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«ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ...»

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ – ÐÓÁÊÀ È ÐÅÇÊÀ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ
(àðìàòóðà, ëèñòû, ïðîôèëüíûå òðóáû, óãîëîê, øâåëëåð, òðóáû, íåðæàâåþùàÿ Aisi 304 è äðóãîå).
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÖÅÕÎÂ
(ïëîùàäêè, íàâåñû, åìêîñòè, ëåñòíèöû, îãðàæäåíèÿ è äðóãîå).
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ.
ÊÎÂÊÀ ÐÓ×ÍÀß, ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß (ðåøåòêè, íàâåñû, çàáîðû è äð. ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì,
ýêñêëþçèâ äëÿ èíòåðüåðà, óñëóãè äèçàéíåðà).
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÃÐÀÄÛ, ÊÐÅÑÒÛ, ÑÒÎËÛ, ÑÊÀÌÅÉÊÈ Ñ ÊÎÂÀÍÛÌÈ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ
(äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî).
ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È
(âîðîòà, êàëèòêè, ñòîéêè çàáîðà, ëåñòíèöû, íàâåñû, ñàäîâûå ñêàìåéêè, ìàíãàëû, êîïòèëüíè,
ñïîðòñòîéêà-òðåíàæåð è äðóãîå).
ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÜ ÏÎÄ ÐÀÇÌÅÐ ÂÀØÅÉ ÁÀÍÈ Ñ ÎÒÊÐÛÒÎÉ È ÇÀÊÐÛÒÎÉ ÊÀÌÅÍÊÎÉ.
ÁÀÊÈ ÈÇ ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÈ AISI 304 è äðóãèå èçäåëèÿ èç íåðæàâåéêè.
ÑÂÀÐÎ×ÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÄËß ÃÐÓÇÎÂÎÉ È ÒßÆÅËÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÑÒÀËÜ-ÌÀÑÒÅÐ

ã.Òèõâèí, Ïðàâîâîëîãîäñêèé òóïèê, äîì ¹10.
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Òåë. 8 (921) 094-28-44, ôàêñ 8 (813-67) 76-688.
steelmaster64@yandex.ru

Ñàéò: steelmaster-t.tu

2, 4-ÿ ñòð.

В детстве Любовь
Черкашина любила
подолгу засиживаться
в библиотеке. «Здесь
своя удивительная
аура, ни с чем
несравнимый запах
книг – запах тайны,
приключений
и сказок, – говорит
она. – У каждой
книги есть своя душа
и своя жизнь. Она
умирает так же, как
люди – от старости,
или когда становится
ненужной». Тогда-то
у девочки возникло
желание помочь
книгам оставаться
как можно дольше
востребованными,
найти своего читателя,
а не залеживаться
старея на полках.
Все это и послужило
выбору ее будущей
профессии.ÁÁ

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

5-ÿ ñòð.ÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ

22 июня 1941 года в 4 часа без объявления войны около 190 дивизий главных сил вермахта и войск германских
союзников внезапно начали мощное наступление по всей западной границе СССР от Черного моря до Балтийского.
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 К радости работающих пенсионеров, в Государственную думу
РФ не только поступил законопроект о возвращении им индек-
сации пенсии, но и получил одобрение на рассмотрение от про-
фильного Комитета по труду, социальной политике и делам ве-
теранов. В настоящее время организована работа по приему к
законопроекту отзывов, предложений и замечаний от народных
избранников. Закончится этот процесс 23 июня. Советом Госду-
мы для Комитета установлен конкретный срок, к которому зако-
нопроект должен быть готов к рассмотрению в Государственной
думе – июль 2022 года.

22 июня – одна из наиболее тра-
гических дат в истории нашей Ро-
дины. В этот день 81 год назад в 4
часа началась самая разрушитель-
ная, жестокая и кровопролитная из
всех войн, когда-либо произошед-
ших на нашей планете.

Казалось бы, уже прошло больше
восьми десятков лет, а боль, кото-
рую принесла война в каждую со-
ветскую семью, остается все та-
кой же сильной. В День памяти и
скорби мы вспоминаем о погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны, замученных в фашистских
лагерях, умерших в тылу от бомбе-
жек и голода, ушедших из жизни от
тяжелых ранений в послевоенное
время.

Они идут с нами в рядах «Бес-
смертного полка», их боевые и тру-
довые подвиги внесены в летопись

Вячеслав МОЛОТОВ,
нарком иностранных дел СССР

(из обращения к советскому народу,
переданному по радио 22 июня 1941 года).

 На рассвете 22 июня арма-
да самолетов люфтваффе на-
несла бомбовые удары вдоль
всей западной границы СССР.

  Десять минут до начала
войны.Немецкие войска пе-
ред вторжением в СССР.

2, 4-ÿ ñòð.

побед нашего Отечества и навсе-
гда останутся в памяти благодар-
ных потомков.

Сегодня особенно остро ощуща-
ешь, что память является великим
мерилом нашего патриотизма, вер-
ности Родине, она дает нам силы в
нынешней борьбе с неонацизмом,
не позволяет сподличать, стру-
сить, остановиться на полпути.

Низкий поклон всем ныне живу-
щим ветеранам войны, тружени-
кам тыла, всем тем, кто перенес
неимоверные тяготы войны. Будь-
те здоровы и живите долго на ра-
дость своим близким!

Светлая память павшим героям!
Слава живущим ветеранам!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области.

4-ÿ ñòð.

Хронология событий 22 июня 1941 года.

21 июня 1941 года.
13:00. Германские войска получа-

ют кодовый сигнал «Дортмунд»,
подтверждающий, что вторжение
начнется на следующий день. Ко-
мандующий 2-й танковой группой
группы армий «Центр» Гейнц Гуде-
риан пишет в своем дневнике: «Тща-
тельное наблюдение за русскими
убеждало меня в том, что они ни-
чего не подозревают о наших на-
мерениях. Во дворе крепости Брес-
та, который просматривался с
наших наблюдательных пунктов,
под звуки оркестра они проводили
развод караулов. Береговые укреп-
ления вдоль Западного Буга не были
заняты русскими войсками».

21:00. Бойцы 90-го пограничного
отряда Сокальской комендатуры за-
держали немецкого военнослужаще-
го, пересекшего реку Буг вплавь. Пе-
ребежчик направлен в штаб отряда
в город Владимир-Волынский.

23:00. Немецкие минные загради-
тели, находившиеся в финских пор-
тах, начали минировать выход из

Финского залива. Финские подвод-
ные лодки начали установку мин
возле побережья Эстонии.

22 июня 1941 года.
00:30. Перебежчик доставлен во

Владимир-Волынский. На допросе
солдат назвался Альфредом Лис-
ковым, военнослужащим  221-го
полка 15-й пехотной дивизии вер-
махта. Он сообщил, что на рассве-
те 22 июня немецкая армия перей-
дет в наступление на всем протя-
жении советско-германской грани-
цы. Информация передана выше-
стоящему командованию.

В это же время из Москвы начи-
нается передача директивы №1
Наркомата обороны для частей за-
падных военных округов. «В тече-
ние 22 – 23 июня 1941 года возмож-
но внезапное нападение немцев на
фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО,
КОВО, ОдВО. Нападение может на-
чаться с провокационных дей-
ствий», – говорилось в директиве.
– «Задача наших войск – не подда-
ваться ни на какие провокационные
действия, могущие вызвать круп-
ные осложнения».

22 июня – особый день в истории
нашей страны, отмеченный в кален-
даре не красным, а черным цветом
как символ бесконечных страданий,
огромных потерь, страшного горя,
боли и слез.

81 год назад началась Великая
Отечественная война, которая дли-
лась 1418 дней и ночей и унесла
миллионы жизней солдат и офице-
ров, мирных граждан – убитых, по-
гибших от голода, умерших от ли-
шений. Безмерно высокая цена
была заплачена за мир и свободу
нашей страны.

22 июня на всей территории Рос-
сии приспущен Государственный
флаг, люди замирают в безмолвии,
чтобы почтить минутой молчания
память о павших. И в этот день в
многострадальной тихвинской зем-
ле, обильно политой кровью защит-
ников Родины, обретут вечный по-

кой воины, останки которых были
обнаружены нашими поисковиками.

Но как ни была бы велика наша
скорбь, мы понимаем, что именно
22 июня 1941 года явилось первым
шагом к Великой Победе, к освобож-
дению планеты от «коричневой
чумы», потому что сплоченность,
патриотизм, мужество советских
людей стали мощным оружием про-
тив агрессии захватчиков. И глав-
ная задача ныне живущих – помня
уроки прошлого, сохранить мир и
спокойствие и не допустить повто-
рения тех страшных событий.

Вечная память павшим! Вечная
слава подвигу солдат Великой Оте-
чественной!

Александр ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Юрий НАУМОВ,
глава администрации
Тихвинского района.
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Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Çàùèùàéòåñü ñìåëåå
Âåðõîâíûé ñóä ðàñøèðèë ïðåäåëû äîïóñòèìîé ñàìîîáîðîíû.

Верховный суд подтвердил прин-
цип «мой дом – моя крепость»: те-
перь необходимую оборону допус-
кают в случае проникновения в жи-
лище, даже если она не связана с
непосредственной угрозой для
жизни и здоровья его обитателей,
сообщает «Коммерсант».

На улице же добропорядочный гражда-
нин сможет теперь делать замечания
хулиганам без опасения, что это призна-
ют провокацией насилия – такие уточ-
нения правозащитники пролоббирова-
ли на прошлогодней встрече с прези-
дентом Российской Федерации.

Верховный суд (ВС) расширил пре-
делы допустимой самообороны. Теперь
любая несанкционированная попытка
проникнуть в чужое жилье может стать
основанием для активных действий,

даже если она не связана с опасным для
жизни насилием. Такие поправки пленум
Верховного суда внес в собственные
разъяснения о необходимой обороне,
утвержденные в 2012 году. До сих пор са-
мооборону считали допустимой только в
случае грабежа и других посягательств,
связанных с прямым насилием. Также
Верховный суд уточнил, что учитываться
должна угроза насилия «в условиях, при
которых у оборонявшегося лица имелись
основания опасаться осуществления этой
угрозы». Вообще же все сомнения в на-
личии оснований для необходимой обо-

роны должны трактоваться в пользу под-
судимого, считает пленум.

К анализу же правоприменительной
практики в области самообороны Верхов-
ный суд вернулся по поручению президен-
та, которое тот дал после встречи с право-
защитниками на заседании Совета по
правам человека в декабре прошлого года,
напомнил судья Сергей Рудаков, пред-
ставлявший коллегам проект документа.
В целом нареканий к сложившейся прак-
тике у Верховного суда нет, сказал он:
«Суды всесторонне и полно исследуют все
материалы, дают правильную оценку и

принимают правильные решения».
Кроме обороны жилища, новые

разъяснения касаются правомерных
действий, направленных на пресечение
нарушения общественного порядка, –
такие действия не могут признаваться
провокацией нападения. А пока «боль-
шинство лиц, которые совершают про-
тиводействие насилию, угрожающему
им или третьим лицам, осуждены по
разным статьям, – приветствуя разъяс-
нения Верховного суда, говорит член
СПЧ Кирилл Кабанов. – Вот это резуль-
тат реального обвинительного уклона
наших правоохранителей и судов». Риск
бытового и уличного насилия возраста-
ет, и граждане не должны сомневаться
в своем праве на защиту жизни и здо-
ровья – своего и своих близких, настаи-
вает эксперт.

ÄÅÏÑÎÂÅÒ

Если вы являетесь стороной исполнительного
производства, то следует знать, что осущест-
вляемые Федеральной службой судебных при-
ставов функции, направленные на правильное
и своевременное исполнение судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, осу-
ществляются бесплатно! Расходы по соверше-
нию исполнительных действий, исполнитель-
ский сбор, штрафные санкции не являются пла-
той за осуществление указанных функций, а
относятся к элементам принудительного испол-
нения.

Ñòîëêíóëèñü ñ êîððóïöèåé – çâîíèòå!
Если работник ФССП России, иное лицо пред-

лагают вам ускорить взыскание задолженности
в вашу пользу, отсрочить (рассрочить) взыска-
ние ваших долгов, использовать «особую» схе-
му решения ваших вопросов –

скорее всего, у вас вымогают взятку.
Взятка – это передача должностному лицу

прямо либо через посредника материальных цен-
ностей, в том числе денег, оказание услуг иму-
щественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение им дей-
ствий (бездействие) в процессе своей служеб-
ной деятельности в пользу тех, кто дает взятку,
либо иных лиц.

ПОМНИТЕ! Законный ход исполнительного
производства не предусматривает подобную
передачу (перевод) вами лично либо через по-
средника денег работнику ФССП России либо
иных ценностей.

Не предлагайте взятку, иначе вы сами со-
вершите преступление, предусмотренное стать-
ей 291 УК РФ «Дача взятки». Обязательно про-
чтите статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. Этим
вы значительно обезопасите себя от поступков,
которые с большей вероятностью повлекут не-
гативные последствия.

Если у вас вымогают взятку, примите вер-
ное решение: выслушайте вымогателя, отложи-
те разговор под любым предлогом, не выражая
явного согласия дать взятку, и сообщите о дан-
ном факте по «телефону доверия» Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ле-
нинградской области 8 (812) 630-35-31. Также вы
можете обратиться к начальнику отделения соб-
ственной безопасности Управления по телефо-
нам: 8 (812) 630-34-85, 8 (962) 682-82-77.
       Не будьте равнодушны! Взяточникам не мес-
то на государственной службе! 47

Ïîáåäèì êîððóïöèþ âìåñòå!

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Возле дома №8 1-го микрорай-
она автомашиной «Хендай Со-
лярис» был совершен наезд на
четырнадцатилетнего подрост-
ка, который пересекал проез-
жую часть по тротуару на вело-
сипеде. Молодой человек по-
лучил незначительные травмы.

Уважаемые родители, регулярно
проводите со своими детьми бесе-
ды о правильном и безопасном по-
ведении на дороге, разъясняйте, а
лучше наглядно показывайте во
время ваших сов-местных прогу-
лок по улицам и дорогам, как избе-
жать скрытой опасности – зоны ог-
раниченной видимости, арок домов,
зеленых насаждений вблизи доро-
ги, стоящего транспорта. Учите де-
тей  всегда останавливаться, преж-
де чем сделать шаги на проезжую
часть, следите за дорожной обста-
новкой, не пересекайте проезжую
часть, не сойдя с велосипеда, са-
моката, скейта и прочих средств
передвижения. Всегда контроли-
руйте нахождение детей на улице.

Уважаемые водители, будьте
внимательнее на дороге, не спеши-
те, соблюдайте дистанцию, ско-
ростной режим. Помните: безопас-
ность на дороге зависит и от вас.

А.А.СМИРНОВА,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного

движения отделения
ГИБДД ОМВД России

по Тихвинскому району.

Íàåõàëà

ОРУЧЕНИЕ администрации
Тихвинского района и главе
муниципального образования
провести творческий конкурс
по созданию официального гим-
на Тихвина поступило от депу-

Ïîêà íå ïîëó÷èëîñüÏ Îôèöèàëüíûé ãèìí ãîðîäà Òèõâèíà ñòàë îñíîâíûì âîïðîñîì
íà ñîñòîÿâøåìñÿ î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ.татов 22 декабря прошлого года. Кон-

курс завершился в мае нынешнего
года. О результатах открытого кон-
курса депутатам сообщила исполня-
ющая обязанности заместителя гла-
вы администрации Тихвинского рай-
она по социальным и общим вопро-
сам Елена Котова.

Было представлено пять заявок
от тихвинцев, представивших на
суд жюри текст и музыку. Среди кон-
курсантов – Людмила Белоглазова
с авторской работой «Песня о Тих-
вине»; Нина Демушкина и Татьяна
Реготова с композицией «Песня о
Тихвине»; Ирина Казакова с «Гим-
ном Тихвина и Тихвинского райо-
на»; Александр Карпович с работой
«Восславься, святая земля» и про-
ект Тихвинского районного дома

культуры, который представил на
конкурс композицию на стихи Га-
лины Смеловой и музыку Наталии
Ворошик «Город воинской славы».
Работа, представленная Домом
культуры, набрала 61 балл – на пят-
надцать баллов больше компози-
ции Ирины Казаковой, ставшей в
рейтинге второй.

- Тщательно изучив все посту-
пившие на конкурс произведения,
комиссия пришла к выводу, что ни
одна из работ не соответствует
требованиям, предъявляемым к
гимну, – сказала на заседании Еле-
на Юрьевна. – Даже наиболее силь-
ное из предложенных произведе-
ний «Город воинской славы» полу-
чило невысокую оценку специали-
стов и экспертов конкурса. По их
мнению, не хватило в содержа-

нии исторической составляющей.
По словам одного из членов кон-

курсной комиссии, советника главы
Тихвинского района по взаимодей-
ствию со СМИ Станислава Смирно-
ва, всем произведениям не доста-
вало сильных образов, которые бы
раскрыли богатое прошлое тихвин-
ского края, эти произведения не спо-
собны заразить слушателей чув-
ством единения, им не хватает
энергии, свойственной для гимна.
Такую же оценку дали и другие чле-
ны конкурсной комиссии, куда вхо-
дили и руководители района, пред-
ставители творческой интеллиген-
ции, специалисты администрации и
Совета депутатов.

В итоге результат конкурса не по-
зволил получить необходимое про-
изведение для гимна родного горо-

да, которым могли бы гордиться по-
следующие поколения тихвинцев.

- Гимн – это свято, значимо и веч-
но для нашего края, поэтому нужно
делать ставку на настоящих про-
фессионалов, – сказала директор
школы №6, депутат Елена Ивано-
ва. Ее позицию разделила и депутат,
руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Десант» Надежда Шад-
ричева, которая также предложила
поощрить всех участников конкур-
са за нелегкий труд. Их поддержали
и другие народные избранники.

Глава района Александр Лазаре-
вич предложил начать гимн с текста.

– Предлагаю продолжить работу
с местными поэтами, которые смо-
гут объединить в гимне историю и
культуру родного города, – сказал
глава района. – Кто лучше знает наш

город, как не тихвинские авторы, по-
этому будем ждать от них грамот-
ное историческое и патриотическое
произведение, способное объеди-
нять тихвинцев.

А глава администрации Тихвин-
ского района Юрий Наумов пообе-
щал подумать о том, как затем при-
влечь профессионального компози-
тора, который напишет музыку, со-
ответствующую канонам гимна.

Творческий процесс будет про-
должен, заключили депутаты.

На заседании городского Совета
депутатов состоялась и церемония
награждения, которую провели гла-
ва Тихвинского района Александр
Лазаревич и глава районной адми-
нистрации Юрий Наумов. Благодар-
ственные письма от главы муници-
пального образования были вруче-
ны юным спортсменкам Анжелине
Данченко и Василине Хортовой за
высокие личные достижения в
спортивной борьбе

Иван МАЛИНИН.

ìàøèíà
В Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Ленинградской области  в кругло-
суточном режиме действует «телефон доверия»
8 (812) 630-35-31, по которому граждане могут
сообщить о фактах проявления коррупции.

«Телефон доверия» действует с целью опе-
ративного реагирования по фактам злоупотреб-
ления и превышения полномочий со стороны
должностных лиц службы судебных приставов,
взяточничества, конфликта интересов на госу-
дарственной службе, а также несоблюдения со-
трудниками установленных запретов и ограни-
чений. Обращаем внимание, что данный теле-
фон не является справочным. По нему не пре-
доставляют информацию о наличии задолжен-
ности и мерах принудительного взыскания, при-
меняемых к должникам.

 По указанному номеру граждане смогут со-
общить о признаках коррупционной составляю-
щей в действиях судебных приставов. Конфи-
денциальность обращения гарантирована.

Помимо этого, о фактах коррупции можно со-
общить, направив письмо по почте или на элект-
ронный адрес Управления, либо изложить заяв-
ление, жалобу и предложения на личном приеме.
Представленная информация будет незамедли-
тельно рассмотрена и позволит оперативно вы-
явить нарушение законодательства и преду-
предить совершение преступлений.
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Предписывалось привести части

в боевую готовность, скрытно за-
нять огневые точки укрепленных
районов на государственной грани-
це, авиацию рассредоточить по по-
левым аэродромам.

Довести директиву до воинских
частей перед началом боевых дей-
ствий не удается, вследствие чего
указанные в ней мероприятия не
осуществляются.

«ß ïîíÿë, ÷òî ýòî
íåìöû îòêðûëè îãîíü
ïî íàøåé òåððèòîðèè»

01:00. Коменданты участков
90-го погранотряда докладывают
начальнику отряда майору Бычков-
скому: «Ничего подозрительного на
сопредельной стороне не замече-
но, все спокойно».
03:05. Группа из 14 немецких бом-

бардировщиков Ju-88 сбрасывает
28 магнитных мин у Кронштадтско-
го рейда.
03:07. Командующий Черномор-

ским флотом вице-адмирал Октябрь-
ский докладывает начальнику Ген-
штаба генералу Жукову: «Систе-
ма ВНОС (воздушного наблюдения,
оповещения и связи)  флота докла-
дывает о подходе со стороны моря
большого количества неизвест-
ных самолетов; флот находится в
полной боевой готовности».
03:10. УНКГБ по Львовской об-

ласти телефонограммой передает
в НКГБ УССР сведения, полученные
при допросе от перебежчика Альф-
реда Лискова.

Из воспоминаний начальника
90-го пограничного отряда майора
Бычковского: «Не закончив допро-
са солдата, услышал в направле-
нии Устилуг (первая комендатура)
сильный артиллерийский огонь. Я
понял, что это немцы открыли огонь
по нашей территории, что и под-
твердил тут же допрашиваемый
солдат. Немедленно стал вызывать
по телефону коменданта, но связь
была нарушена...».
03:30. Начальник штаба Западно-

го округа генерал Климовских до-
кладывает о налете вражеской
авиации на города Белоруссии –
Брест, Гродно, Лиду, Кобрин, Сло-
ним, Барановичи и другие.
03:33. Начальник штаба Киевско-

го округа генерал Пуркаев доклады-
вает о налете авиации на города Ук-
раины, в том числе на Киев.
03:40. Командующий Прибалтий-

ским военным округом генерал Куз-
нецов докладывает о налетах вра-
жеской авиации на Ригу, Шауляй,
Вильнюс, Каунас и другие города.

«Âðàæåñêèé íàëåò îòáèò.
Ïîïûòêà óäàðà ïî íàøèì

êîðàáëÿì ñîðâàíà»
03:42. Начальник Генштаба Жуков

звонит Сталину и сообщает о нача-
ле Германией боевых действий.
Сталин приказывает Тимошенко и
Жукову прибыть в Кремль, где со-

22 èþíÿ –

è ñêîðáè
Äåíü ïàìÿòè

Êàê âñå íà÷àëîñü
2-ÿ ñòð.

зывается экстренное заседание
Политбюро.
03:45. 1-я погранзастава  86-го

Августовского пограничного отря-
да атакована разведывательно-ди-
версионной группой противника.
Личный состав заставы под коман-
дованием Александра Сивачева,
вступив в бой, уничтожает напа-
давших.
04:00. Командующий Черномор-

ским флотом вице-адмирал Октябрь-
ский докладывает Жукову: «Вражес-
кий налет отбит. Попытка удара по
нашим кораблям сорвана. Но в Се-
вастополе есть разрушения».
04:05. Заставы 86-го Августов-

ского пограничного отряда, включая
1-ю погранзаставу старшего лейте-
нанта Сивачева, подвергаются
мощному артиллерийскому обстре-
лу, после чего начинается немец-
кое наступление. Пограничники, ли-
шенные связи с командованием,
вступают в бой с превосходящими
силами противника.
04:10. Западный и Прибалтийский

особые военные округа докладыва-
ют о начале боевых действий не-
мецких войск на сухопутных участ-
ках.
04:15. Гитлеровцы открывают

массированный артиллерийский
огонь по Брестской крепости. В ре-
зультате уничтожены склады, нару-
шена связь, имеется большое чис-
ло убитых и раненых.
04:25. 45-я пехотная дивизия вер-

махта начинает наступление на
Брестскую крепость.

«Çàùèòà íå îòäåëüíûõ
ñòðàí, à îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè Åâðîïû»

04:30. В Кремле начинается со-
вещание членов Политбюро. Сталин
выражает сомнение в том, что про-
исшедшее является началом вой-
ны и не исключает версии немец-
кой провокации. Нарком обороны Ти-
мошенко и Жуков настаивают: это
война.
04:55. В Брестской крепости гит-

леровцам удается захватить почти
половину территории. Дальнейшее
продвижение остановлено внезап-
ной контратакой красноармейцев.
05:00. Посол Германии в СССР

граф фон Шуленбург вручает нар-
кому иностранных дел СССР Моло-
тову «Ноту Министерства иност-
ранных дел Германии Советскому
Правительству», в которой гово-
рится: «Правительство Германии не
может безучастно относиться к
серьезной угрозе на восточной гра-
нице, поэтому фюрер отдал приказ
Германским вооруженным силам

всеми средствами отвести эту уг-
розу». Через час после фактическо-
го начала боевых действий Герма-
ния де-юре объявляет войну Совет-
скому Союзу.
05:30. По немецкому радио рейхс-

министр пропаганды Геббельс зачи-
тывает обращение Адольфа Гитле-
ра к немецкому народу в связи с
началом войны против Советского
Союза: «Теперь настал час, когда
необходимо выступить против
этого заговора еврейско-англо-
саксонских поджигателей войны
и тоже еврейских властителей
большевистского центра в Моск-
ве… В данный момент осущест-
вляется величайшее по своей про-
тяженности и объему выступле-
ние войск, какое только видел
мир… Задача этого фронта уже не
защита отдельных стран, а обес-
печение безопасности Европы и
тем самым спасение всех».
07:00. Рейхсминистр иностран-

ных дел Риббентроп начал пресс-
конференцию, на которой объявил
о начале боевых действий против
СССР: «Германская армия вторг-
лась на территорию большевист-
ской России!».
07:15. Сталин утверждает дирек-

тиву об отражении нападения гит-
леровской Германии: «Войскам
всеми силами и средствами обру-
шиться на вражеские силы и унич-
тожить их в районах, где они нару-
шили советскую границу». Переда-
ча «директивы №2» не состоялась
из-за нарушения диверсантами ли-
ний связи в западных округах. В
Москве нет четкой картины того, что
происходит в зоне боевых действий.
09:30. Принято решение о том, что

в полдень с обращением к совет-
скому народу в связи с началом
войны выступит нарком иностран-
ных дел Молотов.
10:00. Из воспоминаний диктора

Юрия Левитана: «Звонят из Мин-
ска: «Вражеские самолеты – над го-
родом», звонят из Каунаса: «Город
горит, почему ничего не передаете
по радио?», «Над Киевом – враже-
ские самолеты». Женский плач,
волнение: «Неужели война?..».  Тем
не менее никаких официальных со-
общений до 12:00 по московскому
времени 22 июня не передают.
11:00. Прибалтийский, Западный

и Киевский особые военные округа
преобразованы в Северо-Запад-
ный, Западный и Юго-Западный
фронты.

По материалам открытых источников .
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ÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ

ВОЙ ПУТЬ в профессию Любовь Ана-
тольевна начала в 1980 году в должнос-
ти старшего библиотекаря Клиницкой
сельской библиотеки Тихвинского рай-
она. Осознав, что это – ее призвание,
поступила в Ленинградский институт
Ñ

Прозвучали произведения Фредерика
Шопена, Ференца Листа, Мишеля Легра-
на, Камиля Сен-Санса, Микаэла Таривер-
диева и других известных авторов класси-
ческой и современной музыки. В концер-
те приняли участие преподаватели Тихвин-
ской детской школы искусств В.И.Власо-
ва, И.О.Шабанова и Л.И.Лысухина. За все
время существования школы это был пер-
вый концерт ее взрослого учащегося. Пав-
лу Сергеевичу – 40 лет, он учится на хоз-
расчетном отделении ДШИ. «Первый раз
в первый класс» – такое название концер-
ту дала пьеса Юрия Маевского, включен-
ная в его программу. И в этом – особый
смысл, ведь первый раз Павел сел за ро-
яль всего полгода (?!) назад.

В детстве Павел Снетков не проявлял
каких-либо музыкальных наклонностей.
В юности, чтобы добиться расположения
девчонок во дворе, разучил несколько
песен на гитаре-шестиструнке. Тогда же
пришло увлечение рок-музыкой и твор-
чеством Виктора Цоя. Повзрослев и бла-
гополучно забросив гитару, Павел боль-
ше о ней не вспоминал. Музыка верну-
лась в его жизнь недавно и совершенно
случайно.

Однажды, узнав о том, что в Тихвине,
уже будучи взрослым, можно получить  на-
чальное музыкальное образование, Па-
вел в тот же миг загорелся этой идеей. Ре-
шение пришло как озарение – неожидан-
но и быстро. По словам Павла, для утвер-
ждения в своем намерении понадобилось
всего семь минут. Ровно столько времени
занимает путь от офиса его предприятия
до Детской школы искусств.

Будущий его педагог, преподаватель
по классу фортепиано Вера Власова из-
вестие о появлении великовозрастного
ученика приняла без особого энтузиаз-
ма. Сколько, подобных ему, приходили, а
потом, потеряв интерес, на полпути бро-
сали учебу! Увидев же Павла, блеск его
горящих глаз, Вера Ивановна поняла –
сейчас все будет иначе! И не ошиблась.
Павел оказался на редкость способным,
все на лету схватывающим,  трудолюби-
вым учеником. Он был готов повторять
разучиваемые упражнения не только в
стенах школы, но и все свободное время.

Постепенно, сначала в виде шутки, а
потом и всерьез, Вере Власовой пришла
дерзкая мысль – к концу первого года
обучения общими усилиями подготовить
сольный концерт своего взрослого уче-
ника. Поначалу Павла одолевали сомне-
ния: справится ли с такой задачей. Но
Вера Ивановна смогла быстро убедить
его в реальности осуществления заду-
манного. И вот концерт состоялся, пока-
зав высокий уровень подготовки испол-
нителя. И пусть техника владения инст-
рументом еще далека от вершин мастер-

ру. Второй же  не расстается с баяном.
Каждый свой новый день Павел начина-
ет и заканчивает за фортепиано. Он не
только играет, выполняя учебные зада-
ния, но и уже пробует что-то сочинять.
Жена Ирина, одобряя увлечение мужа,
во всем помогает, лишь изредка, если он
об этом забывает, напоминает об обязан-

культуры имени Н.К.Крупской и уже в 1983
году возглавила отдел обслуживания Цент-
ральной районной библиотеки в Тихвине.

- Находясь в библиотеке, я уже не думала
о другой работе. Моя душа здесь, среди книг.
Я уверена, что именно они открывают новые
стороны жизни, питают ум, учат познавать лю-
дей, – говорит Любовь Черкашина.

Сегодня под  руководством  Любови  Ана-
тольевны успешно проводят массовые ме-
роприятия, комплектуют фонды, внедряют
в практику информационную технологию, ин-
новационные проекты, осваивают новые
направления и форматы работы.

- Быть библиотекарем – это не только
разбираться в библиотечном деле и являть-
ся экспертом в литературе, но и организо-
вывать мероприятия, быть психологом и
специалистом в области IT-технологии. Биб-
лиотекарь должен постоянно повышать
свой профессиональный уровень, – увере-
на Любовь Анатольевна.

И поэтому она – лидер инновационных

процессов в библиотеке, первая из руково-
дителей такого рода учреждений культуры
района начала разработку и внедрение ав-
торских проектов. Первый из них, названный
«Доверие», в 2002 году был направлен в Ми-
нистерство культуры Российской Федерации.
По инициативе Любови Черкашиной в це-
лях сохранения и популяризации культурно-

го наследия тихвинского края сотрудники
библиотеки первыми в библиотечной систе-
ме начали оцифровывать краеведческие из-
дания, создавать собственные электронные
информационные ресурсы библиотеки, пре-
доставлять доступ пользователям к полно-
текстовым базам данных. Под ее руковод-
ством библиотека активно использует воз-
можности социальных сетей для продвиже-
ния краеведческой информации в группе
ВКонтакте любительского объединения
«Юный тихвинец».

Еще Любовь Анатольевна – автор более
пятнадцати социокультурных проектов исто-
рико-краеведческой, военно-патриотиче-
ской и художественно-эстетической направ-
ленности, а также проектов, связанных с по-
пуляризацией здорового образа жизни.

- Любовь Анатольевна постоянно участву-
ет в семинарах, совещаниях районного и
областного уровней, выступает с сообщени-
ями по обмену опытом. Ее доклады всегда
интересны слушателям, отличаются глуби-
ной и знанием темы, – говорят коллеги.

Профессиональная активность, эруди-
ция, преданность любимому делу помогли
Любови Черкашиной заслужить уважение и
признание среди коллег и читателей.

Илья НАЗАРОВ.

ÁÁÔîòîãðàôèÿ
íà ïåðâîé ïîëîñå

Â
ностях по дому. Для родителей Павла ус-
пехи младшего сына служат предметом
гордости.

Несмотря на то, что с начала обуче-
ния Павла Сергеевича прошло совсем
немного времени, по признанию педаго-
га, он достиг таких успехов, каких за то же
время редко кто добивается из юных уча-
щихся. У взрослых учеников есть большое
преимущество перед детьми – нацелен-
ность на результат и упорство в достиже-
нии цели. Всего этого Павлу не занимать.
Его не пугают трудности и нет намерения
отступать. Хочется надеяться, что впере-
ди у него долгий и плодотворный путь. И
я верю, что мы еще не один раз сможем
побывать на его концертах

Александр ДВОЙНИШНИКОВ.

На снимке: Павел Снетков и педагог Вера
Власова.

Фото автора.

îëøåáíàÿ ñèëà ìóçûêè
Ñåâ âïåðâûå çà ðîÿëü
â ñîðîê ëåò, ÷åðåç ïîëãîäà
îí âûñòóïèë ñ ñîëüíûì
ôîðòåïèàííûì êîíöåðòîì.

Â êîíöåðòíîì çàëå, ðàñïîëîæåííîì â Ïîëêîâîé öåðêâè
Äîìà-ìóçåÿ  Í.À.Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, òåïëî
âñòðå÷åííûé ïóáëèêîé, ñ ñîëüíûì ôîðòåïèàííûì
êîíöåðòîì âûñòóïèë ó÷àùèéñÿ  Äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ Ïàâåë Ñíåòêîâ. Ýòî áûë
åãî äåáþò â êà÷åñòâå ïèàíèñòà.

ства, тем не менее Павел  обладает ог-
ромными творческими возможностями и
стремлением к самосовершенствованию,
что  уже в недалёком будущем обязатель-
но принесет свои плоды.

Сейчас Павел Снетков уже не мыс-
лит себя без музыки, которая придает
силы, наполняет энергией, поднимает
настроение. Играет он много и увлечен-
но, нисколько не опасаясь протеста не-
довольных жильцов. Ни разу не слышал
от них нареканий. С соседями по этажу
дома, где живет, очень повезло. Они час-
то бывают друг у друга в гостях, обменива-
ясь впечатлениями. Один из них уже мно-
го лет увлекается игрой на гуслях и не раз
предлагал Павлу последовать его приме- 47

“
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В соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации";
Водным кодексом Российской Федера-
ции №74-ФЗ от 03 июня 2006 года; в це-
лях осуществления мероприятий по обес-
печению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах
общего пользования, расположенных на
территории Тихвинского района, в летний
период 2022 года администрация Тихвин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест массово-
го отдыха населения на водных объектах
общего пользования (далее – водных
объектах), расположенных на территории
Тихвинского городского поселения (при-
ложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по
обеспечению безопасности населения на
водных объектах на территории Тихвин-
ского района в летний период 2022 года
(приложение №2).

3. Запретить купание в необорудован-
ных и неотведенных для купания местах
на водных объектах, расположенных на
территории Тихвинского района.

4. Администрациям поселений Тих-
винского района:

4.1. Откорректировать, а при необхо-
димости, разработать Правила по охра-
не жизни людей в местах массового от-
дыха на водных объектах поселений;

4.2. Определить и утвердить муници-
пальными правовыми актами перечни
мест для массового отдыха населения на
водных объектах и перечни мест, запре-
щенных для купания;

4.3. Создать с привлечением обще-
ственности, во взаимодействии с Тихвин-
ским участком центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, мобиль-
ные группы для патрулирования стихий-
ных мест массового отдыха населения на
водных объектах;

4.4. Организовать обустройство и кон-
троль за состоянием мест массового от-
дыха населения на водных объектах;

4.5. Выставить запрещающие аншла-
ги в необорудованных для купания мес-
тах на водных объектах, расположенных
на территории поселений;

4.6. Информировать заблаговремен-
но Тихвинский участок центра ГИМС ГУ
МЧС России о проведении возможных
культурно-массовых мероприятий у вод-
ных объектов;

4.7. Обеспечить информирование на-
селения о правилах безопасного поведе-
ния на водных объектах и недопущении
купания в необорудованных и неотведен-
ных для купания местах;

4.8. Определить порядок взаимодей-
ствия со службами постоянной готовнос-
ти, предназначенными для оказания по-
мощи в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий на водных
объектах;

4.9. Предусмотреть в бюджетах посе-
лений средства на оборудование и содер-
жание мест массового отдыха населения
на водных объектах общего пользования;

4.10. Предоставить в отдел безопас-
ности и мобилизационной подготовки ад-
министрации Тихвинского района инфор-

Îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà â ëåòíèé ïåðèîä 2022 ãîäà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹01-1165-à îò 30 ìàÿ 2022 ãîäà.

1. Земельный участок – левый берег реки Тихвинки в районе стадиона "Кировец"
1-го микрорайона города Тихвина.

2. Земельный участок - северная сторона озера Царицыно в поселке Царицыно
Озеро.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Тихвинского района №01-1165-а от 30 мая 2022 г. (приложение №1).

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тихвинского района от 30
мая 2022 г. №01-1165-а (приложение №2).

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ

íà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà â ëåòíèé ïåðèîä 2022 ãîäà

мацию о выполнении настоящего поста-
новления в срок до 10 июня 2022 года.

5. Рекомендовать Тихвинскому участ-
ку центра Государственной инспекции по
маломерным судам Главного управления
МЧС России по Ленинградской области:

5.1. Оказать содействие органам ме-
стного самоуправления Тихвинского рай-
она в проведении профилактической ра-
боты среди населения, в области обес-
печения безопасности населения на вод-
ных объектах в летний период;

5.2. Осуществлять постоянный надзор
за местами массового отдыха населения
на водных объектах Тихвинского района
в части использования маломерных су-
дов.

6. Отделу безопасности и мобилиза-
ционной подготовки администрации Тих-
винского района:

6.1. Обеспечить информирование на-
селения о правилах безопасного поведе-
ния на водных объектах и недопущении
купания в необорудованных и неотведен-
ных для купания местах;

6.2. Обеспечить установку запрещаю-
щих аншлагов в необорудованных и зап-
рещенных для купания местах на водных
объектах, расположенных на территории
Тихвинского городского поселения.

7. Рекомендовать Территориальному
отделу Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тихвинском
районе осуществлять санитарно-эпиде-
миологический надзор за состоянием ка-
чества воды и содержанием мест массо-
вого отдыха населения на водных объек-
тах Тихвинского района.

8. Руководителям детских образова-
тельных и оздоровительных учреждений:

8.1. Организовать строгий контроль за
безопасностью детей на водных объек-
тах и недопущении купания в запрещен-
ных местах;

8.2. Определить и оборудовать места
для купания детей в соответствии с тре-
бованиями "Правил охраны жизни людей
на водных объектах";

8.3. Назначить ответственных должно-
стных лиц за обеспечение безопасности
детей на водных объектах;

8.4. Провести инструктаж с персона-
лом и детьми по правилам поведения на
водных объектах.

9. Населению Тихвинского района:
9.1. Неукоснительно соблюдать пра-

вила поведения на водных объектах;
9.2. Не оставлять детей без присмот-

ра у водных объектов;
9.3. Не купаться в необорудованных и

запрещенных для купания местах на вод-
ных объектах;

9.4. Не использовать маломерные
суда в местах массового отдыха населе-
ния на водных объектах.

10. Опубликовать постановление в га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать в
сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

11. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Тихвинско-
го района по безопасности.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Приложение
к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных
объектах на территории Тихвинского района в летний период 2022 года

ÏÀÌßÒÊÀ
"Ìåðû áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ëåòíèé ïåðèîä"

Каждому человеку следует помнить, что
купаться в неизвестных и необустроенных
для купания водоемах – ОПАСНО!

- Место купания должно иметь поло-
гое, песчаное, свободное от растений и
ила дно, без резких обрывов вблизи бе-
рега;

- умеющие хорошо плавать и нырять,
должны убедиться в том, что в воде и, тем
более, близко у берега нет затонувших
деревьев, старых свай, коряг, острых кам-
ней (как на глубине, так и у поверхности
воды);

- в зоне купания, особенно на реках,
не должно быть сильного течения, водо-
во-ротов, холодных подводных ключей,
которые могут привести к судорогам в но-
гах и руках.

Внимание! На необорудованных мес-
тах отдыха на водных объектах имеются
затонувшие деревья, старые сваи, коря-
ги, острые камни, каменные гряды и от-
дельные валуны, часто скрытые неболь-
шим слоем воды и находящиеся в самых
неожиданных местах, в том числе и да-
леко от берега.

Одной из самых серьезных угроз для
жизни людей является купание в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Распитие напитков в общественных
местах наказывается в соответствии со
статьей 20.20 КоАП РФ, появление в об-
щественных местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения наказывается в соответ-
ствии со статьей 20.21 Ко АП РФ.

Всем гражданам, отдыхающим у вод-
ных объектов, необходимо соблюдать ос-
новные правила поведения. На пляжах и
в других местах отдыха купающимся на во-
доемах запрещается:

- купаться в местах, где выставлены
щиты (аншлаги) с предупреждающими и

10-ÿ ñòð.

запрещающими знаками, надписями,
заплывать за буйки, обозначающие гра-
ницы плавания и санитарную зону вод-
ных объектов;

- подплывать к моторным, парусным,
вёсельным лодкам и другим плаватель-
ным средствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, при-
чалов, а также сооружений, не приспо-
собленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы и бе-
рега;

- распивать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения;

- приводить, купать собак и других жи-
вотных в местах отдыха людей на водных
объектах;

- оставлять на берегу, в местах для пе-
реодевания мусор;

- подавать сигналы ложной тревоги;
- играть с мячом и в другие спортив-

ные игры в неотведенных для этой цели
местах, не допускать действия, связанные
с нырянием и захватом купающихся;

- плавать на досках, бревнах, лежа-
ках, автомобильных камерах и других,
неприспособленных для этого средствах;

- ловить рыбу в местах купания;
- заезжать на территорию отдыха лю-

дей на водных объектах на всех видах
автотранспорта.

Строго запрещается использовать в
зонах купания маломерные суда (в том
числе, водные мотоциклы).

Обучение людей плаванию должно
проходить в специально отведенных ме-
стах под руководством квалифицирован-
ного инструктора. При групповом обуче-
нии численность группы не должна пре-
вышать 10 человек. За группой должны
наблюдать спасатель и медицинский ра-
ботник.



Ïîíåäåëüíèê, 27 èþíÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Âòîðíèê, 28 èþíÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).

Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Степные волки» - сериал
(16+).

04.50

06.30
08.00
08.25

09.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Новости культуры.
Пешком... Москва бородин-
ская.
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
Легенды мирового кино.
Черные дыры. Белые пятна.
«Кортик» - х.ф. (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Одинцово. Васильевский за-
мок» - д.ф.

«На волне моей памяти» - д.ф.
«Родная кровь» - х.ф. (12+).
Новости культуры.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Концерт
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов.
Спектакль «Царь Фёдор Иоан-
нович».
Цвет вемени. Павел Федотов.
Новости культуры.
Главная роль.
«Режиссер Борис Равенских.
Ученик Мейерхольда» - д.ф.
Спокойной ночи, малыши!
Цвет вемени. Леонардо да
Винчи «Джоконда».
Гала-концерт лауреатов Меж-

дународного конкурса им. С.В.
Рахманинова.
Новости культуры.
ХХ век. Иннокентий Смокту-
новский.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси».
«Валентин Тернявский. На
волне моей памяти» - д.ф.

06.30
06.35

07.05

07.35
08.05
08.45
10.15
11.10
12.15

12.50
13.30
15.00
15.05

15.50

19.15
19.30
19.45
20.05

20.30
20.45

21.00

23.30
23.50

00.55

01.35

02.15

05.00
05.45

17.30
18.00

19.55
23.10
00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Казаки» - сериал (12+). В пе-
рерывах (09.00, 13.00) - Изве-
стия (16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-3» - се-
риал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

05.00

05.15

05.40

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.25
00.00
00.30

00.55
02.25

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Экспроприатор» - сериал

(16+). В перерыве (10.00) - Но-
вости (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+).
Всемирные игры разума (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Сердца четырех» - х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-

риал (12+).
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Ñðåäà, 29 èþíÿ

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах(12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Миссия «Аметист» – сериал

(16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

22.40
23.40

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+).
«Анна Каренина» - сериал
(12+).
«Письма на стекле» - сериал
(12+).
«По горячим следам» - се-

риал (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

23.55

00.55

02.45

05.00
05.25

06.00
08.20

08.35
09.00
09.30

13.45
17.30
18.00

19.55
23.10
00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Улицы разбитых фонарей-
3» - сериал (12+).
«Собака на сене» - х.ф. (12+).
«Пес Барбос и необычный
кросс» - х.ф. (12+).
«Самогонщики» - х.ф. (12+).
Известия (16+).
«Такая порода» - х.ф. (16+).
В перерыве (13.00) - Извес-
тия (16+).
«Посредник» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-3» - се-
риал (16+).

«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
«Морские дьяволы. Смерч.»
- сериал (16+). В перерыве (10.00)

04.50

06.30
08.00
08.25

09.25

- Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).

Сегодня (12+).
«Степные волки» - сериал
(16+).
«Пересуд» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Дикий»  – сериал (16+).

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50

19.00
20.00

21.45
23.40
00.00
02.45

05.00
05.40

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.45

22.25
23.15

00.35

00.55
02.15

Мультфильмы (0+).
«Прощай, любимая!» - се-
риал (16+). В перерыве (10.00)
- Новости (12+), (10.10) - Бе-
лорусский 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+).

Ток-шоу «Слабое звено»
(12+).
Назад в будущее (16+).
«Я шагаю по Москве» - х.ф.
(12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Близнецы» - х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

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.
«Миссия «Аметист» - сериал
(16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

22.45
23.45

05.00
05.45

06.30
08.25

17.30
18.00

20.00
23.10
00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Улицы разбитых фонарей-
3» - сериал (16+).
«Мой грех» - х.ф. (16+).
«Казаки» - сериал (16+). В
перерыве (13.00) - Известия
(16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-3» - се-
риал (16+).

«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Настроение (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).

«Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёло-
ва» - д.ф. (12+).
Городское собрание (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Спецы» - сериал (16+).
Прощание (16+).
События (16+).
«Наше счастливое завтра» -
сериал (12+).
События (16+).
Специальный репортаж (16+).
Знак качества (16+).

События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Удар властью (16+).
«Жанна Прохоренко. 30 лет
одиночества» - д.ф. (16+).
«Атаман Краснов и генерал
Власов» - д.ф. (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).

06.00
08.25

10.20

10.55
11.30
11.50
12.00
13.45
14.30
14.50
15.10
16.55
17.50
18.10

22.00
22.35
23.05

00.00
00.30
00.40
01.25

02.05

02.40

«Благословите женщину» -

сериал (12+).
Новости дня (16+).
«Семнадцать мгновений
весны» - сериал (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
«Морской патруль» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж
(16+).
Открытый эфир (16+).
«Загадки века» - док. сериал
(12+).
«Неслужебное задание» -
х.ф. (16+).
«Действуй по обстановке!»

- х.ф. (12+).
«Забудьте слово «смерть» -
х.ф. (12+).
«В добрый час!» - х.ф. (12+).
«Хроника Победы» - док. се-
риал (16+).
«Морской патруль» - сериал
(16+).

05.05

09.00
09.35

11.20
13.00
13.25

18.00
18.15

18.50
21.50

22.40

00.30

01.35

02.55
04.30

05.00

06.55

09.00
09.20

09.45

11.20
13.00
13.25

«Морской патруль» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
«Освобождение» - док. сери-
ал (16+).
«Семнадцать мгновений
весны» - сериал (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
«Морской патруль» - сери-

Новости культуры.
Пешком... Москва музейная.
«Другие Романовы» - док.

сериал.
Легенды мирового кино.
Иностранное дело. Диплома-
тия Древней Руси.
«Кортик» - х.ф. (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Князь  Потёмкин. Свет и
тени» - д.ф.
Academia.
«Без вины виноватые» - се-
риал (12+).
Пряничный домик..
Новости культуры.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова..
«Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней» - д.ф.

06.30
06.35
07.05

07.35
08.05

08.45
10.15
11.10
12.25

12.55
13.45

14.30
15.00
15.05

15.50

Спектакль «Горе от ума».
Цвет вемени.
Письма из провинции. Плёс.

Главная роль.
«Режиссер Борис Равенских.
Режиссер-крестьянин» - д.ф.
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор.
Белая студия.
«Без вины виноватые» - се-
риал (12+).
Технологии надежды.
Новости культуры.
ХХ век.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
Иностранное дело.
Документальный фильм.

16.30
18.45
19.00

19.45
20.05

20.30
20.45
21.25
22.10

23.00
23.30
23.50
01.00

01.35
02.15

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).

Сегодня (12+).
Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).

04.50

06.30

08.00
08.25

09.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45

Настроение (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).

«Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» - д.ф. (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Спецы» - сериал (16+).
Прощание (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Наше счастливое завтра» -
сериал (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Девяностые (16+).
События. 25-й час (16+).

Петровка, 38 (16+).
Удар властью (16+).
Знак качества (16+).
«Минск-43. Ночная ликвида-
ция» - д.ф. (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).
«Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» - д.ф. (12+).
Мой герой (12+).

06.00
08.25

10.20

11.30
11.50
12.05
13.45
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
18.25

22.00
22.35
23.05
00.00

00.30
00.45
01.25
02.05

02.50

04.25

05.20

05.25

05.50

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.25
00.00
00.30

00.55
02.35

Наше кино. История большой
любви (12+).
«Экспроприатор» - сериал
(16+). В перерыве (10.00) - Но-

вости (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+).
Всемирные игры разума (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Волга-Волга» - х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

ал (16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости.
Новости дня (16+).

Специальный репортаж
(16+).
Открытый эфир (16+).
«Без права на славу» - д.ф.
(16+).
«Взрыв на рассвете» - х.ф.
(16+).
«Нежный возраст» - х.ф.
(12+).
«Розыгрыш» - х.ф. (12+).
«Близнецы» - х.ф. (6+).
«Сделано в СССР» - док. се-
риал (12+).
«Морской патруль» - сериал
(16+).

18.00

18.15

18.50
21.50

22.55

00.35

01.55
03.30
04.50

05.00

Новости культуры.

Пешком... Москва студенчес-
кая.
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
Легенды мирового кино.
Иностранное дело. Великий
посол.
«Кортик» - х.ф. (12+).
Наблюдатель.
ХХ век. Опознание, или По
следам людоеда.
Цвет вемени.
«Князь Потёмкин. Свет и
тени» - д.ф.
Academia.
«Без вины виноватые» -
сериал (12+).
Пряничный домик.

Новости культуры.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
«Роману Козаку посвящает-
ся...» - д.ф.
Спекталь «Женитьба».
Письма из провинции. Пско-
во-Печорский край.
Новости культуры.
Главная роль.
«Реж иссер Борис Равенс-
ких. Любовь и смерть на
сцене» д.ф.
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор.
«Драматургия одной судь-
бы» - д.ф.
«Без вины виноватые» -

сериал (12+).
«Завтра не умрет никогда» -
док. сериал.
Новости культуры.
ХХ век. Опознание, или По
следам людоеда.
Цвет вемени.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
Иностранное дело. Хозяйка
Европы.
«Крым. Мыс Плака» - д.ф.

06.30

06.35

07.05

07.35
08.05

08.45
10.15
11.10

12.10
12.25

12.55
13.45

14.30

15.00
15.05

15.50

16.30
19.00

19.30
19.45
20.05

20.30
20.45
21.30

22.10

23.00

23.30
23.50

00.45
01.00

01.45

02.30

ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Степные волки» - сериал
(16+).
«Пересуд» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).

«Дикий» - сериал (16+).

17.50
19.00
20.00

21.45
23.40
00.00

02.45

«Пересуд» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Дикий» - сериал (16+).

21.45
23.40
00.00
02.40

Êëàäêà ïå÷åé. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-921-395-15-30.

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+).
«Анна Каренина» - сериал
(12+).
«Письма на стекле» - сериал
(12+).
«По горячим следам» - се-
риал (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

23.55

00.55

02.45

Настроение (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).
«Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» - д.ф. (12+).
Городское собрание (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Спецы» - х.ф. (16+).
Прощание (16+).

События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Наше счастливое завтра» -
сериал (16+).
События (16+).
Закон и порядок (16+).
Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Удар властью (16+).
Прощание (16+).
«Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС» - д.ф. (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).
«Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» - д.ф. (12+).

Мой герой (12+).

06.00
08.25

10.20

10.55
11.30
11.50
12.00
13.45
14.30
14.50
15.10
16.55

17.50
18.10
18.25

22.00
22.35
23.05

00.00
00.30
00.45
01.25
02.10

02.50

04.25

05.20

Утерянный вкладыш от
аттестата о неполном
среднем образовании на
имя Решетько Виктора
Сергеевича, окончившего
в 2013 году школу №8 в
г.Тихвине, считать недей-
ствительным.

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.
«Миссия «Аметист» - сериал
(16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

22.45
23.45

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+).
«Анна Каренина» - сериал
(12+).
«Письма на стекле» - сериал
(12+).
«По горячим следам» - се-
риал (12+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00

17.30
20.00
21.05
21.20

23.55

00.55

02.45

«Морской патруль» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
«Семнадцать мгновений

06.55

09.00
09.25

весны» - сериал (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
«Морской патруль» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости.
Новости дня (16+).

Специальный репортаж
(16+).
Открытый эфир (16+).
Секретные материалы (16+).
«Контрабанда» - х.ф. (12+).
«Похищение «Савойи» - х.ф.
(12+).
«Нежный возраст» - х.ф.
(12+).
«По данным уголовного ро-
зыска...» - х.ф. (12+).
«Хроника Победы» - док. се-
риал (16+).
«Морской патруль» - сериал
(16+).

11.20
13.00
13.25

18.00

18.15

18.50
21.50
22.40
00.20

01.50

03.10

04.25

05.00

ОТДАМ в хорошие руки
умную кошечку Бусю.
Приучена к туалету,

ловит мышей.
Телефон 8-921-37-34-712.



×åòâåðã, 30 èþíÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïÿòíèöà, 1 èþëÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00
05.40

09.45

11.20

13.00
13.30
17.30
18.00

19.55
23.45
00.45
01.35
04.10

Известия (16+).
«Казаки» - сериал (16+). В
перерыве (09.00) - Известия
(16+).

«Неуловимые мстители» -
х.ф. (12+).
«Новые приключения не-
уловимых» - х.ф. (12+).
Известия (16+).
«Аз воздам» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-4» - се-
риал (16+).
«След» - сериал (16+).
Светская хроника (16+).
Они потрясли мир (12+).
«Свои-3» - сериал (12+).
«Такая работа» - сериал
(16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).

05.00

06.30
08.00
08.25

10.00
11.05

13.00
13.25
14.00

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
Ток-шоу «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+).
«Экипаж» - х.ф.  (6+).
«Немецкая Украина. От гет-

мана до гауляйтера» - д.ф.
(16+).

05.00

09.55

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.00
23.50

Ñóááîòà, 2 èþëÿ

05.00
05.25

13.00
13.30

17.30
18.00

19.00

19.55
23.10
00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Визит к Минотавру» - х.ф.
(12+). В перерыве (09.00) - Из-
вестия (16+).
Известия (16+).
«Сержант милиции» - х.ф.

(12+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-3» - се-
риал (16+).
«Морские дьяволы-4» - се-
риал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детктивы» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

09.25

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

«Степные волки» - сериал
(16+).
«Пересуд» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
ЧП. Расследование (16+).
Поздняков (16+).
Мы и наука. Наука и мы (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Дикий» - сериал (16+).

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00

20.00

21.45
23.40
00.00
00.35
00.50
01.35
02.40

Настроение (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).
«Роковой курс. Триумф и ги-
бель» - д.ф. (12+).
 События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Спецы» - сериал (16+).
Прощание (16+).
События (16+).
«Наше счастливое завтра» -
сериал (16+).

События (16+).
10 самых... (16+).
«Актёрские драмы. От сумы и
от тюрьмы...» - д.ф. (12+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Девяностые (16+).
Дикие деньги (16+).
«Мятеж генерала Гордова» -
д.ф. (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).
«Роковой курс. Триумф и ги-
бель» - д.ф. (12+).

06.00
08.40

10.20

11.30

11.50
12.05
13.45
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10

22.00
22.35
23.05

00.00
00.30
00.45
01.25

02.10

02.50

04.30

05.00

07.10

17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.25
00.00
00.30

00.55
02.40

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-

са» - сериал (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рывах (13.00, 16.00) - Ново-
сти (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Учитель» - х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

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+).
«The Beatles в Индии» - д.ф.
(16+).
Информационный канал (16+).
Россия от края до края (12+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
23.25

01.10
05.00

Оружие Победы (12+).
«Морской патруль» - сери-
ал (16+). В перерыве (09.00) -
Новости дня (16+).
«Семнадцать мгновений
весны» - сериал (12+).
Новости дня (16+).
«Морской патруль» - сери-
ал (16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости (16+).
Время героев (16+).
Новости дня (16+).
«Забытый» - сериал (16+).
«Узник замка Иф» - сериал
(12+).
«Москва фронту» - док. сери-

ал (16+).

06.00
06.15

10.20

13.00
13.25

18.40
18.00
18.55
22.55

02.40

Доброе утро. Суббота (12+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
«Александра Яковлева. Жизнь
с чистого листа» - д.ф. (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Экипаж» - х.ф. (12+). В пере-
рыве (15.00) - Новости (12+).
Специальный репортаж (12+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).

Время.
Сегодня вечером (16+).
«Стендапер по жизни» - х.ф.
(16+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док.сериал (12+).

06.00
08.35
09.45
10.00
10.15

11.00

14.00

17.10
18.00
18.20
19.25
21.00
21.35
23.15

01.00
03.15

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+).

«Я больше не боюсь» - се-
риал (12+).
Вести (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).
«Неродная» - х.ф. (12+).
«Белая гвардия» - сериал
(16+).
«Пять лет и один день» - х.ф.
(12+).

05.00
08.00
08.20
08.35

09.00
09.20
10.10
11.00
11.40
12.40

17.00
18.00
20.00
21.00
00.30

03.55

05.00

09.00
10.00
10.50

13.00

15.50
00.00
00.55

«Такая работа» - сериал
(16+).
Светская хроника (16+).
Они потрясли мир (12+).
«Принцесса на бобах» -
х.ф.(12+).
«Ширли-мырли» - х.ф.
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Прокурорская проверка»
- сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Простые секреты (16+).
Сегодня (12+).
Поедем, поедим!(0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).

05.00

07.25
08.00
08.20
09.20
10.00
10.20
11.00
12.00

Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели...(16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня

(12+).
«Близнец» - х.ф. (12+).
Международная пилорама
(16+).
«Непрощенный» - х.ф. (16+).
Дачный ответ (0+).
«Дикий» - сериал (16+).

13.05
14.00
15.00

19.35
23.20

00.00
02.00
02.50

«Новый сосед» - х.ф. (12+).
Православная энциклопе-
дия (6+).
«Соната для горничной» -
х.ф. (12+).
Самый вкусный день (6+).
«Екатерина Васильева. На
что способна любовь» - д.ф.
(12+).
События (16+).

«Внимание! Всем постам...»
- х.ф. (0+).
«Исправленному верить» -
х.ф. (12+). В перерыве (14.30)
- События (16+).
«Исправленному верить.
Паутина» - х.ф. (12+).
Постскриптум (16+).
Приговор (16+).
Девяностые (16+).
Удар властью (16+).
Хроники московского быта
(12+).
Специальный репортаж (16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощание (16+).
«Замкнутый круг» - х.ф.
(12+).

06.20
07.50

08.15

10.00
10.35

11.30

11.45

13.15

17.20

21.00
22.00
22.45
23.25
00.05

00.50
01.15
01.40
03.45

06.00
06.15
07.00
08.20

08.45
09.10

10.00
10.10

11.30

01.55

Всё, как у людей (6+).
Мультфильмы (0+).
«Золушка» - х.ф. (0+).
Наше кино. Неувядающие
(12+).
Исторический детектив (12+).
Слабое звено (12+).

Погода в мире (0+).
«Финист-Ясный сокол» -
х.ф. (0+).
«Улыбка пересмешника» -
сериал (16+). В перерывах
(16.00, 19.00) - Новости (12+).
«Семеро смелых» - х.ф.
(0+).

06.30
07.40

09.35
10.15
11.00
11.45
12.15
13.00
13.15
13.40
14.15

14.25
18.00
18.25

20.20
22.00

23.35

05.15

«Соленый пес» - х.ф. (12+).
«Садко» - х.ф. (6+). В пере-
рыве (08.00) - Новости дня
(16+).
Легенды кино (12+).
Главный день (16+).
Война миров (16+).
Нефакт! (12+).
СССР. Знак качества (12+).
Новости дня (16+).
Легенды музыки (12+).
Круиз-контроль (12+).
«Оружие Победы» - док. сери-
ал (16+).
«Даурия» - х.ф. (12+).
Новости дня (16+).
«Высота 89» - х.ф. (16+).

«Часовщик» - х.ф. (16+).
«Мафия бессмертна» - х.ф.
(16+).
«Вход в лабиринт» - сери-
ал (12+).
«Легендарные полководцы.
Михаил Кутузов» - д.ф. (16+).

Библейский сюжет.
Мультфильмы (0+).
«Портрет мадемуазель Тар-
жи» - х.ф. (12+).
Программа «Обыкновенный
концерт».
«Блистающий мир» - х.ф.
(12+).
Черные дыры. Белые пятна.
Музыкальные усадьбы. Ма-
линовый звон. Михаил Глин-

ка.
«Дикая природа Баварии.
Рожденные во льдах» - д.ф.
Опера «Кармен».
Больше, чем любовь.
«Энциклопедия загадок» -
док. сериал.
«Дядюшкин сон» -  х.ф.
(12+).
Искатели. Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи.
«Лоуренс Аравийский» - х.ф.
(12+).
Чик Кориа на фестивале Джаз
во Вьенне.
«Дикая природа Баварии.
Рожденные во льдах» - д.ф.
Искатели. Нижегородская

тайна Леонардо да Винчи.

06.30
07.05
08.25

09.35

10.05

11.30
12.15

12.45

13.40
16.15
16.55

17.25

18.50

19.40

23.10

01.15

02.10

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 стоматологи-
ческая поликлиника, вход

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

08 №24 (15346). 22 июня 2022 годаТВ-НЕДЕЛЯ

«Морской патруль» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
«Освобождение» - док. сери-
ал (16+).
«Семнадцать мгновений
весны» - сериал (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
«Морской патруль» - сериал

(16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Код доступа (12+).
«Правда лейтенанта Климо-
ва» - х.ф. (12+).
«Инспектор уголовного ро-
зыска» - х.ф. (12+).
«Будни уголовного розыс-
ка» - х.ф. (12+).
«Господа головлевы» - х.ф.
(16+).

06.50

09.00
09.20

09.45

11.20
13.00
13.25

18.00
18.15
18.50
20.50
21.50
22.40

00.20

01.50

03.20

Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
Новые русские сенсации (16+).
Концерт памяти Михаила Кру-
га. 60 (12+).
«Отпуск» - х.ф. (16+).
Квартирный вопрос (0+).
Их нравы (0+).
«Дикий» - сериал (16+).

16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
21.50

23.50
01.25
02.20
02.35

КУПЛЮ старинные иконы и
картины от 60 тыс. рублей,
книги до 1940 года, статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

Настроение (12+).
«Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ» - сериал
(12+).
 События (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой. Олеся Фаттахова
(12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Спецы» - сериал (16+).
«Актёрские драмы. Роль через
боль» - д.ф. (12+).

События (16+).
«Новый сосед» - х.ф. (12+).
«Золотой транзит» - х.ф. (16+).
В центре событий (16+).
Кабаре «Чёрный кот» (16+).
«Укол зонтиком» - х.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Сумка инкассатора» - х.ф.
(12+).
«Золотой транзит» - х.ф. (16+).
«Георг Отс. Публика ждет...» -
д.ф. (12+).

06.00
08.00

11.30
11.50
13.40

14.30
14.50
15.05
16.55

17.50
18.10
19.55
22.00
23.00
00.30
02.00
02.15

03.45
05.25

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рывах (10.00, 13.00, 16.00) -
Новости (12+), (10.10) - В гос-
тях у цифры (12+).
Новости (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
«По семейным обстоятель-
ствам» - х.ф. (12+).

«Приключения принца Фло-
ризеля» - х.ф. (12+).
«Музыкальная история» -
х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

05.00

07.10

19.00
19.15
20.05

22.30

01.55

03.15

«Белая гвардия» - сериал
(16+).

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах(12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Миссия «Аметист» - сериал

(16+).
Большая игра (16+).
Информацио нный канал
(16+).

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

22.45
23.45

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+).
«Анна Каренина» - сериал
(12+).
«Письма на стекле» - сериал
(12+).
«По горячим следам» - се-
риал (12+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.55

00.55

02.45

Новости культуры.
Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
Легенды мирового кино.
Иностранное дело.
Цвет вемени.
«Бронзовая птица» - х.ф.
(6+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Князь Потёмкин. Свет и
тени» - д.ф.
Academia.

«Без вины виноватые» -
сериал (12+).
Пряничный домик.
Новости культуры.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
Белая студия.
Спекталь.
Письма из провинции.
Новости культуры.
Главная роль.
«Реж иссер Борис Равенс-
ких. Театр был его жизнью»
д.ф.
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор.
Энигма. Артём Дервоед.
«Без вины виноватые» -

сериал (12+).
«Завтра не умрет никогда» -
док. сериал.
Новости культуры.
ХХ век.
Цвет вемени.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
Иностранное дело. Диплома-
тия побед и поражений.
Энигма.

06.30
06.35
07.05

07.35
08.05
08.45
08.50

10.15
11.10
12.25

12.55

13.45

14.30
15.00
15.05

15.50
16.30
19.00
19.30
19.45
20.05

20.30
20.45
21.30
22.10

23.00

23.30
23.50
00.45
01.00

01.45

02.30

00.50

Новости культуры.
Пешком...
Другие Романовы.
Легенды мирового кино.
Иностранное дело.
«Бронзовая птица» - х.ф.
(6+).
«Каменный цветок. Ураль-
ский сказ» - х.ф. (12+).
«Мой дом - моя слабость.
Городок художников на Мас-

ловке» - д.ф.
«Князь Потёмкин. Свет и
тени» - д.ф.
Academia.
«Без вины виноватые» -
сериал (12+).
Пряничный домик.
Новости культуры.
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
Энигма. Артём Дервоед.
Спекталь.
Письма из провинции.
Новости культуры.
Смехоностальгия.
Искатели.
Первые в мире.
Линия жизни. Марина Лошак.

«Без вины виноватые» -
сериал (12+).
Новости культуры.
«В Кейптаунском порту...»
- х.ф. (12+).
К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
Искатели.
Мультфильмы для взрослых
(16+).

06.30
06.35
07.05
07.35
08.05
08.50

10.15

11.40

12.25

12.55
13.45

14.30
15.00
15.05

15.50
16.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.00
21.15

22.10

23.00
23.20

01.05

01.45
02.30

ПРОДАМ 3 га земли у дороги в д.Кайвакса, приватизирована, возможен свет и газ. Телефон 8-921-897-42-16.

ПРОДАМ  инвалидное
кресло-каталку мод. FS692
c санитарным оснащени-
ем. Цена - 3000 руб. Тел. 8-
951-676-92-30.

КУПЛЮ стеклянные бан-
ки 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1 литр.
Тел. 8-911-729-88-17.

КУПЛЮ растение белокопытник. Звонить по телефону 8-911-223-59-21.

Óíè÷òîæåíèå êëîïîâ, òàðàêàíîâ,
áëîõ, ìóðàâüåâ õîëîäíûì òóìàíîì.

Èìåþòñÿ ñåðòèôèêàòû
íà âñå ñðåäñòâà

Òåëåôîí  8-981-686-17-78.

Ïðîôäåç Òèõâèí



1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

Âîñêðåñåíüå, 3 èþëÿ

ÍÒÂ

ÏßÒÛÉ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÌÈÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïîíåäåëüíèê,
27 èþíÿ

Âòîðíèê,
28 èþíÿ

Ñðåäà,
29 èþíÿ

×åòâåðã,
30 èþíÿ

Ïÿòíèöà,
1 èþëÿ

Ñóááîòà,
2 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå,
3 èþëÿ

Ìàò÷ ÒÂ Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ

05.15

07.05
07.45
08.15
09.15
10.00
10.15

11.20

13.20

18.00
18.25

19.20

21.00
22.35

01.25
02.55

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

Играй, гармонь любимая! (12+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (12+).
«Голос из прошлого. Холодная
война Никиты Хрущева» -
д.ф. (16+).
Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Воскресенский» - сериал
(16+). В перерыве (15.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
«Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого» - д.ф. (12+).
«Джентльмены удачи» - х.ф.
(12+).

Время.
«Бегство мистера Мак-
Кинли» - х.ф. (0+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док.сериал (12+).

06.00
09.00
09.05

11.00
11.15
12.30
13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.30
17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

20.35
21.20

23.00

23.40
01.10

02.00
02.40
04.25

Ïîíåäåëüíèê,
27 èþíÿ

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«Диана: История любви»
- сериал (12+).
Новости (6+).
«Золотая баба» - х.ф. (12+).
Любимые актеры (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-

риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
Один день в городе (12+)
Новости (6+).
Курская битва. Время по-
беждать (12+).
«Криминальная полиция»
- сериал (16+).
Акценты (12+).
«Дело гастронома №1» -
сериал (16+).
В погоне за чудом (12+).
«Бестселлер по любви» -
х.ф. (12+).
Акценты (12+).

«Мадам» - х.ф. (16+).
«Маршал Конев. Иван в
Европе» - д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Выше неба» - х.ф. (16+).
«Криминальная полиция»
- сериал (16+).

Âòîðíèê,
28 èþíÿ

×åòâåðã,
30 èþíÿ

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«Брак по завещанию-2» -
сериал (16+).
Новости (6+).
«Поли» - х.ф. (16+).
Фронтовая Москва. История

Победы (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
Серебряное ожерелье Рос-
сии (12+).
Один день в городе (12+).
Новости (6+).
Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+).
«Криминальная полиция»
- сериал (16+).
Акценты (12+).
«Дело гастронома №1» - се-

риал (16+).
В погоне за чудом (12+).
«Последнее дело Варёно-
го» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Диана: история любви» -
х.ф. (12+).
Один день в городе (12+).
Акценты (12+).
«Золотая баба» - х.ф. (12+).

06.00
09.00
09.05

11.00
11.15
12.35

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.05

16.30
17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

20.35
21.25

23.00
23.40

01.30
02.00
02.40

Будим в будни (6+).

Новости (6+).
«Брак по завещанию-2» -
сериал (16+).
Новости (6+).
«Счастливого пути» - х.ф.
(12+).

ËÅÍ ÒÂ 24

06.00

09.00
09.05

11.00
11.15

Ñðåäà,
29 èþíÿ

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«Брак по завещанию-2» -
сериал (16+).

Новости (6+).
«Бестселлер по любви» -
х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«1812» - док. сериал (12+).
Один день в городе (12+).
Новости (6+).
Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+).
«Криминальная полиция»
- сериал (16+).
Акценты (12+).
«Дело гастронома №1» - се-
риал (16+).

Курская битва. Время по-
беждать (12+).
«Счастливого пути» - х.ф.
(12+).
Акценты (12+).
«За пропастью во ржи» -
х.ф. (16+).
Один день в городе (12+).
Акценты (12+).
«Лабиринт иллюзий» - се-
риал (12+).

«Букет» - х.ф. (12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Доктор Мясников (12+).

«Я больше не боюсь» - се-
риал (12+).
Вести.
Песни от всей души.
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Кресты» - д.ф. (12+).
«Букет» - х.ф. (12+).

05.35
07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.40

12.40

17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

01.30
03.10

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Простые секреты (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+).
Сегодня (12+).
Основано на реальных Со-
бытиях (16+).

Шоу «Маска» (12+).
Таинственная Россия (16+).
«Дикий» - сериал (16+).

05.10

07.25
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

19.00
19.40

22.30
01.50
02.30

«Весна» - х.ф. (0+).

Мультфильмы (0+).
«Финист-Ясный сокол» -
х.ф. (0+).
«ФазендаЛайф»  (12+).
Новости (12+).
«По семейным обстоятель-
ствам» - х.ф. (12+).
«Приключения принца Фло-
ризеля» - х.ф. (12+).
Новости (12+).
«Вокзал для двоих» - х.ф.
(0+).
Вместе.
«Улыбка пересмешника» -
сериал (12+).В перерыве
(00.00) - Вместе.

06.00

07.45
08.10

09.30
10.00
10.15

12.30

16.00
16.10

18.30
19.30

«Энциклопедия загадок» -
док. сериал.

Мультфильмы (0+).
«Сын» - х.ф. (12+).
Обыкновенный концерт.
«Дядюшкин сон» - х.ф. (12+).
Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Лари-
онова.
Письма из провинции. Плёс.
Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
«Коллекция» - док. сериал.
«Удивительный мальчик»
- х.ф. (12+).
«Валентин Никулин. Каждый
выбирает для себя» - д.ф.
«Домашние помощники ХХI
века» - д.ф.
Пешком...

«Храм» - д.ф. (12+).
Романтика романса.
Новости культуры.
«Блистающий мир» - х.ф.
(12+).
Большая опера-2016.
«Сын» - х.ф. (12+).
Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
Мультфильм для взрослых
(16+).

06.30

07.00
07.50
10.10
10.35
12.00

12.40
13.10

13.50
14.25

15.50

16.30

17.10

17.40
18.30
19.30
20.10

21.40
23.45
02.05

02.45

05.00
08.05
11.45

15.35

19.20

23.00

02.25

03.40

«Аз воздам» - сериал (16+).
«Бирюк» - сериал (16+).
«Плата по счетчику» - се-
риал (16+).
«Пропавший без вести» -
сериал (16+).
«Раскаленный периметр» -
сериал (16+).
«Бирюк» - сериал (16+).

«Неуловимые мстители» -
х.ф. (12+).
«Новые приключения не-
уловимых» - х.ф. (12+).

06.00
09.00
09.05

11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35
16.30
17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

20.30

21.15

23.00
23.40

01.30
02.00
02.40

Ïÿòíèöà,
1 èþëÿ

06.00
09.00
09.05

11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.35
21.05

23.00
23.40

01.20
02.00
02.40

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«Брак по завещанию-2» -
сериал (16+).
Новости (6+).
«Приключения Алёнушки и
Ерёмы» - х.ф. (0+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).

Актуальный разговор (6+).
«Последнее дело Варёно-
го» - х.ф. (16+).
Новости (6+).
Русские цари (0+).
«Криминальная полиция»
- сериал (16+).
Акценты (12+).
«Дело гастронома №1» -
сериал (16+).
Вместе по России (16+).
«За пропастью во ржи» -
х.ф. (16+).
Акценты (12+).
Михаил Круг.  Концерт памяти
- 55 (16+).
Битва ставок (12+).
Акценты (12+).

«Свадьба моей бывшей»
- х.ф. (16+).

Ñóááîòà,
2 èþëÿ

Мультфильмы (6+.)
Мировой рынок Грузия. Тби-

лиси. Точка G (12+).
Обед по-олимпийски с Тать-
яной Лысенко (12+).
«Подземелье ведьм» - х.ф.
(0+).
Ландшафтный дизайн - это
просто! (12+).
Новости (6+).
Серебряное ожерелье Рос-
сии (12+).
Михаил Круг.  Концерт памя-
ти - 55 (16+).
Концерт Победы на Мамае-
вом кургане (12+).
«Слон и бабочка» - х.ф. (6+).
Новости (6+).
Не женское дело (12+).
«Лабиринт иллюзий» - се-

риал (12+).
Новости (6+).
Удиви меня (12+).
«Бюро» - сериал (16+).
«Поздняя встреча» - х.ф.
(12+).
Клинический случай (12+).
«Краденое свидание» -
х.ф. (18+).
«Девять» - х.ф. (16+).
Обед по-олимпийски  (12+).

07.35
07.45

08.30

09.00

10.30

11.00
11.15

11.45

12.10

13.30
15.00
15.15
15.30

19.00
19.15
20.00
21.00

22.30
23.00

00.30
02.30

Âîñêðåñåíüå,
3 èþëÿ

Мультфильмы (6+).
Удиви меня (12+).
Донская кухня (12+).
«Поздняя встреча» - х.ф.
(12+).
Ландшафтный дизайн - это
просто! (12+).
Новости (6+).
Клинический случай (12+).

«Роковая песня» - сериал
(16+).
Новости (6+).
Природный парк «Вепсский
лес» (12+).
«Подземелье ведьм» - х.ф.
(0+).
«Тур де Шанс» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
Русские цари (0+).
«Бюро» - сериал (16+).
«Московские сумерки» -
х.ф. (16+).
«Свадьба моей бывшей»
- х.ф.  (16+).
«Слон и бабочка»  - х.ф.
(6+).

07.20
07.45
08.30
09.10

10.30

11.00
11.15

11.50

15.00
15.15

15.55

17.20
19.00
19.15
20.00
21.00

22.40

00.25

Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).

Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
Великие империи мира (12+).
Один день в городе (12+).
Новости (6+).
Битва ставок (12+).
«Криминальная полиция»
- сериал (16+).
Акценты (12+).
«Дело гастронома №1» - се-
риал (16+).
Угрозы современного мира
(12+).
«Девять» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Последнее дело Варёно-
го» - х.ф. (16+).
«1812» - док. сериал (12+).

Акценты (12+).
«Лабиринт иллюзий» - се-
риал (12+).

06.00
06.05
09.10

09.30

11.30
12.35
12.55
15.50

17.50
19.00

20.00

21.00

23.15
01.45
02.05

03.45

05.05

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Кубок РАRI Премьер". Спе-

циальный репортаж (12+).
Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
"Побег" - сериал (16+).
"Человек президента" - х.ф.
(16+).
Громко (12+).
Смешанные единоборства.
Оnе FС. Ислам Муртазаев
против Регь яна Эрселя
(16+).
Профессиональный бокс.
РRАVDА FС. Дмитрий Куд-
ряшов против Вагаба Вага-
бова (16+).

Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" (0+).
"13 убийц" - х.ф. (16+).
Есть тема! (12+).
Каrаtе Соmbаt-2022. Эпизод
4 (16+).
Вольная борьба. Чемпионат
России (16+).
Громко (12+).

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига Европы. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Борус-
сия" (Дортмунд, Германия)
(0+).
Есть тема! (12+).
"Побег" - сериал (16+).
"Человек президента: ли-
ния на песке" - х.ф. (16+).
Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). 1/2
финала (0+).
Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Эл-

вин Брито против Луиса
Паломино (16+).
Есть тема! (12+).
Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. "Эмелек"
(Эквадор) - "Атлетико Миней-
ро" (Бразилия) (0+).

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.55
15.50

17.50

23.45

00.50
01.10

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+).
Есть тема! (12+).
"Кубок РАRI Премьер". Спе-
циальный репортаж (12+).
"Побег" - сериал (16+).
Матч мировых звёзд хоккея
- легендарный овертайм (0+).
Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир

КХЛ 3х3 (0+).

06.00
06.05
09.10
09.30

11.30
12.35

12.55
14.50

18.40

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.35

12.55
16.55

19.30

22.25

01.10

03.20

04.40

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
"Рома" (Италия) - "Ливер-
пуль" (Англия) (0+).
Есть тема! (12+).
Лица страны. Денис Гнезди-
лов (12+).
"Побег" - сериал (16+).
Смешанные единоборства.
URАL FС. Кирилл Сидель-
ников против Фабио Маль-
донадо (16+).
Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ФК "ПАРИ НН" (Ниж-
ний Новгород) - "Сочи" (0+).
Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды (16+).
Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). Финал
(0+).
Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Строгино»
(Москва) - «Спартак» (Моск-
ва) (0+).
Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. Сборная Санкт-
Пе тербурга - "Кристалл"
(Санкт-Петербург) (0+).

Профессиональный бокс. Са-

уль Альварес против Калеба
Планта. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WВС,
WВА, IВF и WВО (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).

06.00

07.00
07.05

"Кубок РАRI Премьер". Спе-
циальный репортаж (12+).
"Заговорённый" - сериал
(16+).

"В поисках приключений" -
х.ф. (16+).
Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Пе-
тербурга - "Локомотив" (Моск-
ва) (0+).
Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Кристалл" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+).
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+).
Профессиональный бокс (16+).
"Заговорённый" - сериал
(16+).
Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Крылья Советов" (Са-
мара) - "Спартак" (Москва) (0+).
Матч! Парад (16+).

Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья про-
тив Джареда Каннонира (16+).

06.00

08.00
08.05
09.00
09.20

13.55

15.25

16.55

19.30

22.45

23.45

03.20

04.40

Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья про-
тив Джареда Каннонира
(16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
Мультфильм (0+).
"Заговорённый" - сериал
(16+).
Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Дельта" (Саратов)
- "Спартак" (Москва) (0+).
Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Кристалл" (Санкт-

Петербург) - "Локомотив"
(Москва) (0+).
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+).
Футбол. Товарищеский матч.
"Зенит" (Россия) - "Црвена
Звезда" (Сербия) (0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья про-
тив Джареда Каннонира
(16+).
"Заговорённый" - сериал
(16+).
Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Пе-
тербурга - ЦСКА (0+).
Пляжный футбол (0+).
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13.00
13.15

15.00
15.15
15.35
16.30
17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.30

21.00
23.00
23.40

01.00

02.00
02.40

Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4 (16+).
"Человек президента: ли-
ния на песке" - х.ф. (16+).

Есть тема! (12+).
Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/8 финала. "Индепен-
дьенте дель Валье" (Эква-
дор) - "Ланус" (Аргентина)
(0+).
Матч мировых звёзд хоккея
- легендарный овертайм (0+).
Смешанные единоборства.
Sh1еmеnkо FС. Андрей Ко-
решков против Леонардо Да
Сильвы (16+).

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
"Байер" (Германия) - "Рома"
(Италия) (0+).
Есть тема! (12+).
"Кубок РАRI Премьер". Спе-

циальный репортаж (12+).
"Побег" - сериал (16+).
"В поисках приключений"
- х.ф. (16+).
Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья
против Роберта Уиттакера
(16+).
Все на Кубок РАRI Премьер!
(0+).
Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+).
"Человек президента" -
х.ф. (16+).
Есть тема! (12+).
Футбол. Кубок Либертадо-
рес . 1/8 финала. "Серро

Портеньо" (Парагвай) - "Пал-
мейрас" (Бразилия) (0+).
Бильярд. "ВеtВооm Кубок
чемпионов" (0+).
Смешанные единоборства.
АСА. Артём Резников про-
тив Дави Рамоса (16+).

06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.35

12.55
15.50

17.50

18.55

19.30

23.00

00.50
01.10

03.20

04.40

Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. "Коринти-
анс" (Бразилия) - "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) (0+).

Самые сильные (12+).

09.00

09.20

13.05

15.25

16.55

18.55

21.00
23.45

03.20

04.40

05.00

КУПЛЮ 40-литровые
алюминиевые
бидоны, фляги.

Телефон 8-921-55-888-55.

06.40
07.10

08.30
10.05
10.55
11.30
11.45

13.30
14.30
15.00

10 самых... (16+).
«Внимание! Всем постам...»
- х.ф. (0+).
«Укол зонтиком» - х.ф. (12+).
Знак качества (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«Сумка инкассатора» - х.ф.
(12+).
Москва резиновая (12+).
Московская неделя (16+).
Несерьезные люди (12+).

«Смерть на языке цветов»
- х.ф. (12+).
«Купель дьявола» - х.ф.

(12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации» - х.ф. (16+).
«Соната для горничной» -
х.ф. (12+).
Удар властью (16+).

16.45

20.05

23.35
23.50
00.00

02.45

04.20

«Жажда» - х.ф. (12+).

«Высота 89» - х.ф. (16+).
Новости недели (16+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
Код доступа (12+).
Легенды армии (12+).
Специальный репортаж (16+).
«Участок лейтенанта Качу-
ры» - сериал (16+).
Главное (16+).
«Легенды советского сыска»
- док. сериал(16+).
«Даурия» - х.ф. (12+).
«Мафия бессмертна» - х.ф.
(16+).
«Соленый пес» - х.ф. (12+).
«Перелом. Хроника Победы» -
док. сериал (16+).

05.55

07.10
09.00
10.30
11.15
12.05
12.50
13.35
14.15

18.00
20.00

22.55
02.05

03.35
04.45

03.25

05.30

20.45

23.00

00.50
01.10

03.20

04.40
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Особое внимание взрослые должны
уделять детям во время отдыха на водо-
еме!

Взрослые обязаны не допускать ку-
пания детей в непроверенных и неуста-
новленных для купания местах, плавания
на неприспособленных для этого сред-
ствах, игр и шалости в воде, других нару-
шений правил безопасности на воде. Ку-
пание детей, особенно малолетних, про-
водится под непрерывным контролем
взрослых.

В детских оздоровительных лагерях и
других детских учреждениях, рас-поло-
женных у водоемов, участок для купания
детей (пляж) должен вбыть ыбиран по
возможности у пологого песчаного бере-
га без обрывов до глубины 2 метров.

На пляжах детского учреждения обо-
рудуются участки для обучения плава-
нию детей дошкольного и младшего

6-ÿ ñòð. школьного возраста глубиной не более
0,7 метра, а также для детей старшего
возраста глубиной не более 1,2 метра.
Дети, не умеющие плавать, должны ку-
паться отдельно. В местах глубиной до
2 метров разрешается купаться хорошо
умеющим плавать детям в возрасте 12
лет и старше.

Купание детей разрешается прово-
дить группами не более 10 человек и про-
должительностью не более 10 минут. От-
ветственность за безопасность детей
возлагается на руководителя учрежде-
ния, инструктора по плаванию.

Во время купания детей на участке
запрещается:

- купание и нахождение посторонних
лиц;

- катание на лодках и катерах на аква-
тории пляжа;

- проводить игры и спортивные ме-
роприятия.

Уважаемые жители города Тихвина и
Тихвинского района!

Отдел опеки и попечительства комитета со-
циальной защиты населения администрации
Тихвинского района информирует вас о воз-
можности стать опекунами (попечителями),
приемными родителями или усыновителями.

Информацию о детях, оставшихся без
попечения родителей, которые могут быть
переданы на воспитание в семьи граждан,
можно узнать на сайте: Усыновите.ру, на пор-
тале "Региональный банк данных детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, Ленин-
градской области" (sirota-lo.ru), на официаль-
ном сайте нашего отдела опеки и попечитель-
ства (tikhvin.org), а также на личном приеме у
специалистов органа опеки и попечитель-
ства.

Если вы любите детей, хотите увеличить

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÒÄÅËÀ ÎÏÅÊÈ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
семью и чувствуете в себе силы сделать это
- обратитесь в отдел опеки и попечительства.
Сотрудники отдела познакомят вас с норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми порядок передачи детей на воспитание в
замещающие семьи, и окажут консультатив-
ную помощь по различным вопросам семей-
ного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Также обращаем ваше внимание на воз-
можность стать опекунами или попечителя-
ми совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан.

Мы находимся по адресу: г.Тихвин, 1-й
микрорайон, дом №2, кабинет 7. Дни и часы
приема: понедельник и четверг с 8.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактные теле-
фоны 8 (813-67) 70-535, 8 (813-67) 70-961.

 Мы будем рады с вами сотрудничать.

С учетом методических реко-
мендаций по разработке адми-
нистративного регламента по
предоставлению муниципаль-
ной услуги "Организация  предо-
ставления во владение и (или) в
пользование объектов имуще-
ства, включенных в перечень
муниципального имущества,
предназначенного для предо-
ставления во владение и (или
пользование) субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства"; в  соот-
ветствии с изменениями в Феде-
ральный закон №210-ФЗ от 27
июля 2010 года "Об организации
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (с
изменениями) администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в  административ-
ный регламент администрации
муниципального образования
Тихвинский муниципальный рай-
он Ленинградской области по
предоставлению муниципаль-
ной услуги "Организация предо-
ставления во владение и (или) в
пользование объектов имуще-
ства, включенных в перечень
муниципального имущества,
предназначенного для предос-
тавления во владение и (или
пользование) субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства", утверж-
дённый постановлением адми-
нистрации Тихвинского района
№01-2548-а от  22 декабря 2021
года, следующие  изменения:

1.1. в пункте 1.2. абзац 4 изло-
жить в следующей редакции:

"- Представлять интересы за-
явителя имеют право:

- от имени физических лиц: за-
конные представители (родите-
ли, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до
14 лет, опекуны недееспособных
граждан либо представители,
действующие в силу полномочий,
основанных на доверенности;

- от имени юридических лиц:
представители, действующие в
соответствии с законом или уч-
редительными документами в
силу полномочий без доверен-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå

îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà âî âðåìåííîå âëàäåíèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ",
óòâåðæä¸ííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ¹01-2548-à îò 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-1296-а от 14 июня 2022 года.

ности или представители, дей-
ствующие в силу полномочий,
основанных на доверенности
или договоре";

1.2. в пункте 2.6.1.3. абзац 3 -
исключить;

1.3. в пункте 2.7. в абзаце 2 ис-
ключить слова "справка о бан-
ковских реквизитах";

1.4. пункт 2.9. "Основания для
отказа в приеме документов,
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги"
изложить в следующей редакции:

"Представленные заявителем
документы не отвечают требова-
ниям, установленным админис-
тративным регламентом:

 - заявление на получение ус-
луги оформлено не в соответ-
ствии с пунктом 2.6 администра-
тивного регламента.";

1.5. пункт 2.10. изложить в сле-
дующей редакции:

"2.10. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в
предоставлении муниципаль-
ной услуги:

представление неполного
комплекта документов, необхо-
димых в соответствии с законо-
дательными или иными норма-
тивными правовыми актами для
оказания услуги, подлежащих
представлению заявителем:

1) к заявлению не приложены
все документы или установлено
их несоответствие требованиям,
указанным в пункте 2.6.1 - 2.6.3
настоящего Административного
регламента.

Отсутствие права на предос-
тавление муниципальной услуги:

1) заявитель не является ли-
цом, указанным в пункте 1.2 на-
стоящего Административного
регламента, либо не соответ-
ствует требованиям законода-
тельства Российской Федера-
ции, предъявляемым к лицу, ко-
торому предоставляется муни-
ципальная услуга;

2) правовыми актами Россий-
ской Федерации или Ленинград-
ской области установлены огра-
ничения на распоряжение дан-
ным имуществом;

3) в установленном порядке
принято решение, предусматри-
вающее иной порядок распоря-
жения таким имуществом.";

1.6. пункт 2.17.1. изложить в
следующей редакции:

"2.17.1. Предоставление услу-
ги по экстерриториальному
принципу не осуществляется";

1.7. пункт 3.1.  изложить в сле-
дующей редакции:

"3.1. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муни-
ципальной услуги включает в
себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заяв-
ления и документов о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги – 3 (три) дня;

2) рассмотрение заявления и
документов о предоставлении
муниципальной услуги – 30
(тридцать) дней;

3) рассмотрение вопроса о пе-
редаче имущества казны Адми-
нистрации в аренду, безвозмез-
дное пользование, доверитель-
ное управление без проведения
торгов на заседании комиссии –
10 (десять) дней;

4) принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – 20
(двадцать) дней;

5) заключение договора о пе-
редаче имущества казны Адми-
нистрации в аренду, безвозмез-
дное пользование, доверитель-
ное управление без проведения
торгов – 25 (двадцать пять) дней;

6) выдача результата – 2 (два)
дня.

3.1.2. Прием и регистрация за-
явления и документов о предос-
тавлении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала
административной процедуры:
поступление в Администрацию
заявления и документов, пре-
дусмотренных п. 2.6 админист-
ративного регламента.

3.1.2.2. Содержание админи-
стративного действия, продол-
жительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения: работ-
ник Администрации, ответствен-
ный за обработку входящих до-
кументов, принимает представ-
ленные (направленные) заяви-
телем заявление и документы и
в случае отсутствия установлен-
ных пунктом 2.9 административ-
ного регламента оснований для
отказа в приеме регистрирует их
в соответствии с правилами де-
лопроизводства в течение не
более 3 дней.

При наличии оснований для
отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.9
административного регламента,
работник Администрации, ответ-
ственный за обработку входящих
документов, в тот же день с по-

мощью указанных в заявлении
средств связи уведомляет за-
явителя об отказе в приеме до-
кументов с указанием основа-
ний такого отказа и возвращает
заявление и документы заяви-
телю.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за
выполнение административной
процедуры: работник Админис-
трации, ответственный за обра-
ботку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия ре-
шения: наличие либо отсутствие
установленных пунктом 2.9 ад-
министративного регламента
оснований для отказа в приеме
заявления и документов о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги.

3.1.2.5. Результат выполнения
административной процедуры:

- отказ в приеме заявления и
документов о предоставлении
муниципальной услуги;

- регистрация заявления и до-
кументов о предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявле-
ния и документов о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала
административной процедуры:
поступление зарегистрирован-
ного заявления и документов
работнику Администрации, от-
ветственному за формирование
проекта решения.

3.1.3.2. Содержание админи-
стративного действия (админи-
стративных действий), продол-
жительность и (или) максималь-
ный срок его (их) выполнения:

1-е действие: проверка доку-
ментов на комплектность и дос-
товерность, проверка сведений,
содержащихся в представлен-
ных заявлении и документах, в
целях оценки их соответствия
требованиям и условиям на по-
лучение муниципальной услуги,

2-е действие: формирование,
направление межведомствен-
ного запроса (межведомствен-
ных запросов) (в случае непред-
ставления заявителем докумен-
тов, предусмотренных пунктом
2.7 административного регла-
мента) в электронной форме с
использованием системы меж-
ведомственного электронного
взаимодействия и получение
ответов на межведомственные
запросы в течение не более 5
рабочих дней с даты окончания
первой административной про-
цедуры;

3-е действие: направление

секретарю комиссии заявления
и документов о предоставлении
муниципальной услуги;

4-е действие: подготовка проек-
та решения об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

Общий срок выполнения адми-
нистративных действий – не бо-
лее 30 дней.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за
выполнение административной
процедуры: работник Админис-
трации, отвечающий за рассмот-
рение и подготовку проекта ре-
шения.

3.1.3.4. Критерии принятия
решения: наличие либо отсут-
ствие оснований для отказа в
предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных п. 2.10
административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения
административной процедуры:

- направление секретарю ко-
миссии заявления и документов
о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- подготовка проекта решения
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.4. Рассмотрение вопроса о
передаче имущества казны Ад-
министрации в аренду, безвоз-
мездное пользование, довери-
тельное управление без прове-
дения торгов на заседании ко-
миссии.

3.1.4.1. Основание для начала
административной процедуры:
поступление ходатайства и при-
лагаемых к нему документов сек-
ретарю комиссии.

3.1.4.2. Содержание админи-
стративного действия (админи-
стративных действий), продол-
жительность и (или) максималь-
ный срок его (их) выполнения:

1-е действие: определение
даты и повестки дня заседания
комиссии;

2-е действие: проведение за-
седания комиссии и принятие
решения;

3-е действие: подготовка и
подписание протокола заседа-
ния комиссии.

Общий срок выполнения адми-
нистративных действий: не бо-
лее 10 дней.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за
выполнение административной
процедуры – секретарь комис-
сии, председатель комиссии.

14-ÿ ñòð.
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3.1.4.4. Критерии принятия ре-
шения: соответствие сведений,
содержащихся в заявлении и
приложенных к нему докумен-
тах, требованиям действующего
законодательства.

3.1.4.5. Результат выполнения
административной процедуры:
принятое в установленном по-
рядке решение комиссии, нося-
щее рекомендательный харак-
тер, о заключении договора о
передаче имущества казны му-
ниципального образования в
аренду, безвозмездное пользо-
вание, доверительное управле-
ние без проведения торгов (да-
лее – договор) либо об отказе в
заключении договора, оформ-
ленное протоколом заседания
комиссии.

3.1.5. Принятие решения о
предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги.

3.1.5.1. Основание для начала
административной процедуры:
представление заявления и до-
кументов, а также проекта реше-
ния должностному лицу Адми-
нистрации, ответственному за
принятие и подписание соответ-
ствующего решения.

3.1.5.2. Содержание админи-
стративного действия (админи-
стративных действий), продол-

жительность и (или) максималь-
ный срок его (их) выполнения:

1-е действие: рассмотрение
заявления и документов, а так-
же проекта решения;

2-е действие: подготовка и из-
дание правового акта о переда-
че имущества казны муници-
пального образования в аренду,
безвозмездное пользование,
доверительное управление без
проведения торгов.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за
выполнение административной
процедуры: должностное лицо
Администрации, ответственное
за принятие и подписание соот-
ветствующего решения, работник
Администрации, ответственный
за подготовку правового акта.

3.1.5.4. Критерии принятия ре-
шения: наличие либо отсутствие
у заявителя права на получение
муниципальной услуги, реко-
мендация комиссии.

3.1.5.5. Результат выполнения
административной процедуры:

- издание правового акта Ад-
министрации о передаче имуще-
ства казны муниципального об-
разования в аренду, безвозмез-
дное пользование, доверитель-
ное управление без проведения
торгов;

- подписание решения об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.6. Заключение договора о

передаче имущества казны му-
ниципального образования в
аренду, безвозмездное пользо-
вание, доверительное управле-
ние без проведения торгов.

3.1.6.1. Основание для начала
административной процедуры:
издание правового акта Админи-
страции о заключении договора.

3.1.6.2. Содержание админи-
стративного действия, продол-
жительность и(или) максималь-
ный срок его выполнения:

1-е действие: подготовка и на-
правление проекта договора в
адрес заявителя для подписа-
ния;

2 -едействие представление
заявителем подписанных экзем-
пляров договора в Администра-
цию в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня их направления за-
явителю;

3-е действие: оформление рек-
визитов подписанного договора
либо оформление реквизитов
решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Общий срок выполнения адми-
нистративных действий: не бо-
лее 25 дней.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за
выполнение административной
процедуры: работник Админис-
трации, ответственный за подго-
товку проекта договора.

3.1.6.4. Критерии принятия ре-
шения: поступление либо не по-

ступление в Администрацию в
установленные сроки подписан-
ного заявите-лем договора.

3.1.6.5. Результат выполнения
административной процедуры:

- оформленный договор о пе-
редаче имущества казны муни-
ципаль-ного образования в
аренду, безвозмездное пользо-
вание, доверительное управле-
ние без проведения торгов;

- оформленное решение об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.7. Выдача результата.
3.1.7.1. Основание для начала

административной процедуры:
подписание соответствующего
решения, являющегося резуль-
татом предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.7.2. Содержание админи-
стративного действия, продол-
жительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения: реги-
страция и направление резуль-
тата предоставления муници-
пальной услуги способом, ука-
занным в заявлении, в течение
2 дней.

3.1.7.3. Лицо, ответственное за
выполнение административной
процедуры – работник Админи-
страции.

3.1.7.4. Результат выполне-
ния административной проце-
дуры: направление результата
предоставления муниципаль-

ной услуги способом, указан-
ным в заявлении.";

1.8. пункт 6.5. изложить в сле-
дующей редакции:

"6.5. При вводе безбумажного
электронного документооборо-
та административные процеду-
ры регламентируются норматив-
ным актом органа местного са-
моуправления, устанавливаю-
щим порядок электронного (без-
бумажного) документооборота в
сфере муниципальных услуг".

2. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Трудо-
вая слава", административный
регламент обнародовать путем
размещения в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинско-
го района (https://tikhvin.org/).

3. Разместить административ-
ный регламент на информаци-
онном стенде по месту оказания
муниципальной услуги в админи-
стративном здании, располо-
женном по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тих-
вин, 1-й микрорайон, дом №2.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на комитет по управле-
нию муниципальном имуще-
ством и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

14-ÿ ñòð.

Èçâåùåíèå

в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства:

1. Земельный участок по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, Тихвин-
ское городское поселение, пос. Красава, ул. Мо-
ховая, 15, кадастровый номер 47:13:1114001:72,
площадь – 1500 кв.м;

2. Земельный участка по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, Тихвин-
ское городское поселение, пос. Красава, пер.
Сосновый, 5, кадастровый номер
47:13:1114004:61, площадь – 1500 кв.м;

3. Земельный участок по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, Тихвин-
ское городское поселение, пос. Красава, пер.
Сосновый, 7, кадастровый номер
47:13:1114004:59, площадь – 1500 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения на офи-
циальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвин-
ского района http://tikhvin.org в сети Интернет
– вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с

предъявлением документа, удостоверяюще-

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

го личность в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и градостроитель-
ству администрации Тихвинского района по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж,
каб. 30, в рабочие дни: понедельник – четверг
с 08.15 до 12.45 и с 14.15 до 16.45; пятница с
08.45 до 12.45 и с 14.15 до 15.30 (по предвари-
тельной записи по т. 8 (813-67) 75-712), либо
направляются по указанному адресу почто-
вым отправлением.

2. Посредством электронной почты на
адрес эл. почты администрации Тихвинского
района: rajon@tikhvin.org.

Рекомендуемая форма заявления разме-
щена на сайтах и находится в месте подачи
заявления.

Дата окончания приема заявлений – 7
июля 2022 года.

Со схемой расположения земельного уча-
стка можно ознакомиться в комитете по уп-
равлению муниципальным имуществом и гра-
достроительству администрации Тихвинско-
го района по адресу и времени, указанному
для подачи заявлений лично.

Данное извещение не является изве-
щением о проведении аукциона. Аукци-
он, предусмотренный п.п. 1 п.7 ст. 39.18
Земельного кодекса РФ, по данному из-
вещению не проводится.

Èçâåùåíèå

для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

- Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тихвинский муниципальный
район, Мелегежское сельское поселе-
ние, вблизи деревни Плесо, кадастровый
номер 47:13:1105001:24, площадь –
20000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения
на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Мелегежского сель-
ского поселения: http:/ /tikhvin.org/gsp/
melegezha/ – вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления подаются:
1. Лично на бумажном носителе с

предъявлением документа, удостоверя-
ющего личность, в администрацию Меле-
гежского сельского поселения по адре-

Администрация Мелегежского сельского поселения информирует о возможности
предоставления земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения)
в аренду

су: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Мелегежское
сельское поселение, деревня Мелегеж-
ская Горка, дом 16, в рабочие дни с 08.45
до 13.00 с 14.00 до 17.00 часов, либо на-
правляются по указанному адресу почто-
вым отправлением.

2. Посредством электронной почты на
адрес электронной почты администрации
Мелегежского сельского поселения:
melegeja@narod.ru.

Рекомендуемая форма заявления
размещена на сайте и находится в месте
подачи заявления.

Дата окончания приема заявлений -
22 июля 2022 года.

Ознакомиться с материалами можно
в администрации Мелегежского сельско-
го поселения по адресу и времени, ука-
занному для подачи заявлений лично.

Данное извещение не является  из-
вещением о проведении аукциона. Аук-
ционы, предусмотренные п.п. 1 п. 7 ст.
39.18 Земельного кодекса РФ, по дан-
ному извещению не проводятся.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÒÄÅËÀ ÎÏÅÊÈ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Обращаемся к неравнодушным, готовым ока-
зать помощь мальчишкам и девчонкам, ли-
шившимся родительской заботы и оказавшим-
ся на попечении государства.

Когда ребенок выходит из детского дома,
он подготовлен к бытовому самообслужива-
нию, но совершенно не приспособлен к жизни.

Для лиц, находившихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые завершили свое
пребывание в данной организации, в возрас-
те до 23 лет, а также лица в возрасте от 18 до
23 лет, которые до достижения ими возраста
18 лет находились под попечительством, в
том числе в приемной семье (далее – выпус-
кники), имеется возможность установить
постинтернатное сопровождение.

Постинтернатное сопровождение регла-
ментировано областным законом Ленинград-
ской области №59-оз от 16 июня 2015 года "О
постинтернатном сопровождении детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в Ленин-
градской области".

Основными задачами постинтернатного
сопровождения являются:

- оказание содействия выпускникам в за-
щите и реализации их прав, в том числе на
жилище;

- оказание содействия выпускникам в по-
лучении ими дальнейшего образования, тру-
доустройстве, организации досуга;

- оказание содействия выпускникам в со-
циальной адаптации, формировании и разви-
тии навыков самостоятельной жизни;

- профилактика социального сиротства.
Наставниками над выпускниками могут

быть дееспособные граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на терри-
тории Ленинградской области, достигшие воз-
раста 30 лет, имеющие среднее общее обра-
зование, за исключением:

- лиц, лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах;

- бывших опекунов (попечителей), отстра-
ненных от обязанностей опекуна (попечите-
ля) за ненадлежащее выполнение возложен-
ных на них законом обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновле-
ние отменено по их вине;

- лиц, страдающих хроническим алкого-
лизмом или наркоманией;

- лиц, лишенных права заниматься педа-
гогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

Уважаемые жители города Тихвина и Тихвинского района!

- лиц, имеющих или имевших судимость,
подвергающихся или подвергавшихся уголов-
ному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отноше-нии кото-
рых прекращено по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления против жиз-ни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личнос-
ти (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности.

Если вы готовы стать наставником, то
необходимо обратиться в отдел опеки и по-
печительства комитета социальной защиты
населения администрации Тихвинского рай-
она по адресу: г.Тихвин, 1-й микрорайон, дом
№2, третий этаж, кабинет 4. Дни и часы при-
ема: понедельник и четверг с 8.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактные теле-
фоны 8 (813-67) 70-535, 8 (813-67) 56-250.

При себе необходимо иметь следующие
документы:

- паспорт либо иной документ, удостове-
ряющий личность;

- заключение медицинской организации о
состоянии здоровья (терапевт, нарколог, пси-
хиатр);

- справку о наличии (об отсутствии) су-
димости, выданную уполномоченным орга-
ном государственной власти;

- документ об образовании.
За наставником может быть закреплено

не более пяти выпускников.
Наставнику, заключившему договор о по-

стинтернатном сопровождении, за счет
средств областного бюджета Ленинградской
области ежемесячно выплачивают возна-
граждение в размере 1000 рублей за сопро-
вождение каждого выпускника.

У большинства из нас были когда-либо зна-
чимые люди: родственники, соседи, друзья ро-
дителей, тренеры, руководители, учителя. Эти
люди повлияли на наш выбор ценностей, жиз-
ненных принципов. Они были для нас приме-
рами, защитниками, советчиками и просто дру-
зьями. У воспитанников детских домов шанс
обрести настоящего друга, который его под-
держит и подскажет в трудной ситуации, очень
мал. Станьте вы опорой и поддержкой для
выпускника из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Орган опеки и попечительства.
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РЕПОРТЕР 15№24 (15346). 22 июня 2022 года

Прокуратура Ленинградской области при-
звала родителей провести с детьми
разъяснительную работу об опасности
электричества. Соответствующую реко-
мендацию ведомство выпустило к началу
летних каникул.

Первый случай произошел в Бокситогорском рай-
оне. На участке между Пикалево и деревней Нов-
ли 14-летний мальчик умер от поражения током
на трансформаторной подстанции. Вторая траге-
дия произошла вечером 4 июня. В Сосновском
сельском поселении Приозерского района погиб
14-летний подросток, когда подошел к трансфор-
маторной подстанции,  находящейся под высо-
ким напряжением. Объект, как особо опасный, был
огорожен от проникновения прохожих.

Электротравматизм по своим  последствиям
наиболее опасен и часто приводит к смертель-
ным и тяжелым случаям. Чтобы избежать их, не-
обходимо твердо знать и строго выполнять тре-
бования правил  безопасности пользования элек-
трической энергией.

Причинами детского электротравматизма
является недостаточная осведомленность
школьников о действии электрического тока и
несоблюдение элементарных требований безо-
пасности. Категорически запрещено:

- открывать двери и проникать в трансфор-
маторные подстанции и распределительные
устройства;

- открывать электрораспределительные

троприборы, находящиеся под напряжением;
- прикасаться к осветительной арматуре, бы-

товым электроприборам мокрыми руками и
влажной  ветошью;

- пользоваться в ванных комнатах электро-
плитками, электронагревателями, утюгами, фе-
нами и другими электроприборами, а также за-
полнять водой чайники и кофейники, включен-
ные в электрическую сеть;

- прикасаться одновременно к электропри-
борам, розеткам и к трубам (водопроводным,
газовым, горячего отопления), металлическим
корпусам электрооборудования;

- применять переносные электроприборы,
бытовую технику, переносные лампы, питающи-
еся от сети 220 В в подпольных помещениях,
сараях, гаражах, на территории приусадебных
участков и на улице;

- использовать электрические провода не
по назначению, в том числе для сушки белья и
одежды;

- использовать неисправные и самодельные
электроприборы, а также бытовые переносные
электроприборы с неисправной электропроводкой.

8 июня с заявлением о хищении де-
нежных средств с банковского
вклада в ОМВД России по Тихвин-
скому району обратилась 61-летняя
жительница Тихвина. Выяснилось,
еще в конце февраля – начале
марта 2022 года на мобильный те-
лефон потерпевшей с номеров
московского региона позвонил лже-
сотрудник банка, представился
специалистом службы безопаснос-
ти и сообщил о том, что денежные
средства на вкладе гражданки А.
оказались в опасности, и, чтобы
предотвратить возможные мошен-
нические действия, убедил вклад-
чицу с «целью сохранности» пере-
вести их на указанный им счет.
Вкладчицу обнадежили в том, что
спустя какое-то время все деньги
вернутся на ее счет.

В общей сложности гражданка А.
самостоятельно перевела налич-
ные деньги в сумме 150000 рублей,
а денежные средства в размере бо-
лее 300000 рублей были списаны с
банковского счета потерпевшей –
она назвала номер банковской кар-
ты, код и прочие персональные дан-
ные все тому же звонившему лицу.

После длительного ожидания и от-
сутствия каких-либо финансовых
поступлений на свой банковский
счет гражданка А. осознала, что ее
обманули и обратилась с заявлени-
ем в правоохранительные органы.

Уже в который раз сотрудники по-
лиции ОМВД России по Тихвинско-
му району напоминают гражданам
о соблюдении простых правил, ко-
торые позволят не оказаться жерт-
вой мошенников:

- никому и никогда не сооб-
щайте данные банковской карты,
в том числе не информируйте  о под-
ключении услуги«Мобильный банк»,
последних произведенных банков-
ских операциях;

- не вступайте в диалог с неус-
тановленными лицами, предлага-
ющими и навязывающими сомни-
тельные услуги и предложения;

- при интернет-переписке, даже
если она идет от лица ваших близ-
ких или друзей, всегда убедитесь о
реальном намерении и существо-
вании такого лица, предваритель-
но позвонив ему или встретив;

- не оплачивайте товар, тем бо-
лее не вносите предоплату, не ви-
дев его, а также не совершайте фи-
нансовые операции в непроверен-
ных интернет-сообществах, груп-
пах, сайтах;

- если звонят из банка, представ-
ляясь сотрудниками безопасности,
в том числе с номера «900», номе-
ров телефонов, начинающихся с
«495», «497», «499», «800», перезво-
ните по номеру, который указан на
карте или официальном сайте орга-
низации;

- не впадайте в панику, не торо-
питесь предпринимать действия по
инструкции неизвестных людей;

- при утрате банковских карт или
мобильных устройств незамедли-
тельно блокируйте их функциониро-
вание, обратясь в круглосуточную
службу поддержки банка.

Расскажите своим родственни-
кам, друзьям и знакомым о спосо-
бах хищения денежных средств с
банковских карт.

Евгений ИВАНОВ,
заместитель начальника ОУР

ОМВД России
по Тихвинскому району.

Литература, представленная на
выставке, освещает социальную
проблему современного общества
– наркоманию, тяжелую борьбу с
наркозависимостью и профилакти-
ческие меры предосторожности.
Издания помогут посетителям биб-
лиотеки узнать о негативном по-
следствии наркомании как для фи-
зического, так и для морального здо-
ровья человека. Ведь это страшная

Âûñòàâêà-âîïðîñ «Çàâèñèìîñòü èëè áîëåçíü?»
Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé
è íåçàêîííûì îáîðîòîì
íàðêîòèêîâ â çàëå îòðàñëåâîé
è êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû
Ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èìåíè
ß.È. Áåðåäíèêîâà äî 30 èþíÿ
ðàáîòàåò âûñòàâêà-âîïðîñ
«Çàâèñèìîñòü èëè áîëåçíü?».

26 èþíÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé è íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ,
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çàâåðøàò ìåñÿ÷íèê àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

зависимость и болезнь, а не весе-
лое времяпрепровождение.

Предлагаем обратить внимание
на следующие книги:

«Как бросить наркотики» – М.:
Эксмо, 2008 – 256 с. Наркотики –
огромное зло. Это известно всем,
но, тем не менее, подобно запрет-
ному плоду они продолжают притя-
гивать людей. И страдают не толь-
ко сами наркозависимые, но и их
близкие.

Как определить, что твой близ-
кий принимает наркотики?

Как выяснить и ликвидировать
истинную причину наркомании?

Ключевые шаги к избавлению от
наркозависимости. Ответы на эти
вопросы читатель найдет в книгах,
которые помогут вам, если решили
справиться с наркозависимостью,
а также подскажут, как помочь близ-
кому человеку, если с ним случи-
лась эта беда. Несмотря на серьез-
ность зависимости, она поддается

 ÇÄÎÐÎÂÜÅ

лечению – и вы должны это знать!
Тамара Свищева – «Наркомания

стучится в каждый дом. Профилак-
тика и лечение» – СПб.: «Издатель-
ство «Диля», 2007 – 416 с.

Представленная вашему внима-
нию книга не предлагает панацею
или чудодейственную пилюлю для
избавления от всех вредных при-
вычек за один прием. Отнюдь нет!
Однако она настраивает на борьбу
с наркозависимостью, будь то ге-
роин, алкоголь или никотин, о кото-
рых здесь также будет рассказано,
и предлагает достаточно разнооб-
разный выбор лечебно-оздорови-
тельных методов и средств, помо-
гающих вам осознать, что избавить-
ся от пагубных привычек не только
нужно, но и возможно.

В книге известного врача-нарко-
лога Р.Н. Исаева «Лечение наркома-
нии: практическое руководство к
выздоровлению» собрана, структу-
рирована и подробно разобрана вся
информация, необходимая тем, кто
столкнулся с наркозависимостью
близкого человека. Автор впервые
детально раскрывает современные

принципы и технологию реабилита-
ции наркозависимых – основного
метода помощи, приводящей к пол-
ному отказу от употребления нар-
котиков.

В книге Шпакова А.О. «Иллюзия
рая. Семейный словарь – справоч-
ник (наркотики, психоделики, яды,
аллергены)» подробно рассмотре-
ны такие явления, как наркомания,
токсикомания, алкоголизм, курение,
аллергия. Эту книгу можно исполь-
зовать в качестве руководства для
оказания экстренной помощи при
отравлении бытовыми ядами, нар-
котиками, лекарствами, ядовиты-
ми растениями и грибами, при уку-
сах змей и насекомых.

Наибольшее внимание уделено
антинаркотическому просвещению
детей и молодежи в образователь-
ной среде и семье в брошюрах и бук-
летах «Как оградить ребенка от ал-
коголя и наркотиков», «Передози-
ровка» (Тихвин, 2003 год), «Пока не
поздно!», «Наши дети не наркома-
ны! Вы уверены?», Т.Ю.Славина и
другие. «Определение наркотиче-
ского опьянения» 47

ÂÍÅ ØÊÎËÜÍÛÕ ÓÐÎÊÎÂ

щиты и проникать за ограждение, где установле-
но электрооборудование;

- влезать на опоры линий электропередачи и
трансформаторных пунктов;

- играть под линиями электропередачи, за-
пускать воздушного змея, модели самолетов и
прочее, использовать для игр места вблизи элек-
троустановок и оборудования, находящегося под
напряжением;

- касаться оборванных или достаточно низ-
ко провисших проводов воздушных линий, под-
ходить на расстояние ближе восьми метров к
оборванным проводам;

- повреждать электрооборудование, лампы
освещения и другие электроустройства;

- разбирать и ремонтировать бытовые элек-

Íå øóòè ñ ýëåêòðè÷åñòâîì
Â èþíå â ðåãèîíå îò ðàçðÿäà ýëåêòðè÷åñòâà äâîå äåòåé ïîãèáëè.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îáìàíîì
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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.

О
ГР

Н
И

П
 3

21
47

04
00

01
08

15

Скидки льготным
категориям
граждан.
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Продам
 Êîìíàòó íà 3-ì ýòàæå â ä.3 1-ãî ìèê-

ðîðàéîíà, ïëîùàäü 17.6 êâ.ì, ÷èñòàÿ,
ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ
â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñàäîâàÿ, 2/5 ýò.,
íà êâàðòèðó â Òèõâèíå. Öåíà ïî äîãî-
âîðåííîñòè. Òåë. 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
óë.ßðîñëàâà Èâàíîâà, ä.¹1, 6/14ýò.,
îáùàÿ ïëîùàäü 52.7 êâ.ì, êóõíÿ 9 êâ.ì.
Íèêòî íå ïðîïèñàí, áåç îáðåìåíåíèÿ
è äîëãîâ. Ðàññìîòðþ îáìåí íà 1-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó. Öåíà 3 ìëí 500 òûñ.
ðóá., òîðã. Òåë.: 8-921-382-27-44,  8-
906-250-22-07.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ëîäæèåé â
Ó÷åáíîì ãîðîäêå, 5/9 ýò., êóõíÿ 8.5
êâ.ì, áîëüøèå êîìíàòû. Öåíà 2 ìëí
300òûñ.ðóá. Òåë. 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þíûõ
Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëîùàäü 46.4
êâ.ì,1/3ýò., íóæåí ðåìîíò. Öåíà 2ìëí
300òûñ.ðóá. Ðàññìîòðþ îáìåí íà îä-
íîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-
382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøîçå-
ðî, êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîäæèÿ. Íóæåí ðå-
ìîíò. Öåíà 550 òûñ. ðóá. Òåë.:                8-
921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòàëèíêà) íà
2-ì ýòàæå â ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà íà
óë.Ñîâåòñêîé. Ðàññìîòðþ îáìåí íà
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-

Куплю

Меняю.

Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóðû
áàíêðîòñòâà ñî 100-ïðîöåíòíîé ãà-
ðàíòèåé ñîõðàíåíèÿ âàøåãî èìóùå-
ñòâà. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

Центр недвижимости Тихвин Âñå óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè
 ПОКУПКА И ПРОДАЖА КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДОМОВ, ДАЧ.

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

Тихвин, 3-й мик-он, д. №1 (последний подъезд, вход слева).
Телефон 8-921-382-27-44. E-mail: kv-tikhvin@yandex.ru

Специалист по недвижимости
Бикус Надежда Анатольевна
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Ïîìîùü â îôîðìëåíèè èïîòåêè
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîì â öåíòðàëüíûõ óñàäüáàõ Òèõ-
âèíñêîãî ðàéîíà èëè â ãîðîäå. Ðàñ-
ñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 8-906-
250-22-07.

Ïîìîùü â ïðîäàæå âàøåé íåäâèæè-
ìîñòè â äðóãîì ðåãèîíå. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

Ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè íåäâèæè-
ìîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñîïðî-
âîæäåíèå ñäåëêè ïîä êëþ÷. Ðåà-
ëèçàöèÿ êâàðòèðû â Òèõâèíå è ïî-
êóïêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æè-
ëèùíûõ âîïðîñîâ. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-921-382-27-44.

 Ëþáóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå îò ñîá-

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå
íà 1-2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâî-
íèòü ïî òåëåôîíó 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì
ìèêð., ä. ¹26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò.,
íà 2-õ èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ò.: 8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4-é ìèêð.,
ä. ¹23, 3/5 ýò. êèðïè÷íîãî äîìà, íå
óãëîâàÿ, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë.: 8-921-
382-27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Áîêñè-
òîãîðñêå, íà óë.Ñàäîâàÿ, ä. ¹11,
2/5ýò., ïîñëå ðåìîíòà, ñòåêëîïàêå-
òû, ïîìåíÿíû òðóáû, ñàíòåõíèêà,
íà êâàðòèðó â Òèõâèíå ñ ìîåé äîï-
ëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæå-
íèÿ. Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå
íà äîì â ãîðîäå ïî äîãîâîðåííîñòè.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-
ãî ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì,
ïîñëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà-
÷ó äîëãè, ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.:
8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 Äâå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â Òèõ-
âèíå íà 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì
ìèêð., ä.26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà
2-õ èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.:
8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 Çèìíèé äîì â Òèõâèíå íà Ôèøî-
âèöå, åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êîëîäåö, íà
êâàðòèðó â ãîðîäå. Òåë.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

906-250-22-07.
 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãîðîäå

è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.
 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 7-ì ìèêð.,

ä. ¹52, 9/9 ýò., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.
8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòàëèíñêèé
äîì) â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêàÿ, ä. ¹2, 3-é ýòàæ, îáùàÿ ïëî-
ùàäü – 85 êâ. ì, î÷åíü òåïëàÿ, ñóõàÿ,
ñäåëàí ðåìîíò. Ðàññìîòðþ îáìåí íà
Òèõâèí ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë. 8-921-
382-27-44.

 Íîâûé äîì â ñàäîâîäñòâå «Êàéâàê-
ñà», ó÷àñòîê 18 ñîòîê. Öåíà 3ìëí 300
òûñ.ðóá. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó â ñàäîâîäñòâå «Êàéâàêñà», ó÷à-
ñòîê 6 ñîòîê, äîì, õîçïîñòðîéêè, âîäà,
áàíè íåò. Öåíà 450òûñ.ðóá. Òåë. 8-
921-382-27-44.

 Äà÷ó â ÍÑÒ «Ëåñíîå», íåäàëåêî îò
öåíòðàëüíîé äîðîãè, äîì, õîçïîñòðîé-
êè, êîëîäåö, ó÷àñòîê óõîæåí, ÿáëîíè,
ñìîðîäèíà, ìàëèíà. Öåíà 500 òûñ.
ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê â Òèõ-
âèíå, óë.Çàéöåâà, íåäîðîãî. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãîðîäå è ðàé-
îíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

ñòâåííèêà. Òåë. 8-906-250-22-07.
 Êâàðòèðó îò ñîáñòâåííèêà 1-2-3-

êîìíàòíóþ. Òåë. 8-921-382-27-44.
 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Êðàñà-

âå, Ìåëåãåæñêîé Ãîðêå, Öâûëåâî. Ò.:
8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí
8-981-135-07-53.

 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò
õîçÿèíà. Èïîòåêà îäîáðåíà.Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Äîëþ â êâàðòèðå èëè êîìíàòó. Òå-
ëåôîí 8-906-250-22-07.

 Äîì â ðàéîíå óë. Ïëàóíñêîé. Òåë.
8-921-382-27-44.

 Äîì â äåðåâíå îò ñîáñòâåííèêà çà
íàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ò. 8-921-382-27-44.

 Äîì â ãîðîäå èëè îáìåíÿþ êâàð-
òèðó íà äîì. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå.
Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ã.Òèõâèíå.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîì â Òèõâèíå èëè íåäàëåêî îò
íåãî. Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.
Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó îò õîçÿèíà. Òåëåôîí 8-981-
135-07-53.

 Ãàðàæ îò ñîáñòâåííèêà. Òåë. 8-
921-382-27-44.

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю
неисправный
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При обнаружении пожара звоните по телефонам:
01; 8 (813-67) 51-371;

моб. – 112 (1); 8-812-908-9111.

ДОРОГИЕ ТИХВИНЦЫ и жители Тихвинского района!ДОРОГИЕ ТИХВИНЦЫ и жители Тихвинского района!ДОРОГИЕ ТИХВИНЦЫ и жители Тихвинского района!ДОРОГИЕ ТИХВИНЦЫ и жители Тихвинского района!ДОРОГИЕ ТИХВИНЦЫ и жители Тихвинского района!

Каждый лесной пожар – это стихийное бедствие,
которое наносит большой экологический и экономический
ущерб, губит зверей и птиц, обезображивает природу.

Áóäüòå ÷ðåçâû÷àéíî ïðåäóñìîòðèòåëüíû, îáðàùàÿñü ñ îãíåì
â ëåñó. Íåðåäêî ïîæàðû âîçíèêàþò îò íåáðåæíî áðîøåííîãî

îêóðêà èëè ñïè÷êè.
Íå âûæèãàéòå ñóõóþ òðàâó â ìåñòàõ, íåïîñðåäñòâåííî

ïðèìûêàþùèõ ê ëåñíîìó ìàññèâó èëè ê ëåñíûì ïîñàäêàì.
Êàòåãîðè÷åñêè âîñïðåùàåòñÿ ðàçâîäèòü êîñòðû â õâîéíûõ
ìîëîäíÿêàõ, ñòàðûõ ãîðåëüíèêàõ, íà òîðôÿíèêàõ, ó÷àñòêàõ

âåòðîâàëîâ è áóðåëîìîâ, ëåñîñåêàõ
ñ îñòàâëåííîé äðåâåñèíîé

è ïîðóáî÷íûìè îñòàòêàìè, â ìåñòàõ ñ ïîäñîõøåé òðàâîé,
à òàêæå ïîä êðîíàìè äåðåâüåâ.

Â îñòàëüíûõ ìåñòàõ ðàçâåäåíèå êîñòðîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
íà ïëîùàäêàõ, îêàéìëåííûõ ïîëîñîé íå ìåíåå 0,5 ì,

î÷èùåííîé îò ðàñòèòåëüíîñòè. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ êîñòåð
äîëæåí áûòü òùàòåëüíî çàñûïàí çåìëåé èëè çàëèò âîäîé.

Помните об этом, находясь в лесу!
Не разводите костры без особой надобности.

Çàïðåùàåòñÿ çàñîðåíèå ëåñà áûòîâûì è ñòðîèòåëüíûì
ìóñîðîì. Ýòî âåäåò ê ïîâûøåíèþ ïîæàðíîé îïàñíîñòè â ëåñó

è ñîçäàåò íåáëàãîïðèÿòíóþ ñàíèòàðíóþ îáñòàíîâêó.
Ãðàæäàí, âèíîâíûõ â íàðóøåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ â ñëó÷àÿõ, ïîâëåêøèõ âîçíèêíîâåíèå
ïîæàðîâ, ïîäâåðãàþò àäìèíèñòðàòèâíîìó øòðàôó, åñëè èõ

äåéñòâèÿ íå âëåêóò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
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ÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿ
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бутилированной
питьевой воды.

ПРОДАЖА кулеров,
диспенсеров и

сопутствующих товаров.

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.

ИП Зиннер П.Д.

Ëèöåíçèÿ ¹1091 îò 12.04.2011, âûäàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.

объявляет набор на 2022 – 2023 учебный год

Факультет высшего и дополнительного

профессионального образования

     ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ,

     ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß,

Форма обучения – заочная и очно-заочная.

Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский

институт внешнеэкономических
связей, экономики и права»

НАПРАВЛЕНИЯ:

За дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонууууу
в в в в в г.Тихвинг.Тихвинг.Тихвинг.Тихвинг.Тихвине 8 (813-67) 60-513.е 8 (813-67) 60-513.е 8 (813-67) 60-513.е 8 (813-67) 60-513.е 8 (813-67) 60-513.

Электронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruЭлектронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruЭлектронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruЭлектронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruЭлектронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ru

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, в любом грунте.

Все работы – «под ключ».

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

«Трудовая слава» ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
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