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ВАЖНЫЙ АСПЕКТ – ЛЕКАРСТВА
В непростое время, когда санкции накладывают самые разные ограничения, президент страны поставил задачу
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Ñàéò: steelmaster-t.tu

обеспечения людей достаточным ассортиментом препаратов по всем направлениям медицинской помощи.
3-ÿ ñòð.

В Тихвине первыми
почтили память о
героях Великой
Отечественной войны
волонтеры Победы.
Уже 6 мая раздачей
прохожим Георгиев-
ских ленточек
и развернутой
на площади имени
Маршала Советского
Союза К.А.Мерецкова
интерактивной
выставкой
«Путь к победе лежал
через Тихвин» они
напомнили жителям
и гостям города
воинской славы
о приближающемся
главном дне страны.

2 – 6-ÿ ñòð.CCàìûé ãëàâíûé äåíüàìûé ãëàâíûé äåíü
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 Президент подписал указ о применении ответных специаль-
ных экономических мер в связи с недружественными действия-
ми некоторых иностранных государств и международных орга-
низаций. Перечень граждан и организаций, в отношении кото-
рых будут применены санкции, в течение десяти дней утвердит
правительство Российской Федерации: с ними нельзя будет за-
ключать сделки и выполнять обязательства по уже существую-
щим контрактам. Им также будет запрещено получать из России
отечественное сырье и продукцию. 1, 2, 3-ÿ ñòð.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации.

Экстраординарная эпидемическая ситуация, связанная с
распространением коронавирусной инфекции, помешала
россиянам в 2020 и 2021 годы пройти 9 Мая по улицам сво-
их городов в составе «Бессмертного полка», акция ушла в
онлайн-формат. И вот спустя два года мы вновь встали в
колонны с фотографиями своих родственников – участ-
ников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бой-
цов сопротивления, тружеников тыла, узников концлаге-
рей, блокадников, детей войны. В Тихвине, как и во всей
России, для многих тысяч людей, прошедших по главной
улице от площади, носящей имя полководца К.А.Мерецко-
ва, до площади Свободы, обращение к личной и семей-
ной памяти оказалось важнее всяких других дел.

Как все же быстро идет время и
зарастают окопы самой кровопро-
литной войны двадцатого столетия.
Когда в 2019 году решили подгото-
вить серию  материалов о земля-
ках, ушедших на фронт и не вернув-
шихся домой, неожиданно столкну-
лись с проблемой поиска сведений
о них: у большинства   погибших или
без вести пропавших осталось со-
всем мало живых родственников,
да и  многие из них давно покинули
родные места. Подумали, все как в
пушкинском «Евгении Онегине»:

«Иных уж нет, а те далече». И вот
теперь перед новым выходом на
улицы наших городов колонн «Бес-
смертного полка» вспомнили рабо-
ту двухгодичной давности по ме-
диапроекту «Имя на обелиске» и
как-то яснее, понятнее стала зна-
чимость акции.

В том самом 2019 году в день
74-й годовщины Великой Победы
она собрала только в Тихвине свы-
ше двадцати тысяч участников. В
первых рядах вытянувшейся по
улице Карла Маркса колонне рядом

с   жителями и гостями города, неся
в руках портрет деда, шел губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Обращаясь к жи-
телям региона по случаю 77-летия
окончания Великой Отечественной
войны, он сказал: «В истории нашей
Родины немало героических свер-
шений, но совершенно особое мес-
то в ней занимает подвиг наших
дедов и прадедов, остановивших
фашистское нашествие, завоевав-
ших для всего мира и нас – потом-
ков – Великую Победу. Ничем не из-
мерить ту цену, которую заплатили
они, защищая свою Родину, свой дом,
своих родных и близких.

Мы помним о каждом, кто с ору-
жием в руках сражался на фронтах
Великой Отечественной, об отваге
партизан и подпольщиков, героиз-
ме жителей, сопротивлявшихся ок-
купации, о страданиях неисчисли-
мых жертв нацистского террора.

Сегодня, когда мир вновь столк-
нулся с угрозой нацизма, мы с осо-

Åãî êóëüìèíàöèåé â Òèõâèíå ñíîâà ñòàëî øåñòâèå «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»
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Крайне важно обеспечить граждан
лекарствами даже в условиях санк-
ций, поэтому необходимо наладить
в стране производство тех препара-
тов, у которых нет аналогов в Рос-
сии. При этом РФ готова помочь и
добросовестным импортерам ле-
карств. Об этом заявил премьер Ми-
хаил Мишустин на встрече с главой
Росздравнадзора Аллой Самойло-
вой, сообщает «Российская газета».

«Для людей крайне важна возможность
приобретения лекарств для себя, своих
близких, особенно в непростое время,
когда санкции накладывают самые раз-
ные ограничения на поставку жизнен-
но важных препаратов», – уверен пред-
седатель правительства. Он напомнил,
что президент РФ поставил задачу обес-

печения людей достаточным ассортимен-
том препаратов по всем направлениям
медицинской помощи.

Без проблем в условиях антироссий-
ских ограничений не обошлось. Так, в
прошлом месяце на лекарства был ажи-
отажный спрос, в ряде регионов возник-
ли сложности с их приобретением.

Росздравнадзор, напомнил Михаил
Мишустин, ведет ежедневный мониторинг
доступности лекарств, в том числе чтобы
они соответствовали всем требованиям
по безопасности. Премьер попросил
Аллу Самойлову взять под личный конт-
роль обеспечение медикаментами реги-

онов РФ. В этом поможет информацион-
ная система мониторинга движения ле-
карств, которая работает в стране с 1 июля
2020 года.

Лекарств, на которые наблюдался
ажиотажный спрос в марте, сегодня до-
статочно, сообщила, в свою очередь, Алла
Самойлова. И благодаря системе мони-
торинга теперь можно точно определить,
какой препарат, где и в каком количестве
имеется.

Еще одной темой стал контроль ка-
чества препаратов, которые поступают из-
за рубежа. Михаил Мишустин напомнил, что
кабмин принял ряд мер, упрощающих ввоз

зарубежных лекарств. И приоритет в по-
ставках отдают дружественным странам.
Желающие прийти на наш рынок есть –
к такой возможности присматривается
немало зарубежных компаний.

«Стратегическая задача – наладить
производство у себя, – напомнил Мишус-
тин. – Но если добросовестные постав-
щики идут на наш рынок, надо помогать
им занять достойную нишу». При этом,
по его словам, необходимо вести эту
работу «аккуратно, без ущерба качест-
ва». Ведь важно обеспечить конкурен-
тоспособность и качество препаратов на
российском рынке. Что касается ввози-
мых препаратов, то их качество ведом-
ство гарантирует, заверила Самойлова.
Это касается и незарегистрированных
в РФ лекарств в иностранной упаковке.

бой остротой понимаем, как важно
быть едиными, способными смело
противостоять врагу и твердо ве-
рить в победу...».

С нашим городом связана одна из
первых побед Красной Армии в Ве-
ликой Отечественной войне. В Тих-
вине была сформирована 272-я
стрелковая дивизия, трое урожен-
цев нашего края получили звание
Героя Советского Союза, тысячи –
медали и ордена за боевые заслуги,
поэтому праздник в Тихвине осо-
бенно значим и всегда проходит тор-
жественно и эмоционально.

Традиционно 9 Мая начали у сте-
лы «Город воинской славы», где со-
стоялся районный смотр строя и
песни образовательных учрежде-
ний района, прдолжился празднич-
ный день возложением венков и
цветов на братском мемориальном
кладбище на Николиной горе. Эксп-
рессивным получился тематиче-
ский флешмоб учеников школы №6
«За Победу!» на площади, носящей

имя Маршала К.А. Мерецкова.
- В России много праздников, но

священный только один – это День
Победы, – обратился во время ми-
тинга к собравшимся у стелы горо-
да воинской славы глава Тихвинс-
кого района Александр Лазаревич.
– Это праздник – со слезами на гла-
зах. Ценой немыслимых потерь и бед
была добыта победа в самой страш-
ной войне в истории человечества.
Наш великий народ смог отстоять
страну, это он подарил нам мирную
жизнь.

- Низкий поклон и вечная память
нашим соотечественникам, которые
отдали собственную жизнь за свою
страну, свободу и мир, за каждого из
нас во время Великой Отечествен-
ной войны, – сказал глава админист-
рации района Юрий Наумов. – В этот
день мы преклоняемся перед под-
вигом нашего народа, который ос-
вободил страну от фашизма. Этот
подвиг бессмертен, он навсегда ос-
танется в наших сердцах и памяти,

которую мы должны передавать
своим детям. Мы обязаны помнить
историю и не должны допустить
подобного кровопролития вновь.
Пусть же память о подвиге советс-
ких солдатах живет вечно, а День
Победы навсегда останется вели-
ким днем.

Председатель комитета по печа-
ти Ленинградской области Констан-
тин Визирякин обратил внимание,
что 9 Мая – личный праздник для
каждого россиянина. «Наверное,
нет семьи, которой не коснулась
война. В каждом поколении будет
жить память о тех страшных со-
бытиях», – сказал он.

Людей собралось огромное коли-
чество, до 15 тысяч, и самого раз-
ного возраста, многие пришли це-
лыми семьями. Всегда интересно
слушать в этот день удивительные
истории, узнавать судьбы людей,
которых мы никогда не знали, но
именно в этот день они оживают и
обретают особенную значимость.

У каждого участника «Бессмертно-
го полка» – свой герой.

- Мой дед погиб под Смоленском,
отец участвовал в боях с Японией,
был артиллеристом, – рассказыва-
ет тихвинка Людмила Шагина.

Вот две женщины с фотографией
мужчины: «Бледнов Иван Петро-
вич» – написано под ней. Узнаем, что
в  1943 году он пошел на фронт, при-
писав себе лишний год, дошел до Бер-
лина. Был командиром расчета про-
тивотанковой пушки. Внучка Свет-
лана Клевцова специально приеха-
ла из Санкт-Петербурга в Тихвин в
этот день к своей маме Наталье Со-
коловой, чтобы принять участие в
шествии «Бессмертного полка».

- Для нас 9 Мая самый главный
семейный праздник, – говорит Свет-
лана. – Мои дети знают о своем пра-
деде, его героическом прошлом, это
очень важно, ведь если мы не бу-
дем рассказывать историю семьи,
то потеряем своих детей, а вмес-
те с ними и страну. Мы чтим герои-

ческий подвиг нашей Родины.
Сергей Смирнов участвует в шес-

твии «Бессмертного полка» с 2016
года. «Мой дед был танкистом, по-
шел на фронт в 1941 году, когда ему
было 19 лет. Дважды был ранен. За-
кончил войну в Австрии, домой
вернулся только в 1948 году», – рас-
сказывает он.

Ольга Бабичева пришла в этот
день с двумя внуками. Рассказала,
что ее дедушка Денис Вернигоров
всю войну  отслужил в пехоте, был
ранен. А вот дед мужа Петр Поздня-
ков ушел на фронт в 17 лет, доба-
вив себе год. В итоге дошел до Бер-
лина, вернулся домой, но всю жизнь
мучился от полученных ранений.

Историй не счесть, как и тихвинцев,
которые вышли в этот день с фотогра-
фиями своих героических предков.

- Ни в коем случае нельзя забы-
вать об этом дне. Война была выс-
традана нашим народом.  Мы долж-
ны гордиться этим великим насле-
дием, – убежден тихвинец Юрий
Макаров. – В этот день меня пере-
полняет чувство гордости за свое
Отечество, за своих дедов, один из
них погиб в Кировском районе, вто-
рой – на Баренцевом море... Они
сражались за правое дело! Они – ге-
рои для меня!

- Для тех, кто чтит, помнит и ува-
жает своих предков, историю не пе-
реписать, ее передают из уст в уста,
– уверен Александр Песоцкий, ко-
торый впервые принял участие в
тихвинском «Бессмертном полку»
еще в 2015 году.

Весь день не смолкала музыка на
улицах Тихвина. Концертные про-
граммы с участием творческих кол-
лективов и солистов города прошли
на площади Свободы и фестиваль-
ной площадке.

День Великой Победы завершили
праздничным салютом, как и подо-
бает городу воинской славы.

Никита ХУДЯКОВ,
Иван МАЛИНИН.

Фото Ильи Назарова.
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«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).

Чрезвычайное происшествие
(16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).

04.45

06.30
08.00
08.25

13.00

13.25

14.00
16.00
16.45
17.50
19.00

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Новости культуры.
Пешком... Москва дворовая.
Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иосиф Бродский
Чернык дыры. Белые пятна.
«Плавск. Дворец для люби-
мой» - д.ф.
«Профессия - следователь»
- сериал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век. Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей.

«Дуга Струве без границ и
политики» - д.ф.
Линия жизни. Анатолий Ким.
“Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиоло-
гии” - док. сериал.
Больше чем любовь. Эдуард
и Фарида Володарские.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.
«Агора». Ток-шоу.
«Профессия - следователь»
- сериал (12+).
Камерный ансамбль "Солисты
Москвы".
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» - д.ф.

Новости культуры.
Главная роль.
Семинар. "Застенчивая" лю-
бовь в русской литературе.
Спокойной ночи, малыши!
Илья Рутберг. Больше чем
любовь.
Сати. Нескучная классика...
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).
«Рассекреченная история -
док. сериал.
Новости культуры.
ХХ век. Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей.
Города, завоевавшие мир.

06.30
06.35
07.05

07.35
08.20

08.50

10.15
11.10

12.25

13.05
14.00

14.20

15.00
15.05
15.20
16.25

17.35

18.35

19.30
19.45
20.05

20.45
21.00

21.40
22.25

23.20

23.50
00.10

01.25

05.00
05.25

14.20

17.30
18.00

19.35
23.10
00.00

00.30
03.05

Известия (16+).
«Морской патруль» - сериал

(16+). В перерывах (09.00,
13.00) - Известия (16+).
«Морской патруль-2» - сери-
ал (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

05.00

06.00
07.10

13.00

13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.50
22.30
23.15
01.35
03.45

04.40

«Свинарка и пастух» - х.ф.
(0+).
Мультфильмы (0+).
«Метод Фрейда» - сериал
(16+). В перерыве (10.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).

Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звена (12+).
Назад в будущее (16+).
«Братаны» -сериал (16+).
Дела судебные (16+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Музыкальная история» -
х.ф. (0+).
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Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(12+). В перерывах(12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Ваша честь» - сериал (16+).

Большая игра (16+).
АнтиФейк (16+).
Информацио нный канал
(12+). В перерыве(03.00) -
Новости (12+).

05.00

09.00
09.20
10.00
10.40

21.00
21.45
22.40
23.40
00.20

Утро России (12+). В переры-

ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Земский доктор» - сериал
(16+).
«Версия» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00

02.40

05.00
05.45
09.45

13.55

17.30
18.00

19.35
23.10

00.30
03.10

Известия (16+).
«Сильнее огня» - х.ф. (16+).
«Бирюк» - сериал (16+). В
перерыве (13.00) - Известия
(16+).
«Двойной блюз» - сериал
(16+).
Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).

«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч.»
- сериал (16+). В перерыве (10.00)
- Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
Чрезвычайное происшествие
(16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).

ДНК (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25

14.00
16.00
16.45

17.50

Сегодня (12+).
«Вспышка» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
Их нравы (0+).
«Шаман»  – сериал (16+).

19.00
20.00
23.00
23.25
02.50
03.15

05.00

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.50
22.30
23.15
02.20
03.45
04.40

«Вангелия» - сериал (12+). В
перерыве (10.00) - Новости
(12+), (10.10) - Белорусский
стандарт (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).

Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Братаны» -сериал (16+).
Дела судебные (16+).
История большой любви (12+).
«Свинарка и пастух» - х.ф.
(0+).

05.05

07.00
09.00
09.30

«Война в Корее» - док. сериал
(16+).
Сегодня утром (12+).

Новости дня (16+).
«Освобождение» - док. сериал
(16+).

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).

Информацио нный канал
(16+). В перерывах(12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Ваша честь» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
АнтиФейк (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерыве(03.00) -
Новости (12+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.40

21.00
21.45
22.45
23.45
00.25

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).

Программа «О самом глав-
ном» (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Земский доктор» - сериал
(12+).
«Версия» - сериал (16+).

05.00

09.55

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00

02.40

05.00
05.25

06.45

10.25
12.30

15.30
17.30
18.00

19.35
23.10
00.30
03.05

Известия (16+).
«Улицы разбитых фонарей
-2» - сериал (16+).
«Снайпер. Герой сопро-
тивления» - сериал (16+). В
перерыве (09.00) - Известия
(16+).
Шугалей» - х.ф. (16+).
«Шугалей-2» - х.ф. (16+). В
перерыве (13.00) - Известия

(16+).
«Шугалей-3» - х.ф. (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Настроение (12+).
Доктор И.... (16+).
«Убийство на троих» - сери-

ал (12+).
«Борис Щербаков. Вечный
жених» - д.ф. (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Александр Кайдановский.
Жажда крови» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Анатомия убийства» - сери-
ал (12+).
События (16+).

Закон и порядок (16+).
«Охотницы на миллионеров» -
д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Прощание. Владислав Листь-
ев (16+).
«Виктория Фёдорова. Ген не-
счастья» - д.ф. (16+).
«Разбитый горшок президента
Картера» - д.ф. (12+).

06.00
08.20
08.50

10.40

11.30
11.50
12.05
13.45
14.30
14.55
15.10

17.00

17.50
18.15
18.30

22.00

22.40
23.10

00.00
00.25
00.40

01.25

02.05

Настроение (12+).
«Три плюс два» - х.ф. (12+).
«Убийство на троих» - сери-
ал (12+).
Городское собрание (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).

«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Анатомия убийства» - сери-
ал (12+).
События (16+).
Специальный репортаж (16+).
Знак качества (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Приговор (16+).
Прощание (16+).
«Подлинная история всей ко-
ролевской рати» - д.ф. (12+).
Осторожно: мошенники! (16+).

«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Леонид Быков. Последний
дубль» - д.ф. (12+).

06.00
08.30
09.05

11.00
11.30
11.50
12.00
13.40
14.30
14.50

15.10

17.00

17.50
18.15
18.30

22.00
22.40
23.05
00.00
00.25
00.40
01.25
02.05

02.45

03.10

04.40

Осторожно: мошенники! (16+).
«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Борис Щербаков. Вечный
жених» - д.ф. (12+).
Мой герой (12+).

02.45
03.10

04.40

05.20

«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
- сериал (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Артиллерия Второй мировой

войны» - док.  сериал (16+). В
перерыве (14.00) - Военные но-
вости.
«Собр» - сериал (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Между тем (12+).
Загадки века (12+).
«Под каменным небом» - х.ф.
(12+).
«По данным уголовного ро-
зыска...» - х.ф. (12+).
«Где 042?» - х.ф. (16+).
«Из всех орудий» - д.ф. (16+).
«Собр» - сериал (16+).

10.00

11.20
13.00
13.20
13.35

14.25
18.00
18.45
19.00
21.15
22.00
22.25
23.15

00.40

01.55
03.10
03.45

05.20
07.00
09.00
09.30

10.00

11.20

«Собр» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).

«Освобождение» - док. сериал
(16+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
- сериал (12+).
Открытый эфир (12+).

Новости культуры.
Пешком... Москва торговая.
Легенды мирового кино.
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» - д.ф.
Цвет времени.
«Профессия - следователь»
- сериал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век. Георгий Свиридов.

«Забытое ремесло. Лапотник»
- док.сериал.
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).

06.30
06.35
07.05
07.35

08.35
08.50

10.15
11.10

12.10

12.25

Игра в бисер.
Первые в мире.
Больше чем любовь.

Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
Передвижники. Виктор Васне-
цов.
Сати. Нескучная классика...
«Профессия - следователь»
- сериал (12+).
Камерный ансамбль "Солис-
ты Москвы".
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» - д.ф.
Новости культуры.
Главная роль.
Семинар. Жизнь вне Земли.
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор.
Белая студия.

«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).
«Рассекреченная история» -
док. сериал.
Новости культуры.
Магистр игры.
ХХ век. Георгий Свиридов.
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» - д.ф.
Камерный ансамбль "Солис-
ты Москвы"

13.20
14.00
14.15

15.00
15.05
15.20

15.50
16.25

17.40

18.35

19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40

22.25

23.20

23.50
00.00
00.10
01.05

02.00

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерывах(12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Ваша честь» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
«АнтиФейк» (16+).

Информацио нный канал
(16+). В перерыве(03.00) -
Новости (12+).

05.00
09.00
09.20
10.00

10.40

21.00
21.45
22.45
23.45
00.20

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).

Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Земский доктор» - сериал
(16+).
«Версия» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00

14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00

02.40

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).

Сегодня (12+).
Чрезвычайное происшествие
(16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).

05.00

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25

14.00
16.00
16.45

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Марафон для трех граций»
- сериал (12+).
«Инна Ульянова. В любви я

Эйнштей» - д.ф. (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Анатомия убийства» - сери-
ал (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощание. Александр Градс-

кий (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта.
Заложницы Сталина (16+).
Прощание. Сталин и Проко-
фьев (16+).
«Атака с неба» - д.ф. (12+).
Осторожно: мошенники! (16+).
«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Инна Ульянова. В любви я
Эйнштей» - д.ф. (12+).
Мой герой (12+).

06.00
08.25
08.55

10.40

11.30
11.50
12.05
13.40
14.30
14.55
15.10

17.00

17.50
18.15
18.30

22.00
22.40
23.10

00.00
00.25
00.40

01.25

02.05
02.45
03.10

04.40

05.20

05.00

06.00
07.10

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.50
22.30
23.15

01.35
03.45
04.40

«Музыкальная история» - х.ф.
(0+).
Мультфильмы (0+).
«Метод Фрейда» - сериал
(16+). В перерыве (10.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Братаны» -сериал (16+).

Дела судебные (16+).
Наше кино (12+).
«Первая перчатка» - х.ф. (0+).

05.20 «Собр» - сериал (16+).

Новости дня (16+).
Специальный репортаж
(16+).

«Артиллерия Второй мировой
войны. Трудная цель» - док.
сериал (16+). В перерыве
(14.00) - Военные новости.
«Собр» - сериал (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
Улика из прошлого. Крымские
войны. Тайна прошлого и на-
стоящего (16+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
- сериал (12+).
«Большая семья» - х.ф. (12+).
«Под каменным небом» - х.ф.
(12+).

«Москва фронту» - док. сери-
ал (16+).
«Собр» - сериал (16+).

13.00
13.20

13.40

14.25
18.00
18.45
19.00
22.00
22.25

23.15

00.25
02.05

03.30

03.50

Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Оружие Победы» - док. сери-
ал (12+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»

- сериал (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Артиллерия Второй мировой
войны» - док.  сериал (16+). В
перерыве (14.00) - Военные но-
вости.
«Собр» - сериал (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Секретные материалы (16+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
- сериал (12+).

«Правда лейтенанта Климо-
ва» - х.ф. (12+).
«Внимание! Всем постам...»
- х.ф. (12+).
«Хроника Победы» - док. сери-
ал (16+).
«Собр» - сериал (16+).

07.00
09.00
09.30
09.45

10.00

11.20
13.00
13.20
13.40

14.25
18.00
18.45
19.00
22.00
22.25
23.15

00.25

01.50

03.10

03.40

«Вспышка» - сериал (16+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Агентство скрытых камер»
- сериал (16+).
«Шаман» - сериал (16+).

20.00
23.25
02.55

03.25

Новости культуры.
Пешком... Углич дивный.
Легенды мирового кино.
«Города, завоевавшие мир» -
док. сериал.
Цвет времени. Ар-деко.
«Профессия - следова-
тель» - сериал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
Забытое ремесло.
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).
Искусственный отбор.
Линия жизни.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.

Библейский сюжет.
«Профессия - следова-
тель» - сериал (12+).
Камерный ансамбль "Солис-
ты Москвы".
«Города, завоевавшие мир»
- док. сериал.
Новости культуры.
Главная роль.
Семинар.
Спокойной ночи, малыши!
Абсолютный слух.
Власть факта.
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).
«Рассекреченная история» -
док. сериал.
Новости культуры.

ХХ век.
«Города, завоевавшие мир»
- док. сериал.
Камерный ансамбль "Солис-
ты Москвы".

06.30
06.35
07.05
07.35

08.35
08.45

10.15
11.10
12.10
12.25

13.20
14.05
15.00
15.05

15.20
16.35

17.45

18.35

19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
22.25

23.20

23.50

00.10
01.10

02.05

ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Вспышка» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
Их нравы (0+).
«Шаман» - сериал (16+).

17.50
19.00
20.00
23.00
23.25
02.50
03.15

До 24 мая 2022 года для участия в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
можно обратиться в ближайшую школу и сдать макулатуру.

ПРОДАМ дачу в садовод-
стве «Кайвакса», от соб-
ственика, дом, участок 6
соток. Цена 350 тыс. руб-
лей. Подробности по теле-
фону 8-921-427-39-33.
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05.00
05.25

06.10

17.30
18.00
23.45
00.45

01.25
03.55

Известия (16+).
«Улицы разбитых фона-
рей-2»  - сериал (16+).
«Застава» - сериал (16+). В

перерывах (09.00, 13.00) -
Известия (16+).
Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир» - док.
сериал (12+).
«Свои-4» - сериал (16+).
«Свои» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве

(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
Жди меня (16+).
Страна талантов (12+).
Своя правда (16+).
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
«Антикиллер ДК» -  х.ф. (16+).
Квартирный вопрос (0+).
«Шаман» - сериал (16+).

05.20

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
19.00
20.00
20.50
23.00
00.40

01.05
02.40
03.30

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Кто против?" Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).

Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Качели» - х.ф. (12+).
«Обратный путь» - х.ф.
(16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05

21.20

00.00
03.15

05.00
06.00
07.45

13.00
13.15

17.40

19.00
19.15
20.05
20.45
21.25

23.50
02.20
04.05

«Белый клык» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).
«Братаны» - сериал (16+).  В
перерыве (10.00) - Новости
(12+), (10.10) - В гостях у циф-
ры (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
«Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен!» - х.ф. (0+).
Новости (12+).
Ток-шоу "Слабое звено” (12+).
Игра в кино (12+).
Всемирные игры разума (12+).
«Вокзал для двоих» - х.ф.
(0+).
«Ищите женщину» - х.ф. (0+).
«Весна» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).

Новости культуры.
Пешком... Москва литератур-
ная.
Легенды мирового кино.
«Тайна гробницы Чингисхана»
- д.ф.
«Агатовый каприз Императри-
цы» - д.ф.
«Профессия - следователь»
- сериал (12+).
«Шуми городок» - х.ф. (12+).
«Петр Алейников. Неправиль-
ный герой» - д.ф.
«Либретто. Баядерка» - муль-
тфильм.
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).
Власть факта. "Священный

союз и трудный выбор Алек-
сандра I.
«Первые в мире. Подводный
крейсер Александровского» -
док. сериал.
Больше чем любовь. Исаак
Дунаевский и Зоя Пашкова.
Новости культуры.
Письма из провинции. Пско-
во-Печорский край.
Энигма.
«Забытое ремесло. Ловчий» -
док. сериал.

06.30
06.35

07.05
07.35

08.35

09.05

10.20
11.30

12.10

12.25

13.20

14.00

14.15

15.00
15.05

15.35
16.20

«Профессия - следователь»
- сериал (12+).
Цвет времени. Владимир Тат-

лин.
Камерный ансамбль "Солисты
Москвы".
Билет в Большой.
Новости культуры.
Искатели. Неизвестная столи-
ца России.
Линия жизни. Феликс Коро-
бов.
«Крылья» - х.ф. (12+).
2 Верник 2.
Новости культуры.
«Сын» - х.ф. (12+).
«Аргонавты», «Возвращение с
Олимпа» - мультфильмы для
взрослых (16+).

16.35

17.30

17.45

18.45
19.30
19.45

20.35

21.30
22.55
23.40
00.00
02.15

Ñóááîòà, 21 ìàÿ

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерывах(12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Ваша честь» - сериал (16+).

Большая игра (16+).
АнтиФейк (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерыве(03.00) -
Новости (12+).

05.00

09.00
09.20
10.00
10.40

21.00
21.45
22.45
23.45
00.25

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).

Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Земский доктор» - сериал
(16+).
«Версия» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30

14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00

02.40

05.00
05.30

17.30
18.00

19.35
23.10
00.00

00.30
03.05

Известия (16+).
«Морской патруль-2» - сери-
ал (16+). В перерывах (08.35) -
День ангела (0+), (09.00, 13.00)
- Известия (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).

04.45

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00

«Вспышка» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
ЧП. Расследование (16+).
Поздняков (16+).
Мы и наука. Наука и мы (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Таинственная Россия» -

док. сериал (16+).
«Шаман» - сериал (16+).

20.00
23.00
23.25
23.55
00.10
01.00
02.40

03.25

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Марафон для трех граций»
- сериал (12+).
«Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» - д.ф. (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Нина Дорошина. Любить пре-

дателя» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Объявлен мёртвым» - х.ф.
(12+).
События (16+).
10 самых... (16+).
“Назад в СССР. Совдетство” -
д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Девяностые. Профессия - кил-
лер (16+).
Прощание. Юрий Щекочихин
(16+).
«Как утонул коммандер
Крэбб» - д.ф. (12+).
Осторожно: мошенники! (16+).

«Золотая кровь» - сериал
(12+).
«Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» - д.ф. (12+).
Мой герой (12+).

06.00
08.25
09.00

10.40

11.30
11.50
12.05
13.40
14.30
14.55
15.10

17.00

17.50
18.10
18.25

22.00
22.40
23.10

00.00
00.25
00.40

01.25

02.05

02.45

03.15

04.40

05.20

05.00

06.00
07.55

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.50
22.30
23.15
01.35
03.45

04.40

«Первая перчатка» - х.ф. (0+).

Мультфильмы (0+).
«Братаны» - сериал (16+). В
перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пе-
рерыве (16.00) - Новости
(12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Братаны» -сериал (16+).
Дела судебные (16+).
Наше кино. История большой

любви (12+).
«Белый клыка» - х.ф. (0+).

«Собр» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Оружие Победы (12+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
- сериал (12+).
Открытый эфир (16+).

Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Артиллерия Второй мировой
войны» - док.  сериал (16+). В
перерыве (14.00)  - Военные
новости (16+)..
«Собр» - сериал (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Код доступа (16+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
- сериал (12+).
«Неподсуден» - х.ф. (12+).
«Зезда» - х.ф. (12+).
«Москва фронту» - док. сери-

ал (16+).
«Собр» - сериал (16+).

05.10
07.00
09.00
09.30
09.45
10.00

11.20

13.00
13.20
13.40

14.25
18.00
18.45
19.00
22.00
22.25
23.15

00.20
01.45
03.15

03.40

Новости культуры.
Пешком...

Легенды мирового кино.
«Города, завоевавшие мирй»
- док. сериал.
Забытое ремесло.
«Профессия - следователь»
- сериал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).
Абсолютный слух.
Первые в мире.
“Майя Булгакова” - д.ф.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
Пряничный домик.
«2 Верник 2».
«Профессия - следователь»

- сериал (12+).
Камерный ансамбль "Солисты
Москвы".
«Тайна гробницы Чингисхана»
- д.ф.
Новости культуры.
Главная роль.
Семинар.
Спокойной ночи, малыши!
Документальныый фильм.
Энигма.
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» - сериал (12+).
Рассекреченная история.
Новости культуры.
ХХ век.
«Тайна гробницы Чингисхана»

- д.ф.
“Майя Булгакова” - д.ф.

06.30
06.35

07.05
07.35

08.35
08.45

10.15
11.10
12.25

13.20
14.00
14.15
15.00
15.05
15.20
15.45
16.35

17.40

18.35

19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
22.25

23.20
23.50
00.10
01.20

02.15

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал

(16+). В перерывах(12.00,
15.00, - Новости (12+).
Новости (12+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
Две звезды. Отцы и дети (12+).
«Арахисовый сокол» - х.ф.
(12+).
Информацио нный канал
(16+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.40

18.00
18.40
19.40
21.00
21.45
23.40

01.15

Настроение (12+).
Москва резиновая (16+).
«Анатомия убийства» - сери-
ал (12+).
 События (16+).
«Вина» - х.ф. (12+).  В переры-
ве (14.30) - События (16+),
(14.50) - Город новостей (16+).
«Гипноз и эстрада» - д.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Овраг» - х.ф. (12+).
«Игрушка» - х.ф. (12+).
В центре событий (16+).
Приют комедиантов (12+).
«Возвращение "Святого
луки» - х.ф. (0+).

«Объявлен мёртвым» - х.ф.
(16+).
10 самых... Бриллиантовые
королевы (16+).

06.00
08.30
09.15

11.30
13,00

17.00
17.50
18.10
18.25
20.10
22.00
23.00
00.35

02.10

05.10

«Собр» - сериал (16+).
«Кадкина всякий знает» - х.ф.
(12+).
«Было. Есть. Будет» - х.ф.
(12+). В перерыве (09.00) -
Новости дня (16+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
- сериал (12+).
Новости дня (16+).
«Комиссарша» - сериал (16+).
В перерывах (13.00, 18.00) -
Новости дня (16+). (14.00)  -
Военные новости. (16+).
Здравствуйте, товарищи! (16+).

05.15
06.40

08.20

11.00

13.00
12.15

21.15

Легендарные матчи (12+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»

- сериал (12+).
«Неподсуден» - х.ф. (12+).
«Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» - д.ф.
(16+).

22.15
01.15

03.30
04.55

Доброе утро. Суббота (0+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
«Любовь Полищук. После-
днее танго» – д.ф. (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Дорогой мой человек» -
х.ф. (16+). В перерыве (15.00)
- Новости (12+).
«Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молит-
ва» – д.ф. (12+).

Новости (12+).
Пусть говорят (16+).
На самом деле (16+).
Время.
Сегодня вечером (16+).
«Мадам Парфюмерй» - х.ф.
(12+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док.сериал (12+).

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

11.10

13.45

15.55

17.00
18.20
19.55
21.00
21.35
23.15

01.10
03.25

Утро России. Суббота.
Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота
(12+).
По секрету всему свету.
Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести (12+).
Доктор Мясников (12+).
«Только о любви» - сериал
(12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).
«Тот мужчина, та женщина» -
х.ф. (12+).

«Маруся» - х.ф. (12+).
«Там, где есть счастье для
меня» - х.ф. (12+).

05.00
08.00
08.20

08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
12.15

13.20

18.00
20.00
21.00

00.40
04.00

05.00

09.00
10.00

10.50

12.30

14.15
00.00
00.55

«Такая работа» - сериал
(16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир. Алексей
Баталов и Гитана Леонтен-
ко. Цыганское проклятьи» -
док. сериал (12+).
«Ссора в Лукашах» - х.ф.
(12+).
«Первое свидание» - х.ф.

(12+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Прокурорская проверка» -
сериал (16+).

Хорошо там, где мы есть!
(0+).
ЧП. Расследование (16+).

05.00

05.25

«Кровные братья» - х.ф.
(16+).
Смотр (0+).
Сегодня (12+).

Поедем, поедим!(0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
Тайные рецепты неофициаль-
ной медицины (12+).
Сегодня (12+).
Следствие вели...(16+).
По следу монстра (16+).
Центральное телевидение
(16+).
Ты не поверишь! (16+).
Секрет на миллион (16+).

Международная пилорама
(16+).
Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+).
«Дикари» - х.ф. (16+).
Дачный ответ (0+).
«Шаман» - сериал (16+).

05.55

07.30
08.00
08.20
09.20
10.00

10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00

16.00
16.20
18.00
19.00

20.10
21.00
23.00

23.35

01.05
02.40
03.35

«Овраг» - х.ф. (12+).

Православная энциклопе-
дия (6+).
Фактор жизни (12+).
«В последний раз проща-
юсь» - х.ф. (12+).
Самый вкусный день (6+).
Женская логика (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Возвращение "Святого
луки» - х.ф. (0+)
«Домохозяин» - х.ф. (12+). В
перерыве (14.30) - События
(16+).
«Загадка Фибоначчи» - х.ф.
(12+).
«Загадка Эйнштейна» - х.ф.
(12+).

Постскриптум (16+).
Право знать! (16+).
События (16+).
Девяностые (16+).
Приговор (16+).
Специальный репортаж (16+).
Хватит слухов! (16+).
Документальные фильмы
(12+).
Закон и порядок (16+).

05.45

07.20

07.45
08.10

10.00
10.35
11.30
11.45
11.55

13.40

17.30

19.15

21.00
22.00
23.15
23.25
00.05
00.45
01.15
01.40

05.40

05.00
06.00
06.15
08.45
09.10
10.00
10.10

12.30
14.05

Мультфильмы (0+).
Всё, как у людей (6+).
«Ищите женщину» - х.ф (0+).
Исторический детектив (12+).
Слабое звено (12+).
Погода в мире (0+).
«Вокзал для двоих» - х.ф.
(0+).
«Курьер» - х.ф (0+).
«Под прикрытием» - сери-
ал (12+). В перерывах (16.00,

06.00

07.20

09.00

09.40

10.25
11.05

11.50
12.20
13.00
13.15
13.40
14.10
15.15
15.30
16.55
17.40

20.55
22.30

23.50
00.30
03.50
05.15

«Огонь, вода и... Медные
трубы» - х.ф. (6+).
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен» - х.ф. (6+). В перерыве
(08.00) - Новости дня (16+).
Документальный фильм
(12+).
Легенды телевидения (12+).

Главный день (16+).
«Война миров» - док. сериал
(16+).
Нефакт! (12+).
СССР. Знак качества (12+).
Новости дня (16+).
Легенды музыки (12+).
Круиз-контроль (12+).
Морской бой (6+).
Сделано в СССР (12+).
“Девять героев” - д.ф. (12+).
Легенды кино (12+).
«Покровские ворота»  -
х.ф.(12+). В перерыве (18.00)
- Новости дня (16+), (18.15) -
За дело! (16+).
«Калачи» – х.ф. (12+).
Новая звезда-2022 (16+).

Десять фотографий (12+).
«И снова Анискин» - х.ф. (12+).
«Палата №6с» – х.ф. (16+).
«Из всех орудий»  – док. се-
риал (12+).

Библейский сюжет.
Мультфильмы (0+).
«Расписание на завтра» - х.ф.

(12+).
Обыкновенный концерт.
«Начало» - х.ф. (12+).
Больше чем любовь..
«Королевство кенгуру на
острове Роттнест» - д.ф.
Чернык дыры. Белые пятна.
Рассказы из русской исто-
рии.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
“Рубец” - д.ф. (16+).
«Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!» -
д.ф.
«Ищите женщину» - х.ф.
(12+).
Большой джаз.

«Агора». Ток-шоу.
«Прекрасный ноябрь» -
х.ф. (12+).
«Королевство кенгуру на
острове Роттнест» - д.ф.
Искатели. Неизвестная сто-
лица России.
«Первые в мире. Крустозин
Ермольевой» - док. сериал.
"Бедная Лиза", "Дождливая
история" - мультфильмы для
взрослых (16+).

06.30
07.05
07.55

09.25
09.50
11.20
12..00

12.55
13.30

14.50

16.20
16.50

17.35

20.00

22.00
23.00

00.35

01.25

02.10

02.25

19.00) - Новости (12+).
«Семеро смелых» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).

02.00
03.30

Памятники. Самые
низкие цены (от 3200

рублей). Сезонные
скидки, рассрочка

платежа. Гранитные
комплекты от 5500

рублей. Очень большой
выбор. Фото на эмали –
600 рублей. Авансовые

платежи. Установка.
Хранение бесплатно.

Адрес: 2-й микрорайон,
дома №№ 2-3 (бывшая

стоматологическая
поликлиника, вход со

двора). Телефоны:
8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.
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1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

Âîñêðåñåíüå, 22 ìàÿ

ÍÒÂ

ÏßÒÛÉ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÌÈÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïîíåäåëüíèê,
16 ìàÿ

Âòîðíèê,
17 ìàÿ

Ñðåäà,
18 ìàÿ

×åòâåðã,
19 ìàÿ

Ïÿòíèöà,
20 ìàÿ

Ñóááîòà,
21 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå,
22 ìàÿ

Ìàò÷ ÒÂ Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ

05.45

08.25
08.55
10.00
10.15

11.15

14.10

15.00
15.15

21.00
22.35
23.35

01.20

03.35

«Тот, кто читает мысли (мен-
талист)» - сериал (16+). В пе-
рерыве (06.00) - Новости
(12+).

Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Новости (12+).
«Ванга. Пророчества» - д.ф.
(16+).
Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» - д.ф. (16+).
 Новости (12+).
«Зорге» - сериал (16+). В
перерыве (18.00) - Новости
(12+).
Время.
«Что? Где? Когда? (16+).
«Харджиев. Последний рус-
ский футурист» - д.ф. (16+).
Наедине со всеми (16+).

«Россия от края до края» -
док.сериал (12+).

06.00
09.00
09.05
10.45
11.00
11.15

12.30
13.00

13.15

15.00
15.15
15.35

16.05

17.00
17.15

18.05

19.00
19.40

20.35

21.30
23.00
23.40
01.40

02.00
02.40

Ïîíåäåëüíèê,
16 ìàÿ

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«1943» - сериал (12+).
Золотая серия России (12+).
Новости (6+).
«По улицам комод води-
ли» - х.ф. (0+).
Любимые актеры (12+).
Новости (6+).

«Условия контракта» - се-
риал (16+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
«Великая война» - док. се-
риал (0+).
Новости (6+).
«Право силы или сила пра-
ва» - док. сериал (12+).
«Господа-товарищи» - се-
риал (16+).
Акценты (12+).
«Научи меня жить» - сери-
ал (16+).
«Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине» - д.ф. (12+).

«Тачка №19» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Август» - х.ф. (12+).
Фронтовая Москва История
Победы (12+).
Акценты (12+).
«Я не такой! Я не такая!» -
х.ф. (16+).

Âòîðíèê,
17 ìàÿ

×åòâåðã,
19 ìàÿ

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«1943» - сериал (12+).
Золотая серия России (12+).
Новости (6+).
«Миа и белый лев» - х.ф. (6+).
Новости (6+).
«Условия контракта» - се-
риал (16+).

Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
«Великая война» - док. се-
риал (0+).
Новости (6+).
«Ограбление века. Пропав-
шие сокровища» - док. сери-
ал (12+).
«Господа-товарищи» - се-
риал (16+).
Акценты (12+).
«Научи меня жить» - сери-
ал (16+).
Загадки русской истории (0+).
«Достучаться до небес» -
х.ф. (16+).

Акценты (12+).
«Вечность» - х.ф. (16+).
«Фронтовая Москва История
Победы» - док. сериал (12+).
Акценты (12+).
«По улицам комод води-
ли» - х.ф. (0+).

06.00
09.00
09.05
10.45
11.00
11.15
13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.05

17.00
17.15

18.05

19.00
19.40

20.35
21.30

23.00
23.40
01.40

02.00
02.40

Будим в будни (6+).
Новости (6+).

«1943» - сериал (12+).
Золотая серия России (12+).
Новости (6+).
«4:0 в пользу Танечки» -
х.ф. (0+).

ËÅÍ ÒÂ 24

06.00
09.00

09.05
10.45
11.00
11.15

Ñðåäà,
18 ìàÿ

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«1943» - сериал (12+).
Золотая серия России (12+).

Новости (6+).
«Лесные качели» - х.ф. (0+).
«Сторона хоккейная: Алтай-
ский Край» - док. сериал (0+).
Новости (6+).
«Условия контракта» - се-
риал (16+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
Великая война (0+).
Новости (6+.)
Хроника Победы (16+).
«По улицам комод води-
ли» - х.ф. (0+).
Акценты (12+).
«Научи меня жить» - сери-

ал (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Балерина» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Я не такой! Я не такая» -
х.ф. (16+).
Золотая серия России (12+).
«Блокада Ленинграда» - док.
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Тачка №19» - д.ф. (16+).

«Девушка в приличную се-
мью» - х.ф. (16+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Доктор Мясников (12+).
«Только о любви» - сери-
ал (12+).
Песни от всей души (12+).
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.

Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Тихий омут» - х.ф. (12+).
«Девушка в приличную се-
мью» - х.ф. (16+).

05.35

07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
12.15
13.20

18.00
20.00
22.00

22.40

01.30
03.10

«Улицы разбитых фона-05.00

«Аферистка» - х.ф. (16+).
Центральное телевидение
(16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).

Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
Новые русские сенсации
(16+).
Итоги недели (12+).
Ты супер! 60+ (6+).
Звезды сошлись (16+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
Их нравы (0+).
«Шаман» - сериал (16+).

05.10
06.45

08.00
08.15
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00

14.00
15.00

18.00

19.00
20.30
23.00
00.20

02.55
03.20

06.25
07.55

09.40
10.10
10.55
11.30
11.45
13.35
14.30
15.00

16.45

«Игрушка» - х.ф. (12+).
«Забудь меня, мама!» - х.ф.
(12+).
Здоровый смысл (16+).
Знак качества (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«Чёрный принц» - х.ф. (6+).
Москва резиновая (16+).
Московская неделя (16+).
Смешнее некуда. Юморис-
тический концерт (16+).
«Шрам» - х.ф. (12+).

Мультфильмы (0+).
«Курьер» - х.ф. (0+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости (12+).
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос-
прещен!» - х.ф. (0+).
«Гостья из будущего» - се-
риал (6+). В перерыве (16.00)
- Новости (12+).
«Под прикрытием» - сери-
ал (12+). В перерыве (18.30,
00.00) - Вместе.

05.00
07.35
09.05

09.30
10.00
10.10

11.20

17.15

«Сделано в СССР» - док. се-
риал (12+).
«Дожить до рассвета»  -
х.ф. (12+).
«Калачи» - х.ф. (12+).
Новости недели (16+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
Код доступа (12+).
«Секретные материалы» - док.
сериал (16+).
Легенды армии с Александром
Маршалом (12+).
Специальный репортаж (16+).
«На рубеже. Ответный
удар» - сериал (16+).
«Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+).

«Легенды советского сыска»
- д.с. (16+).

06.00

06.10

07.30
09.00
10.30
11.15
12.00
12.50

13.30

14.15
14.50

18.00

20.00

«Каштанка» - мультфильм
(0+).
«Ищите женщину» - х.ф.

(12+).
Мы - грамотеи!
«Прощание славянки» -
х.ф. (12+).
Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Но вгорода
«Лимпопо».
Невский ковчег.
Игра в бисер.
Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век.
«Прекрасный ноябрь» -
х.ф. (12+).
Картина мира.
Пешком... Москва Ермоло-
вой.
«Фарид Бикчантаев. В поис-
ках свободы» - д.ф.

Романтика романса.
Новости культуры.
«Начало» - х.ф. (12+).
Шедевры музыкального те-
атра.
«Маяк на краю света» - х.ф.
(12+).
Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Но вгорода
«Лимпопо».
Мультфильм для взрослых
(16+).

06.30

07.10

09.40
10.20

11.40

12.25
12.50
13.35

14.50

16.30
17.10

17.40

18.35
19.30
20.10
21.40

23.40

01.50

02.30

08.05

13.15
17.10

20.55
00.30
02.15
04.15

рей-2» - сериал (16+).
«Условный мент-3» - сери-
ал (16+).

«Всё сначала» - сериал (16+).
«Убить дважды» - сериал
(16+).
«Кома» - сериал (16+).
«Шугалей» - х.ф. (16+).
«Шугалей-2» - х.ф. (16+).
«Улицы разбитых фона-
рей-2» - сериал (16+).

«Ловушка времени» - х.ф.
(12+).
События (16+).

«Загадка Фибоначчи» - х.ф.
(12+).
«Загадка Эйнштейна» - х.ф.
(12+).
«В последний раз проща-
юсь» - х.ф. (12+).
«Актерские судьбы. Великие
скандалисты» - д.ф. (12+).
Московская неделя (16+).

20.15

23.55

00.10

01.40

03.10

04.50

05.30

«Фетисов». Ток-шоу (12+).
«Сошедшие с небес» - х.ф.
(12+).

«Кадкина всякий знает» - х.ф.
(12+).
«Дожить до рассвета» - х.ф.
(12+).
«Хроника Победы» - док. сери-
ал (16+).«
На рубеже. Ответный удар»
- сериал (16+).

23.00
23.45

01.05

02.25

03.40

04.05

06.00
09.00
09.05
10.45

11.00
11.15
12.20

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.05
17.00
17.15
17.45

19.00
19.40

20.35
21.10
23.00
23.40

01.05
01.20

02.00
02.40

Ïÿòíèöà,
20 ìàÿ

06.00
09.00
09.05
10.45
11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.05
17.00
17.15

18.05

19.00
19.40

20.35

21.20

23.00
23.40
01.20
02.00
02.40

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«1943» - сериал (12+).
Золотая серия России (12+).
Новости (6+).
«Непобедимые» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Условия контракта» - се-
риал (16+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
Великая война (0+).

Новости (6+).
«Крым. Между прошлым и
будущим» - д.ф. (12+).
«Господа-товарищи» - се-
риал (16+).
Акценты (12+).
«Научи меня жить» - сери-
ал (16+).
Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+).
«Лёгкое поведение» - се-
риал (16+).
Акценты (12+).
«Игры судьбы» - х.ф. (18+).
Блокада Ленинграда (16+).
Акценты (12+).
«Балерина» - х.ф. (16+).

Ñóááîòà,
21 ìàÿ

«Принцесса и дракон» -
х.ф. (6+).

«Мой друг дельфин Эхо»
- х.ф. (12+).
«Рыбацкая кухня Примо-
рья» - д.ф. (12+).
«4:0 в пользу Танечки» -
х.ф.  (0+).
«Крым. Между прошлым и
будущим» - д.ф. (12+).
«Королевство полной
луны» - х.ф. (12+).
«Господа-товарищи» - се-
риал (16+).
Любимые актеры (12+).
«Ловушка» - сериал (12+).
«Война и мир театра Россий-
ской Армии» - д.ф. (12+).
Человек-невидимка (16+).
«Комиссар Мальтезе» - се-

риал (16+).
«Возвращение в Бургун-
дию» - х.ф. (16+).
«Афера под прикрытием»
- х.ф. (18+).
«Грецкий орешек» - хф. (16+).
«Лёгкое поведение» - х.ф.
(16+).

06.00

07.10

08.40

09.25

10.55

11.40

13.10

14.50
15.20
18.30

19.15
20.10

21.10

23.05

01.10
02.40

Âîñêðåñåíüå,
22 ìàÿ

«Королевство полной
луны» - х.ф. (12+).
Мультфильмы (6+).
«Война и мир театра Россий-
ской Армии» - д.ф. (12+).
«Подледный лов корюш-
ки» - д.ф. (12+).
«Князь Удача Андреевич»
- х.ф. (0+).
Русские цари (0+).
«Мой друг дельфин Эхо»
- х.ф. (12+).
«Господа-товарищи» - се-
риал (16+).
Футбол (6+).
«Непобедимые» - х.ф. (12+).
«Война и мир театра Россий-

ской Армии» - д.ф. (12+).
Человек-невидимка (16+).
«Комиссар Мальтезе» - се-
риал (16+).
«Другая Бовари» - х.ф. (16+).
«Игры судьбы» - х.ф. (18+).
«Ловушка» - сериал (12+).
«Князь Удача Андреевич»
- х.ф. (0+).

06.00

07.30
07.45

09.10

09.40

11.00
11.40

13.10

15.00
17.00
18.40

19.20
201.5

21.10
23.00
00.40
03.45

Великие женщины в истории
России (12+).
Новости (6+).

«Условия контракта» - се-
риал (16+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
Великая война (0+).
Новости (6+).
Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+).
«Господа-товарищи» - се-
риал (16+).
Акценты (12+).
«Научи меня жить» - сери-
ал (16+).
Непокоренные (12+).
«Королевство полной
луны» - х.ф. (12+).

Акценты (12+).
«Непобедимые» - х.ф. (12+).
Блокада Ленинграда (16+).
Акценты (12+).
«Достучаться до небес» -
х.ф. (16+).

12.45

13.00

13.15

15.00
15.15
15.35

16.05
17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

20.35
21.20

23.00
23.40
01.20
02.00
02.40

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.35
13.30

16.15

18.45
20.15

22.40

00.25
00.55

02.55
03.25

04.45

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швейцария (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Канада (0+).
Громко (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Лацио" (0+).
Тотальный футбол (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.

Латвия - Норвегия (0+).
Наши иностранцы (12+).
"Оседлай свою мечту" - д.ф.
(12+).
Громко (12+).

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.

Финляндия - США (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Германия (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия (0+).
Гандбол. Чемпионат России
"О лимпбет-Суперлига" .
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА
- "Звезда" (Звенигород) (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Дания (0+).
Гандбол. Чемпионат России
"О лимпбет-Суперлига" .
Женщины. 1/2 финала. "Ро-

стов-Дон" (Ростов-на-Дону)
- "Лада" (Тольятти) (0+).
Правила игры (12+).
Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Бока Хуниорс" (Арген-
тина) - "Коринтианс" (Брази-
лия) (0+).

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.35
13.30

16.15

18.40

20.15

23.30

01.35

02.55
03.25

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан (0+).
Есть тема! (12+).

Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Великобритания (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Австрия (0+).
Регби. Чемпионат России.
ЦСКА - "Локомотив-Пенза" (0+).
Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. "Айнтрахт" (Германия) -
"Рейнджерс" (Шотландия)
(0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швеция (0+).
Регби. Чемпионат России.
"Енисей-СТМ" (Красноярск) -
"Металлург" (Новокузнецк)
(0+).
Регби. Чемпионат России.

"Слава" (Москва) - "Красный
Яр" (Красноярск) (0+).
Голевая неделя. РФ (0+).

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30

12.35
13.30

16.15

18.55

21.40

01.10

03.15

04.25

05.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Словакия (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.

Финляндия - Швеция (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - США (0+).
Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Дания (0+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место (0+).
Футбол. Южноамериканский
Кубок. "Сан-Паулу" (Брази-
лия) - "Хорхе Вильстерманн"
(Боливия) (0+).
Третий тайм (12+).

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.35
13.30

16.15

18.45

20.15

23.30

01.40

03.25

05.30

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.35
13.20

15.30

18.00
19.30

21.55

00.40
01.00

03.15
04.15

04.40

05.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Казахстан (0+).
Смешанные единоборства.
Оnе FС. Петчморакот Пет-
чьинди против Джимми Вье-
но (16+).
Матч! Парад (16+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал (0+).
Борьба. Борцовская Лига
Поддубного (16+).

Точная ставка (16+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Австрия (0+).
"Любить Билла" - д.ф. (12+).
Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор (0+).
Автоспорт. Российская
Дрифт серия "Европа" (0+).
РецепТура (0+).

Профессиональный бокс.
Нордин Убаали против Нони-
то Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WВС
(16+).
Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмаринаса. Бой за титул
чемпиона мира по версиям

WВА и IВF (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Спорт Тоша" - мультсериал
(0+).
"Стремянка и Макаронина" -
мультсериал (0+).
Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Словакия (0+).
Хоккей. Чемпионат мира. США
- Швеция (0+).
Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+).
Все на футбол! (12+).
Футбол. Тинькофф Российская

06.00

06.35

07.00
07.05
09.00

09.05

09.20

12.15

14.40

15.50
16.55

Голевая неделя (0+).05.30 Премьер-лига. Оn-1inе (0+).
После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал. "Фрайбург" - "Лейпциг" (0+).
Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Алена Илунги (0+).
Матч! Парад (16+).
Смешанные единоборства.
UFС. Холли Холм против Кет-
лин Виеры (16+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место (0+).

19.00

20.55

23.00

01.30
02.00

05.00

06.00

07.00
07.05
08.00

12.30

13.30

16.15

18.45

20.15

22.40

00.35

02.40

03.35

05.35

Профессиональный бокс.
Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сиям WВС, WВА, IВF и WВО
(16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
Легкая атлетика. Всероссий-
ский полумарафон "ЗаБег.
РФ" (0+).
Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор
(0+).

Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал (0+).
Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Германия (0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Холли Холм против Кет-
лин Виеры (16+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия (0+).
Футбол. Чемпионат Италии
(0+).
Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Латвия (0+).
"Четыре мушкетёра" - д.ф.
(12+).
Баскетбол. "АСБ-2022". Су-
перфинал (0+).
Всё о главном (12+).
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ОТДАМ в добрые забот-
ливые руки симпатичных

котят разных окрасов.
Возраст – 1 месяц.

Звонить по телефону
8-921-762-48-26.

ОТДАМ в добрые руки ум-
ных, красивых котят. Едят
все, к лотку приучены. Те-
лефон 8-911-189-40-53.
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Ãîðèò ñóõàÿ òðàâà
В связи с установившейся сухой пого-
дой и приближением пожароопасного се-
зона в лесах комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области просит
граждан соблюдать правила пожарной
безопасности.

Самовольное выжигание сухой тра-
вы, в том числе на землях сельскохо-
зяйственного назначения, категоричес-
ки запрещено. За нарушение правил по-
жарной безопасности предусмотрена
как административная, так и уголовная
ответственность.

В результате палов сухой травы гиб-
нут животные, есть риск возгорания
торфяников, жилых строений, возникно-

вения лесных пожаров. При выявлении
случаев поджога сухой травы на полях
необходимо незамедлительно сообщать
об этом по номеру 112.

В случае обнаружения лесного по-
жара необходимо незамедлительно со-
общить по номеру единого регионально-
го пункта диспетчерского управле-
ния ЛОГКУ «Ленобллес» 90-89-111 либо
по номеру единой федеральной теле-
фонной прямой линии лесной охраны
8-800-100-94-00.

Справка. Согласно кодексу Россий-
ской Федерации об административных
правонарушениях выжигание сухой тра-
вы с нарушением требований правил по-

жарной безопасности на земельных
участках, примыкающих к лесам, влечет
наложение штрафа на граждан в размере
от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных
лиц – от  15 до 25 тысяч, на юридических
лиц  – от 150  до  250 тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара, уничтожение имущества,
причинение вреда здоровью человека,
влечет штраф на граждан от 4 до 5 ты-
сяч рублей, на должностных лиц –  от 40
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц
–  от  300 до 400 тысяч рублей или приос-
тановление деятельности на срок до
тридцати суток.

Кто может рассчитывать
на кредитные каникулы?

Каникулы можно получить по креди-
там и займам, выданным до 1 марта
2022 года, размер которых не пре-
вышает установленные правитель-
ством РФ лимиты. Для потребитель-
ских кредитов лимит составляет 300
тыс. рублей (350 тыс. –  для индиви-
дуальных предпринимателей), по ав-
токредитам – 700 тыс. рублей, а для
кредитных карт – 100 тыс. рублей.
По ипотечным кредитам лимит со-
ставляет от 3 до 6 млн рублей в за-
висимости от региона. Например, в
Санкт-Петербурге лимит по ипотеч-
ным кредитам – 4 млн рублей, в Ле-
нинградской области – 3 млн рублей.
Если у заемщика несколько креди-
тов или займов, по закону запросить
отсрочку можно по каждому из них,
но только один раз.

Как подтвердить
снижение дохода?

Обратиться за кредитными кани-
кулами могут граждане, чей доход
за прошлый месяц сократился как
минимум на 30% по сравнению с их
среднемесячным доходом в 2021
году. Они должны представить сво-
ему кредитору – банку, микрофинан-
совой организации, кредитному по-
требительскому кооперативу доку-
менты, подтверждающие снижение
дохода. Для этого подойдут справ-
ка из налоговой инспекции или уве-
домление о регистрации на бирже
труда и другие документы. Можно
уточнить у своего кредитора, какой
документ его устроит и как лучше
направить обращение – в офисе,
через личный кабинет на сайте,
мобильное приложение. При этом
наличие просроченной задолжен-
ности не влияет на возможность об-
ращения за каникулами.

Заявку рассматривают в тече-
ние пяти дней.

На какой срок можно взять
кредитные каникулы?

Максимальный срок, на который
предоставляют каникулы, полгода.
Заемщику необходимо указать срок,
на который он планирует получить
каникулы. Прервать кредитные ка-

никулы и вернуться в график пла-
тежей можно в любой момент, дос-
таточно уведомить об этом креди-
тора.

А можно не прерывать кредитные
каникулы и при этом вносить по-
сильные платежи — они пойдут на
погашение основного долга, и пос-
ле окончания каникул будет начис-
лено меньше процентов.

Обратиться за кредитными кани-
кулами заемщики могут до 30 сен-
тября 2022 года, но правительство
РФ  при необходимости может про-
длить этот период.

Что делать ИП
и малому бизнесу?

Индивидуальные предпринима-
тели и компании малого и среднего
бизнеса также могут претендовать
на каникулы, причем независимо от
динамики их доходов. Для бизнеса
единственное условие – наличие
его основного вида деятельности
по Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) в перечне постра-
давших отраслей. Правительство
РФ включило в этот перечень бо-
лее 70 отраслей, в частности, сель-
ское хозяйство, туризм, общест-
венное питание, медицину, инфор-
мационную технологию, розничную
торговлю, а также производство
продуктов питания, одежды, мебе-
ли, бытовой химии.

Как поступить, если кредит не
подходит под условия каникул?

Если ваш случай не подходит для
получения кредитных каникул по
закону, свяжитесь с кредитором,
чтобы обсудить возможное изме-
нение графика платежей в текущих
условиях. Банк России рекомендо-
вал кредиторам идти навстречу за-
емщикам в сложной ситуации. Но
условия собственных программ ре-
структуризации, которые предлага-
ют банки или микрофинансовые
организации, могут существенно от-
личаться от тех, что предусмотре-
ны в каникулах по закону.

Отделение
Банка России

по Ленинградской области.

Кредитные каникулы позволяют заемщику, чей доход снизился,
временно приостановить платежи по кредиту или займу или сни-
зить размер этих платежей.

Есть старая добрая истина: возраст
определяется не количеством про-
житых лет, а состоянием души. И
это, безусловно, так!

Думаю, не ошибусь, если скажу, что
почти у всех есть хобби, занимаясь
которым человек преобра-жается,
даже горит. Для меня этой страстью
стали танцы. Я танцевала всегда – в
школе, институте, в компаниях, на праз-
дниках, а послед-ние шесть лет – в
программах «Для тех, кто молод ду-
шой!». Это моя отдушина, это празд-
ник, который уже много лет нам дарят
работники районного Дома культуры.

К сожалению, последние два года
мы были лишены этого удовольствия,
с 2020 года действовали ковидные
ограничения, а в 2021-м Тихвинский
РДК закрыли на капитальный ремонт.
Но уже этой весной нам предостави-
ли великолепную возможность танце-
вать. В марте и апреле Дворец куль-
туры имени Н.А.Римского-Корсакова
гос-теприимно распахнул свои двери
для танцевальных программ «Для
тех, кто молод душой!».

Как же мы все были рады, когда
встретились в великолепном фойе
дворца с потрясающим интерьером.
Какое же это было удовольствие –
знакомые лица, радость от долго-
жданного общения, обмен последни-
ми новостями и возможность про-
демонстрировать свои новые на-
ряды.  Когда я вновь увидела ак-
тивных, жизнелюбивых знакомых

людей, то поймала себя на мысли,
как нам всем повезло.

Огромная заслуга нашего прекрас-
ного настроения принадлежит заме-
чательной бессменной ведущей
этих программ Татьяне Олейнич и
звукорежиссеру Валечке Соколовой.

В наше не очень веселое время как
здорово иметь возможность послу-
шать прекрасную подборку музыкаль-
ных произведений, окунуться в нос-
тальгическое прошлое. Для нас был

приготовлен разнообразный реперту-
ар танцевальной музыки. Кстати, я
постоянно отправляла заявки на
свои любимые музыкальные компо-
зиции и все они были исполнены.

А еще на наши любимые танце-
вальные программы приглашают
тихвинских певцов и танцоров, по-
истине очень талантливых!

Вот и 16 апреля мы наслаждались
душевными музыкальными номе-
рами замечательной исполнитель-
ницы Людмилы Белоглазовой и с
большим удовольствием танцева-
ли под ее зажигательные авторские
песни с аранжировками композито-
ра Игоря Володина.

Горячими аплодисментами мы
выразили признательность юным
артистам образцового ансамбля
танца «Задоринки» Детской школы
искусств за полученное удоволь-
ствие и положительные эмоции от
танцевальных номеров, исполнен-
ных солистами ансамбля.

Благодарны администрациям
Дворца культуры и Тихвинского
РДК за возможность снова собрать
вместе тех, кто молод душой!

Сегодня мы все очень ждем но-
вых программ и надеемся, что в
ближайшее время руководители
двух учреждений культуры найдут
возможность снова собрать вмес-
те тех, кто «молод душой»!

Любите жизнь и танцуйте!
Любовь ПОЛУШИНА.
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«Вожатый – какое гордое имя! Ро-
мантики, мечтатели, открытые сер-
дца…» – эти слова из песни как
нельзя лучше характеризуют нашу
любимую Наталью Николаевну Ни-
кифорову (Горемыкину), которая на-
чинала работу в школе вожатой.

Она окончила университет име-
ни А.И.Герцена и почти всю жизнь
посвятила работе с детьми. Сейчас
Наталья Николаевна – педагог гим-
назии №2, а для нас – замечатель-
ный учитель, добрый и отзывчивый
человек, к которому всегда можно
обратиться за помощью.

«Дружина! Равняйсь, смирно!..
Сколько лет прошло, а этот звон-
кий, неповторимый голос до сих пор
звучит во мне. Наталья Николаев-
на, наша Наташа (так ученики с лю-
бовью называли ее между собой)
была старшей пионервожатой чет-
вертой школы», – вспоминает
Л.Н.Ладышкина.

В советское время была такая
должность – старший пионерво-
жатый. Были педучилища, где обу-
чали этой профессии. Работа вожа-
того чем-то схожа с работой учи-
теля, а ближе всего она к деятель-
ности заместителя директора шко-
лы по воспитательной работе.

Наталья Николаевна не училась
специально на пионервожатую. Она
поступила в институт, потом вы-
шла замуж и перевелась на заоч-
ное обучение. Нужно было рабо-
тать, и молодая женщина пошла  в
школу на должность пионервожа-
той. Ей тогда было девятнадцать
лет. Должность обязывала работать

ОЖАТЫЙ – это тот человек, с
помощью которого школа ста-
новится благоприятной средой
для учеников, планетой счас-
тливого детства.
Я работала вожатой в Бор-

с пионерской дружиной всей шко-
лы, организацию различных празд-
ников, линеек, сборов макулатуры,
металлолома, проведение различ-
ных акций.

«В первую очередь вожатый дол-
жен видеть и уважать в ребенке че-
ловека. Это очень важно. И нико-
гда не ставить себя выше других.
Есть такое высказывание: «Вожа-
тый рядом и чуть впереди». Важно
все время быть с ребятами, быть
на их волне. Привлекала радость от
общения с детьми. Многие из тех,
кто был пионервожатым, до сих пор
работают в школе.

Сейчас, когда встречаемся, мы
понимаем, что просто не чувству-
ем свой возраст. Когда работаешь
с детьми – это что-то вне возрас-
та. Когда я пришла работать, уче-
ники сказали: «У нас – новенькая».
Они думали, что я пришла учиться
в девятый класс» (из воспомина-
ний Натальи Николаевны).

Работа не разочаровала молодо-
го специалиста. С пионервожатыми
дети делились такими проблемами,
в которые не стали бы посвящать
учителей. А пионервожатым всегда
очень доверяли, поэтому работа
Наталье Николаевне очень нрави-
лась. Она научила ее творческому
отношению к труду, правильно рас-
пределять время, быть ответствен-
ной, прощать ребенка, принимать его
таким, какой есть.

Пионерская комната, где Наталья
Николаевна была хозяйкой, всегда
была заполнена учениками. Там
кипела жизнь: проходили репети-

ции, заседания пионерского штаба,
комсомольские собрания. Там на-
ходился центр общественной жиз-
ни школы.

Сколько всего интересного было
в пионерской комнате: и флаги, и
горн, и барабаны! Знамя пионер-
ской дружины занимало централь-
ное место. Ребята приходили сюда
без всяких дел, чтобы просто по-
быть рядом с Натальей Никола-
евной. Выполняли с радостью  лю-
бые  поручения. Она была магни-
том, который притягивал к себе
школьников.

Мероприятия, которые проводи-
ла Н.Н. Никифорова, вселяли в души
детей такие качества, как доброта,
честность, умение отвечать за по-
ступки, дружба, уважение к стар-
шим, любовь к школе, своему горо-
ду, Родине.

Работая педагогом, Наталья Ни-
колаевна сохранила в себе любовь
к детям, преданность своему делу.

Антуан де Сент-Экзюпери писал:
«Если ты хочешь построить ко-
рабль, не надо созывать людей,
планировать, делить работу, доста-
вать инструменты. Надо заразить
людей стремлением к бесконечно-
му морю. Тогда они сами построят
корабль...». Так и Наталья Никола-
евна с начала своей работы в шко-
ле до сих пор зажигает в сердцах
детей огонек, который позволяет им
двигаться дальше, направляет, не
дает сбиться с пути, вселяет веру
в добро и справедливость.

Карина САФОНОВА,
учащаяся гимназии №2.

Â
ской школе в 2000 – 2007 годы. Эта
должность была для меня мощной
предпосылкой для развития педа-
гогического творчества, роста от-
ветственности, активности, иници-
ативы в принятии решений как пе-
дагога. Что могу сказать об этой ра-
боте? Перебираю старые фотогра-
фии, ценность которых со време-
нем стала еще важнее, и вижу на
них детские эмоции – искренние и
настоящие. Оглядываясь назад,  я
с уверенностью могу сказать, что
это было прекрасное время.

Есть такая песня о вожатых «Ку-
сочек сердца отдавать кому-то...».
Наверное, это именно то, что я чув-
ствовала тогда, работая со свои-
ми подопечными.

Будучи ученицей, в13 лет я была
награждена путевкой в Артек.
Именно там меня ждала встреча с
самыми лучшими вожатыми стра-
ны. Ответственные, талантливые,
чуткие наставники вели ребят за со-
бой, создавая пространство, в ко-
тором интересно и важно было ду-
мать, обсуждать, принимать реше-
ния, брать на себя ответствен-
ность, совершать открытия. Впер-
вые тогда поняла, что нет границ
креативности и навыкам настоя-
щего воспитателя, после трудов ко-
торого дети открывают звездный
свет в своей душе. И именно такой
пример самоотверженности делу
пробуждает в детях желание тво-
рить и созидать.

Точно таким же ориентиром для
меня стала классный руководи-
тель Зоя Анатольевна Лебедева, ко-
торая была вожатой в Борской шко-

ле в 1980-е годы. Она верила в нас,
в наши способности, и эта вера ста-
ла компасом в самореализации
для меня и многих одноклассников.

В основу воспитательной систе-
мы во время моей работы вожатой
была взята авторская программа
вожатых «Артека» и «Орленка»,
называемая  «Радуга успеха». Про-
грамма позволяла каждому учаще-
муся школы посмотреть на себя с
разных сторон, попробовать свои
силы в разных областях – спорте,
творчестве или интеллектуальном
труде.

На что была похожа школа в то
время? На дружный, трудолюбивый
«муравейник», где каждый проявлял
свои способности на благо школы,
деревни, района, области, страны.
Спектакли, КВН, конкурсы, литера-
турные вечера, игры, туристские сле-
ты, концерты, эстафеты, шоу, турни-

ры, выпуск стенгазет, вечера памя-
ти в честь погибших выпускников, яр-
марки, экологические акции – это
лишь малая толика тех меропри-
ятий, которые проходили в школе.

Каждый мог выбрать дело по
душе, стать звездой.Огромное
значение уделяли патриотическому
воспитанию школьников. «Прикос-
нись к подвигу сердцем» – таков
был посыл для школьников. Вечера
памяти, игры, викторины, просмот-
ры и обсуждение фильмов о войне,
экскурсии в школьный  музей воин-
ской славы. Впервые была органи-
зована и проведена акция «Пропав-
шим без вести».

Ежегодно дети убирали террито-
рию родной деревни, наводили по-
рядок около памятников погибшим
воинам в деревнях Сарожа и Кай-
вакса. Проводили встречи с пере-
довиками совхоза «Тихвинский»

(еще существовал такой (?!), вете-
ранами и тружениками тыла.

До сих пор выпускники вспоми-
нают полные залы Борского дома
культуры в дни проведения школой
мероприятий. От мала до велика
ходил народ деревни посмотреть
на своих детей, их таланты.

Было ли трудно быть вожатым?
Несомненно. В тот период пришло
осознание, что вожатый – образ
жизни, что надо отдавать детям без
остатка все, что смог накопить,
чему смог научиться, что обрел. И
при этом ежедневно пополнять
багаж знаний.

Мне повезло. Рядом была семья,
поддерживающая меня, мои еди-
номышленники – коллеги, админист-
рация школы, приветствующие все
мои идеи и начинания, понимаю-
щие и мудрые родители, активные
и любознательные ученики.

Детство – это начало жизненно-
го пути, его истоки и корни. Вожа-
тый – это тот значимый человек,
благодаря которому зажигается
свеча души ребенка, происходит
осознание принадлежности к нашей
великой Родине, становление нрав-
ственных норм юного гражданина
России. Конечно, от самого челове-
ка зависит в дальнейшем, станет
ли он тлеющей свечой или превра-
тится в факел, освещающий путь
другим. Но, на мой взгляд, большая
часть детей, рядом с которыми был
вожатый, смогли наполнить свою
жизнь до краев добрыми делами,
творчеством, победами.

Да, я осталась без педагогиче-
ской пенсии. Должность вожатого
не была включена в список педаго-
гических работников, кому полага-
ется эта льгота. Обидно, конечно,
но я все-таки благодарна судьбе
за то, что была вожатой. Это было
постоянное действие, проверка са-
мой себя, совместные дела стар-
ших и младших, открытие нового.

Как точку наивысшего успеха
своей работы совместно с борски-
ми учителями считаю продолжение
школьных традиций. Ведь именно
это является прекрасным подар-
ком и духовным уроком следующим
поколениям.

Я помню простых деревенских
ребят, их глаза, когда у них что-то
получалось, гармонию  содружест-
ва школьного коллектива. Помню
гордых за своих детей родителей,
всех своих наставников и помощ-
ников. Вы навсегда остались в
моем сердце.

Благодарю вас за сотворчество,
сотрудничество. За то, что шли со
мной и за мной, за вашу признатель-
ность и слова благодарности о моей
работе даже спустя многие годы.

За то, что для меня профессия
вожатого – профессия счастья.

За то, что вспоминаю то время с
удовольствием и воспоминания
эти никогда не сотрутся из моей
памяти.

За то, что должность вожатый –
это не на время. Вожатый – это на-
всегда.

Елена ФИЛИНА.

Ðÿäîì è ÷óòü âïåðåäè
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Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-712-а от 15 апреля 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом №
210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг"; постановлением админист-
рации Тихвинского района №01-600-а от 22
марта 2012 года "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг"; в целях приведения норма-
тивно-правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, администра-
ция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент администрации муниципального обра-
зования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала на территории муниципаль-
ного образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области", утверждён-
ный постановлением администрации Тихвин-
ского района №01-170-а от 29 января 2019
года, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 "Стандарт предоставления
муниципальной услуги" дополнить пункта-
ми 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания:

"2.2.1. В целях предоставления муници-
пальной услуги установление личности зая-
вителя может осуществляться в ходе лич-
ного приема посредством предъявления пас-
порта гражданина Российской Федерации
либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО
"МФЦ" с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 ста-
тьи 14.1 Федерального закона №149-ФЗ от
27 июля 2006 года "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации" (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществ-
ляться посредством:

1) единой системы идентификации и
аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с единой системой идентификации и
аутентификации, при условии совпадения
сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах;

2) единой системы идентификации и
аутентификации и единой информационной
системы персональных данных, обеспечива-
ющей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных дан-ных, их
проверку и передачу информации о степени
их соответствия представленным биомет-
рическим персональным данным физическо-
го лица" (при технической реализации).";

1.2. подпункт 4) пункта 2.5 изложить в
следующей редакции:

"4) Приказ Минстроя России №362/пр от
08.06.2021г. "Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего проведение основ-
ных работ по строительству объекта инди-
видуального жилищного строительства (мон-
таж фундамента, возведение стен и кровли)
или проведение работ по реконструкции
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, в результате которых общая пло-
щадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается
не менее чем на учетную норму площади жи-
лого помещения, устанавливаемую в соот-
ветствии с жилищным законодательством

Российской Федерации" (далее - Приказ Мин-
строя РФ №362/пр от 08.06.2021г.).";

1.3. пункт 2.7. изложить в следующей ре-
дакции:

"2.7. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, находящихся в распоря-
жении государственных органов и подлежа-
щих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия.

ОМСУ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия для предос-
тавления муниципальной услуги при необхо-
димости запрашивает следующие докумен-
ты (сведения):

1) документ, подтверждающий факт со-
здания объекта индивидуального жилищного
строительства (кадастровый паспорт здания,
сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства или кадастровая выписка об объек-
те недвижимости).";

1.4. раздел 2 "Стандарт предоставления
муниципальной услуги" дополнить пункта-
ми 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3. следующего содержания:

"2.7.1. Заявитель вправе представить до-
кументы, указанные в пункте 2.7., по соб-
ственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной
услуги запрещается требовать от Заявителя:

представления документов и информации
или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в
распоряжении муниципальных органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления и(или) подведомственных
государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной ус-
луг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона №
210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информа-
ции, отсутствие и(или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона №210-ФЗ;

представления на бумажном носителе
документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона №210-ФЗ, за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, и
иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.

2.7.3. При наступлении событий, являю-
щихся основанием для предоставления му-
ниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий
муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные

на подготовку результатов предоставления
муниципальной услуги, в том числе направ-
лять межведомственные запросы, получать
на них ответы, после чего уведомлять зая-
вителя о возможности подать запрос о пре-
доставлении соответствующей услуги для
немедленного получения результата предо-
ставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной ус-
луги, в отношении которой у заявителя мо-
гут появиться основания для предоставле-
ния ему в будущем, проводить мероприя-
тия, направленные на формирование резуль-
тата предоставления соответствующей ус-
луги, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы,
формировать результат предоставления со-
ответствующей услуги, а также предостав-
лять его заявителю с использованием ЕПГУ/
ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о прове-
денных мероприятиях.";

1.5. пункт 2.9. изложить в следующей ре-
дакции:

"2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной
услуги:

1) представленные заявителем докумен-
ты недействительны/указанные в заявлении
сведения недостоверны:

представление заявителем документов,
содержащих ошибки, противоречивые или не-
достоверные сведения;

несоответствие представленных доку-
ментов требованиям действующего законо-
дательства;

2) заявление подано лицом, не уполномо-
ченным на осуществление таких действий.";

1.6. пункт 2.10. изложить в следующей ре-
дакции:

"2.10. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

Отсутствие права на предоставление му-
ниципальной услуги:

1) в ходе освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, возведение
стен и кровли) будет установлено, что такие
работы не выполнены в полном объеме;

2) в ходе освидетельствования проведе-
ния работ по реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства будет ус-
тановлено, что в результате таких работ об-
щая площадь жилого помещения не увеличива-
ется либо увеличивается менее чем на учет-
ную норму площади жилого помещения, уста-
навливаемую в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации.";

1.7. пункт 2.15.4. изложить в следующей
редакции:

"2.15.4. После получения результата ус-
луги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ЕПГУ или
ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю
обеспечивается возможность оценки каче-
ства оказания услуги.";

1.8. пункт 2.17. изложить в следующей ре-
дакции:

"2.17. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.";

1.9. пункт 2.17.1. изложить в следующей
редакции:

"2.17.1. Предоставление муниципальной
услуги в электронной форме осуществляет-
ся при технической реализации услуги по-
средством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.";

1.10. пункт 2.17.2. изложить в следующей
редакции:

"2.17.2. Предоставление услуги по экстер-
риториальному принципу не предусмотрено.";

1.11. пункт 3.1.2.1. изложить в следую-
щей редакции:

"3.1.2.1. Основание для начала админис-
тративной процедуры: поступление в орган,

ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (структурное подразделение
Администрации МО) или в администрацию МО
Тихвинский муниципальный район Ленинград-
ской области, заявления, предусмотренного
п. 2.6 настоящего Административного регла-
мента.";

1.12. пункт 3.1.4.2. изложить в новой ре-
дакции:

"3.1.4.2. Содержание административных
действий, продолжительность и максималь-
ный срок их выполнения:

1-е действие: проведение осмотра объек-
та индивидуального жилищного строитель-
ства в присутствии лица, получившего госу-
дарственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, или его представителя.

 О проведении осмотра заявитель (пред-
ставитель заявителя) уведомляется специ-
алистом отдела посредством телефонной,
факсимильной или электронной связи.

В ходе осмотра объекта индивидуально-
го жилищного строительства специалист от-
дела, ответственный за подготовку докумен-
тов, устанавливает:

- выполнены ли в полном объеме основ-
ные работы по строительству объекта инди-
видуального жилищного строительства (про-
изведен монтаж фундамента, возведены сте-
ны и кровля);

- увеличивается ли общая площадь жило-
го помещения в результате реконструкции
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

2-е действие: по результатам осмотра и
при наличии оснований составление акта ос-
видетельствования проведения основных ра-
бот объекта индивидуального жилищного
строительства (далее акт освидетельство-
вания) по форме, утвержденной Приказом
Минстроя РФ №362/пр от 08.06.2021г., в 2 эк-
земплярах.

Подготовленные экземпляры акта осви-
детельствования подписываются ответ-
ственным исполнителем и лицом, получив-
шим государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, либо его пред-
ставителем (в случае строительства (рекон-
струкции), осуществляемого заявителем без
привлечения организации, выполняющей
строительство (реконструкцию) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства).

В случае строительства (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства по договору строительного подря-
да экземпляры акта освидетельствования
подписываются дополнительно застройщи-
ком (представителем застройщика).

При наличии иных представителей лиц,
участвующих в осмотре объекта индивиду-
ального жилищного строительства, они вклю-
чаются в акт освидетельствования с указа-
нием наименования, должности, фамилии,
инициалов, реквизитов документа о предста-
вительстве и подписывают его.

При наличии оснований для отказа в вы-
даче акта освидетельствования, ответствен-
ный исполнитель готовит мотивированное
решение об отказе в выдаче акта освидетель-
ствования с указанием причин отказа.

3-е действие: утверждение акта освиде-
тельствования или уведомления об отказе в
выдаче акта освидетельствования главой
администрации МО либо иным уполномочен-
ным должностным лицом администрации МО,
курирующим работу органа, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.";

1.13. пункт 3.3. изложить в следующей ре-
дакции:

10-ÿ ñòð.
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"3.3. Порядок исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах";

1.14. пункт 3.3.1. изложить в следующей
редакции:

"3.3.1. В случае если в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной
услуги документах допущены опечатки и ошиб-
ки, то заявитель вправе представить в
ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить по-
чтовым отправлением, посредством ЕПГУ/
ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверен-
ное печатью заявителя (при наличии) или
оформленное в форме электронного докумен-
та и подписанное усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявление в про-
извольной форме о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок с
изложением сути допущенных опечаток и(или)
ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.";

1.15. пункт 3.3.2. изложить в следующей
редакции:

"3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги до-
кументах ответственный специалист ОМСУ
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и
оформляет результат предоставления муни-
ципальной услуги (документ) с исправленны-
ми опечатками (ошибками) или направляет
заявителю уведомление с обоснованным
отказом в оформлении документа с исправ-
ленными опечатками (ошибками). Результат
предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) ОМСУ направляет способом, указан-
ным в заявлении о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок.";

1.16. дополнить разделом 6 следующе-
го содержания:

"6. Особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункцио-
нальных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной ус-
луги посредством МФЦ осуществляется в
подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Пре-
доставление муниципальной услуги в иных
МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуще-
ствляющий прием документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги,
выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или
личность и полномочия законного предста-
вителя заявителя - в случае обращения фи-
зического лица;

удостоверяет личность и полномочия
представителя юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - в случае об-
ращения юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности за-

полнения заявления;
г) проводит проверку укомплектованнос-

ти пакета документов;
д) осуществляет сканирование представ-

ленных документов, формирует электронное
дело, все документы которого связываются
единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей
электронной подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр
документов в ОМСУ:

- в электронной форме (в составе паке-
тов электронных дел) в день обращения зая-
вителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необ-
ходимости обязательного представления
оригиналов документов) в течение 3 рабо-
чих дней со дня обращения заявителя в МФЦ
посредством курьерской связи с составле-
нием описи передаваемых документов, с ука-
занием даты, количества листов, фамилии,
должности и подписанные уполномоченным
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в
приеме документов.

6.3. При указании заявителем места по-
лучения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ
должностное лицо ОМСУ, ответственное за
выполнение административной процедуры,
передает специалисту МФЦ для передачи в
соответствующий МФЦ результат предостав-
ления услуги для его последующей выдачи
заявителю:

- в электронной форме в течение 1 рабо-
чего дня со дня принятия решения о предос-
тавлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат пре-
доставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обес-
печения деятельности многофункциональных
центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии
с требованиями к составлению и выдаче за-
явителям документов на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофун-
кциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления муниципальных услуг,
органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, и к выдаче заявителям на осно-
вании информации из информационных сис-
тем органов, предоставляющих муниципаль-

12-ÿ ñòð.

В администрацию муниципального образования
Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области
_______________(ФИО)

                              адрес местонахождение: _________________
от ________________________________

(ФИО, паспортные данные, адрес места жительства)
№ тел. _______________

__________________________________
(ФИО, реквизиты документа о представительстве

(заполняется при наличии представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства.
Прошу выдать акт освидетельствования (нужное отметить):

проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли)
проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.

Сведения об объекте капитального строительства
(объекта индивидуального жилищного строительства)

__________________________________________________________________________________
(наименование, полный адрес объекта капитального строительства

__________________________________________________________________________________
или строительный адрес объекта капитального строительства)

Сведения о лице, осуществляющем строительство/представителе   лица, осуществляю-
щего строительство (нужное подчеркнуть)

____________________________________________________
      (наименование, номер и дата выдачи свидетельства

__________________________________________________________________________________
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел/факс -

для юридических лиц;
_____________________________________________________________________________________

фамилия имя, отчество, паспортные данные, место проживания, тел./факс - для физиче-
ских лиц,

__________________________________________________________________________________
номер и дата договора)

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал выдан
_________________________________________________________________________________

(указать наименование органа, выдавшего документ, серия, номер и дата выдачи)

    Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предоставляются по
инициативе заявителя (отметить в квадрате дату принятия документа):

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (1 экз.).
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (1экз.).
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если

с заявлением обращается представитель заявителя - доверенность (1 экз.).

Заявитель (представитель Заявителя)
Ф.И.О. ____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):
_________________________ "__" ____________ 20__ год.

М.П.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОМСУ
выдать на руки в МФЦ (указать адрес)___________________________________
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ.

1.17. Изложить Приложение №1 в следующей редакции:

Приложение №1 к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

"Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального

жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала на территории

муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области

1.18. Приложение №2 к Административ-
ному регламенту исключить.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Трудовая слава" и обнародо-
вать путём размещения в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района (http:/
/tikhvin.org), в администрациях сельских по-
селений, в библиотеках муниципального уч-
реждения "Тихвинская централизованная биб-
лиотечная система".

3. Настоящее постановление вступает в

силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации - председателя комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом и гра-
достроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

ные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, документов,
включая составление на бумажном носите-
ле и заверение выписок из указанных инфор-
мационных систем, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2015
№250;

- на бумажном носителе - в срок не более
3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги заявителю, но не по-
зднее двух рабочих дней до окончания срока
предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за вы-

дачу документов, полученных от ОМСУ по ре-
зультатам рассмотрения представленных за-
явителем документов, не позднее двух дней
с даты их получения от ОМСУ сообщает зая-
вителю о принятом решении по телефону (с
записью даты и времени телефонного звонка
или посредством смс-информирования), а
также о возможности получения документов
в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электрон-
ного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным
правовым ОМСУ, устанавливающим порядок
электронного (безбумажного) документообо-
рота в сфере муниципальных услуг.";

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; постановлением
администрации Тихвинского района №01-
600-а от 22 марта 2012 года "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", Протоко-
лом заседания комиссии по повышению
качества и доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в
Ленинградской области №П-28/2022 от 24
февраля 2022 года, администрация Тих-
винского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление права на размещение не-
стационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленин-
градской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу поста-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî

òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-700-а от 13 апреля 2022 года.

новление администрации Тихвинского
района №01-2066-а от 26 октября 2021
года "Об утверждении административно-
го регламента администрации муници-
пального образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление права на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области".

3. Опубликовать административный
регламент в газете "Трудовая слава" и об-
народовать в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Тихвинского района https://
tikhvin.org.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации - предсе-
дателя комитета по экономике и инвес-
тициям.

Глава администрации Ю.А.НАУМОВ.
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-рации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №8-
ФЗ  от 12 января 1996 года "О погребении и похоронном деле", Федераль-
ным законом №52-ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения", Указом Президента Российской Федера-
ции №1001 от 29 июня 1996 года "О гарантиях прав граждан на предостав-
ление услуг по погребению умерших", СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения", Рекомендациями о порядке похорон
и содержания кладбищ в Российской Федерации МКД 11-01.2002, рекомен-
дованными протоколом Госстроя Российской Федерации №01-НС-22/1 от
25 декабря 2001 года, ГОСТ 32609-2014 "Услуги бытовые. Услуги ритуаль-
ные. Термины и определения", введенные в действие приказом Росстан-
дарта №551-ст от 11 июня 2014 года "Об утверждении межгосударствен-
ного стандарта", областным законом Ленинградской области №9-оз от 07
февраля 2020 года "О перераспределении полномочий в сфере погребения
и похоронного дела между органами государственной власти Ленинградс-
кой области и органами местного самоуправления Ленинградской облас-
ти", постановлением правительства Ленинградской области №7 от 11 ян-
варя 2022 года "Об утверждении Правил содержания мест погребения на
территории муниципального образования и утверждении порядков дея-
тельности общественных кладбищ, воинских кладбищ и военных мемори-
альных кладбищ (находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния), крематориев", Совет депутатов Тихвинского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Тихвинско-
го городского поселения:

- №02-160 от 26 сентября 2016 года "Об утверждении порядка оказа-
ния ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ на террито-
рии муниципального образования Тихвинское городское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинградской области";

- №02-177 от 15 февраля 2017 года "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Тихвинского городского поселения №02-160 от 26 сен-
тября 2016 года "Об утверждении порядка оказания ритуальных услуг и
содержания общественных кладбищ на территории муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области"";

- №02-223 от 22 ноября 2017 года "О внесении изменений в ре-шение
Совета депутатов Тихвинского городского поселения №02-160 от 26 сен-
тября 2016 года "Об утверждении порядка оказания ритуальных услуг и
содержания общественных кладбищ на территории муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области" (в редакции №02-177 от 15 февраля 2017
года)";

- от 21 марта 2018 года № 02-244 "О внесении изменений в решение
совета депутатов Тихвинского городского поселения №02-160 от 26 сен-
тября 2016 года "Об утверждении порядка оказания ритуальных услуг и
содержания общественных кладбищ на территории муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области".

2. Решение опубликовать в газете «Трудовая слава» и обнародовать
на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области                                               А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹02-160
îò 26 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà

îêàçàíèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ îáùåñòâåííûõ
êëàäáèù íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Решение Совета депутатов муниципального

образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской

области №02-135 от 18 апреля 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом №210-
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг"; постановлением администрации
Тихвинского района №01-600-а от 22 марта 2012
года "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг"; Прото-
колом №П-28/2022 от 24.02.2022г. "Заседания
комиссии по повышению качества и доступно-
сти предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области";
руководствуясь статьей 30 Устава муниципаль-
ного образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области, администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент
администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинград-
ской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача, переоформление разре-
шений на право организации розничных рын-
ков и продление срока действия разрешений
на право организации розничных рынков" (при-
ложение).

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à,
ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ

è ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ"
Постановлние администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-814-а от 22 апреля 2022 года.

Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà çà I êâàðòàë 2022 ãîäà

За I квартал 2022 года в бюджет Тихвинского района поступило до-
ходов в сумме 636 054,2 тысячи рублей, в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов – 198 415,9 тысячи рублей;
- безвозмездных поступлений – 437 638,3 тысячи рублей.
Расходная часть бюджета Тихвинского района исполнена в сум-

ме 544 781,3 тысячи рублей, из них:
- по разделу "Общегосударственные вопросы" – 37 320,3 тысячи

рублей;
- по разделу "Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность" – 2 837,1 тысячи рублей;
- по разделу "Национальная экономика" – 6 241,4 тысячи руб-

лей;
- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 1 390,2 ты-

сячи рублей;
- по разделу "Образование" – 365 803,2 тысячи рублей;
- по разделу "Культура" – 17 919,4 тысячи рублей;
- по разделу "Социальная политика" – 37 749,3 тысячи рублей;
- по разделу "Физическая культура и спорт" - 1 506,2 тысячи рублей;

- по разделу "Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга" – 0,0 тысяч рублей;

- по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований" – 74 014,2 тысячи рублей, из них передано бюджетам по-
селений дотаций в сумме 35 748,7 тысячи рублей.

Фактические затраты на денежное содержание муниципаль-
ных и немуниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Тихвинского района – 22 355,3 тысячи рублей (численность му-
ниципальных и немуниципальных служащих органов местного са-
моуправления – 164 чел.). Фактические затраты на денежное со-
держание работников муниципальных учреждений Тихвинского
района – 219 280,5 тысячи рублей (численность работников муни-
ципальных учреждений Тихвинского района – 2 129 чел.).

Администрация Тихвинского района сооб-
щает о проведении аукциона по продаже:

Земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:13:1012001:8, площадью: 947 кв.м., ка-
тегорией земель: земли населенных пунктов;
видом разрешенного использования: для ин-
дивидуального садоводства; адрес: Ленинград-
ская обл., Тихвинский район, д. Ругуй, ул. Бо-
ровая, земельный участок 28А.

Начальная продажная цена: 105 000 руб.
Сумма задатка: 21 000 руб.
Шаг аукциона: 3 150 руб.

Дата начала приема заявок: 13.05.2022 г.
Дата окончания приема заявок: 13.06.2022 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни:

понедельник-четверг с 08.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 ч.; пятница с 08.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 ч. по адресу: Ленинградская область,
г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. 2, 2-й этаж, каб. 23 (ко-
митет по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительству).

Заявку на участие в аукционе с приложени-

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

2. Признать утратившим силу постановление
администрации Тихвинского района №01-2237-
а от 17 ноября 2021 года "Об утверждении ад-
министративного регламента администрации
муниципального обра-зования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги "Выда-
ча, переоформление разрешений на право орга-
низации розничных рынков и продление срока
действия разрешений на право организации
розничных рынков"".

3. Опубликовать административный регла-
мент в газете "Трудовая Слава" и обнародовать
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского
района: https://tikhvin.org.

4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Тихвинского района - предсе-
дателя комитета по экономике и инвестициям.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

ем документов, указанных в аукционной доку-
ментации можно подать посредством электрон-
ной почты на адрес эл. почты - kumi@tikhvin.org,
либо почтовым отправлением.

Дата, время, место проведения аукциона:
16.06.2022 г. с 11.00 час. по адресу: Ленинг-
радская область, г. Тихвин, мкр-н 1-й, д. 2, 2-й
этаж, каб. 19 (комитет по управлению муници-
пальным имуществом и градостроительству).

Аукционная документация по предмету аук-
циона, в том числе: проект договора купли-про-
дажи земельного участка, форма заявки на уча-
стие в аукционе, порядок ее приема; порядок
проведения аукциона; банковские реквизиты
счета для перечисления задатка, порядок его
внесения и возврата размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Ин-
тернет" www.torgi.gov.ru, официальном сайте
Тихвинского района http://tikhvin.org.

Аукцион проводится на основании: постанов-
ления администрации Тихвинского района от
26.04.2022г. № 01-836-а.

Организатор аукциона: администрация Тих-
винского района.

Èçâåùåíèå
Администрация Тихвинского района
информирует о возможности предос-
тавления земельных участков

в аренду для ведения садоводства:
1.  Земельный участок по адресу: Ленин-

градская область, Тихвинский район, Цвылев-
ское сельское поселение, д.Большой Двор,
кадастровый номер 47:13:1001001:26, площадь
– 1200 кв.м;

2. Земельный участок по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, Цвылев-
ское сельское поселение, д.Новая, ул. При-
вольная, площадь – 845 кв.м;

3. Земельный участок по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, Цвылев-
ское сельское поселение, д.Новая, ул. При-
вольная, площадь – 879 кв.м;

в аренду для ведения крестьянско-фер-
мерского хозяйства (растениеводство):

1 Земельный участок по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский район, Коськовское
сельское поселение, д.Коськово, площадь –
28045 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения на официаль-
ном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвинс-
кого района http://tikhvin.org в сети Интернет
вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка.
Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с предъяв-

лением документа, удостоверяющего личность
в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству администрации
Тихвинского района по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й мкр-
н, д. №2, 2-й этаж, каб. 25 в рабочие дни: поне-
дельник – четверг с 08.15 до 12.45 и с 14.15 до
16.45 ч.; пятница с 08.45 до 12.45 и с 14.15 до
15.30 ч. (по предварительной записи по т. 8 (813-
67) 73-209), либо направляются по указанному
адресу почтовым отправлением.

2. Посредством электронной почты на ад-
рес эл. почты администрации Тихвинского рай-
она - rajon@tikhvin.org.

Рекомендуемая форма заявления размеще-
на на сайтах и находится в месте подачи заяв-
ления.

Дата окончания приема заявлений – 13 июня
2022 года.

Со схемой расположения земельных участ-
ков можно ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и градост-
роительству администрации Тихвинского райо-
на по адресу и времени, указанных для пода-
чи заявлений лично.

Данное извещение не является извеще-
нием о проведении аукциона. Аукцион,
предусмотренный п.п. 1 п.7 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, по данному извеще-
нию не проводится.
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Ленинградскую область на конкурсе пред-
ставляет вяз генерала Лялина (№60 в голо-
совании), произрастающий в деревне    Мере-
во Лужского района.

Список деревьев-участников был утвер-
жден сертификационной комиссией Всероссий-
ской программы согласно полученным заяв-
кам от руководителей исполнительной  влас-
ти субъектов Российской Федерации. Среди
шестидесяти номинантов конкурса – Некра-
совская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская
ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины
Цветаевой, клен графа Панина, Грюнвальд-
ский дуб, береза Желаний, Сибирская яблоня,
Рахманиновский клен, Жемчужина Тоболь-ско-
го леса, кедр Заполярья, вяз генерала Лялина
и многие другие уникальные исторические при-
родные раритеты, занесенные в Нацио-
нальный реестр старовозрастных деревьев
России и по праву носящие статус «Памятник
живой природы» (национальный реестр пред-
ставлен на сайте: www.rosdrevo.ru).

«Российское дерево года» является еже-
годным конкурсом по выбору главного дере-
ва страны, который проводят с 2017 года. В
конкурсе принимают участие удивительные
природные раритеты, произрастающие в раз-
ных регионах и являющиеся природным, куль-
турным, историческим, духовным наследи-
ем нашей Родины.

- Старовозрастные деревья – уникальные
представители растительного мира, живые
свидетели исторических событий, связую-
щее звено ушедших и будущих поколений,
наше национальное достояние.  Мы по спра-
ведливости гордимся ими, и о них должна уз-
нать вся страна!» – подчеркнул председатель

Петр уважал корюшку, называя царь-рыбой, и поддер-
живал рыбаков, ловивших ее.

День корюшки традиционно проводили не только в
Ленинградской области. Например, на Балтийском по-
бережье тоже есть такая традиция, но, к сожалению,
праздник корюшки в Калининградской области в 2022
году не заявлен в плане мероприятий. Если это изме-
нится, мы обязательно вас оповестим.

Итак, на два дня в Новой Ладоге будет возведена
рыбацкая деревня. Фестиваль «Корюшка идет!»-2022
продлится с раннего утра до позднего вечера. Вход сво-
бодный. На местной ярмарке, помимо корюшки, можно
будет купить и другую рыбу нашего региона: ряпушку, кар-
па, щуку и леща, судака, осетра, форель и клариевого
сома. В ресторанной зоне все это можно попробовать в
приготовленном виде. В ходе фестиваля любители рыб-
ной ловли вступят в состязание по добыче корюшки, а
гурманы попробуют свои силы в мастер-классах по при-
готовлению блюд из «огуречной» рыбки. Народные
умельцы на ярмарке ремесел покажут свое умение.

Программа фестиваля
14 мая 2022 года.
11.00 – 21.00. Работа площадок и тематических зон

фестиваля (набережная Ладожской Флотилии, проспект
Карла Маркса, площадь Кирова, площадь перед Гости-
ным двором).

 Рыбацкая деревня.
 Кулинарные мастер-классы.
 Историческая реконструкция «Петр Первый на Ла-

доге».
 Конкурс рыбной ловли.
 Торжественный выпуск молоди рыбы в р.Волхов.
 Ярмарка ремесел.
 Детская арт-зона, аттракционы и мастер-классы.
 Фотозоны.
 Шахматный турнир.
 Зона семейного отдыха.
 Питание и фудкорты.
 Экскурсии от «Музея Суворова в Новой Ладоге».
12.00 – 14.00. Футбольный матч команд правитель-

ства Ленинградской области на стадионе «Металлург» в
городе Волхове (Ленинградская область, город Волхов,
проспект 2-й Волховский, дом №16).

13.00 – 13.15. Торжественная церемония открытия
фестиваля (главная сцена на площади Кирова).

13.30. Встреча участников велопробега. Вручение па-
мятных подарков (главная сцена на площади Кирова).

13.30 – 18.40. Концертная программа с интерактив-
ным включением (главная сцена на пощади Кирова).

 Выступление творческих коллективов Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга.

 Специальные гости фестиваля.
16.00 – 17.00. Парад парусных маломерных судов.

(акватория реки Волхов).
18.40 – 19.00. Церемония награждения победите-

лей конкурсов (главная сцена на площади Кирова).
19.00 – 21.50. Гала-концерт (главная сцена на пло-

щади Кирова).
22.50 – 23.00. Фейерверк с воды (акватория р.Волхов).
   * В программе возможны изменения.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ     ÂÛÑÒÀÂÊÈ     ÊÎÍÖÅÐÒÛ 

Ôåñòèâàëü «Êîðþøêà èäåò»-2022
Êàðëà Ìàðêñà, ïëîùàäü Êèðîâà, ïëîùàäü ïåðåä Ãîñòèíûì äâîðîì. Íà÷àëî – â 11 ÷àñîâ. Â ýòîì ãîäó ïðàçäíèê êîðþøêè áóäåò ïîñâÿùåí 350-ëåòèþ Ïåòðà I.
Ôåñòèâàëü ïðîéäåò 14 è 15 ìàÿ 2022 ãîäà â ãîðîäå Íîâàÿ Ëàäîãà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: íàáåðåæíàÿ Ëàäîæñêîé Ôëîòèëèè, ïðîñïåêò

сертификационной комиссии Всероссийской
программы «Деревья-памятники живой при-
роды» Сергей Пальчиков.

Призываем всех истинных любителей де-
ревьев и родной природы принять участие в
выборе Российского дерева 2022 года!

Справка. Одна из задач конкурса – вдох-
новить активных граждан заботиться об ок-
ружающей среде, обратить их внимание на
значение старовозрастных деревьев в при-
родном и культурном наследии России, кото-
рое требует нашей заботы и защиты.

Представителю органа исполнительной
власти субъекта РФ, на территории которого

произрастает дерево, победившее в конкур-
се, вручают диплом победителя, а также сер-
тификат на обследование дерева и проведе-
ние оздоровительных мероприятий сертифи-
цированными European Tree Worker специа-
листами Центра древесных экспертиз «ЗДО-
РОВЫЙ ЛЕС».

На территории региона, где произрастает
дерево-победитель, проводят конкурс дет-
ского рисунка. Победителей награждают дип-
ломами, ценными подарками и призами. Луч-
шие работы будут продемонстрированы на
торжественной церемонии «Российское де-
рево 2022 года!» и награждены.

Âûáèðàåì ðîññèéñêîå äåðåâî 2022 ãîäà!
Ãîëîñîâàíèå çà ãëàâíîå äåðåâî ñòðàíû ïðîõîäèò ñ 1 ìàÿ ïî 1 àâãóñòà íà ñàéòå
Âñåðîññèéñêîé ïðîãðàììû «Äåðåâüÿ – ïàìÿòíèêè æèâîé ïðèðîäû»: www.rosdrevo.ru
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).

Телефон 8-921-886-34-06.

Работаем по всей Ленинградской области.
Доставка тела по всей РФ.

Оформление похорон.

Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.
Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

Целые, битые...
Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï автомобилей.

филиал ЛОГКУ «Ленобллес»

ТИХВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО –

призывает всех граждан:
ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÌ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ!

Лесной пожар –
экологическая
опасность!
Сохраним родной лес!

В случае обнаружения пожара
звонить по телефонам:

01, 8 (813-67) 51-371, с моб. – 112 (1);
8-812-90-89-111.

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

Многопрофильный
медицинский центр

«НАДЕЖДА»

АНОНИМНО

Ñðî÷íî,
êðóãëîñóòî÷íî,

áîëüíè÷íûå ëèñòû.

Âñå âèäû ëå÷åíèÿ
ïðè àëêîãîëèçìå.

ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ:
психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,
иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.

Адрес:
5-й микрорайон, д. №3-а.

Телефоны:
99-050,

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

Мед. лиц. №ЛО-4701000956 от 19.03.2014, выдана
комитетом по здравоохранению Лен. области.

Î âîçìîæíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì.

Город, весь район
и область.

ВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВ

 ТГО ВОИ ячейка 7 – 8-го микрорайоновТГО ВОИ ячейка 7 – 8-го микрорайоновТГО ВОИ ячейка 7 – 8-го микрорайоновТГО ВОИ ячейка 7 – 8-го микрорайоновТГО ВОИ ячейка 7 – 8-го микрорайонов
ПОПОПОПОПОЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВЛЯЕТ С ПРАВЛЯЕТ С ПРАВЛЯЕТ С ПРАВЛЯЕТ С ПРАВЛЯЕТ С ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКОМОМОМОМОМ

9 Мая, ДНЁМ ПОБЕДЫ,
участников, ветеранов войны,

тружеников тыла, детей войны

и всех инвалидов.

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,

Пусть не забудут ваши имена

И пусть утихнут войны во всём мире,

Как в день, когда черёмуха цвела.

è.î.À.Â.Áûêîâñêàÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïàâëîâîé Åëåíîé Ñåð-
ãååâíîé (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ, ã.Òèõâèí,
4-é ì-îí, ä. ¹13; kadastr_54@mail.ru; òåë. 8 (813-
67) 79-505; ¹78-11-0224) ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ «Àãðî-
ôèðìà Ãîðñêèé» ïî âîïðîñó î ðàçìåðå è ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì  47:13:0000000:250 ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñ-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Ãîðñêîå ÑÏ. Èñïðà-
øèâàåìûå ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò äîëè ó÷àñòêè: ïëî-
ùàäü – 0.82 ãà, ó÷.1Ï, ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.Ìà-
ëûíîâùèíà, è ïëîùàäü – 3.53 ãà, ó÷.31, ðàñïîëî-
æåí âáëèçè ä.Ïÿõòà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàô-
ðîíîâ Äìèòðèé Âàäèìîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè Ñàâåëüåâîé Åëåíû Ëåîíèäîâ-
íû – äîëÿ â ïðàâå 1/3 îò 115 á/ãà è îò èìåíè Ïàâ-
ëþùåíêî Ìàðèíû Íèêîëàåâíû - äîëÿ â ïðàâå 115
á/ãà, (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìóíèöè-

Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:
51-534,

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю
неисправный
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Âñåãäà â ïðîäàæå:
 свежие срезанные цветы;
 живые и искусственные цветы

   в горшках;
 вазоны, кашпо, цветочные стойки,

    картины-коллажи, сувениры и другое.
 Свадебные букеты на заказ.
 Оформление торжеств живыми

    цветами в плошках, корзинах.
Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.

4-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹40
(ðÿäîì ñ ÇÀÃÑîì).
Òåëåôîí 8(813-67) 71-351.

8.00 – 20.00

Продавец-флорист Наталья приглашает
посетить салон «ЦВЕТЫ» и составит

букет на любой вкус.
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ïàëüíûé ðàéîí, Ãîðñêîå ÑÏ, ä.Ïÿõòà, óë.Íàðîä-
íàÿ, ä.¹52, òåë. 8-926-369-93-96).

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèí-
ñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ, ã. Òèõ-
âèí, 4-é ì-îí, ä.¹13, – 13 èþíÿ 2022ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ, ã. Òèõâèí, 4-é
ì-îí, ä.¹13 – â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò, à òàêæå ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ «Àãðîôèðìà Ãîðñêèé».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ 12 ìàÿ 2022ã. ïî 13
èþíÿ 2022ã. ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Òèõâèíñêîå ÃÏ,
ã. Òèõâèí, 4-é ì-îí, ä.¹13.

«Òðóäîâàÿ ñëàâà»

ðåêëàìíîãî îòäåëà
Òåëåôîí

57-845
E-mail: tsreklama@mail.ru

В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на постоянную работу òðåáóþòñÿ:

Телефон для справок
 8 (813-67) 44-475.

 врач-терапевт (0,5 ставки), з/п – 22000 руб.;
 инструктор ЛФК, з/п – 27000 руб.;
 психолог, 0,5 ставки, з/п – 16000 руб.;
 медицинская сестра по массажу, 0,5 ставки, з/п –

15000 руб.

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

Питьевая бутилированная вода
+7-921-798-17-77
Наша вода – мягкая и приятная на вкус,
при ее кипячении совершенно
не образуется накипь.
Ее можно пить
без кипячения. Рекомендуется
для приготовления пищи, для людей
любого возраста, имеет достаточно
низкий уровень минерализации, что позволяет
пить воду в неограниченном количестве
без ущерба для здоровья.
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Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.
Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.

ИП Зиннер П.Д.

Обслуживание и гарантия от 3 до 5 лет.
Насосное оборудование по оптовым
ценам. Оплата – по результату.

Бурение скважин на воду в любое время года,
любой сложности, по любым грунтам.

Все работы – «под ключ».

Телефоны: 8-931-968-68-58, 8-904-517-84-26.

«Трудовая слава».
Телефон рекламного

отдела 57-845.
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