô «Ëþäìèëà Èâàíîâà. Íå óíûâàé!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+
11:50, 03:15 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ Ñ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÌÈ. ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ» 12+
13:40, 05:30 «Ìîé ãåðîé. Èãîðü Ãîðäèí» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
15:10 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
16:55 Ä/ô «Æåíùèíû Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà» 16+
18:10, 00:30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18:25 Õ/Ô «ÊÎÒÅÉÊÀ 2» 12+
22:40 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 16+
23:10 «Äåâÿíîñòûå. Æ¸íû ìèëëèîíåðîâ» 16+
00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:45 Ä/ô «Âëàñòü ïîä êàéôîì» 16+
01:25 «Ïðîùàíèå. Âàëåíòèíà Ëåãêîñòóïîâà» 16+
02:05 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ» 12+

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

06:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâîñòè 16+
09:00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
10:00 «Ñîâáåç» 16+
11:00 «Êàê óñòðîåí ìèð» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Èíôîðìïðîãðàììà 112» 16+

13:00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17:00, 02:50 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
20:00 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÐÀÃÍÀÐ¨Ê» 16+
22:20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 16+
23:30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» 16+
00:30 Õ/Ô «ÀÍÃÅË ÌÅÑÒÈ» 18+

05:00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè

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

16+
15:10 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
20:50 Øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
21:50 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 0+
23:30 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 0+
01:50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» 6+
03:05 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß»

0+
04:20 Ìóëüòôèëüìû 6+

05:40 Ä/ô «Ãåðîé 115» 16+
07:00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâîñòè äíÿ 16+

09:20, 02:05 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÊÐÎÂÈ» 12+
11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð» Òîê-øîó 16+
13:20, 18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
14:05, 15:05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» 16+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:55 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. Íè øàãó íàçàä!» 16+
19:40 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 16+
22:55 «Ìåæäó òåì» 12+
23:20 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 12+

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

07:30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÛÖÀÐÜ» 12+

10:40 Ò/ñ «Êóõíÿ» 12+
13:55 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» 12+
17:00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 12+
20:00 «Áîëüøîé ïîáåã» 16+
21:00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ

ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» 12+
00:25 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 16+
02:40 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» 16+
05:00 «6 êàäðîâ» 16+
05:15 Ìóëüòôèëüìû 0+

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

08:00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Âîðîâêà»
16+

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà. Èìïåðàòîðñêèå òåàò-
ðû

07:05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07:35, 18:40 Ä/ñ «Ìàòåìàòèêà è ïîäúåì öèâèëèçà-

öèè»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:55, 16:30 Õ/Ô «ÁÀË Â «ÑÀÂÎÉÅ»
10:15 «Íàáëþäàòåëü»
11:10, 00:05 ÕÕ âåê. «Âå÷åð ïàìÿòè Àíäðåÿ Ìèðî-

íîâà. Ïðèäóò äðóçüÿ...»
12:20 Öâåò âðåìåíè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ «Ìîñêîâñ-

êèé äâîðèê»
12:25, 22:10 Ò/ñ «Ñ¸ãóí» 16+
13:55 Àëåêñàíäð Ñêëÿð. Ëèíèÿ æèçíè
15:05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè
15:20 «Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåíòèí Ñåðîâ»
15:50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17:40, 01:50 Îïåðíûå äèâû
19:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü!»
20:05 «Ïðàâèëà æèçíè»
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:45 «Èñêóññòâåííûé îòáîð»
21:30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
01:10 Ä/ô «Ôåíîìåí Êóëèáèíà»

06:30 «Ñêàæè, ïîäðóãà» 16+
06:45, 05:15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ» 16+
08:40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
09:40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:45, 04:25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:50, 23:05 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13:25, 23:40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
14:00, 00:15 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14:35, 00:45 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
15:10 Õ/Ô «ÍÅÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËÅÄÈ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅ, ÌÎÐÅ È ËÞÁÎÂÜ» 16+
01:15 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» 16+
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06:30 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 12+
08:15 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ» 12+

10:00, 12:00 Íîâîñòè
10:15, 12:15 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 12+
13:35 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 12+
16:25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» 16+
18:45 «Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè» 12+
21:00 Âðåìÿ
21:30 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 16+
22:30 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëåêñåÿ Ðûáíèêîâà. «×å-

ðåç òåðíèè ê çâåçäàì» 12+
00:15 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

05:05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆÄÀÍÍÀß ÍÀ-
ÃÐßÍÅÒ» 12+

08:55, 11:30 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 12+

11:00, 17:00, 20:00 Âåñòè
13:15 «Î ÷¸ì ïîþò 8 Ìàðòà»
14:50 «Ïåòðîñÿí è æåíùèíû» 16+
18:00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» 12+
20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
21:00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 12+
23:00 Õ/Ô «ÏÀÐÀ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 12+
00:55 Ò/ñ «Æåíùèíû» 12+

05:00, 02:45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ» 12+

06:35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ» 0+
08:05 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ ÏÐÎÙÀÉ» 12+
09:45, 10:45, 11:45 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎ-

ÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» 12+
12:40, 13:40 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» 16+
14:35 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ 2. ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀ-

ÅÌ» 16+
16:25 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ 3» 16+
18:20, 19:20 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÏÎÇÛÂÍÎÉ

ÁÐÎÄßÃÀ» 16+
20:20, 21:20, 22:15, 23:15 Ò/ñ «Òàéôóí» 16+
00:15, 01:35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 12+

05:20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. Ìîñêâà.
Ìàòðîíà - çàñòóïíèöà ñòîëèöû?» 16+

06:05, 08:25 Õ/Ô «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
10:25, 16:25, 19:40 Ò/ñ «Ôåìèäà âèäèò» 16+
21:00 Õ/Ô «ÏÀÏÛ» 6+
23:10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò Þñèôà Ýéâàçîâà è

Êèðèëëà Òóðè÷åíêî 12+
01:20 Õ/Ô «ÁÎÃÈÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» 16+

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

10:00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Äàéäæåñòû 2023» 16+
15:50 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß»

16+
17:30 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

2» 16+
19:10 Õ/Ô «ÏÐÀÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅ-

ÍÈß» 16+
21:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
22:15 «Æåíñêèé Ñòåíäàï» 16+
00:15 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 16+
04:00 «Comedy Áàòòë» 16+
06:10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

06:00 «Ïðàâèëà èãðû» 12+
06:30 «Íàøè èíîñòðàíöû» 12+

07:00, 09:00, 12:50, 19:50, 21:55, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 19:15, 22:00, 01:00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
09:05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ãàëà-êîíöåðò

0+
10:10, 12:10 Ñàííûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè 0+
10:45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Îáçîð 0+
11:40 «Áîëüøîé õîêêåé» 12+
12:55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Æåíùèíû. Êîìàíäû 0+
14:45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-

ðåíöèè «Âîñòîê». «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòî-
ãîðñê) - «Àâòîìîáèëèñò» (Åêàòåðèíáóðã) 0+

16:45 Õîêêåé. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) - «Òîðïåäî» 0+

19:55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. În-1inå 0+
22:45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Áà-

âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 0+
01:55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Òîò-

òåíõýì» (Àíãëèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) 0+

06:05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈßÌÈ»
12+

07:40 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 0+
09:20 Ä/ô «Ðèíà Çåë¸íàÿ 12 èñòîðèé ñî ñ÷àñòëè-

âûì êîíöîì» 12+
10:15, 11:45 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 12+
11:30, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+

12:25 Ä/ô «Òàéíà ïåñíè. Êîãäà ïðîñòûì è íåæíûì
âçîðîì...» 12+

13:10 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ» 16+
15:00 Õ/Ô «ÑÎÊÎËÎÂÀ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÒ ÂÑÅÕ»

12+
18:30 Õ/Ô «ÑÎÊÎËÎÂÀ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÒ ÂÑÅÕ

2» 12+
22:20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 12+
00:00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÖÛ» 18+
01:45 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÐÀÍÈÖ ÑÒÐÀÕÀ» 16+
04:45 Ä/ô «Ëþäìèëà Èâàíîâà. Íå óíûâàé!» 12+
05:25 «Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ» 16+

05:00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 16+
06:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+

08:30, 12:30 Íîâîñòè 16+
09:00 Ò/ñ «Ñåðæàíò» 16+
13:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
15:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
17:00 Õ/Ô «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» 16+
21:00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ 2» 16+
23:30 Õ/Ô «Ñ¨ÑÒÐÛ» 16+
01:00 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ» 18+
02:25 Õ/Ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó» 18+

05:00, 04:15 Ìóëüòôèëüìû 6+
06:05 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» 0+

07:30 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 0+
10:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè
10:10 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ, ÒÀÍÖÓÉ» 0+
12:55 Õ/Ô «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ» 12+
15:30, 16:15, 18:50 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ» 12+
21:00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 12+
22:55 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 16+
01:25 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 0+

06:20, 08:15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»
12+

08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ 16+
09:20 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 12+
11:00, 13:15, 18:15 Ò/ñ «Æóêîâ» 16+
23:05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎ-

ÌÅÍÄÓÅÒÑß» 12+
00:55 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» 0+

06:00, 05:50 «Åðàëàø» 0+
06:05, 05:15 Ìóëüòôèëüìû 0+

07:25 Ì/ô «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå Ýëüêàíî è
Ìàãåëëàíà» 6+

09:15 Ì/ô «Ãàíçåëü, Ãðåòåëü è Àãåíòñòâî Ìàãèè»
6+

11:20 Ì/ñ «Äåòåêòèâ Ôèííèê» 0+
12:00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 6+
13:55 Õ/Ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» 12+
16:00 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» 12+
20:00 «Íà âûõîä!» 16+
20:45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ

ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 12+
23:25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 12+
01:35 Õ/Ô «ØÀÐËÎÒÒÀ ÃÐÅÉ» 12+
05:00 «6 êàäðîâ» 16+

06:00, 05:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
10:00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+

20:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
22:45 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ» 16+
01:15 Ò/ñ «Ïîñòó÷èñü â ìîþ äâåðü» 16+

06:30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áàëåòíàÿ
07:00 Ì/ô «Òà¸æíàÿ ñêàçêà», «Öàðåâíà-ëÿãóøêà»
07:55 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»
10:15 «Èñòîðè÷åñêèå êóðîðòû Ðîññèè. Åññåíòóêè»
10:45 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»
11:55 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî. Ñâàõà»
12:10, 01:30 Ä/ô «Ìàìà - æèðàô»
13:05 Ä/ô «Êðàñîòà ïî-ðóññêè»
14:00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»
15:20 ÕÕÕI öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ «Õðóñòàëüíîé

Òóðàíäîò»
16:45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âåñ¸ëàÿ
17:10, 00:45 Ä/ô «Ïåðâîå, âòîðîå è êîìïîò. Èñòî-

ðèè è ðåöåïòû ñîâåòñêîãî îáùåïèòà»
17:55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18:50 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»
20:35 Õ/Ô «ØÅÐÁÓÐÑÊÈÅ ÇÎÍÒÈÊÈ»
22:05 Áàëåò «Êàòàðèíà, èëè Äî÷ü ðàçáîéíèêà»

06:30 «6 êàäðîâ» 16+
06:35, 01:05 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»

12+
08:25 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»

12+
10:30 Õ/Ô «ÂÅÐÜ ÑÂÎÅÌÓ ÌÓÆÓ» 12+
14:45 Õ/Ô «ÒÅÑÒ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÂÑÅÃÄÀ» 16+
23:10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÎÑÒÀÍÎÂ-

ÊÀÌÈ» 12+
05:45 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» 16+

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

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

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

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

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:25, 05:40, 06:35, 07:30 Ò/ñ «Ëþòûé 2» 16+
08:35 «Äåíü àíãåëà» 0+

09:30, 10:25 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» 16+
11:20, 13:30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ 2. ÑÂÎÈÕ ÍÅ

ÁÐÎÑÀÅÌ» 16+
13:45 - 19:05 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 4» 16+
19:55, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
22:25, 23:10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Äàëüíèå ðó-

áåæè» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00, 00:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:50 «Ïîçäíÿêîâ» 16+
01:05 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 12+

07:00, 06:20 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåö-
äàéäæåñò» 16+

08:30 «Õî÷ó ïåðåìåí» 16+
09:00 Ò/ñ «Îëüãà» 16+
16:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
20:00 Ò/ñ «Ïàòðèîò» 16+
21:00 Ò/ñ «Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû» 16+
22:15 Õ/Ô «ÏÎÑÒÓÏÜ ÕÀÎÑÀ» 16+
00:20 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ À.Í.Ê.Ë.» 16+
05:30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

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

07:00, 08:35, 14:20, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 16:25, 19:15, 01:00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
08:40 Áèàòëîí. Ñïðèíò. Æåíùèíû 0+
10:05 «Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà. Êîëîìíà» 12+
10:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Îáçîð 0+
11:40 Áèàòëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 0+
13:20 «Åñòü òåìà!» 16+
14:25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. În-1inå 0+
16:45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4 ôèíàëà

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» 0+
20:30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8. «Ñïîðòèíã» (Ïîð-

òóãàëèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) 0+
22:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-

òåä» (Àíãëèÿ) - «Áåòèñ» (Èñïàíèÿ) 0+

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

08:30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓÄÜß» 12+
10:40, 04:40 Ä/ô «Âèêòîð Ìåðåæêî. Çäðàâñòâóé è

ïðîùàé» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ 16+
11:50, 03:15 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ Â ÊËÅÒÊÅ» 12+
13:40, 05:20 «Ìîé ãåðîé. Äàðüÿ Äîíöîâà» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
15:05 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
16:55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Àííû Ñàìîõèíîé» 16+
18:10, 00:30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18:25 Õ/Ô «ÑÅÐ¨ÆÊÈ Ñ ÑÀÏÔÈÐÀÌÈ» 12+
22:40 «10 ñàìûõ... Âíåçàïíûå ñìåðòè çâ¸çä» 16+
23:10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. Ñåêñ-áîìáû» 12+
00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:45 Ä/ô «Ñïèñîê Ïûðüåâà. Îò ëþáâè äî íåíàâè-

ñòè» 12+
01:25 «Çíàê êà÷åñòâà» 16+

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

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

112» 16+
13:00, 23:30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» 16+
17:00, 03:15 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
20:00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ» 16+
22:05 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+

00:30 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅ-
ÍÈÅ» 16+

05:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
06:25 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ» 0+

08:15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè
10:10, 18:50 «Èãðà â êèíî» 12+
13:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåðíèòå!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà áó-

äóùåå» 16+
15:10, 02:10 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
20:50 Øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
21:45 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 12+
23:25 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 0+
01:00 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè» 12+

05:05 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ (ÆÅÍÑ-
ÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ)» 16+
07:00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâîñòè äíÿ 16+
09:20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÎØÈÁÊÀ» 12+
11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð» Òîê-øîó 16+
13:40, 15:05 Ò/ñ «Îáãîíÿÿ âðåìÿ» 16+
15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
18:55 Ä/ô «Ñòóïåíè Ïîáåäû. Íî÷íûå âåäüìû «Ñå-

âàñòîïîëÿ» 16+
19:40 «Êîä äîñòóïà» 12+
22:55 «Ìåæäó òåì» 12+
23:20 Õ/Ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂÍÛÌ» 12+

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

08:00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbîîk» 16+
08:05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
09:40 «Íà âûõîä!» 16+
10:40 Ò/ñ «Êóõíÿ» 12+
13:55 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» 12+
16:35 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ

ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» 12+
20:00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
ÑÊÀÇÊÈ» 16+

22:35 Õ/Ô «ÎÒÌÅËÜ» 16+
00:20 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 16+

06:00, 09:15 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 04:30 Ìóëüòôèëüìû 0+

08:00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Òî÷êà áè-
ôóðêàöèè» 16+

08:30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Äðàìà â
Ôèëÿõ» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Çíàêè ñóäüáû» 16+
12:20 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
16:15 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
18:30 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
22:30 Õ/Ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» 18+
01:00 Ò/ñ «Ïîñòó÷èñü â ìîþ äâåðü» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Âðóáåëÿ
07:05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07:35, 18:40 Ä/ñ «Ìàòåìàòèêà è ïîäúåì öèâèëèçà-

öèè»
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:50, 16:30 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî. Ìåëüíèê»
09:05, 16:45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÅÌÜÈ ÄÅ ÃÐÀÍ-

ØÀÍ»
10:15 «Íàáëþäàòåëü»
11:10, 00:05 ÕÕ âåê. «Òàíöóåò Ëþäìèëà Ñåìåíÿêà»
12:15 Öâåò âðåìåíè. Ïàáëî Ïèêàññî «Äåâî÷êà íà

øàðå»
12:20 Àíàòîëèé Êðåìåð. Áîëüøå ÷åì ëþáîâü
13:05 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»
14:15 Ä/ô «ß èç ò¸ìíîé ïðîâèíöèè ñòðàííèê...»
15:05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
15:20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Áåëîìîðñêèå óçîðû»
15:45 Íèêîëàé Äìèòðèåâ. Îñòðîâà
17:40, 01:45 Îïåðíûå äèâû
19:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü!»
20:05 Îòêðûòàÿ êíèãà. Âàëåðèÿ Ïóñòîâàÿ «Îäà

ðàäîñòè»
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:45 Ä/ô «Ëþòèêè-öâåòî÷êè «Æåíèòüáû Áàëüçà-

ìèíîâà»
21:30 «Ýíèãìà. Îëå Áýêõîé»
22:10 Õ/Ô «ÑÛÃÐÀÉ ÝÒÎ ÅÙÅ ÐÀÇ, ÑÝÌ»
23:35 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè

«Ñòðàøíûé ñóä»
01:05 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü. Ñåãåëü è Àëåøíèêîâà

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

07:55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
08:55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:00, 04:25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:05, 23:05 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
12:40, 23:40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:15, 00:15 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
13:45, 00:45 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
14:20 «Òâîé Dîìàøíèé äîêòîð» 16+
14:35 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅ, ÌÎÐÅ È ËÞÁÎÂÜ» 16+
19:00 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÎÅ ÏÐÎØËÎÅ» 16+
01:15 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» 16+



Суббота, 11 марта 11¹ 8 (1435)
1 ÌÀÐÒÀ 2023 ãîäà

Пятница, 10 марта

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

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

íàë» 16+
16:00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 16+
18:40 «×åëîâåê è çàêîí» 16+
19:45 «Ïîëå ÷óäåñ» 16+
21:00 Âðåìÿ
21:45 «Ãîëîñ» âåñíû â îáíîâëåííîì ñîñòàâå 12+
23:40 Õ/Ô «ß ÑÎÇÄÀÍ ÄËß ÒÅÁß» 16+
01:40 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 17:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
14:55 «Êòî ïðîòèâ?» Òîê-øîó 12+
16:30 «Ìàëàõîâ» 16+
21:30 Ò/ñ «Ëèìèò÷èöû» 12+
23:40Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ðîññèéñêîé íàöèîíàëü-

íîé ìóçûêàëüíîé ïðåìèè «Âèêòîðèÿ»
01:30 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ Æ¨Í» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05:45, 06:40, 07:35 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» 12+

08:30, 09:30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ 3» 16+
10:55, 12:00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÏÎÇÛÂÍÎÉ

ÁÐÎÄßÃÀ» 16+
13:30 - 18:55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 4» 16+
19:55, 20:40 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
21:25, 22:20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà» 16+
23:10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 16+
00:10 Ä/ñ «Îíè ïîòðÿñëè ìèð. Ñòàñ Ïüåõà. Âîïðå-

êè ñàìîìó ñåáå» 12+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
08:25, 10:35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Äàëüíèå ðó-

áåæè» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:45 «ÄÍÊ» 16+
17:55 «Æäè ìåíÿ» 12+
20:00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 16+
22:00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 16+
00:00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 16+
02:00 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 12+

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

09:00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
12:00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñòû 2023» 16+
21:00 «Êîìåäè Êëàá» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» 18+
05:00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

06:00 «Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà. Êîëîìíà» 12+
06:30 «Òðåòèé òàéì» 12+

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:35, 03:55 Íîâîñòè
07:05, 21:45, 00:45 Âñå íà Ìàò÷! 12+
10:05 «Òû â áàíå!» 12+
10:35 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. În-1inå 0+
12:35 «Ëèöà ñòðàíû. Àíäðåé ×åìåðêèí» 12+
13:00 «Åñòü òåìà!» 16+
14:25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Ìóæ÷èíû. Ìíîãîáîðüå 0+
16:55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4 ôèíà-

ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» 0+
19:15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4 ôèíà-

ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä» 0+
22:40 Ôóòáîë. «Ñïåöèÿ» - «Èíòåð» 0+
01:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Înå FÑ 16+

06:00 «Íàñòðîåíèå»
08:00 Ä/ô «Àôîíÿ» 12+

08:30 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ» 12+
10:30, 11:50 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ

2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 Ñîáûòèÿ 16+
12:35, 15:00 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ

3» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+
16:55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. Äåðóñü, ïîòîìó ÷òî

äåðóñü» 12+
18:05, 03:20 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18:15 Õ/Ô «ÂÅÐÀ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 12+
20:05 Õ/Ô «ÂÅÐÀ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÈÒ Â ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÊÓ» 12+
22:00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 16+
23:00 «Õîðîøèå ïåñíè» 12+
00:05 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 0+
01:50 Õ/Ô «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ» 12+
04:30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 íå-

ñ÷àñòüÿ» 12+

05:00, 18:00, 03:50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» 16+

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

ìà 112» 16+
13:00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+

14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 16+
15:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17:00 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
20:00 Õ/Ô «ÊÎÄ 8» 18+
21:40 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ. ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ»

16+
23:20 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 18+
01:10 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

18+

05:00, 04:40 Ìóëüòôèëüìû 6+
06:55 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» 0+

08:20 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Íîâîñòè
10:10 «Â ãîñòÿõ ó öèôðû» 12+
10:20 «Èãðà â êèíî» 12+
13:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåðíèòå!» 16+
14:05, 16:15 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà áóäóùåå»

16+
15:10 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñòîðèè» 16+
16:45 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
18:50 Øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
19:45 Õ/Ô «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ» 12+
22:25 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ, ÒÀÍÖÓÉ» 0+
01:05 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè» 12+

05:15, 09:20 Ò/ñ «Îáãîíÿÿ âðåìÿ» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ 16+
09:45 Ä/ô «Ïàðòèçàíñêîå äåòñòâî. Êàê äå-
âî÷êè íà âîéíó óõîäèëè» 12+

10:40, 13:20 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà þìîðà»
16+

15:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
15:05, 18:40 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» 12+
18:55 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ»

12+
22:00 «Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!» 16+
23:00 «Ìóçûêà+» 12+
00:10 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ» 12+

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

08:05 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» 6+
09:55 Ì/ô «Ãàíçåëü, Ãðåòåëü è Àãåíòñòâî Ìàãèè»

6+
11:55, 21:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
22:30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 16+
01:00 Õ/Ô «ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ» 12+

06:00, 09:00 «Óòðåííèå ãàäàíèÿ» 16+
06:15, 04:45 Ìóëüòôèëüìû 0+

07:45 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Ñëîìàí-
íûå öâåòû» 16+

08:15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Ïåðåäåë-
êèíî» 16+

09:15 «Ñåêðåòû çäîðîâüÿ» 16+
09:30, 11:50, 16:50 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:15 «Íîâûé äåíü» 12+
12:20 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
13:30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
14:30 «Âåðíóâøèåñÿ» 16+
15:40 «Âðà÷è» 16+
19:30 Õ/Ô «ÀÊÑÅËÜ» 12+
21:30 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» 12+
23:45 Õ/Ô «ÂÏÐÈÒÛÊ» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Íîâîñòè êóëüòóðû

06:35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ëüâèíàÿ
07:05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07:35 Ä/ô «Õðàíèòåëè æèçíè. Ñêëèôîñîâñêèé»
08:15 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
08:30 «Æèçíü è ñóäüáà»
08:50, 14:15 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî. ×èñòèëüùèê

îáóâè»
09:05, 16:45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÅÌÜÈ ÄÅ ÃÐÀÍ-

ØÀÍ»
10:20 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ»
11:45 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü. ßêîâ Ñåãåëü è Ëèëèà-

íà Àëåøíèêîâà
12:25 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôåäîòîâ
12:40 Îòêðûòàÿ êíèãà. Â.Ïóñòîâàÿ «Îäà ðàäîñòè»
13:05 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»
14:30 Ä/ô «Âîéíà Æîçåôà Êîòèíà»
15:05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òàìàíñêèé ïîëóîñò-

ðîâ
15:35 «Ýíèãìà. Îëå Áýêõîé»
16:20 Ä/ô «Åêàòåðèíáóðã. Îñîáíÿê Òóïèêîâûõ»
17:45 Îïåðíûå äèâû
19:45 Ìàêñèì Êðîíãàóç. Ëèíèÿ æèçíè
20:40 Ä/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå. Ëåòíèé äîæäü è

åãî ïîñëåäñòâèÿ»
21:20 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
22:35 «2 Âåðíèê 2»
23:50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÈÊÈ ÒÅÐÏÅÍÜß» 16+
01:35 Èñêàòåëè. «Äðàêîí Ãîëóáûõ îçåð»

06:30, 05:25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+

08:00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
09:00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
11:05, 04:35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
12:10, 23:05 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
12:45, 23:40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
13:20, 00:15 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
13:55, 00:45 Ä/ñ «Ãîëîñà óøåäøèõ äóø» 16+
14:30 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÂÑÅÃÄÀ» 16+
19:00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ Â ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ» 16+
01:15 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» 16+

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

10:00, 12:00, 18:00 Íîâîñòè
10:15 «Ïðîóþò» 0+
11:10 «Ïîåõàëè!» 12+
12:15 «Âèäåëè âèäåî?» 0+
13:05 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè» 12+
17:10, 18:20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Îáúÿñíåíèå

â ëþáâè» 12+
19:20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 16+
21:00 Âðåìÿ
21:35 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà 16+
23:50 Õ/Ô «ÍÅ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 12+
01:35 Ïîäêàñò.Ëàá 16+

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

08:35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
09:00 «Ôîðìóëà åäû» 12+
09:25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
10:10 «Ñòî ê îäíîìó»
11:00, 17:30, 20:00 Âåñòè
11:30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» 12+
12:35 Ò/ñ «Àêóøåðêà. Ñ÷àñòüå íà çàêàç» 16+
18:00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 12+
21:00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÌÎÆÅÒ» 12+
00:35 Õ/Ô «ÊÐ¨ÑÒÍÀß» 12+

05:00, 05:30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà»
16+

06:05 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ ÏÐÎÙÀÉ» 12+
07:30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ» 0+
09:00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 16+
10:00 Ä/ñ «Îíè ïîòðÿñëè ìèð. Óèòíè Õüþñòîí» 12+
10:45 - 17:15 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü 2» 16+
18:15 - 23:05 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 16+
01:05 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+

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

07:30 «Ñìîòð» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ
08:20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 0+
09:20 «Åäèì äîìà» 0+
10:20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
11:00 «Æèâàÿ åäà» 12+
12:00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 0+
13:00 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 16+
15:00 «Ñâîÿ èãðà» 0+
16:20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 16+
17:00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+
19:00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 16+
20:20 «Òû íå ïîâåðèøü!» 16+
21:25 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 16+
23:25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 18+
00:00 Ê þáèëåþ Èðèíû Ïîíàðîâñêîé «Âñå ëó÷øåå

äëÿ âàñ» 12+
02:10 «Äà÷íûé îòâåò» 0+

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

09:00 «Áüþòè áàòòë» 16+
09:30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
13:00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
21:00 «Êîíôåòêà» 16+
23:00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï» 18+
00:00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 16+

06:00 «Âñ¸ î ãëàâíîì» 12+
06:30 «ÐåöåïÒóðà» 0+

07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:55 Íîâîñòè
07:05, 13:05, 18:50, 22:00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
08:40 Áèàòëîí. Ðàri Êóáîê Ñîäðóæåñòâà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 0+
09:55 Áîóëèíã. Êîíòèíåíòàëüíàÿ ëèãà. Ïðî-òóð 0+
11:10 «Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà. Òþìåíü» 12+
11:40 Áèàòëîí. Ðàri Êóáîê Ñîäðóæåñòâà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 0+
13:30 Ôóòáîë. «Òîðïåäî» (Ìîñêâà) - «Óðàë» 0+
16:00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» - «Ôàêåë» 0+
19:25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ 0+
19:55 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - «Àòàëàíòà» 0+
23:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFÑ. 16+
02:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFÑ. 16+

05:10 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 12+
06:45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 6+

07:10 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ» 16+
08:55 Õ/Ô «ÍÀÉÄ¨ÍÛØ» 16+
10:55, 11:45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

0+
11:30, 14:30, 23:20 Ñîáûòèÿ 16+
13:15, 14:45 Õ/Ô «ÂÅÍÅÖ ÒÂÎÐÅÍÈß» 16+
17:25 Õ/Ô «ÐÅÏÅÉÍÈÊ» 12+
21:00 «Ïîñòñêðèïòóì» 16+
22:05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó 16+
23:30 Ä/ô «Òàéíàÿ êîìíàòà. Ìåëàíèÿ Òðàìï» 16+
00:10 «Äåâÿíîñòûå. Êðåìë¸âñêàÿ êóõíÿ» 16+
00:55 «Ëîãèêà áåçóìèÿ». Ñïåöðåïîðòàæ 16+
01:20 Ä/ô «Æåíùèíû Èîñèôà Êîáçîíà» 16+
02:05 Ä/ô «Æåíùèíû Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà» 16+
05:35 Ä/ô «Àôîíÿ» 12+

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

08:30, 12:30, 16:30 Íîâîñòè 16+
09:00 «Ìèíòðàíñ» 16+

10:00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 16+
11:00, 13:00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
14:20 «Ñîâáåç» 16+
15:30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
17:00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
18:00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» 12+
20:15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 2» 16+
22:50 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 16+
01:15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ 2: ÃÅÐÎÉ ÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÈ» 16+

05:00, 06:15, 04:25 Ìóëüòôèëüìû 6+
06:00 «Âñ¸, êàê ó ëþäåé» 6+

08:40 «Èñòîðè÷åñêèé äåòåêòèâ» 12+
09:05 Øîó «Ñëàáîå çâåíî» 12+
10:00 «Ïîãîäà â ìèðå» 0+
10:10 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ» 12+
15:05, 16:15, 18:45 Ò/ñ «Êóìèð» 12+
16:00, 18:30 Íîâîñòè
23:35 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 12+
01:15 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» 0+

06:10 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-
ÂÀ» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ 16+

08:15 «Ìîðñêîé áîé» 6+
09:15 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» 16+
10:00 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 6+
11:45 «Ëåãåíäû ìóçûêè» 12+
12:10 «Ëåãåíäû íàóêè» 12+
13:15 «Âðåìÿ ãåðîåâ» 16+
13:35 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» 16+
14:20 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 12+
15:10 «Íå ôàêò!» 12+
15:40 «Ãëàâíûé äåíü. Ñòàõàíîâöû» 16+
16:25 Ä/ô «Áèòâà îðóæåéíèêîâ. Âåðòîëåòû. Ìèëü

ïðîòèâ Ñèêîðñêîãî» 16+
17:20, 18:30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» 12+
20:45 «Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è» 12+
23:45 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ» 12+
01:25 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 12+

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

06:25, 05:15 Ìóëüòôèëüìû 0+
06:45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07:30 Ì/ñ «Îòåëü «Ó îâå÷åê» 0+
08:00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû» 6+
08:25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
09:00, 09:30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» 12+
10:00 Øîó «Ñóïåðíèíäçÿ» 16+
13:05 Õ/Ô «ÊÈËËÅÐÛ» 16+
15:05 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ» 0+
17:05 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ 2» 12+
18:55 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ 3» 12+
21:00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ. ÈÍÒÅÐÍÝØÍË»

16+
23:15 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» 18+

06:00, 05:30 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:00, 08:45, 10:00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+

08:30 «Ñåêðåòû çäîðîâüÿ» 16+
09:30 «Âêóñíî ñ Ëÿéñàí» 16+
11:00 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È» 12+
13:00 Õ/Ô «ÐÓÔÓÑ: ÕÐÎÍÈÊÈ ÂÎËØÅÁÍÎÉ

ÑÒÐÀÍÛ» 6+
14:45 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀ-

ÍÎÂ» 12+
17:00 Õ/Ô «ÀÊÑÅËÜ» 12+
19:00 Õ/Ô «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 12+
21:00 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ» 12+
23:00 Õ/Ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» 18+
01:15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ» 16+

06:30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
07:05 Ì/ô «Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è î ñåìè

áîãàòûðÿõ», «×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê»
07:55 Ä/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå. Ëåòíèé äîæäü è

åãî ïîñëåäñòâèÿ»
08:35 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
09:55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10:40, 00:00 Õ/Ô «SOS» ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ»
11:45 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. «Äîì áåëîãî àèñòà»
12:15 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
12:55 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè. Ýíöèêëîïåäèÿ. «Íå

áîéñÿ çíàòü»
13:25, 01:05 Ä/ô «Øîòëàíäèÿ - ñêàçî÷íûé ìèð äè-

êîé ïðèðîäû»
14:20 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñòîðèè»
15:35 Ìàñòåðà îïåðíîé ñöåíû
17:05 Ä/ô «Òàìáîâ. Äâîðåö Àñååâûõ»
17:30 Õ/Ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ»
19:50 Ä/ô «Ýðíåñò Áî. Èìïåðàòîð ðóññêîé ïàðôþ-

ìåðèè»
20:45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
22:00 «Àãîðà» Òîê-øîó
23:05 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37»
02:00 Èñêàòåëè. «Äîì Ïèêîâîé äàìû»

06:30 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎÐÎ-
ØÈÅ ÐÓÊÈ» 12+

08:05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÎÑÒÀÍÎÂ-
ÊÀÌÈ» 12+

10:00 «Ïÿòü óæèíîâ» 16+
10:15, 01:50 Ò/ñ «Ñåçîí äîæäåé» 16+
18:45 «Ñêàæè, ïîäðóãà» 16+
19:00 Ò/ñ «Âåòðåíûé» 16+
22:20 Õ/Ô «ÑÀØÈÍÎ ÄÅËÎ» 16+
05:00 Ä/ô «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå Âàíãè»

16+
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09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Ò/ñ «Óãðþì-ðåêà».  3 ñåðèÿ. 1968ã. (12+)
10:30 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ» Äîêóìåíòàëüíûé
öèêë. Ðîññèÿ. 2019-21ãã. (12+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü» Öèêë ïðîãðàìì (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». 2017ã. (12+)
14:10 «Áàáèé Áóíò. Äà Çäðàâñòâóåò Ôåìèíèçì!»
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ðîññèÿ. 2016ã. (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ». Ðîññèÿ. 2017ã.  (16+)
17:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Íà êðûëî». Ä/ô. Ðîññèÿ. 2018ã.  (12+)
18:00 Ò/ñ «Âëþáë¸ííûå æåíùèíû». Ðîññèÿ (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 «Äåëî ¹».  Äîê/öèêë. Ðîññèÿ (12+)
19:45 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». ÑØÀ. 2015ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (0+)
22:45 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè». Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Âåê Àäàëèí» (16+) (ñ ñóáòèòðàìè)
 

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÌÀÐÒÀ
06:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
06:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  (6+)
08:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 «Óãðþì-ðåêà» 4 ñåðèÿ (çàêëþ÷èòåëüíàÿ).
ÑÑÑÐ. 1968ã. (12+)
10:35 «Ìàéñêèå ýòþäû. Âåñíà â Ñàéëþãåìå» Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ðîññèÿ. 2020ã.  (12+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Öèêë ïðîãðàìì (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». 2017ã. (12+)
14:10 «Òðè ñâÿòûíè. Òàéíû ìîíàðõîâ».  Ä/ô (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ». 2017ã.  (16+)
17:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Íèêàñ Ñàôðîíîâ. Æèçíü êàê èñêóññòâî»
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ðîññèÿ. 2015ã. (12+)
18:00 Ò/ñ «Âëþáë¸ííûå æåíùèíû». Ðîññèÿ (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 «Íå æåíñêîå äåëî» Äîêóìåíòàëüíûé öèêë.
Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
19:40 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». ÑØÀ. 2015ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Êðàñîòêà». Ðîññèÿ. 2012ã. (12+)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» (16+) (ñ ñóá-
òèòðàìè)
 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ÌÀÐÒÀ
06:00 «Êîëëåêöèÿ». Äîê/öèêë. Ðîññèÿ (12+)
06:30 «Åëè ó Åìåëè». Êóëèíàðíàÿ ïðîãðàììà (12+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
08:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  (6+)
09:00 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå». 2014ã. (16+)
(ñ ñóáòèòðàìè)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Íèêàñ Ñàôðîíîâ. Æèçíü êàê èñêóññòâî»
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ðîññèÿ. 2015ã. (12+)
12:00 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». ÑØÀ. 2015ã. (16+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð    (6+)
15:15 Ò/ñ «Ìîé êàïèòàí». Ðîññèÿ. 2011ã. (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2». Ðîññèÿ. 2015ã. (16+)
21:00 Õ/ô «Òðîïû». Àâñòðàëèÿ. 2013ã.  (16+)
22:55 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè…». ÑÑÑÐ  (12+)
00:45 Ò/ñ «Íåëþáèìàÿ. Ðîññèÿ. 2012ã.  (12+)
 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 ÌÀÐÒÀ
06:00 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 1997ã.
Ãåðìàíèÿ (0+)
07:30 Õ/ô «Àêóëüÿ øêîëà. Îêåàíîìàíèÿ» (6+)
08:20 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëüìîâ (6+)
09:00 «Åëè ó Åìåëè» Êóëèíàðíàÿ ïðîãðàììà (12+)
09:25 Õ/ô «Êðàñîòêà». Ðîññèÿ. 2012ã. (12+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè…» ÑÑÑÐ (12+)
13:05 Õ/ô «Òðîïû». Àâñòðàëèÿ. 2013ã. (16+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå». 2014ã. (16+)
(ñ ñóáòèòðàìè)
17:10 Õ/ô «Âîéíà è ìèð ñóïðóãîâ Òîðáååâûõ».
Ðîññèÿ. 2017ã.  (12+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2». Ðîññèÿ. 2015ã. (16+)
21:00 Õ/ô «Íîâàÿ æèçíü Àìàíäû». 2018ã. (16+)
22:45 Õ/ô «Ïàðè íà ëþáîâü». Ðîññèÿ. 2008ã. (16+)
00:10 Õ/ô «7 äíåé è íî÷åé ñ Ìýðèëèí». 2011ã. (18+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ× «ËÅÍÒÂ24», 6 – 12 ìàðòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 ÌÀÐÒÀ

06:00 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè» Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
06:15 Õ/ô «Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè». Ðîññèÿ (12+)
08:05 «Ìîé ïåðâûé Æâàíåöêèé» Ä/ô. 2020ã. (12+)
09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Ò/ñ «Óãðþì-ðåêà»  1 ñåðèÿ. 1968ã. (12+)
10:45 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè». Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Öèêë ïðîãðàìì (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». 2017ã. (12+)
14:10 «Äèêòàòóðà æåíùèí». Ä/ô. Ðîññèÿ (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 «Âûõîäíûå íà êîëåñàõ» Ïîçíàâàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ðîññèÿ. 2017-22ãã. (6+)
16:00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Ãóáåðíàòîðîì Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè (6+)
17:15 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà   (6+)
17:30 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé öèêë. Ðîññèÿ. 2019-21ãã. (12+)
18:00 Ò/ñ «Âëþáë¸ííûå æåíùèíû». Ðîññèÿ (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 «Äåëî ¹»   Äîê/öèêë. Ðîññèÿ (12+)
19:45 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». ÑØÀ. 2015ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ».  1963ã. (0+)
22:40 «Íå æåíñêîå äåëî» Äîêóìåíòàëüíûé öèêë.
Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
23:40 Õ/ô «Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè». Ðîññèÿ (12+)
 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 ÌÀÐÒÀ
06:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
06:40  «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
07:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
07:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
08:00  «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð»  (6+)
09:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
09:15 Ò/ñ «Óãðþì-ðåêà». ÑÑÑÐ. 1968ã. (12+)
10:45 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè» Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Öèêë ïðîãðàìì (12+)
12:00 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
13:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
13:15 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ðîññèÿ. 2017ã. (12+)
14:10 «Íà êðûëî».  Ä/ô. Ðîññèÿ. 2018ã. (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:35 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ». Ðîññèÿ. 2017ã.  (16+)
17:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè» (6+)
17:15 «Òðè ñâÿòûíè. Òàéíû ìîíàðõîâ». Ä/ô (12+)
18:00 Ò/ñ «Âëþáë¸ííûå æåíùèíû». Ðîññèÿ (16+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 «Íå æåíñêîå äåëî» Äîêóìåíòàëüíûé öèêë.
Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
19:35 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ãóðìàí». ÑØÀ. 2015ã. (16+)
20:30 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû». Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21:10 Õ/ô «Îáìåíÿéòåñü êîëüöàìè» (16+)
23:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
23:40 Õ/ô «Ãðýéñ è Äæî. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)

ÑÐÅÄÀ, 8 ÌÀÐÒÀ
06:00 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ».  ÑÑÑÐ. (0+)
07:30 «Ìàãèÿ âêóñà» Êóëèíàðíàÿ ïðîãðàììà (12+)
08:00 «ËåíÒÂ24 Àêöåíòû» (12+)
08:40 «ËåíÒÂ24 Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» (6+)
09:00 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà  «Íàðîäíûé êîð-
ïîðàòèâ» Ðîññèÿ. 2015ã. (16+)
11:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
11:15 «Âåëèêèå æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè».   Äîê/
öèêë. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+) (ñ ñóáòèòðàìè)
11:30 Ò/ñ «Óãðþì-ðåêà». ÑÑÑÐ. 1968ã. (12+)
15:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
15:15 Ò/ñ «Óãðþì-ðåêà» (îêîí÷àíèå) (12+)
17:00 Õ/ô «Ãðýéñ è Äæî. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
19:00 «ËåíÒÂ24 Íîâîñòè». Ïðÿìîé ýôèð (6+)
19:15 «Ïðàçäíè÷íîå Øîó Âàëåíòèíà Þäàøêèíà.
08.03.2021ã.» (12+)
21:05 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà». ÑÑÑÐ. 1990ã. (16+)
22:25 Õ/ô «Âåê Àäàëèí» (16+) (ñ ñóáòèòðàìè)
00:20 «Ìîé ïåðâûé Æâàíåöêèé». Ä/ô. 2020ã. (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 9 ÌÀÐÒÀ
06:00 «Ïðàçäíè÷íîå Øîó Âàëåíòèíà Þäàøêèíà.
08.03.2021ã.» (12+)
07:50 «Ìàéñêèå ýòþäû. Âåñíà â Ñàéëþãåìå».  Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ðîññèÿ. 2020ã. (12+)
08:10 «Ñëåäñòâèå Ïî Äåëó Ïîðó÷èêà Ëåðìîíòî-
âà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ðîññèÿ. 2021ã. (12+)

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

06:55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 12+
07:40 «×àñîâîé» 12+
08:10 «Çäîðîâüå» 16+
09:20 «Ìå÷òàëëèîí» 12+
09:40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 12+
10:15 «Æèçíü äðóãèõ» 12+
11:10 «Ïîâàðà íà êîëåñàõ» 12+
12:15 «Âèäåëè âèäåî?» 0+
14:05 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 12+
16:30 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Âîñòîê» 16+
19:00 «Òðè àêêîðäà» 16+
21:00 Âðåìÿ
22:35 Ò/ñ «Êîíòåéíåð» 18+
23:30 «Íà ôóòáîëå ñ Äåíèñîì Êàçàíñêèì» 18+

05:55, 03:10 Õ/Ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ ÊÀÐ-
ÒÎØÊÈ» 16+

08:00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
08:35 «Êîãäà âñå äîìà»
09:25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10:10 «Ñòî ê îäíîìó»
11:00, 17:30 Âåñòè
11:30 «Áîëüøèå ïåðåìåíû»
12:35 Ò/ñ «Àêóøåðêà. Ñ÷àñòüå íà çàêàç» 16+
18:00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» 12+
20:00 Âåñòè íåäåëè
22:00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.»
22:40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

¸âûì» 12+
01:30 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 16+

05:00, 05:35 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
16+

06:30, 07:15, 08:00, 08:55 Ò/ñ «Òàéôóí» 16+
09:50 - 17:35 Ò/ñ «Íàø ñïåöíàç» 12+
18:25 - 23:15 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
00:05, 01:05, 01:50, 02:40 Ò/ñ «Íåïîêîðíàÿ» 12+

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

08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ
08:20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 12+
10:20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 16+
11:00 «×óäî òåõíèêè» 12+
11:55 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
13:00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 16+
14:05 «Îäíàæäû...» 16+
15:00 «Ñâîÿ èãðà» 0+
16:20 «×åëîâåê â ïðàâå» 16+
17:00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+
18:00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 16+
19:00 Èòîãè íåäåëè
20:20 Øîó «Ìàñêà» 12+
23:50 «Çâåçäû ñîøëèñü» 16+
01:15 Ò/ñ «Ëåãåíäà Ôåððàðè» 16+

07:00, 10:30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
10:00 «Õî÷ó ïåðåìåí» 16+

12:30 Õ/Ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÖÛ» 16+
14:30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 3: ÌÈÑÑÈß ÇÎ-

ÄÈÀÊ» 12+
17:00 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ» 12+
19:00 «Íîâûå Çâåçäû â Àôðèêå» 16+
20:30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÅÇÄÅ È ÑÐÀÇÓ» 16+
23:15 «Êîíôåòêà» 16+
01:15 Õ/Ô «ÊÀËÈÔÎÐÍÈÉÑÊÈÉ ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» 18+
05:10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+
06:40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» 16+

06:00 «Âû ýòî âèäåëè?» 12+
07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:35, 03:55

Íîâîñòè
07:05, 13:05, 15:45, 18:50, 00:45 Âñå íà Ìàò÷! 12+
08:40 Áèàòëîí. Ðàri Êóáîê Ñîäðóæåñòâà. Ìàññ-

ñòàðò. Æåíùèíû 0+
09:55 Áîóëèíã. Êîíòèíåíòàëüíàÿ ëèãà. Ïðî-òóð 0+
11:10 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì» 12+
11:55 Áèàòëîí. Ðàri Êóáîê Ñîäðóæåñòâà. Ìàññ-

ñòàðò. Ìóæ÷èíû 0+
13:25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 1/4 ôèíàëà

êîíôåðåíöèè 0+
16:10 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Êóáîê ìåäíîé ãîðû»

0+
16:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFÑ. Ï¸òð ßí

ïðîòèâ Ìåðàáà Äâàëèøâèëè. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Ðîìàíîâ 16+

19:25 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - «Ïàðè ÍÍ» 0+
21:30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì»

12+
22:40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Ñàìïäîðèÿ» 0+
01:30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ 0+
02:00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - «Àóãñáóðã» 0+

06:00 Õ/Ô «ÂÅÐÀ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
12+

07:30 Õ/Ô «ÂÅÐÀ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÈÒ Â ÐÎ-
ÌÀÍÒÈÊÓ» 12+

09:10 «Çäîðîâûé ñìûñë» 16+
09:40 Õ/Ô «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ» 12+
11:30, 00:05 Ñîáûòèÿ 16+
11:45 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» 0+
13:50 «Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ» 16+
14:30, 05:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 12+
15:00 «Ñìåøèòå ìåíÿ ñåìåðî» 16+
16:05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍ-

ÄÓÅÒÑß» 12+

18:00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ» 12+
21:30, 00:20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÇÅÐÊÀËÅ» 16+
01:10 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
01:20 Õ/Ô «ÑÅÐ¨ÆÊÈ Ñ ÑÀÏÔÈÐÀÌÈ» 12+

05:00, 23:55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû» 16+

07:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30 Íîâîñòè 16+
09:00 «Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàììà» 16+
09:30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» 16+
10:30 «Íàóêà è òåõíèêà» 16+
11:30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» 16+
13:00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅ-

ÈÑÏÎÄÍÞÞ» 12+
15:35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» 12+
18:00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 2»

16+
20:30 Õ/Ô «×¨ÐÍÀß ÏÀÍÒÅÐÀ» 16+
23:00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà» 16+

05:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
07:45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ» 12+

09:30 «ÔàçåíäàËàéô» 6+
10:00, 16:00 Íîâîñòè
10:10, 16:15, 19:30 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè âîéíà â

Íîâîñåëêîâî» 16+
18:30, 00:00 Âìåñòå
23:25, 01:00 Ò/ñ «Êóìèð» 12+

06:05 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒ» 12+
09:00 Íîâîñòè íåäåëè 16+

09:25 «Ñëóæó Ðîññèè» 12+
09:55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 12+
10:45 «Ñêðûòûå óãðîçû. Àëüìàíàõ ¹133» 16+
11:30 «Êîä äîñòóïà» 12+
12:20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì»

12+
13:10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
13:50 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 16+
18:00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé 16+
19:40 Ä/ô «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. Òàéíàÿ áèòâà

ó þæíûõ âîðîò» 16+
20:40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîé-

íû» 16+
23:00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó 12+
23:45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» 12+
02:15 Ä/ô «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìàäàì «Ñîâåðøåí-

íî ñåêðåòíî» 12+

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

06:25, 05:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
06:45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07:30 Ì/ñ «Öàðåâíû» 0+
07:55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
09:00 «Ðîãîâ â äåëå» 16+
10:00 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» 6+
11:40 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 6+
13:35 Õ/Ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» 12+
15:40 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ

ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 12+
18:20 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
ÑÊÀÇÊÈ» 16+

21:00 Ì/ô «Ýíêàíòî» 6+
22:55 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ È ÄÎ×Ü ÊÎÐÎËß» 12+
00:45 Õ/Ô «ØÀÐËÎÒÒÀ ÃÐÅÉ» 12+

06:00, 04:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:00 «Âêóñíî ñ Ëÿéñàí» 16+

08:30 «Íîâûé äåíü» 12+
09:00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
12:15 Õ/Ô «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 12+
14:30 Ò/ñ «Ìàæîð» 16+
23:00 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ» 12+
01:00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 16+
04:00 «Ôàêòîð ðèñêà. Õîëåñòåðèí» 16+

06:30 Ì/ô «Øàëòàé-Áîëòàé», «Âñå
äåëî â øëÿïå», «Ëåòî â Ìóìè-äîëå»,

«Â Ìóìè-äîë ïðèõîäèò îñåíü»
07:45 Õ/Ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ»
10:05, 00:30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Òàøêåíòñêèé

çîîïàðê»
10:45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
12:00 «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ íåâîçìîæíîãî. Àëåê-

ñàíäð Äðàíêîâ»
12:30 Èãðà â áèñåð. È.Ñ.Òóðãåíåâ «Ìóìó»
13:15 Ä/ô «Áåññìåðòíîâà»
14:10 Áàëåò «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
16:30 «Êàðòèíà ìèðà»
17:10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ãàéäàÿ
17:40 Ä/ô «Ñåðãåé Ìèõàëêîâ. ×òî òàêîå ñ÷àñòüå»
18:20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20:10 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ»
21:35 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Îëåãó Åôðåìîâó «Íå-

ìíîãî òèøèíû...»
22:50 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÄÅÂÓØÊÀ»
01:15 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»

06:30 Õ/Ô «ÂÅÐÜ ÑÂÎÅÌÓ ÌÓÆÓ» 12+
10:05 Õ/Ô «Ò¨ÌÍÎÅ ÏÐÎØËÎÅ» 16+

14:20 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ Â ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ» 16+
18:45 «Òâîé Dîìàøíèé äîêòîð» 16+
19:00 Ò/ñ «Âåòðåíûé» 16+
22:25 Õ/Ô «ÌÎÆÅØÜ ÌÍÅ ÂÅÐÈÒÜ» 16+
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С 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) áóäåò äîïîëíèòåëüíî ïîâûøåí ñ 2024 ãîäà.
Îá ýòîì çàÿâèë ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ïîñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó
ñîáðàíèþ. Ïî åãî ñëîâàì, ñ ÿíâàðÿ 2024 ãîäà âäîáàâîê ê çàïëàíèðîâàííîìó
ïîâûøåíèþ äîáàâèòñÿ åùå 10% – äî 19 òûñÿ÷ 242 ðóáëåé.
«Ïðåäëaãàþ ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà âäîáàâîê ê çàïëàíèðoâàííîìó ïîâûøåíèþ
ïðîâåñòè åùå îäío – íà äîïîëíèòåëüíûå 10%. Òaêèì oáðàçîì ìèíèìàëüíûé ðàçìåð
oïëàòû òðóäà âûðàñòåò íà 18,5% è ñoñòàâèò 19242 ðóáëÿ», – îòìåòèë îí.
Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, ñ 2023 ãîäà ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ)
óâåëè÷åí íà 6,3% – äî 16242 ðóáëÿ.

Подорожали яйца,
сосиски, водка

и авиабилеты
 Ðîññòàò ïîñ÷èòàë öåíû çà íåäåëþ
ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ. Èíäåêñ
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â Ðîññèè
ñíèçèëñÿ íà 0,4% ñ íà÷àëà ìåñÿöà.

Èíäåêñ ñíèçèëñÿ, íî êîå-êàêèå öåíû
ïîäðîñëè.

Â ýòîò ðàç ñèëüíåå âñåãî ïî ñòîèìîñòè
ïîäíÿëèñü êóðèíûå ÿéöà. Ïî äàííûì Ðîñ-
ñòàòà, â 71 ðîññèéñêîì ðåãèîíå – íà 0,1-
4,2%.

Îâîùè òîæå ïîäîðîæàëè – â ñðåäíåì
íà 1,2%. Íî òóò ñêàçûâàåòñÿ ñåçîííîñòü.
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ðåêîðäñìåíîì
ñòàë ëóê ðåï÷àòûé, ïðèáàâèâ ïî÷òè 7%, è
ïîìèäîðû (+4%).

Çàòî îãóðöû ñíèçèëèñü íà 2,1%, à êà-
ïóñòà áåëîêî÷àííàÿ – íà 0,8%.

Â òî æå âðåìÿ ñíèçèëèñü öåíû íà ìóêó
ïøåíè÷íóþ è ìàêàðîííûå èçäåëèÿ – íà
0,7%, êðóïó ãðå÷íåâóþ è âåðìèøåëü – íà
0,5%, ìÿñî êóð, êîëáàñû âàðåíûå, ìîëî-
êî ñòåðèëèçîâàííîå, ÷àé ÷åðíûé – íà
0,4%, ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå è ðèñ – íà
0,3%, ðûáó ìîðîæåíóþ, ñìåòàíó, ñìåñè
ñóõèå ìîëî÷íûå äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ,
ïå÷åíüå – íà 0,2%, ãîâÿäèíó, áàðàíèíó,
ìàñëî ñëèâî÷íîå, ñîëü ïîâàðåííóþ – íà
0,1%.

Åñëè ãîâîðèòü î ìåäèêàìåíòàõ, òî ñòàë
äîðîæå àíàëüãèí îòå÷åñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà – íà 0,4%, à êîðâàëîë è ýðãîôå-
ðîí ñíèçèëèñü íà 0,5%.

×òî åùå? Ñóõèå êîðìà äëÿ äîìàøíèõ
æèâîòíûõ, ñïè÷êè, ìûëî õîçÿéñòâåííîå è
ïîäãóçíèêè äåòñêèå òîæå ïîäðîñëè â öåíå,
íî íå çíà÷èòåëüíî – íå áîëåå 0,4%.

Çàòî ïîðîøêè ñòèðàëüíûå, çóáíûå ïà-
ñòû, òóàëåòíàÿ áóìàãà è ïðîêëàäêè ÷óòü
ïîäåøåâåëè.

Öåíû íà áåíçèí àâòîìîáèëüíûé ïðàê-
òè÷åñêè íå èçìåíèëèñü, äèçåëüíîå òîï-
ëèâî – ñíèçèëèñü íà 0,2%.

Àâèàáèëåòû âûðîñëè íà 5,5%. Â ýòîì
ñêàçàëñÿ ñïðîñ, íåìàëî ëþäåé íà ïðî-
øëîé íåäåëå ïîêóïàëè áèëåòû íà ñàìî-
ëåò, ÷òîáû óëåòåòü íà ïðàçäíèêè.

×åãî æäàòü?
Íå çà ãîðàìè âåñíà, à çíà÷èò åùå áîëü-

øå ïîäîðîæàþò îâîùè-ôðóêòû. Ïîëçåò
ââåðõ êóðñ äîëëàðà, ýòî òîæå ñêàæåòñÿ íà
ïîâûøåíèè öåí.

×òî ñòàëî äîðîæå
çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ:
– ÿéöà êóðèíûå – íà 1,1%,
– ñîñèñêè, ñàðäåëüêè – íà 0,8%,
– êîíñåðâû ìÿñíûå äëÿ äåòñêîãî ïèòà-

íèÿ – íà 0,7%,
– âîäêó – íà 0,3%,
– ëóê ðåï÷àòûé – íà 6,9%,
– ïîìèäîðû – íà 4,0%,
– áàíàíû – íà 3,8%,
– ñâåêëà ñòîëîâàÿ è êàðòîôåëü – íà

1,0%,
– ìîðêîâü – íà 0,7%,
– ÿáëîêè – íà 0,6%.

«Коптер» и «почтомат»
пополнили словарь

русского языка
×àñòüþ ðóññêîãî ÿçûêà ñòàëè
ñðàçó òðè ñëîâà – âñå èç ñôåðû
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî 47news, Èíñòèòóò
ðóññêîãî ÿçûêà èìåíè Â.Â. Âèíîãðàäîâà
ÐÀÍ äîáàâèë â îðôîãðàôè÷åñêèé ñëî-
âàðü òðè íîâûõ ñëîâà. Èìè ñòàëè «êîï-
òåð», «ïî÷òîìàò» è «ôîòîâèäåîôèêñà-
öèÿ».

Ýòî îáíîâëåíèå ñòàëî ïåðâûì â 2023
ãîäó. Â ïðîøëîì ãîäó ñëîâàðü çàôèêñè-
ðîâàë ïåðâûå èçìåíåíèÿ òîëüêî â ñåíòÿá-
ðå. Òîãäà àâòîðèòåòíûé ñëîâàðü ïîïîë-
íèëñÿ òàêèìè òåðìèíàìè, êàê «øàâåðìà»,
«×ÂÊ», «Ëèíèÿ Ìàííåðãåéìà», «àíòèâàê-
ñåð» è äðóãèìè.

Большинство положительно оценивают работу Путина
Êàê ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè, áîëüøèíñòâî ðîññèÿí (81%) ïîëîæèòåëüíî
îöåíèâàþò ðàáîòó ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà,
äîâåðÿþò ãëàâå ãîñóäàðñòâà 78% îïðîøåííûõ,
ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ôîíäà «Îáùåñòâåííîå ìíåíèå».
Ñîãëàñíî îïðîñó, 81% ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî Ïóòèí õîðîøî ðàáîòàåò
íà ñâîåì ïîñòó, îáðàòíîãî ìíåíèÿ – 10% îïðîøåííûõ, 9% çàòðóäíèëèñü ñ îòâåòîì.
Ñâîå äîâåðèå ïðåçèäåíòó ÐÔ âûñêàçàëè 78% ãðàæäàí,
ñ íèìè íå ñîãëàñèëèñü 14%, åùå 8% çàòðóäíèëèñü ñ îòâåòîì.
Îïðîñ «ÔÎÌíèáóñ» ïðîâåëè 17-19 ôåâðàëÿ. Çà íåäåëþ ðåéòèíã Ïðåçèäåíòà ïîäðîñ.

Ðîññèÿíêè çàêóïèëèñü äðåëÿìè è øòóêàòóðêîé.
Ñàìûå ïîïóëÿðíûå ïîäàðêè íà 23 ôåâðàëÿ

Ïåðå÷èñëèì íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ïîêóï-
êè è íà÷íåì ñ ñàìîãî äîðîãîãî (â ôèíàíñî-
âîì ñìûñëå) ïîäàðêà.

1. Ñìàðòôîí.
Ñðåäíèé ÷åê 18920 ðóá. (íà 13% íèæå, ÷åì

â 2022 ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê ñíèçèëîñü íà
16% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà.

2. Ñòðîèòåëüíûé èíâåíòàðü
è ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà.
Ñðåäíèé ÷åê 8680 ðóáëåé (íà 14% âûøå,

÷åì ãîä íàçàä). ×èñëî ïîêóïîê âûðîñëî íà
10%.

3. Àáîíåìåíò â ñïîðòçàë.
Ñðåäíèé ÷åê 3130 ðóá. (íà 10% âûøå, ÷åì

â ïðîøëîì ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê âûðîñëî íà
12%.

4. Äîìàøíèé ñïîðòèíâåíòàðü
(ãàíòåëè è ïðî÷àÿ ñïîðòèâíàÿ
«ìåëî÷åâêà» íå äîðîæå 5 òûñ. ðóá.)
Ñðåäíèé ÷åê 3130 ðóá. (íà 10% âûøå, ÷åì

â 2022 ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê âûðîñëî íà 12%.
5. Óìíûå ÷àñû è ôèòíåñ-òðåêåðû.
Ñðåäíèé ÷åê 3060 ðóá. (ìèíóñ 3% ê ïðî-

Ñîòðóäíèêè ïîðòàëà Checkindex àíàëèçèðóþò äàííûå ñ ìèëëèîíà
ðîññèéñêèõ îíëàéí-êàññ. Îíè âûÿñíèëè, íà ÷òî àêòèâíî òðàòèëè äåíüãè
ðîññèÿíå è èõ áîåâûå ïîäðóãè â ïåðèîä ñ 15 ïî 20 ôåâðàëÿ (èìåííî íà ýòè
äàòû åæåãîäíî âûïàäàåò ñàìàÿ ãîðÿ÷àÿ ïîðà çàêóïîê ïîäàðêîâ
ê ìóæñêîìó ïðàçäíèêó). È êàê âûðîñëè èëè óïàëè ýòè òðàòû
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.

øëîìó ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê ñíèçèëîñü íà
30%

6. Ìóæñêàÿ ïàðôþìåðèÿ.
Ñðåäíèé ÷åê 2807 ðóá. (íà 22% âûøå, ÷åì

â 2022 ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê ñíèçèëîñü íà
15%.

7. Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû.
Ñðåäíèé ÷åê: 1750 ðóá. (íà 12% íèæå, ÷åì

ãîäîì ðàíåå). ×èñëî ïîêóïîê âûðîñëî íà
16%.

8. Ëîòåðåè
è óñëóãè áóêìåêåðñêèõ êîíòîð.
Ñðåäíèé ÷åê 1110 ðóá. (íà 8% íèæå, ÷åì â

ïðîøëîì ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê âûðîñëî íà
54% – ïîõîæå, ñàìûé ïîïóëÿðíûé ïîäàðîê
íà 23 ôåâðàëÿ íàéäåí! Íó, óäà÷è âàì.

9. Òðóñû.
Ñðåäíèé ÷åê 511 ðóá. (íà 11% íèæå, ÷åì â

ïðîøëîì ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê ñíèçèëîñü íà
21%.

10. Íîñêè.
Ñðåäíèé ÷åê 276 ðóá. (íà 2% íèæå, ÷åì

ãîäîì ðàíåå). ×èñëî ïîêóïîê ñíèçèëîñü íà
28%. Âèäèìî, äåíüãè óøëè íà ïîêóïêó ëîòå-

ðåéíûõ áèëåòîâ.
11. Ïåíà äëÿ áðèòüÿ.
Ñðåäíèé ÷åê: 237 ðóá. (íà 8% âûøå, ÷åì

â ïðîøëîì ãîäó). ×èñëî ïîêóïîê ñíèçèëîñü
íà 7%.

Â îáùåì, ñïèñîê áîëåå-ìåíåå ñòàíäàðò-
íûé. Õîòÿ è íå áåç ñþðïðèçîâ. Íàïðèìåð,
äàìû ñòàëè ýêîíîìèòü íà òåõíèêå, à òàêæå
òðóñàõ è íîñêàõ. Çàòî âûðîñ èíòåðåñ ê ñïîðòó.
È ê àçàðòíûì èãðàì (â ñëîæíûå âðåìåíà,
çíàåòå ëè, î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü â ëîòåðåè è
ïðî÷èå ÷óäåñà).

Êîíå÷íî, øòóêàòóðêó ñî øïàòëåâêîé (¹2
â ñïèñêå) ñëîæíî íàçâàòü ïîäõîäÿùèì ïîäàð-
êîì. Ñêîðåå, ìóæ÷èíû ïîêóïàëè ñòðîéìàòå-
ðèàëû ñàìè, ÷òîáû áûëî ÷åì ðàçâëå÷üñÿ íà
äëèííûõ âûõîäíûõ.

WWW.KP.RU

Ïî èòîãàì 2022 ãîäà çàðïëàòà â Ïåòåðáóðãå
è Ëåíîáëàñòè âûðîñëà íà 11%
Àíàëèòèêè «Áàíêà äàííûõ çàðàáîòíûõ ïëàò» èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî
ñåðâèñà hh.ru, âûÿñíèëè äèíàìèêó ðåàëüíûõ çàðïëàò â 2022 ãîäó â ðàçðåçàõ
ïðîôåññèé è ïîçèöèé ðàáîòíèêîâ, è ñðàâíèëè åå ñ ïîêàçàòåëÿìè
ïðåäûäóùåãî ãîäà. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ åñòü ó 47news.

Â ñðåäíåì ïî ñòðàíå ôàêòè÷åñêèé åæåìå-
ñÿ÷íûé äîõîä ðàáîòíèêîâ êîìïàíèé âûðîñ çà
ãîä ïî÷òè íà 5 òûñ. ðóá. è äîñòèã 87947 ðóá-
ëÿ (+5,6% ã/ã).

Â Ïåòåðáóðãå è Ëåíîáëàñòè ñîâîêóïíûé
(âñå âèäû äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà áåç
âêëþ÷åíèÿ â íèõ ñóììû íàëîãà íà äîáàâëåí-
íóþ ñòîèìîñòü) åæåìåñÿ÷íûé äîõîä â 2022
ãîäó ñîñòàâèë 94693 ðóáëåé, ÷òî íà 11% áîëü-
øå ïîêàçàòåëåé 2021 ãîäà.

Ìîñêâà è îáëàñòü ïðîäîëæàþò óñòóïàòü
ëèäåðñòâî ïî òåìïàì ïðèðîñòà çàðïëàò –
òðåíä ïðîäîëæàåòñÿ ñ 2020 ãîäà, ïðè ýòîì
çàðïëàòû â Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå îñòàþòñÿ
ñàìûìè âûñîêèìè â ñòðàíå è çàôèêñèðîâà-
ëèñü íà óðîâíå 118 òûñ. ðóáëåé.

Ïî èòîãàì 2022 ãîäà íàèëó÷øóþ äèíàìè-
êó (11% ã/ã) ïîêàçàëè äîõîäû ðàáîòíèêîâ èç

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ëèäåðàìè ïî ïðèðîñòó ñîâîêóïíîãî äîõî-

äà (çàðïëàòà ïëþñ ïðåìèè è áîíóñû, âûðà-
æåííûå â äåíüãàõ) â 2022 ãîäó ñòàëè ìåíåä-
æåðû ñðåäíåãî çâåíà, ÷üè äîõîäû çà ãîä âû-
ðîñëè íà 7% è äîñòèãëè 130315 ðóá.

Ñëåäîì ïî ïðèðîñòó (íà 6%) èäóò ìåíåä-
æåðû óïðàâëåí÷åñêîãî çâåíà è íà÷èíàþùèå
ñïåöèàëèñòû – èõ äîõîäû ñîñòàâèëè 206096
ðóá. è 38335 ðóá. ñîîòâåòñòâåííî. Îòñóòñòâèå
äèíàìèêè ñîâîêóïíîãî äîõîäà â 2022 ãîäó
ïîêàçàëè òîï-ìåíåäæåðû, òåì íå ìåíåå èõ
çàðàáîòîê â ìåñÿö ñîñòàâèë ÷óòü ìåíåå 600
òûñ. ðóáëåé.

«Òåìïû ïðèðîñòà ñîâîêóïíûõ äîõîäîâ â
2022 ãîäó îñòàëèñü íà óðîâíå ïðîøëûõ ëåò:
îíè ïî-ïðåæíåìó óêëàäûâàþòñÿ â ñêðîìíûå
5-7% è íå ïîêðûâàþò óðîâåíü èíôëÿöèè. Ïðè

ýòîì ïîçèòèâíûì èòîãîì ãîäà ÿâëÿåòñÿ ôî-
êóñ â îòíîøåíèè èíäåêñàöèè çàðïëàò íà ìå-
íåäæåðîâ ñðåäíåãî çâåíà è íà÷èíàþùèõ ñïå-
öèàëèñòîâ», – îòìå÷àåò ãëàâíûé ýêñïåðò
hh.ru ïî ðûíêó òðóäà Íàòàëüÿ Äàíèíà.

Â ëèäåðàõ ïî ïðèðîñòó ìåíåäæåðû ïî ïðî-
äàæàì, (+12%), ïðîãðàììèñòû è ðàçðàáîò÷è-
êè (+11%), èññëåäîâàòåëè (+10%).

Òðàäèöèîííî çàðïëàòíûé ðåéòèíã ãîäà
âîçãëàâèëè ñïåöèàëèñòû ïî ðàçðàáîòêå ÏÎ
ñ ìåäèàííûì äîõîäîì ïî÷òè 160 òûñ. ðóá.,
õîòÿ îñåíüþ îíè óñòóïàëè ìåñòî ìåíåäæå-
ðàì ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è
îïòèìèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ, ìåäèàíà
çàðïëàòû êîòîðûõ äîñòèãëà ïî÷òè 150 òûñ.
ðóáëåé.

×òîáû ïîõóäåòü, íà çàâòðàê íóæíî åñòü
ñåìü âàæíûõ ïðîäóêòîâ
×òîáû ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, äîñòàòî÷íî çíàòü, êàê óñêîðèòü ìåòàáîëèçì,
ãîâîðÿò äèåòîëîãè. Îíè ïåðå÷èñëèëè ñåìü ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ëó÷øå åñòü
íà çàâòðàê, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò æèðà íà òàëèè.

Êàê ñîîáùàåò «Äîêòîð Ïèòåð», çàâòðàê
îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèì òåì, êòî õî÷åò áûòü
çäîðîâûì è ñòðîéíûì. Ïðàâèëüíûé ïðèåì
ïèùè óòðîì ñïîñîáñòâóåò õîðîøåìó ñàìî-
÷óâñòâèþ è íîðìàëèçàöèè âåñà.

Ñðåäè òåõ ñåìè ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ïîìî-
ãàþò óñêîðèòü ìåòàáîëèçì, ýêñïåðòû ïåðå-
÷èñëèëè ÿãîäû, îðåõè, ÿéöà, àâîêàäî, îâñÿí-
êà, òâîðîã è öåëüíîçåðíîâûå ïðîäóêòû.

ßãîäû ñîäåðæàò àíòèîêñèäàíòû è àíòî-
öèàíû, ïîäàâëÿþùèå âîñïàëåíèå. Îíè àêòè-
âèçèðóþò ìåòàáîëèçì.

Îðåõè è ñåìå÷êè ñîäåðæàò îìåãà-3 æèð-
íûå êèñëîòû, êàëüöèé, ìàãíèé, ìàðãàíåö è
ðàñòâîðèìóþ êëåò÷àòêó.

Êóðèíûå ÿéöà – îòëè÷íûé èñòî÷íèê ëåã-
êî óñâàèâàåìîãî áåëêà.

Àâîêàäî äàñò îðãàíèçìó êàëèé, ôîëèå-
âóþ êèñëîòó, âèòàìèíû Ñ è Ê. Îí áîãàò êëåò-
÷àòêîé è ïîëåçíûìè äëÿ ñåðäöà æèðàìè.

Îâñÿíêà ñíàáäèò âèòàìèíàìè ãðóïïû Â,
æåëåçîì, ìàãíèåì, êëåò÷àòêîé, ôîñôîðîì è
öèíêîì.

Òâîðîã – åùå îäèí öåííûé èñòî÷íèê áåë-
êà è êàëüöèÿ. Îí ïîëåçåí äàæå â âèäå ñûð-
íèêîâ èëè çàïåêàíîê. Â ñî÷åòàíèè ñ ÿãîäàìè
èëè ôðóêòàìè – èäåàëåí äëÿ çàâòðàêà.

Öåëüíîçåðíîâûå ïðîäóêòû – áóðûé ðèñ,
õëåá èç íåîáðàáîòàííîé ìóêè, çëàêè è îòðó-
áè. Çà íèõ æåëîäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò ñêà-
æåò ñïàñèáî – ýòè ïðîäóêòû àêòèâèçèðóþò åãî
ðàáîòó. Ê òîìó æå îíè ïðèòóïëÿþò ãîëîä.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÊÀØÈ
Íàèáîëåå ïîëåçíû â ðàöèîíå ãåðêóëåñî-

âàÿ êàøà (ïëþùåíûé ãåðêóëåñ), ãðå÷íåâàÿ è
áóðûé íåî÷èùåííûé äèêèé ðèñ. Â íèõ ñîäåð-
æàòñÿ âèòàìèíû è ìèêðîýëåìåíòû, íåîáõî-
äèìûå äëÿ íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçìà.

«Äåëî â òîì, ÷òî âñå ïèòàòåëüíûå âåùå-
ñòâà, âèòàìèíû, ìàêðî– è ìèêðîýëåìåíòû,
êëåò÷àòêà ñîäåðæàòñÿ â îáîëî÷êå çåðíà, ïî-
ýòîìó âñå íåî÷èùåííûå êàøè, âñå êàøè òåì-
íîãî öâåòà ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ïîëåçíûìè», –
ïðèâîäèò «Ïðàéì» ñëîâà òåðàïåâòà, äèåòî-
ëîãà Åëåíû Òèõîìèðîâîé.

Ïðè ýòîì áåñïîëåçíûìè â ýòîì ïëàíå ÿâ-
ëÿþòñÿ áåëûé ðèñ è ìàíêà.
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В сентябре в российских школах 
и учреждениях среднего 
профессионального образования 
ввели еженедельные «Разговоры 
о важном». Каждый понедельник 
теперь начинается с церемонии 
поднятия государственного флага 
под звуки российского гимна. 
Затем —  30-минутный классный 
час, тема которого обычно 
связана с важной исторической 
датой или государственным 
праздником. Например, уже 
прошли тематические уроки 
«День Конституции», «День Героев 
Отечества», «День матери», «День 
российской науки», «Прорыв 
блокады Ленинграда».

В обществе инициативу Минпро-
свещения поначалу восприняли 
неоднозначно. Многие соглаша-
лись —  нужно чаще обсуждать 
с  детьми темы патриотизма 
и  гражданского воспитания, го-
ворить о  людях, которыми гор-
дится страна. Были и  яростные 
противники, называвшие такие 
уроки бесполезной политинфор-
мацией «для галочки».

Сегодня проект доказал 
свою эффективность. С  20  фев-
раля патриотические уроки 

даже вышли в  эфир: ученики, 
пропустившие занятие, могут 
посмотреть тематический ро-
лик в программе «Доброе утро» 
на Первом канале. Обсуждает-
ся идея проведения 
«Разговоров о  важ-
ном» в формате роди-
тельских собраний.

— Для нас это не 
было новшеством. 
Почти 25  лет, то есть 
всё время существо-
вания гимназии, учеб-
ная неделя начиналась 
с  таких классных часов, —  гово-
рит Марина Ганеева, директор 
Кировской гимназии имени Ге-
роя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова. — «Разгово-
ры о важном» органично вписа-
лись в уже налаженную работу. 
А  поднятие флага и  гимн Рос-
сии мобилизуют детей, показы-
вают серьёзный уровень меро-
приятия.

Торжественную церемонию 
здесь проводит дежурный класс. 
Поднять флаг на линейке —  по-
чётное право. Его удостаивается 
лучший ученик дежурного клас-
са, отличившийся в учёбе, спор-
те, общественной работе. Затем 

ребятам по школьному радио 
рассказывают об итогах неде-
ли в жизни гимназии, после че-
го в  классах и  начинается «Раз-
говор о важном».

Накануне Дня защитника Оте-
чества  перед восьмиклассни-
ками выступил старший сер-
жант Андрей Карпов. Он говорил 
с детьми о поисковой деятельно-
сти, а  они —  рассказывали, как 
в их семьях отмечают 23 февра-
ля. В  седьмом классе разговор 
посвятили родам войск Россий-
ской армии, а  один из мальчи-
ков рассказал о своём дедушке —  
военвраче. Мы же побывали на 
уроке в  девятом классе, куда 
пригласили Константина Агар-
кова, капитана 2 ранга в  запа-

се, офицера опера-
тивно-тактической 
эскадры Северного 
флота.

Встречу прово-
дила Юлия Ивано-
ва, советник дирек-
тора гимназии по 
воспитанию и  рабо-
те с  общественны-

ми организациями. Ей помогала 
ученица Мария Подосиновико-
ва, представляющая молодёж-
ную организацию «Движение 
первых». Казалось бы, что мож-
но успеть обсудить за отведён-
ные полчаса? Оказывается, мно-
гое.

Вначале —  короткая пре-
зентация и  тематический ви-
деоролик. Готовые материалы, 
подготовленные Институтом 
стратегии развития образова-
ния, здорово облегчили задачу 
педагогам. Впрочем, наши учи-
теля только оттолкнулись от 
готовых форм: сам урок полу-
чился живым и  не шаблонным. 

У Константина Агаркова, кстати, 
сын в 11 классе, так что он хоро-
шо знает, чем живёт сегодняш-
няя молодежь.

Константин Юрьевич объяс-
нил детям тонкости военной док-
трины нашей страны. Рассказал, 
что Россия использует вооружён-
ные силы для поддержания мира 
в  том случае, когда стране и  её 
союзникам грозит опасность со 
стороны враждебных государств. 
Он также ответил на вопросы ре-
бят. Например, одна из девочек 
спросила —  чем можно помочь 
бойцам, участвующим в СВО?

— А ты представляешь, что 
такое окоп? Военные действия —  
не такие, как в кино показывают. 
Вот сегодня в  Кировске холод-
ный день, пока на остановке ав-
тобус ждёшь, уже замерзаешь. 
А ваши отцы, братья, —  в окопах, 
Родину защищают. Представьте 

себе! —  рассказывал Констан-
тин Юрьевич.

Нашим защитникам нуж-
ны не только теплые вещи или 
окопные свечи. А  ещё и  тепло 
сердец своих земляков. Дети 
слушают военного очень вни-
мательно. Понимают, о чём идёт 
речь, какая серьёзная тема за-
тронута в беседе.

После урока они сохранят это 
понимание в своём сердце. Вер-
нутся домой с мыслью о тех, кто 
находится на линии соприкосно-
вения. Будут писать им письма, 
рисовать открытки, готовить по-
сылки с нужными вещами.

Такой вот эффект на них про-
извела эта дискуссия. На мой 
взгляд, нечего палки ломать —  
хорошее дело в школах затеяли!

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО АВТОРА

— Горячий чай артистам! И  на 
сцену! —  звучит команда режис-
сёра, хотя никакой сцены вокруг 
мы не наблюдаем. Есть только 
небольшой помост на площа-
ди в Парке героев посёлка Сер-
толово. Вокруг —  звуковая ап-
паратура, пара микрофонов на 
стойках и стекающиеся на звуки 
музыки зрители.

Впрочем, этот сценический 
минимализм не отражается на 
настроении артистов. Они все-
рьёз настраиваются, распевают-
ся, обсуждают программу.

— Начнём мы с  песен «Слу-
жить России» и  «Кавалергар-
ды», —  рассказывает солист Ма-
риинского театра Дмитрий 
Подражанец. —  Сейчас люди ждут 

материала с высокими идеалами, 
с духом патриотизма, и мы подго-
товили соответствующий репер-
туар.

Вместе с  коллегами —  Алек-
сеем Маркиным и  Иваном Са-
пуновым —  наш собеседник 
представляет ансамбль «Петер-
бургские баритоны». Они при-
выкли выступать во дворцах 
культуры и камерных залах. Но 
и  спеть для народа под откры-
тым небом настоящим артистам 
не слабо!

Такие концерты в  городах 
и посёлках в канун 23 февраля 
стали для музыкантов из Петер-
бурга и Ленобласти традицией. 
Третий год подряд они садятся 
в военную «полуторку» и мчатся 
по Всеволожскому району с пес-
нями и хорошим настроением.

— К этому году мы пол-
ностью обновили программу. 
Раньше выступали с народными 

коллективами, а сейчас пригла-
сили оперных исполнителей. 
Большие артисты, но открытые 
люди —  вы уже с ними познако-
мились, —  рассказывает органи-
затор концерта Анна Алексан-
дрова.

Тем временем народ прибы-
вал. Несмотря на мороз, в Парк 
героев приходили семьи с деть-
ми и целые рабочие коллективы. 
А с импровизированной сцены 
уже звучала русская песенная 
классика. «Идёт солдат по горо-
ду», «Не плачь, девчонка», «Слу-
жить России» —  наши баритоны 
вскоре очаровали зрителей на 
все 100%.

— Мы счастливые люди, по-
тому что живём среди счаст-
ливых людей! Так здорово, что 

нам сегодня подарили эти уди-
вительные песни, —  улыбается 
Марина Гавва, заведующая Сер-
толовским детским садом № 2. —  
Нашим мужчинам в  этот день 
хочу пожелать стойкости и  ве-
ры! Мы за вами, как за каменной 
стеной!

Весь двухчасовой концерт 
люди на площади аплодирова-
ли и  подпевали, не стеснялись 
танцевать. Ну а  артисты, даже 
выходя на поклон, не думали об 
отдыхе! Впереди их ждали Ага-
латово, Гарболово, Лехтуси, Ва-
ганово и  Углово… Настоящий 
музыкальный марафон для са-
мой дорогой публики —  своих 
земляков!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

Тематический урок в Кировской гимназии имени Героя  
Советского Союза Султана Баймагамбетова

«Разговоры о важном» также посвящают памяти героев  
Великой Отечественной войны

Для настоящего праздника большая сцена не нужна

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

СОБЫТИЯ

КАК В РЕГИОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗГОВОР НЕ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗДНИК НА КОЛЁСАХ

34
намечено провести 
в этом учебном году

«РАЗГОВОРА 
О ВАЖНОМ»
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Протоиерея Вячеслава Харинова 
в Ленинградской области знают не 
только как настоятеля Успенского 
храма в селе Лезье Кировского рай-
она. Он погружен в поисковую рабо-
ту. Его так и называют —  поисковый 
батюшка. А  ещё к  акциям памяти 
отец Вячеслав, будучи президентом 
мотоклуба, привлек байкеров.

— Отец Вячеслав, что сподвиг
ло вас заняться военной историо
графией?

— Я сын фронтовика. Отец ушел 
воевать в 17 лет. Летом 44-го он уча-
ствовал в  Шауляйской операции 
в Прибалтике. Наши попали в окру-
жение. Первая пулемётная рота 
1166-го полка 346-й дивизии была 
практически уничтожена. В том бою 
отца тяжело ранило, он выползал 
с поля боя с полуоторванной ногой. 
Самые тягостные воспоминания его 
жизни были о товарищах, которые 
так и  остались там, в  ночи, лежать 
не похороненными на поле боя.

Эта боль была мною унаследо-
вана, когда, будучи взрослым со-
стоявшимся человеком, я исполнил 
школьную мечту и  стал священни-
ком. В 1995 году, студент семинарии, 
я случайно оказался в разрушенной 
церкви деревни Лезье, где потом 
пять лет как волонтёр занимался 
восстановлением храма. В  окружа-
ющих лесах и  полях столкнулся 
с войной, познакомился с поискови-
ками, а позже и сам стал членом по-
искового отряда «Святой Георгий».

Нет на планете мест, столь 
обильно политых кровью, как наш 
Кировский район. Невский пятачок, 
Синявинские высоты, Ивановский 
плацдарм… В конце 90-х поискови-
ки хоронили павших дважды в год, 
осенью и  весной, иногда до трёх 
тысяч одномоментно. Я  совершал 
церковное поминовение, сопрово-
ждал подъём танков и самолётов…

— В те годы там и было созда
но немецкое военное кладбище?

— Да, немцев мы находили мно-
го: и  захороненных, и  «верховых». 
В  войну около моего храма было 
погребено около трёх с половиной 
тысяч. С  мертвыми не воюют. Каж-
дый солдат имеет право на упо-
коение. Без почестей, но усопше-
го врага нужно предать земле. Это 
по-христиански.

Так появилось сборное кладби-
ще в  Сологубовке, рассчитанное 
на 85 тысяч могил —  крупнейшее 
в  мире немецкое военное захоро-
нение. Вместе с  восстановленным 
Успенским храмом и Парком мира 
оно стало частью миротворческо-
го проекта России и Германии. Ини-
циатива маленького деревенского 
прихода превратилась в знаковый 
международный проект.

Мечтаю этим летом провести 
в  Парке Мира большой музыкаль-
ный фестиваль. Назвать его «Мир 
всем!». Привлечь представителей 
национальных диаспор Ленобла-
сти, показать многонациональное 
единство России. Фестиваль пока-
жет наше цивилизованное отноше-

ние к поверженным врагам. Думаю, 
это станет мощным словом в  под-
держку советских воинских мемо-
риалов за рубежом.

— Ваши инициативы находят 
отклик в  сердцах самых разных 
людей. Как вам это удается?

— Для многих ленинградцев тра-
гедии войны связаны с судьбами их 
семей и  близких. Силой народной 
памяти можно объяснить такой ис-
крений отклик на наши акции.

Французский историк Пьер Но-
ра говорил, что история часто опро-
вергает и  профанирует события, 
а  память —  делает их священными. 
Вершина такой памяти —  акция «Бес-
смертный полк». А  начинается она 
с установки табличек и стендов, с не-
официальных памятников, кенотафов, 
с искреннего поминовения на местах 
боев, с возвращения имён героев из 
забвения в рассказах и фильмах.

— Таких примеров много?
— Очень. Как член Обществен-

ной палаты Ленобласти я  занима-
юсь низовой мемориализацией. Ме-
ня поддерживают мотоциклисты 
Петербурга и  области, члены поис-
ковых отрядов, курсанты, студенты.

Мы привлекли внимание к  ле-
нинградской Хатыни —  селу Боль-
шое Заречье, сожжённому карате-
лями. Сейчас этот комплекс ухожен, 
широко посещаем, память павших 
увековечена часовней «На крови».

Сёстры Свято-Георгиевского се-
стричества, работая в  архивах, вос-
становили имена всех участников 
знаменитого Шлиссельбургского де-
санта. Вместе с  Денисом Базуевым 
мы занимаемся малоизвестным тан-
ковым сражением под Молосковица-
ми в августе 1941 года —  пятьсот тан-
ков, соотношение четыре к  одному 
не в нашу пользу… Его можно считать 
увертюрой к будущей Курской битве.

Мы отстояли от уничтожения 
могилы лётчиков аэродрома Угло-
во, установили информацион-
ные стенды и Поклонный Крест на 
острове Сухо, на протяжении 10 лет 
добиваемся присвоения звания Ге-
роя Зиновию Колобанову, чья рота 
подбила под Войсковицами 43 фа-
шистских танка.

Судьбы узников концлагерей, 
подвиг курсантов Ново-Петергоф-
ского училища погранвойск, сапё-
ры, морские пехотинцы, конные 
мобильные группы, ополченцы… 
Проекты охватывают всё Прила-
дожье, включая Карелию. Летом па-
мятные акции проходят практиче-
ски каждую субботу.

— Расскажите о наиболее вол
нующем мероприятии из послед
них.

— Особое событие —  создание 
мемориала на месте «Выборгской 
трагедии». В августе 41-го здесь по 
вине военного руководства в котёл 
попали 115-я, 43-я и 123-я дивизии. 
В  результате —  семь тысяч убитых, 
девять тысяч пленных… Остатки 
вышли из окружения через Койви-
сто (Приморск), а  уже через месяц 
576-й полк 115-й дивизии воевал на 
отбитом у  врага Невском Пятачке. 
Это ли не героизм?

На огромной поляне, где в  по-
следнюю атаку поднял роту зампо-
литрука Василий Пасхин, его сын 
Юрий, ставший профессиональным 
скульптором, ещё в 80-е годы высек 
памятник из огромного валуна. Ли-
цо бойца, крест и табличка с эпита-
фией из апостола Павла: «Если мы 
умерли со Христом, то и  жить бу-
дем с ним». Понятно, что в советское 
время монумент «не заметили»…

Сейчас мы занимаемся мемори-
ализацией этого места. Нас услы-

шал и  поддержал губернатор Лен-
области Александр Дрозденко. 
И это лишь один из примеров «на-
родных памятников». Да, зачастую 
расположены в  не самых доступ-
ных местах, в  лесах и  болотах, но 
забывать их нельзя. Знаю, что у ле-
нинградцев интерес к  их посеще-
нию велик. Нужно разрабатывать 
маршруты мемориального туризма.

— Как строится работа по со
хранению памяти?

— Первичные исследования 
всегда ведутся на обществен-
ных началах. Потом подключают-
ся представители власти. Огорчает, 
что на этом этапе нередко встреча-
ешься с формальным подходом чи-
новников. Когда на словах «Ничто 
не забыто», а на деле помнят то, что 
не требует лишних усилий и вложе-
ний, работает на конъюнктуру.

Они могут отмахиваться от ухода 
за одиночными деревенскими моги-
лами, не выделять средства на бла-
гоустройство таких захоронений. Им 
не важны могилы женщин из дерев-

ни Петрово, расстрелянных за связь 
с партизанами, или умерших от го-
лода и мучений  жителей Пухолово... 
Маленькие, не масштабные подвиги. 
А нам важна эта память! И деревен-
ским —  ухаживают, косят вокруг траву.

Мы стараемся предотвратить 
обезличивание памяти. Когда на 

обелисках вместо фамилий бойцов 
устанавливают общую табличку: 
«Слава Героям!». Или вместо 200 фа-
милий оставляют девять. В  таких 
местах мы ставим щиты с  полным 
списком павших воинов.

Совершенно непростительно, 
когда, реконструируя мемориал, на 
месте индивидуальных захороне-
ний устанавливают единую бетон-
ную площадку, а фамилии погибших 
вписывают как попало, не соотнося 
их с  реальным расположением мо-
гил. Считаю такие реконструкции во-
инских мемориалов преступными!

Огромный пласт работы связан 
с концлагерями, действовавшими на 
территории региона, и захоронения-
ми военнопленных, мирных жителей. 
Сложнейший, неудобный вопрос.

По нашим сведениям, в Волосов-
ском районе в противотанковом рву 
лежат останки от 6 до 9 тысяч наших 
граждан. Там было отделение 154-го 
дулага. Около рва, который вырыли 
местные жители, после войны на бе-
рёзе долго висела табличка: «Мы са-
ми вырыли себе могилу». Мой мото-

клуб «Ост» и волосовский «Стальной 
меридиан» тщетно пытаются про-
бить стену непонимания —  чинов-
ники нашим данным не хотят верить. 
Мы добиваемся мемориализации 
этого места,  но власть не признаёт 
факт существования захоронения.

— А как складывается судьба 
международного проекта «Мир 
и память», в ходе которого вы мо
токолоннами посещали могилы 
советских солдат и  военноплен
ных в Европе?

— Мы ведём эту работу уже 12 лет. 
За нашими могилами, массовыми 
и одиночными, европейцы ухажива-
ют. А вот соотечественники их почти 
не посещают. Только в Германии та-
ких захоронений около 3500, а сколь-
ко их в  Бельгии, Австрии, Франции, 
Польше, Прибалтике… Мы приезжа-
ем, совершаем поминовение, остав-
ляем венки с триколором. Показыва-
ем —  русские своих не бросают!

В прошлом году из-за закрытых 
границ ездили в Белоруссию. Совер-
шили торжественное захоронение 
артиллерийского разведчика Ива-
на Константиновича Якимова, по-
гибшего под Ленинградом. К месту 
захоронения защитника Отечества 
доставили в  сопровождении сотен 
мотоциклистов: к  нам присоедини-
лись местные байкеры, на улицы вы-
сыпали жители города, они стояли 
с цветами и встречали земляка. Каж-
дого бы воина так красиво сопрово-
ждать к месту вечного упокоения!

Увы, за 12 лет существования про-
екта ни разу не побывали на Украи-
не —  слишком там не дружественное 
отношение…

— Какова, повашему, роль свя
щеннослужителя в действующей 
армии?

— Война —  это не только героизм. 
Это и смерть, насилие, страх… В об-
становке минимальных нравствен-
ных норм люди начинают больше ру-
ководствоваться инстинктами. Тем 

величественней выглядят те, кто со-
хранил своё нравственное превос-
ходство и показал истинное величие. 
Они настоящие герои.

В окопах, на грани между жиз-
нью и смертью, люди задумываются 
о важнейших вопросах бытия. В этот 
момент у  многих просыпается ра-
нее спавшее религиозное сознание. 
Здесь и приходят на помощь пасты-
ри, своим отцовством прививающие 
любовь к  Отечеству. Именно таких 
полковых священников заменили 
в своё время комиссары в Красной 
армии. Многие —  весьма достойно.

Я убежден: на войне побеждают 
не техникой и количеством живой си-
лы, но силой человеческого духа. Ес-
ли одолеешь врага оружием, побеж-
дённый рано или поздно попытается 
взять реванш. А когда победа сопро-
вождается нравственным превос-
ходством, великодушием и милосер-
дием, то это будет уже окончательная 
победа! В этом тоже заключается па-
стырская задача.

БЕСЕДОВАЛА  
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

Отец Вячеслав уже четверть века занимается поисковой деятельностью

Традиционный мотопробег по местам воинской славы

ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ:
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ НЕ ТЕРПИТ ПРОБЕЛОВ И ФАЛЬШИ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПЕРСОНА
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Что изменится в российской 
системе высшего образования?
https://объясняем.рф: О необходимости вернуть-

ся к традиционной для России системе подго-
товки специалистов в вузах заявил Президент 
Владимир Путин, обращаясь с посланием к Феде-
ральному собранию 21 февраля.

Изменения позволят бесплатно поступать в маги-
стратуру после любого базового высшего образова-
ния, пояснил глава Минобрнауки России Валерий 
Фальков.

Кроме того, ожидается, что:
– срок обучения может составить от четырёх до 

шести лет. При этом, в зависимости от профессии, 
отрасли и запроса рынка, по одной специальности 
или в одном вузе смогут предложить разные по сроку 
подготовки программы;

– если профессия требует дополнительной подго-
товки или узкой специализации, можно будет продол-
жить учёбу в магистратуре или ординатуре;

– в отдельный уровень профессионального обра-
зования выделят аспирантуру. Её задача — готовить 
кадры для научной и преподавательской деятельно-
сти;

– студенты, которые учатся сейчас, смогут продол-
жить обучение по действующим программам;

– дипломы о высшем образовании и уровень под-
готовки людей, которые уже выучились по действу-
ющим программам бакалавриата, специалитета или 
магистратуры, пересматривать не будут.

Глава государства отметил, что переход на новую 
систему должен быть плавным. Поэтому Правитель-
ству совместно с парламентом необходимо внести 
поправки в законодательство. У россиян должны поя-
виться новые возможности в сфере высшего образо-
вания, трудоустройства и профессионального роста.

В России с 1 марта вступят в силу 
изменения в ПДД
В России с 1 марта вступят в силу изменения 

правил дорожного движения (ПДД), касающиеся, 
в частности, передвижения на круговом пере-
крестке, а также статуса электросамокатов, гиро-
скутеров, моноколес и других средств индивиду-
альной мобильности. Об этом сообщает «Парла-
ментская газета».

Среди грядущих изменений, в частности, поправки, 
связанные с передвижением на круговом перекрест-
ке. Теперь здесь приоритет будет отдан тем участни-
кам движения, кто движется по главной дороге. Если 
же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать 
нужно будет тех водителей, кто уже оказался на кру-
гу.

Также с 1 марта в ПДД окончательно закрепят 
«средства индивидуальной мобильности», к которым 
относятся электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и 
моноколеса. Владельцам таких устройств разрешат 
передвигаться по тротуару и велодорожкам со скоро-
стью до 25 километров в час, уступая пешеходам, и 
только, если устройство весит не более 35 килограм-
мов. Ездить по правому краю проезжей части разре-
шат с 14 лет, а также если максимально допустимая 
скорость на участке не превышает 60 километров в 
час. Кроме того, транспортное средство должно быть 
оснащено тормозной системой и фарами белого и 
красного цветов.

С 1 марта в России заработают 
новые правила для такси 
и общественного транспорта
С 1 марта в России заработают новые правила 

для водителей такси и общественного транспор-
та. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С начала весны к работе в такси и общественном 
транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях — 
не будут допускаться люди, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие 
уголовные преступления.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, за-
кон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» предполагают, что при 
трудоустройстве работник должен предъявить рабо-
тодателю справку о наличии или отсутствии у него 
судимости.

Ранее сообщалось, что суды стали формировать 
практику недопустимости движения на желтый свет и 
приравнивать его к проезду на запрещающий «крас-
ный». Штраф за нарушение составит одну тысячу 
рублей за первое нарушение, а за повторное, со-
вершенное в течение года, уже пять тысяч рублей. 
Помимо этого, на повторное нарушение не распро-
страняется скидка 50 процентов.

Еженедельный обозреватель 
культурных и спортивных 

событий Тихвина
Весна! Мы надеемся, что начало весны нас 

побалует хорошей погодой! На этой празднич-
ной неделе со 2 по 8 марта мы рекомендуем 
вам посетить: 

1. 3 марта в 17:00 состоится Твоорческая встре-
ча с художником, поэтом, автором-исполнителем 
Владимиром Луковниковым. Встреча состоится в 
Центральной районной библиотеке им. И.П. Морд-
винова по адресу: 3 микрорайон, дом 11. 

2. 5 марта в 14.30 пройдет творческая встреча 
с режиссером, сценаристом, писателем и кинокри-
тиком Александром Богатыревым. В рамках встре-
чи состоится показ фильма «Свечу не ставят под 
спудом» и беседа автора фильма со зрителями. 
Встреча состоится в Духовно-просветительском 
центре «Воскресение» по адресу: Ул. Знаменская, 
д. 9.

3. Музей “Астрача, 1941” приглашает всех же-
лающих узнать о событиях, которые происходи-
ли под Тихвином в годы Великой Отечественной 
войны, делая акцент на реальных историях двух 
мальчиков, которые стали символами всех детей, 
чьи судьбы перевернула война. Новая экспозиция 
«Война глазами Павлика и Пауля» необычна, по-
тому что здесь нет всем знакомых витрин и стел-
лажей с музейными предметами. Это интреактив-
ная экспозиция, которая будет интерсена детям, 
молодёжи и взрослым. На четырёх экранах непре-
рывно демонстрируется хроника времён войны. 
Посетители могут взаимодействовать с подлинны-
ми предметами той поры. Например, сесть за со-
ветскую школьную парту. Потрогать вещи, старые 
игрушки, подержать в руках фотографии, прикос-
нуться к патефону. Одним словом, ощутить атмос-
феру мирного и военного времени. Музей «Астра-
ча, 1941» находится на востоке Ленобласти, в де-
ревне Астрача Бокситогорского района по дороге 
на Вологду. Напротив – мемориальный комплекс, 
где захоронены 252 солдата и офицера Красной 
армии, которые погибли осенью и зимой 1941 года 
на Астрачинском рубеже. Здесь проходила линия 
обороны. Немцев дальше не пустили. Музей рас-
положился через дорогу от мемориала. Неболь-
шой бревенчатый дом – единственный уцелевший 
в Астраче после боев за освобождение Тихвина в 
1941 году. Бывшая деревенская школа. «Астрача, 
1941» работает ежедневно с 10 до 17 часов, кроме 
воскресенья и понедельника. Телефон для брони-
рования экскурсий 8 (921) 326-61-15.

4.Государственный Дом-музей Н.А.Римского-
Корсакова приглашает на интереснейшую экс-
курсию «История дома, рассказанная им самим». 
Экскурсия раскроет несколько сюжетов: от выбора 
места строительства дома его владельцем, от соз-
дания музея до новейшей реставрации, завершив-
шейся в 2021 году. Телефон для бронирования 
экскурсий - 8 (812) 245-05-04.

5. Тихвинский Музей приглашает узнать секре-
ты древнего прошлого. На первом этаже здания 
бывших Архимандричьих келий расположена ар-
хеологическая экспозиция. Вы можете увидеть 
древние предметы, найденные в Тихвинском крае 
во время раскопок. Самые ранние находки отно-
сятся к каменному веку. Вы узнаете, чем занимал-
ся на наших землях древний человек, как были 
изготовлены каменные орудия и какой материал 
впервые люди изобрели сами. А еще узнаете и об 
эпохе средневековья на территории нашего края. 
Сможете оценить красоту элементов женского 
костюма и украшений, которые доставлялись с 
самых разных концов света. На экскурсии расска-
жут каким оружием мужчины пользовались чаще 
всего, покажут старинные предметы, о назначении 
которых сложно догадаться, и те, которые исполь-
зуются до сих пор! А ещё во время экскурсии вы 
узнаете, когда археологи заинтересовались наши-
ми древностями и кто из тихвинцев внёс особый 
вклад в развитие археологии. Предварительная 
запись и справки по телефонам: +7-931-004-55-29 
или 8 (81367) 51-820.

Желаем всем насыщенной недели! 
С праздниками, дорогие женщины!

Врач назвал идеальное время 
для здорового сна

https://lenta.ru: Идеальное время для отхода 
ко сну наступает через шесть-семь часов после 
дневного спада энергии. Об этом сообщило из-
дание The Sun со ссылкой на соцсети невролога 
Эндрю Хубермана.

«Ваш послеобеденный спад энергии — легкий или 
сильный — происходит в 14:30 или 15:00? Исключив 
из причин спада энергии проблемы со сном преды-
дущей ночью или обильный обед, можно предполо-
жить, что ваше идеальное время сна наступит через 
шесть-семь часов после этого провала», — назвал 
врач в личном блоге время для здорового сна.

Согласно теории врача, если человек начинает 
чувствовать усталость около 15:00, ему необходимо 
заснуть между 21:00 и 22:00.

Эксперт по сну Макс Кирстен считает, что идеаль-
ное время для сна разное у сов и жаворонков. По его 
мнению, рассчитывать время отхода ко сну нужно по 
иной, нежели у Хубермана, схеме.

В идеале ложитесь спать за семь-восемь часов до 
того, как вам нужно проснуться утром. Ключ к здоро-
вому сну — это отход к ночному отдыху в одно и то 
же время

«Рекомендуемые семь-девять часов сна жизненно 
важны для поддержки здоровья и активности мозга», 
— резюмировал Кирстен.

Ранее психотерапевт назвал причины зимних про-
блем со сном. Виктор Нурдаев пояснил, из-за дефи-
цита мелатонина сон зимой становится хуже.

В России предложили снизить 
размер бесплатных переводов 

самому себе
https://lenta.ru: РБК: российские банки предлага-

ют снизить лимит бесплатных переводов себе до 
₽300-600 тысяч.

Российские банки обсуждают возможное снижение 
лимита бесплатных переводов «самому себе» до 
диапазона 300-600 тысяч рублей в месяц. Об этом 
сообщает РБК со ссылкой на источники.

Резко уменьшить размер переводов без комиссии 
предлагает ряд крупных российских банков, а не-
большие кредитные организации, в основном, под-
держивают изначально предусмотренный лимит в 1,4 
миллиона рублей в месяц. Глава комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, 
что вариант законопроекта ко второму чтению сей-
час обсуждается, а участники дискуссии называют 
разные ограничения — от 100 тысяч до 1,4 миллиона 
рублей.

С инициативой убрать комиссию за данный вид 
транзакций ранее выступил Центробанк, предложе-
ние было одобрено Госдумой. Согласно принятому в 
декабре в первом чтении документе, граждане могут 
переводить средства между собственными счетами в 
разных банках посредством Системы быстрых плате-
жей (СБП) и финансовых платформ.

Ранее стало известно, что в ЦБ рассматривают 
возможность изменения лимита бесплатных пере-
водов через систему быстрых платежей. Сейчас 
максимальный размер бесплатных переводов между 
гражданами составляет 100 тысяч рублей в месяц. За 
переводы свыше этой суммы комиссия составляет не 
более 0,5 процента от суммы перевода, но не менее 
1500 рублей за перевод. Суточный лимит банков по 
переводам со счетов не может быть ниже 150 тысяч 
рублей.

В России дипломы бакалавра 
приравняют к дипломам 

о полном высшем образовании
https://news.mail.ru: Дипломы выпускников выс-

ших учебных заведений со степенью бакалавра 
будут приравнены к дипломам о полном высшем 
образовании. Об этом заявил помощник прези-
дента РФ Андрей Фурсенко.

Помощник президента России добавил, что все 
дипломы, которые были получены ранее, будут при-
знаваться.

Президент РФ Владимир Путин в послании Феде-
ральному собранию предложил вернуться к традици-
онной системе подготовки специалистов с высшим 
образованием, срок обучения по которой будет со-
ставлять от четырех до шести лет. При этом, от-
метил он, если профессия требует дополнительной 
подготовки и узкой специализации, то должна быть 
возможность продолжить образование в магистра-
туре или ординатуре. Также в отдельный уровень 
профессионального образования следует выделить 
аспирантуру, которая готовит кадры для научной и 
преподавательской деятельности, добавил россий-
ский лидер.
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Что нужно знать, 
отправляясь в поездку 
с домашним животным?
https://объясняем.рф: 
С кем пустят в автобус по городу? 
С собаками — разрешаются не только мелкие по-

роды, но и крупные. Кошками. Птицами. Грызунами.
Как провозим? 
Для средних и крупных собак нужно приобрести 

багажный билет у водителя или кондуктора. Хозяи-
ну с животным необходимо расположиться в задней 
части транспорта. Держать питомца на коротком по-
водке и в наморднике. 

Для маленьких собак билет не нужен: их можно 
держать на руках в наморднике. 

Котов, птиц и грызунов можно бесплатно перевоз-
ить в переноске или клетке, габариты которых не пре-
вышают 120 см в сумме длины, ширины и высоты. 

А на автобусе дальнего следования? 
Для путешествий по России ветеринарная справка 

не нужна, а вот за границу бывает необходима — 
лучше уточнить у перевозчика заранее. 

В продолжительной поездке животные и птицы 
должны находиться в переноске или клетке с твёр-
дым дном. Их следует держать на коленях. 

Для крупной собаки нужно купить в кассе багажный 
билет. 

В остальном правила не отличаются от городских 
автобусных перевозок. 

А как поехать на метро?
Можно взять с собой всех животных, но только если 

они помещаются в переноски или контейнеры, габа-
риты которых не больше 150 см в сумме всех пара-
метров. Поездка на метро с животным платная — по 
тарифу провоза багажа.

Больших собак и даже собак-поводырей взять с со-
бой не получится, так как они могут неожиданно испу-
гаться гула поездов. Но для маломобильных людей в 
московском метро есть услуга «собака-проводник», а 
в метро других городов сопровождают специальные 
сотрудники. Оформить эти услуги нужно заранее на 
сайте метро или по телефону. 

На пригородной электричке
Мелкие породы собак, кошки, грызуны и птицы пу-

тешествуют в клетках и переносках — не более 180 
см в сумме длины, ширины и высоты. Кошек на шлей-
ке и небольших собачек на поводке и в наморднике 
можно везти на руках. 

Крупных собак перевозят в тамбуре — на поводке и 
в наморднике под присмотром хозяина.

Всем животным необходима справка от ветеринара 
о действующей прививке от бешенства. Стоимость 
провоза — не более 25% от суммы взрослого билета. 

Есть исключения:
собаки-поводыри едут бесплатно и в любом вагоне, 

но с намордником и поводком.
На поезде дальнего следования
В вагон можно взять небольших животных в пере-

носках и клетках размером не более 180 см в сумме 
всех параметров. 

Крупные собаки должны ехать в полностью выку-
пленном купе: в наморднике, на поводке и под при-
смотром хозяина.

При этом один пассажир может взять с собой до 
трёх собак, так как одно животное = одно место. 

С собой нужно иметь заполненный ветпаспорт: 
обязательное условие — действующая прививка от 
бешенства. 

Какие животные запрещены к перевозке? 
С собой нельзя брать: 
– диких и не социализированных животных и птиц;
– имеющих болезненный вид — даже при наличии 

справок: например, если есть открытые язвы, конъ-
юнктивит и так далее;

– грязных и имеющих неприятный запах;
– не приученных к клетке или переноске;
– ведущих себя беспокойно или угрожающе.

Названа доля делающих 
накопления россиян

https://lenta.ru: Почти треть россиян (32 процента) 
делают накопления на черный день и случай по-
тери всех источников дохода. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного серви-
сом Superjob. Выдержки из него приводит РБК.

Кроме того, каждый пятый (20 процентов) респон-
дент откладывает деньги на отпуск, 17 процентов 
копят на покупку недвижимости, еще 16 процентов 
— на будущее детей. Аналитики заметили, что жен-
щины чаще задумываются о подушке безопасности, 
в то время как мужчины — об инвестициях в ценные 
бумаги.

Другой опрос Superjob показал, что для счастья 
среднестатистическому россиянину нужен доход 205 
тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется 
больше, чем женщинам — 226 тысяч против 182 ты-
сяч рублей. С возрастом желание денег растет. Если 
молодежи для счастья нужны 150 тысяч в месяц, то 
россиянам старше 45 лет — 222 тысячи.

Ученые назвали оптимальную 
продолжительность тренеровок

https://lenta.ru: Ученые выяснили, что для под-
держания здоровья достаточно тренироваться 20 
минут в день.

Ученые из Национального института онкологии 
США назвали оптимальную продолжительность тре-
нировок для поддержания здоровья. Исследование 
опубликовано в журнале JAMA Open Network.

«Ежедневная физическая активность продолжи-
тельностью 20 минут поможет сократить частоту 
госпитализации по многим распространенным забо-
леваниям», — заявила руководитель исследования 
Элеонора Уоттс. Она отметила, что нагрузки могут 
быть как интенсивными, так и умеренными.

Специалисты выяснили, что занятия спортом осо-
бенно эффективны для снижения риска девяти забо-
леваний. К ним относятся болезни желчного пузыря, 
инфекции мочевыводящих путей, диабет (как перво-
го, так и второго типа), тромбоз глубоких вен, пневмо-
ния, инсульт, железодефицитная анемия, дивертику-
лярная болезнь и полипы толстой кишки.

Ранее китайские ученые выяснили, что трениров-
ки в дневное время благоприятнее сказываются на 
состоянии сердечно-сосудистой системы, чем вечер-
ние. Специалисты рекомендовали включить в свой 
график как минимум 150 минут интенсивных или уме-
ренных нагрузок еженедельно.

Приглашаем принять участие 
в олимпиаде

С 1 по 31 марта 2023 года образовательная он-
лайн-платформа «Учи.ру» совместно с Минфином 
России, Банком России, Минэкономразвития Рос-
сии, АНО«Национальные приоритеты»реализует 
некоммерческую просветительскую инициативу 
– Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финан-
совой грамотности и предпринимательству для 
учеников 1–9 классов. 

Сайт проекта–http://finance.uchi.ru.
Цель Олимпиады – ознакомить учеников с основа-

ми финансовой грамотности, развить интерес к теме 
предпринимательства. Решение заданий, разрабо-
танных на основе приближенных к реальной жизни 
ситуаций, способствует формированию у учеников 
компетенций в области управления личными финан-
сами, знакомит с планированием бюджета, стимули-
рует развитие критического мышления. Для успеш-
ного выполнения заданий не требуется углубленных 
знаний школьной программы, что обеспечивает рав-
ные шансы на победу всем участникам. 

Олимпиада проводится в онлайн-формате, для 
участия достаточно иметь компьютер или планшет с 
современным браузером и выходом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Ученики, принявшие участие в олимпиаде, будут 
награждены дипломами, грамотами или сертифи-
катами, учителя и образовательные организации 
получат благодарственные письма. Награды будут 
доступны в личных кабинетах на следующий день по-
сле завершения соревнования. 

Сроки проведения Олимпиады: с 1 по 31 марта 
2023 года.

Как принять участие в Олимпиаде:
1. Если у учителя и его учеников уже есть доступ 

к платформе «Учи.ру», то для участия в Олимпиаде 
необходимо зайти на сайт Uchi.ru или на сайт Олим-
пиады (http://finance.uchi.ru) под своим логином и па-
ролем и приступить к решению заданий.

2. Если доступа к платформе «Учи.ру» нет, то для 
участия в Олимпиаде необходимо пройти регистра-
цию на сайте Uchi.ru, затем добавить класс и учени-
ков и раздать личные логины и пароли для входа на 
платформу «Учи.ру» каждому ребенку. После этого 
ученики могут приступить к решению заданий.

По итогам Олимпиады платформа «Учи.ру» предо-
ставит детализированную статистику о результатах 
учеников в регионе.  

Более подробную информацию Вы можете полу-
чить по электронной почте info@uchi.ru, по телефону 
8 (800) 500-30-72 или на сайтеUchi.ru. 

Предложили ввести сертификат 
для новорожденных детей

В России предлагают ввести новый вид госу-
дарственной помощи — сертификат для новорож-
денного ребенка семьям с доходами ниже двух 
региональных прожиточных минимумов. Как вы-
яснили «Известия», такой законопроект подготовили 
к внесению члены СФ и депутаты Госдумы от ЛДПР.

Речь идет о сертификате, который можно будет по-
тратить на товары первой необходимости для ново-
рожденных.

Парламентарии уточняют: размер единовремен-
ного пособия при рождении ребенка в 2023 году со-
ставляет 22 909 рублей — этого недостаточно, чтобы 
купить вещи новорожденному ребенку. 

Вниманию землепользователей! 
Осторожно, газопровод!» 

По территории Бокситогорского и Тихвин-
ского районов Ленинградской области вбли-
зи населенных пунктов Васьково, Заголодно, 
Коли, Чудцы, Самойлово, Ефимовская, Пика-
лево, Большой Двор, Березовик, Сарка, Усть-
Шомушка, Дорошево, Городище, Бесовка про-
ходят: двухниточный газопровод высокого дав-
ления «Грязовец-Ленинград»; двухниточный 
Северо-Европейский газопровод, а также газо-
проводы-отводы на газораспределительные 
станции «Ефимовская», «Пикалево», «Тихвин», 
«Бокситогорск», «Овино». 

Для исключения возможности повреждения газо-
провода устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в ви-
де участка земли, ограниченного условными лини-
ями, проходящими параллельно оси трубопровода 
на расстоянии 25 метров с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
производить всякого рода действия, а именно: воз-
водить любые постройки и сооружения, разводить 
костры, располагать дачные участки и огороды, 
проводить разного рода земляные работы, устраи-
вать свалки и т.п. 

Переезд через газопроводы по необорудован-
ным переездам ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охран-
ных зонах газопроводов выполняются только после 
согласования и получения письменного разре-
шения в филиале ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» Пикалевское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов. 

Также информируем, что в охранной зоне Севе-
ро-Европейского газопровода проложены оптово-
локонные линии связи ведомственного подчинения 
ПАО «Газпром». Все виды работ сторонними орга-
низациями вблизи магистральных, внутризоновых 
и местных линий связи ПАО «Газпром» регламен-
тируются «Правилами охраны линий и сооружений 
связи РФ» (постановление правительства РФ №578 
от 9 июня 1995 года). В связи с тем, что магистраль-
ный газопровод является объектом повышенной 
опасности, невыполнение установленных норм, 
правил и законов (СНиП 2.05.06-85* «Магистраль-
ные трубопроводы», «Правил охраны магистраль-
ных газопроводов», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. №1083, 
ст. 269 УК РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы 
VIII Федерального закона «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации») может привести к огромным 
материальным убыткам и человеческим жертвам, 
и влечет за собой наступление административной 
либо уголовной ответственности. 

За совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных законода-
тельством Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта, согласно ст. 
11.201 Федерального Закона РФ от 12 марта 2014 
г. №31-ФЗ влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на 
должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. Кроме 
того, строительство жилых массивов (населенных 
пунктов), промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, отдельных зданий, строений (жилых 
и нежилых) и сооружений может производиться в 
районе нахождения трубопроводов при строгом со-
блюдении минимальных расстояний от оси трубо-
провода, его объектов до строений и сооружений, 
предусмотренных соответственно строительными 
нормами по проектированию магистральных трубо-
проводов. 

Необходимо иметь в виду, что правила безопас-
ности являются обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводного транспор-
та, но и местными органами власти и управления, 
а также другими предприятиями, организациями и 
гражданами, производящими работы или какие-ли-
бо действия в районе прохождения магистральных 
газопроводов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю 2-комнатную квар-
тиру, 1-й этаж - на "теле-
вышке". Тел. 911-0116264.

Продаётся двухкомнат-
ная квартира, 42 кв.м, 
2 этаж, в посёлке Бор 
Бокситогорского района с 
бытовой техникой и мебе-
лью. Лоджия застеклена. 
По вопросу просмотра 
обращаться по телефону 
8-921-858-41-29. 

Многодетная семья купит 
дом в деревне, пригодный 
для пмж, до 150 т.р. Тел. 
8-921-341-33-49.

РАЗНОЕ

Продаю ружьё ИЖ-58, 16 
калибр, 1986 г.в., в хо-
рошем состоянии. Цена 
8000 рублей. Тел. 8-905-
284-87-50.

РАБОТА

Требуются: рабочие, свар-
щики РД для работы в 
составе бригад по стро-
ительству газопроводов. 
З/п от 70 000 ₽, 5-дневная 
рабочая неделя, офици-
альное трудоустройство. 
Возможны командиров-
ки по Ленобласти. Тел. 
89117117061, Станислав.

Требуются журналисты. 
Резюме - diviatv@mail.ru.

Перечень СВЕЖИХ ва-
кансий, имеющихся в 
ГКУ ЛО Тихвинский ЦЗН 
на 27 февраля:
Кладовщик ( сборщик за-
явок, комплектовщик) 
8(81367) 60905;
Конструктор 8(81367) 
57416;
Оператор газовой ко-
тельной 8(81367) 51147;
Программист 8(81367) 
60714;

Старший специалист по 
работе с задолженно-
стью потребителей 
8(81367) 31077 доб. 3713.
Подробную информацию 
можно получить также 
в ГКУ ЛО ТЦЗН. Адрес: 
г.Тихвин, 5 мкр-он, д.40.

Перечень СВЕЖИХ ва-
кансий, имеющихся в ГКУ 
ЛО Бокситогорском ЦЗН 
на 27 февраля:
Инспектор, зп от 50000 
руб.;
Водитель погрузчика, 
35000;
Делопроизводитель, 
21000;
Мойщик посуды, 16987;
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений,17210;
Продавец продоволь-
ственных товаров, 
25000;
Электромонтер по ре-
монту аппаратуры, ре-
лейной защиты и авто-
матики, 50000;
Машинист технологиче-
ских компрессоров, 
40000;
Секретарь суда, 30000;
Машинист тепловоза, 
50000;
Учитель-логопед, 35000;
Юрисконсульт, 60000.

УСЛУГИ

Предлагаю свои услуги: 
пошив и ремонт одежды. 
Тел. 8-952-381-20-73.

Ремонт газовых балло-
нов, замена вентиля. Тел. 
8-965-798-50-38.

Замена и установка: ван-
ны, унитазы, биде, душе-
вые кабины, раковины, 
мойки, смесители, счетчи-
ки воды, радиаторы ото-
пления, стояки, стираль-
ные машины, бойлеры 
(водонагреватели). Тел. 
8-952-271-80-27, Михаил.
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Афиша кинотеатра 
на 3,7 марта:
16:00 Нюрнберг (12+)
18:20 Папы против мам (12+)
20:10 Беспринципные в деревне (16+)
21:55 Человек – муравей и Оса: Квантомания (12+)

на 4,5 марта:
09:00 Величайший детектив-паук (6+)
10:40 Праведник (12+)
13:40 Величайший детектив-паук (6+)
15:20 Папы против мам (12+)
17:10 Человек – муравей и Оса: Квантомания (12+)
19:20 Беспринципные в деревне (16+)
21:05 Нюрнберг (12+)
23:30 Беспринципные в деревне (16+)

Прием объявлений в газету «Дивья» 
https://tikhvin.spb.ru/37/34286/

ПАКЕТНОЕ рекламное ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
газета «Дивья» + телеканал «Дивья ТВ» + 

сайт «Тихвин on-line» (tikhvin.spb.ru) 
+ vk.com//tikhvinonline = 700 руб. в неделю.

Для справки: sedivia@mail.ru



ÑËÎÂÎ ÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÅÉØÅÃÎ
ÌÑÒÈÑËÀÂÀ, ÅÏÈÑÊÎÏÀ

ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ
È ËÎÄÅÉÍÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ

 Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
 «Ñâÿòûå áûëè òàêèå æå ëþäè, êàê âñå ìû. Ìíîãèå èç íèõ
ïðèøëè îò áîëüøèõ ãðåõîâ, íî ïîêàÿíèåì äîñòèãëè
Öàðñòâà Íåáåñíîãî. È âñå, êòî ïðèõîäèò òóäà, ïðèõîäÿò
÷åðåç ïîêàÿíèå, êîòîðîå äàðîâàë íàì
Ìèëîñòèâûé Ãîñïîäü Ñâîèìè ñòðàäàíèÿìè».

(Ïðåïîäîáíûé Ñèëóàí Àôîíñêèé).
Äîðîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ïðåä ëèöîì Âñåâèäÿùåãî

Áîãà ìû ïîëàãàåì íà÷àëî Âå-
ëèêîìó ïîñòó.

Êàêèìè áû íå áûëè óþòíûìè
íàøè äîìà, èõ âñå ðàâíî êîãäà-
òî íóæíî ïîêèíóòü. Êàê íè õîðî-
øà ìèðíàÿ æèçíü íà çåìëå, íî
äóøà ðàíî èëè ïîçäíî îñòàâèò
ýòîò ìèð. Íî ñäåëàåò ýòî îíà èëè
êàê ïîáåäèòåëüíèöà, è åé áóäóò
äàðîâàíû ëàâðû âå÷íîé ðàäî-
ñòè, èëè æå êàê âå÷íàÿ ïëåííèöà
àäà.

Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ íàìè íà
çåìëå, áóäåò èìåòü ñâîé êîíåö
– òàêîâû çàêîíû âðåìåíè.
Çäåñü è äîáðîå, è çëîå êîí÷à-
åòñÿ.

À òî, ÷òî ìû ïîëó÷èì, êàê ðå-
çóëüòàò íàøåé çåìíîé æèçíè, íà
íåáå – íå ïðåêðàòèòñÿ íèêîãäà-
. Àïîñòîë Ïàâåë îáîäðÿåò óíû-
ëûõ è òîñêëèâûõ íàäåæäîé: «Ïî
ìåðå óâåëè÷åíèÿ ñòðàäàíèé,
óìíîæàåòñÿ è óòåøåíèå îò
Ãîñïîäà» (2Êîð. 1:5).

Íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ äåéñòâè-
òåëüíîñòü ïîêàçàëà âñþ çûá-
êîñòü è íåíàäåæíîñòü çåìíîãî ñ÷àñòüÿ. Òåïëî äîìàøíåãî óþòà, íàëè÷èå
äåíåæíûõ ñáåðåæåíèé, çäîðîâüå, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà — âñå ýòî ìîæåò
ðàçðóøèòüñÿ çà äîëè ñåêóíäû. Çäåñü, â ýòîì ìèðå, íàì íå íà ÷òî îïåðåòü-
ñÿ.

Ïðàâäà çåìíîé æèçíè â òîì, ÷òî íàì ïðèä¸òñÿ âûéòè èç íåå èëè ïîáåäè-
òåëÿìè èëè ïîáåæäåííûìè.

Ïîñò îáíàæàåò âíóòðåííþþ ñóùíîñòü ÷åëîâåêà, ïðîÿâëÿåò åãî åñòåñòâî,
ñëóæèò êàòàëèçàòîðîì âíóòðåííèõ äóøåâíûõ ïðîöåññîâ. Ìíå áû õîòåëîñü,
÷òîáû ñ íà÷àëîì Âåëèêîãî ïîñòà, ìû áû çàäóìàëèñü î ãëàâíîì - î ñìûñëå
íàøåé æèçíè. È ïîêà ó íàñ åñòü åùå âðåìÿ, ìû áû ïîñòàðàëèñü ïðîæèòü
åå îñòàòîê òàê, ÷òîáû ïîòîì íå ïëàêàòü áåñïîëåçíûìè ñëåçàìè, è íå ðàñ-
êàèâàòüñÿ áåñïëîäíûì ñîæàëåíèåì. Ïîòîìó ÷òî èìåííî çäåñü è ñåé÷àñ
ðåøàåòñÿ íàøà âå÷íàÿ ó÷àñòü.

«Êàê æå òîãäà æèòü?» – âîò êàê â øóòëèâîì òîíå îòâå÷àë íà ýòîò
âîïðîñ ñâÿòîé ïðåïîäîáíûé Àìâðîñèé Îïòèíñêèé:
«Æèòü - íå òóæèòü, íèêîãî íå îñóæäàòü, íèêîìó íå äîñàæäàòü,
è âñåì ìîå ïî÷òåíèå.»
26 ôåâðàëÿ, â Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå, ìû ïîïðîñèëè ïðîùåíèÿ äðóã ó

äðóãà çà íàíåñåííûå îáèäû, íåñäåðæàííîñòü â ñëîâàõ è ïîâåäåíèè, íåäî-
ñòîéíûå âûñêàçûâàíèÿ î ëþäÿõ, íåïîðÿäî÷íîñòü, ãîðäîñòü, çàâèñòü, îò-
ñóòñòâèå ëþáâè, äîâåðèÿ è ÷åëîâå÷íîñòè.

    Ìèëîñåðäíûé Ãîñïîäü äà ïðîñòèò âñåõ íàñ è áëàãîñëîâèò
    íà ïðåäñòîÿùèé Âåëèêèé ïîñò.

ÅÏÈÑÊÎÏ  ÒÈÕÂÈÍÑÊÈÉ  È  ËÎÄÅÉÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ.
26  ôåâðàëÿ 2023, Òèõâèí.
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Íîâàÿ êíèãà
æóðíàëèñòà Êðàñíîâîé

Â îñíîâó êíèãè, êîòîðóþ ïðåäñòà-
âèëà ÷èòàòåëÿì Âåðà Ìèõàéëîâíà,
ëåãëè âîñïîìèíàíèÿ òèõâèíöåâ, ïå-
ðåæèâøèõ Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ
âîéíó:  ñàìûé ñóðîâûé äëÿ Òèõâè-
íà ïåðâûé ãîä ëèõîëåòüÿ, âñå äíè
äîëãîé è ñòðàøíîé âîéíû.

Â êíèãå ñîáðàíû ñâèäåòåëüñòâà
ëþäåé, ïîçíàâøèõ îêêóïàöèþ, êîã-
äà ïðèõîäèëîñü óõîäèòü â ëåñ è
æèòü â çåìëÿíêàõ.

Ðàññêàçû î æèçíè è ðàáîòå â ãî-
ðîäå ïîñëå îñâîáîæäåííèÿ îò íå-

Ìîæíî ñòàòü óñûíîâèòåëÿìè,
îïåêóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè),

ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè

Â Ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì.ß.È. Áåðåäíèêîâà 26 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
íîâîãî ñáîðíèêà «Íàì Ïîáåäà äîñòàëàñü â íàñëåäñòâî». Êíèãó ïðåäñòàâèëà åå àâòîð
Âåðà Ìèõàéëîâíà Êðàñíîâà – æóðíàëèñò, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ.
Îíà ÷ëåí ñîâåòà âåòåðàíîâ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà,
îñâåùàåò äåÿòåëüíîñòü âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè â ìåñòíûõ ÑÌÈ.

ìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Â êíèãå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðà-

ôèè Âåðû Êðàñíîâîé è èç ñåìåé-
íûõ àëüáîìîâ òèõâèíöåâ. Ñíèìêè
Òèõâèíà âîåííûõ ëåò – èç Èíòåðíå-
òà, è ãðóïïû «Íàãîðíîå Îáîíå-
æüå».

Íå âñå âîøëî â êíèãó. Âåðà Ìè-
õàéëîâíà íà âñòðå÷å ñ ÷èòàòåëÿìè
ðàññêàçàëà î ëþäÿõ, ÷üÿ ñóäüáà äî-
ñòîéíà áûòü çàïèñàííîé â èñòîðèþ,
î íåèìîâåðíûõ òðóäíîñòÿõ, âûïàâ-
øèõ íà èõ äîëþ.

Àâòîð ïîäàðèëà êíèãó â áèáëèî-
òåêè ãîðîäà, ÷òîáû ïðî÷èòàòü åå
ìîã êàæäûé, ÷òîáû êíèãà ñòàëà åùå
îäíèì êàìíåì â ôóíäàìåíòå ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ òèõâèíöåâ.

Êîëëåêòèâ «Ìåäèàãðóïïû
«Äèâüÿ» ïîçäðàâëÿåò
Âåðó Ìèõàéëîâíó ñ î÷åðåäíûì
òâîð÷åñêèì óñïåõîì è æåëàåò
äîñòèæåíèÿ íîâûõ ëèòåðàòóðíûõ
è æóðíàëèñòñêèõ âåðøèí.

Ë.Ñòåïíîâ.

Ðîäèòåëü, áóäü
îòâåòñòâåííûì âîäèòåëåì!

Ìåðîïðèÿòèå áûëî ñîâìåñòíûì:
þíûå èíñïåêòîðû ó÷àñòâîâàëè â
àêöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì íà÷àëüíè-
êà ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõ-
âèíñêîìó ðàéîíó Àëåêñàíäðîì Ñè÷-
íûì è Àëåíû Ñìèðíîâîé, èíñïåê-
òîðîì ïî ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñ-
òè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðåäñåäà-
òåëåì îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñêîìó ðàé-
îíó Æàííîé Îêóíåâîé è  çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà Ãàëè-
íîé Çàðåöêîé.

Îðãàíèçàòîðû è ó÷àñòíèêè àêöèè
íàïîìíèëè âîäèòåëÿì î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîáëþäåíèÿ ñêîðîñòíîãî ðå-
æèìà â çèìíèé ïåðèîä, î âàæíîñòè
îáÿçàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äåò-
ñêèõ àâòîêðåñåë.

Îòâåòñòâåííûé ðîäèòåëü íå ñòà-
íåò ïîäâåðãàòü îïàñíîñòè ðåáåíêà.
Îí áóäåò ïåðåâîçèòü ñûíà èëè äî÷ü
òîëüêî â àâòîêðåñëå, òàê êàê ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à àâòîêðåñëà – îáåñïå-
÷èòü áåçîïàñíîñòü ðåáåíêà ïðè
àâàðèè, íå äîïóñòèòü ïîëó÷åíèÿ
òðàâì ìåëåíüêèì ïàññàæèðîì ïðè
ýêñòðåííîì òîðìîæåíèè èëè ðåçêèõ
ìàíåâðàõ.

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, îáùåñòâåí-
íèêè, àêòèâèñòû, þíûå èíñïåêòîðû
â î÷åðåäíîé ðàç îáðàùàþòñÿ ê ðî-
äèòåëÿì ñ óáåäèòåëüíîé ïðîñüáîé
áûòü âíèìàòåëüíûìè íà äîðîãå è
âî äâîðå, ó÷èòü ñâîèõ äåòåé áåçî-
ïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà äîðîãå è â
òðàíñïîðòå.

Âî âðåìÿ àêöèè ðåáÿòà äàðèëè
âîäèòåëÿì îòêðûòêè, ñäåëàííûå
ñâîèìè ðóêàìè, ðàçäàâàëè ïàìÿò-
êè è ïîçäðàâëÿëè ìóæ÷èí ñ ïðàçä-
íèêîì

Þ.Êàçà÷êîâà.

22 ôåâðàëÿ, íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, âîëîíòåðû îòðÿäà þíûõ èíñïåêòîðîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ øêîëû ¹9 ïðèñîåäèíèëèñü ê ðåãèîíàëüíîé àêöèè «Ìîè ðîäèòåëè
îòâåòñòâåííûå âîäèòåëè!». Àêöèÿ ïðîâîäèëàñü â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì
äåòåé è îáó÷åíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ íàâûêàì áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â òðàíñïîðòå.

Óâàæàåìûå æèòåëè Òèõâèíà è Òèõâèíñêîãî ðàéîíà!
Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà êîìèòåòà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
èíôîðìèðóåò âàñ î âîçìîæíîñòè ñòàòü óñûíîâèòåëÿìè,
îïåêóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè.
Èíôîðìàöèþ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, êîòîðûå

ìîãóò áûòü ïåðåäàíû íà âîñïèòàíèå â ñåìüè ãðàæäàí, ìîæíî óçíàòü íà
ñàéòå Óñûíîâèòå.ðó, íà ïîðòàëå «Ðåãèîíàëüíûé áàíê äàííûõ äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» sirota-lo.ru,
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå íàøåãî îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà tikhvin.org,
à òàêæå íà ëè÷íîì ïðèåìå ó ñïåöèàëèñòîâ îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà.

Åñëè âû ëþáèòå äåòåé, õîòèòå óâåëè÷èòü ñåìüþ è ÷óâñòâóåòå â ñåáå ñèëû
ñäåëàòü ýòî, îáðàòèòåñü â îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà êîìèòåòà ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà. Ñîòðóäíè-
êè îòäåëà ïîçíàêîìÿò âàñ ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðó-
þùèìè ïîðÿäîê ïåðåäà÷è äåòåé íà âîñïèòàíèå â çàìåùàþùèå ñåìüè, è
îêàæóò êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì ñåìåéíîãî óñò-
ðîéñòâà äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Òàêæå îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà âîçìîæíîñòü ñòàòü îïåêóíàìè èëè
ïîïå÷èòåëÿìè ñîâåðøåííîëåòíèõ íåäååñïîñîáíûõ èëè íå ïîëíîñòüþ äå-
åñïîñîáíûõ ãðàæäàí. Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: Òèõâèí, 1 ìèêðîðàéîí, äîì
2, òðåòèé ýòàæ, êàáèíåò 7.

Äíè è ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû (81367) 70-535, (81367) 70-961.

 Ìû áóäåì ðàäû ñ âàìè ñîòðóäíè÷àòü.47
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