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3-ÿ ñòð.

Минпромторг возобновил программу льготного кредитования на покупку российских автомобилей. Кроме известных брендов
автопрома, в программу включены все электромобили марки «Evоlute», производимые на заводе «Моторинвест» в Липецке.
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С развалом Советского
Союза, когда популярность
городошного спорта
начала падать, игра  стала
терять массовость,
а потом окончательно
пришла в упадок,
в Тихвине энтузиасты
сохранили ее, сделали
такой же востребованной,
какой игра в городки
была до 1990-х годов.

5-ÿ ñòð.

Íà ñíèìêå: ãðóïïà àêòè-
âèñòîâ òèõâèíñêîãî ãîðî-
äîøíîãî ñïîðòà (ñëåâà
íàïðàâî): ñèäÿò – Âëàäè-
ìèð Áåñêîðàâàéíûé, Âè-
òàëèé Òèìîôååâ è Âëà-
äèñëàâ Âîëêîâ, ñòîÿò –
Âàäèì Ïåòðîâ, Ëèäèÿ
Êîçëîâà, Åëåíà Ñîëîâü-
åâà è Âàñèëèé Ïåòðîâ.

Ôîòî Èëüè Íàçàðîâà.

13 августа –
День физкультурника
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 В России учредят звание «Мать-героиня» для женщин, родив-
ших и воспитавших десять и более детей, и предоставят им еди-
новременную выплату в размере одного миллиона рублей. Идею
поддержал Владимир Путин. «Я предлагаю за медаль устано-
вить единовременную выплату в размере двухсот тысяч руб-
лей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вмес-
то ста тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно
выплачивать пятьсот тысяч рублей. А тем мамам, которые будут
удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно
выплачивать миллион рублей», – сказал президент. 2, 10-ÿ ñòð.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

* «Последняя миля» – бесплатное
подключение земельных участков
к сети газораспределения в рам-
ках программы догазификации.

437 – это то количество заявлений,
которое поступило от жителей Тих-
винского района с момента начала
в 2013 году  реализации масштаб-
ной программы газификации насе-
ленных пунктов, а затем – и про-
граммы догазификации, которую,
исполняя поручение президента
России, Государственная дума во-
плотила 1 июня 2021 года в законо-
проект о бесплатном для граждан
подведении газопровода к земель-
ным участкам. Еще через месяц на
прямой линии Владимир Путин под-
черкнул, что принято решение обес-
печить бесплатной милей те насе-
ленные пункты, в которых люди
живут постоянно. Работа должна
быть завершена до 2023 года.

В свою очередь губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко принял решение направить
бюджетные средства, которые были
запланированы на «последнюю
милю»*, на увеличение субсидии для
газификации домов жителей регио-
на. Они получат до 180 тысяч руб-
лей (раньше – 145 тысяч) на гази-
фикацию частного дома, в котором
зарегистрированы по месту житель-
ства не менее одного года, – на про-
кладку сети, покупку газового котла
и плиты. Относящиеся к льготной ка-

На очередном заседани штаба по догазификации Тихвинского
района отметили, что с заявлением на подключение голубого топ-
лива обратились собственники 437 частных  домовладений, с
331 из них АО «Газпромгазораспределение» заключило договор.
Газификация сегодня возможна в пяти населенных пунктах –
Тихвине, поселке Цвылево, деревнях Паголда, Овино и Меле-
гежская Горка. Вел заседание заместитель главы администра-
ции Тихвинского района, председатель комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства Артем Корцов.

тегории смогут рассчитывать на
субсидию до 200 тысяч рублей,
прежде составлявшую 165 тысяч,
а ветераны, участники Великой Оте-
чественной войны и приравненные
к ним лица – до 300 тысяч рублей.

Вот такие выгодные условия для
подведения газораспределитель-
ных сетей к домам  и подключения
к ним газового оборудования пре-
доставило жителям государство и
региональная власть. Тем не менее,
отметили на заседании штаба, про-
цесс газификации идет медленнее,
чем хотелось бы. В четырех севе-
ро-восточных районах области же-
лание на подключение к сетям га-
заораспределения выразило не
больше двух тысяч домовладель-
цев. Активнее всего, что вызвано
большим количеством домов час-
тного сектора, идет процесс в Ло-
дейнопольском районе – около од-
ной тысячи заявок. За ним следует
Тихвин (437), еще меньше – в Под-
порожском районе.

А ведь развернута очень актив-
ная агитационная работа. Во всех
населенных пунктах, где имеется
возможность догазификации, с жи-
телями проводят встречи и собра-
ния, специалисты разъясняют суть
программы, рассказывают о том,



какие преимущества дает субсидия
из областного бюджета, которой
зачастую достаточно для газифика-
ции небольшого домовладения без
затрат заявителя. Такое разъсяне-
ние в июле получили жители Меле-
гежской Горки и Цвылева. С учас-
тием специалистов администрации
поселения сотрудники организаци-
онного отдела и отдела по строи-
тельству администрации района
провели сход в поселке Цвылево,
на который собрали сорок жителей.
В августе встречи и разговор с соб-
ственниками домовладений реше-
но проводить каждый четверг.

Хотя штаб Тихвинского района
считает информирование населе-
ния по догазификации достаточным,
все же попросил подключиться к
этому местные СМИ.

Прежде всего напомним, что пол-
номочия по выполнению  догазифи-
кации населенных пунктов Ленин-
градской области возложены на
единого оператора. Всю необходи-
мую информацию можно получить
на его сайте

htt://connectgas.ru/
в едином окне филиала АО «Газ-
промгазораспределение». В Тихви-
не также по адресу: Коммунальный
квартал, дом №12-а, либо у специ-
алистов отдела по строительству
администрации района по адресу:
1-й микрорайон, дом №2 (вход с
торца здания), кабинет №7.

10-ÿ ñòð.

ЕРЕД празднованием 95-
летия Ленинградской об-
ласти в Сосновом Бору на
пресс-конференции с пред-
ставителями СМИ губерна-
тор Александр Дрозденко

Это говорит о том, что Ленин-
градская область уверенно разви-
вается по все направлениям эко-
номики, промышленности, социаль-
ной, культурной и других сфер. В
регионе строят десятки детских са-

Ï
купку медицинского оборудования.

Как отметил далее глава региона,
средства на восстановление Енаки-
ево областные власти направят из
резервного фонда губернатора. «Мы
не будем решать вопросы восста-
новления Енакиево за счет регио-
нальных или федеральных проек-
тов. Ни один из них не пострадает.
Мы приняли здравое решение: по
программам, которые касались тех-
нического оснащения и переоснаще-
ния государственных учреждений,
определили дедлайн для проведе-
ния конкурсных процедур. Кто их
вовремя не провел, деньги изыма-
лись в резервный фонд губернато-
ра и уже оттуда будут направлены
на проведение работы в ДНР», – по-
яснил Дрозденко.

На вопрос о преодолении санк-
ционного барьера он заметил, что
особенно тревожит лесопромыш-
ленный комплекс, в котором в об-
ласти задействовано двадцать
крупных предприятий, и особенно
болезненно здесь сказался уход с
рынка и отказ от поставки сырья
скандинавских фирм. Под раздачу,
в частности, попали предприятия
компании IKEA в Приозерске и Тих-
вине. В экономике последнего санк-
ции сильно ударили по крупнейше-
му в районе предприятию – Вагоно-
строительному заводу. Многие спе-
циалисты отправлены в отпуск с
выплатой двух третей заработной
платы, но, целиком не работая,
предприятие несет большие затра-
ты, идет вымывание оборотных
средств. Сейчас появилась надеж-
да, что в ближайшее время ТВСЗ
возобновит свою деятельность.

В продолжение темы важным был
и вопрос о социальном партнер-
стве, которое уже многие годы осу-
ществляют между собой прави-
тельство Ленинградской области,
общественная организация Меж-
региональное объединение органи-
заций профсоюзов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области «Ленин-
градская федерация профсоюзов»
и региональное объединение рабо-
тодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Ленинградской
области». В нем, заметил губерна-
тор, основную задачу мы видим не
только в подписании трехсторонне-
го договора о минимальной заработ-
ной плате, но и в сбалансирован-
ности рынка труда. По нашим под-
счетам, из-за введенных Западом
санкций и приостановки работы не-
которых предприятий к концу теку-
щего года може высвободиться око-
ло двух тысяч высококвалифици-
рованных специалистов. Всех по-
требуется заново трудоустроить,
кого-то обучить, для этого область
имеет вакансии на пятьдесят ты-
сяч рабочих мест.

Завершая пресс-конференцию,
Александр Дрозденко подчеркнул,
что главными в оценке эффектив-
ности работы власти области ста-
нут слова ленинградцев о том, что
они живут в самом лучшем регионе.

подвел итоги развития региона.
За последние десять лет, отме-
тил он, расходы на социально-
культурную сферу увеличились
в два с половиной,  жилищно-
коммунальную инфраструктуру
почти в три раза.

дов и школ, вводят тысячи квад-
ратных метров жилья, выделяют
средства на приведение в порядок
региональных дорог. «По большин-
ству показателей, – отметил глава
Ленобласти, – 47-й регион находит-
ся среди лидеров в стране, и сего-
дня мы ставим перед собой еще бо-
лее амбициозную задачу – войти в
число лидеров по всем основным
показателям».

Обстоятельное интервью, где
Александр Дрозденко подробно ос-
тановился на всех аспектах раз-
вития области за последние десять
лет, а также проблемных вопросах,
к которым прежде всего отнес эко-
логическую ситуацию, мы опубли-
ковали в предыдущем выпуске га-
зеты. Здесь же обратимся к вопро-
сам, которые журналисты задали на
пресс-конференции. Ленинградцев,
звучал один из них, беспокоят рас-
ходы на восстановление инфра-
структуры Енакиево в Донецкой
Народной Республике, не приведет
ли это к свертыванию собственных
программ?

- В целом, – ответил Александр
Юрьевич, – мы ожидаем расходы
по Енакиево, а также еще шести при-
ближенных к нему городов и посел-
ков, на 1 января 2023 года в разме-
ре 1 млрд 200 млн рублей. Из них
756 млн рублей будет вложено в жи-
лищно-коммунальные и инфра-
структурные проекты. Например в
14-м микрорайоне Мариуполя пред-
стоит провести подготовку к зиме
20 многоквартирных домов. Более
чем 100 млн рублей пойдет на за-
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В течение года в Фонд поддержки
предпринимательства обращается
около 600 бизнесменов и более 200
физических лиц. Кому-то нужна кон-
сультация, кто-то приходит учить-
ся. Есть желающие недорого арен-
довать офисные помещения. Поми-
мо прочего, в здании в первом мик-
рорайоне, где располагается фонд,
действует бизнес-инкубатор.

Информационная поддержка за-
ключается в консультации по веде-
нию бизнеса. Это и кадровый учет,
и бухгалтерские услуги, и помощь в
получении субсидии.

- Напрямую мы не выдаем день-
ги, а оказываем консультационные
услуги, – говорит директор Фонда
поддержки предпринимательства
Ксения Петрова. – Рассказываем о
том, где и каким образом можно
получить средства для развития
дела. Сейчас это возможно и в Тих-
винском районе. Есть специальные
программы в Центре занятости на-
селения и Центре социальной защи-

ОЛЕЕ двадцати лет в нашем городе на базе автономной не-
коммерческой организации «Учебно-деловой центр» рабо-
тает Фонд поддержки предпринимательства. Здесь оказы-
вают информационную, образовательную и имущественную
поддержку бизнесу и предоставляют ряд юридических, бух-
галтерских и электронных услуг. Обратиться в фонд могут
как предприниматели и самозанятые, так и те, кто только пла-
нирует открыть свое дело.

просы, например, о том, что наме-
рены продавать и по какой цене, как
и какую потребность потребителя
готовы удовлетворить. В процес-
се курса много групповой работы,
занимающиеся формируют уни-
кальное торговое предложение,
считают себестоимость, разбира-
ются в затратах на производство
продукции или оказание услуги. По
окончании каждый может ответить
себе на вопрос, стоит ли реализо-
вывать собственный проект?

Курс «Азбука предпринимателя»
длится на один день меньше, его
могут пройти те, кто уже обучался
в фонде. В процессе занятий слу-
шателей курса ждет индивидуаль-
ная работа. Курс полезен прежде
всего тем, кто уже начал вести свой
бизнес, или тем, кто уже написал
бизнес-план для своей идеи на пре-
дыдущих курсах. Бизнесмены изу-
чают портрет клиента, проводят ин-
тервью и формируют ценностное
предложение.

Курс «Школа предприниматель-
ства» открыт для действующих
предпринимателей. Они знакомят-
ся с финансовыми расчетами.

Выпускники курсов открывают
кафе, фитнес-центры, торгуют, про-
изводят мебель. Вот лишь несколь-
ко успешных проектов.

Карина Бойцова – начинающий
предприниматель в фитнес-сфере,
она фитнес-тренер. Занялась этим
шесть лет назад как клиент. Танце-
вала с детства, а новое направле-
ние – полдэнс – позволило разви-
вать себя не только  физически, но
и творчески. Так она поняла, что хо-
чет большего. Обучилась на инст-
руктора по полдэнсу, начала вести
группы. Затем прошла профессио-
нальную переподготовку на педаго-
га-хореографа и инструктора по
стретчингу.

Джампинг (фитнес на батутах)
приглянулся ей давно. Решила рис-
кнуть и быть первой, кто запустит
это фитнес-направление в Тихви-
не, но уже самостоятельно как пред-
приниматель, а не в студии танца,
где работала прежде.

- В фонд я пришла осознанно, что-
бы понять аспекты ведения бизне-
са, – говорит фитнес-тренер Кари-
на Бойцова. – «Азбуку предприни-
мателя» прошла как раз на запуске
джампинга и бизнес-план, который
оформила в процессе, реализую.

Анжела Бруславцева – творче-
ская девушка, которая занимается
фотографией. Пять лет назад купи-
ла фотоаппарат и делала фотогра-
фии для себя и друзей. Помогала с
контент-съемками, фотографиро-
вала семейные праздники и поня-
ла, что готова на большее.

- Я поняла, в каком направлении
двигаться, какие аспекты важны при
ведении бизнеса на начальном эта-
пе на курсе «Азбука предпринима-
теля», – говорит Анжела. Теперь она
с удовольствием фотографирует и
создает уникальные кадры для сво-
их клиентов.

Помимо курсов, в Фонде поддер-
жки предпринимательства прово-
дят встречи со специалистами  на-
логовой службы и центра охраны
труда. Еще одно направление рабо-
ты – образовательные семинары, в
ходе которых предприниматели, на-
пример, учатся работать с компью-
тером и создавать сайты с нуля.

Фонд поддержки предпринима-
тельства активно работает с моло-
дежью. Это встречи со школьника-
ми и учащимися техникума. Одно из
мероприятий, которое  проводят для
ребят, называется «Сто вопросов
взрослому», когда дети задают во-
просы о бизнесе тихвинским пред-
принимателям. Другой профориен-
тационный проект – «Найди себя».
Он нацелен на молодежь, популяри-
зует предпринимательство, включа-
ет бизнес-игры и экскурсии на про-
изводство бизнесменов

Михаил СМЕЛКОВ.
Фото – из архива АНО «УДЦ».

На снимках:

 На занятиях курса компью-
терной грамотности В АНО
«Учебно-деловой центр».
 Участники только что завер-
шившейся второй игры «Cash
Flow» («Денежный поток»),
специально разработанной
американским предпринима-
телем и инвестором Робертом
Кийосаки и получившей широ-
кое распространение в России
для обучения бизнесменов
финансовой грамотности.
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ÎáîþäîâûãîäíîМинистерство промышленности и
торговли РФ объявило о старте
программы льготного кредитова-
ния на покупку автомобилей рос-
сийского производства, сообщает
«Российская газета»

«Скидка составит до 20 процентов от
стоимости автомобиля, а для машин,
реализуемых в субъектах Дальневосточ-
ного федерального округа – 25 процен-
тов для компенсации стоимости достав-
ки автомобилей из европейской части
России», – отметил глава Минпромтор-
га Денис Мантуров.

В программах льготного автокреди-
тования будут участвовать все модели
УАЗ, «Lada», ГАЗ, КамАЗ, «Урал» стои-
мостью до двух миллионов рублей, а так-
же все электромобили марки «Evolute»,
произведенные на заводе «Моторин-

вест» в Липецке, на них действует повы-
шенная скидка 35 процентов от стоимос-
ти автомобиля, но не более 925 тысяч руб-
лей. Программу субсидируют из феде-
рального бюджета. Общий бюджет для
стимулирования спроса на автомобили
российского производства составляет
20,7 млрд рублей. Реализацию програм-
мы возобновили в текущем году по пору-
чению президента Владимира Путина.

Базовая скидка составит 10 процентов
от стоимости автомобиля, однако не будет
превышать 500 тысяч рублей и распрост-
раняться на все легковые, легкие коммер-

ческие и грузовые автомобили российско-
го производства. В Минпромторге ожида-
ют до конца 2022 года продажу не менее
50 тысяч автомобилей по программе льгот-
ного автокредита и не менее 25,7 тысячи –
по льготному лизингу.

Программы выгодны сразу всем участ-
никам проекта: государству, банкам и по-
требителям, рассказывает Алексей Тузов,
независимый эксперт транспортной от-
расли. Последние получают возможность
приобрести авто на выгодных кредитных
условиях. Банки, в свою очередь, получа-
ют 20 процентов от государства и за счет

стимуляции продажи автомобилей нара-
щивают свои показатели по кредитова-
нию и получают выгоду от процентов.

Государство таким образом поддер-
живает помимо граждан еще и автопро-
изводителей на территории России с вы-
сокой долей локализации, тем самым
стимулируя другие автоконцерны нара-
щивать долю локализации в стране. На-
пример, в этом году китайские автомо-
били «Haval» не смогут принять участие
в госпрограмме, так как у них от одной
до 1,2 тысячи баллов локализации, при
необходимых двух тысячах (балльная
система оценки уровня локализации ав-
топроизводства начала работать в Рос-
сии в 2019 году; баллы начисляют за ло-
кализацию сборочных операций, ис-
пользование российских комплектую-
щих и сырья – «РГ»).

ты населения. Определенную суб-
сидию выделяет администрация
Тихвинского района. Мы говорим о
микрозаймах, областном Фонде
поддержки предпринимательства,
который является микрокредитной
организацией, и сейчас появилась
возможность оформить микрозаем
на сумму до трех миллионов руб-
лей сроком на три года под 5 про-
центов годовых. Самозанятым до-
ступны микрозаймы под тот же про-
цент на сумму до 350000 рублей без
залога, только под поручительство
другого физического лица.

В Фонде поддержки предпринима-
тельства также оказывают помощь
в регистрации бизнеса в режиме
одного окна. Предпринимателю не
нужно самостоятельно идти в на-
логовую службу, МФЦ и банк. До-
статочно собрать необходимые
документы и прийти в фонд, мы от-
правим их электронным способом.
И уже через четыре дня предпри-
ниматель будет зарегистрирован,
ему откроют расчетный счет, мож-
но приступать к работе.

Образовательная поддержка за-
ключается в проведении курсов
для предпринимателей. Так, курс
«Введение в предприниматель-
ство» длится пять дней. За  это
время обучающиеся пишут бизнес-
план, рассматривают важные во-
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В текущих условиях главное – не
паниковать. Необходимо найти в
себе силы и отложить принятие эмо-
циональных финансовых решений.

«Мы живем в эпоху вызовов. Эко-
номические потрясения – явление
закономерное. Соблюдение принци-
пов финансового ЗОЖ позволит из-
бежать потерь, защитит от крити-
ческих ошибок. В конце концов, кри-
зис – это повод наконец-то изменить
сложившиеся алгоритмы финансо-
вого поведения, избавиться от вред-
ных привычек, поменять установки
и выработать в себе навыки, кото-
рые позволят сохранять уровень
благосостояния в любых ситуаци-
ях», – отмечает  Анна Харнас.

Стоит критически оценить свой
подход к управлению личным бюд-
жетом. На сайте моифинансы.рф
есть простые тесты, которые по-
зволят проверить свое финансовое
«здоровье» и диагностировать
вредные привычки, негативно вли-
яющие на семейный бюджет. Тести-
рование, как правило, выявляет са-
мую вредную финансовую привыч-
ку – отсутствие планирования. «Как
показывают исследования и ре-
зультаты опросов наших коллег,
почти половина жителей страны не
ведут личный или семейный бюд-
жет. Свои траты они оценивают «на
глазок», в уме. А ведь учет дохо-
дов и расходов и их анализ – это
основа финансового ЗОЖ», – под-
черкивает эксперт.

Для начала необходимо расписать
все финансовые поступления и
траты, хотя бы за последний месяц.
Список нужен максимально подроб-

ЕМЕЙНЫЙ бюджет – это одна из самых популярных тем, ко-
торая требует детального рассмотрения. Как правильно де-
лить, вести и планировать бюджет семьи, чтобы экономить
деньги и достигать финансовых целей? Понятно же, что
прежде всего необходимо усвоить финансовую грамотность,
которая сводится к учету расходов (доходов), планирова-
нию бюджета в целом. Осознанный подход к процессу по-
зволит не только уменьшить траты, но и увеличить накопле-
ния. А как достигнуть этого – взялись помочь специалисты
дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России.
Первое слово – ее руководителю Анне Харнас.
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ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ТАКИЕ
КАК ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ.

ный, не просто по категориям «ком-
муналка», «еда», «транспорт»,
«развлечения» и так далее, а де-
тальный – сколько денег уходит на
электричество и воду, мясо, овощи
и кофе навынос, общественный
транспорт и такси, ужин в кафе и
поход в кино. Это позволит увидеть
картину трат, позволяющую выя-
вить незначительные ежедневные
траты по итогам месяца, которые
складываются в приличные суммы.

Затем необходимо оценить свои
финансовые резервы. В условиях
турбулентности, как никогда, важна
финансовая подушка безопасности,
она не только выполнит свою пря-
мую функцию, например, при потере
работы. Если она есть – это огром-
ное подспорье для семьи. В сложные
времена финансовый резерв – это
залог спокойствия, обеспечивающий
принятие взвешенных решений.

Хранить финансовый резерв ре-
комендуется в максимально лик-
видной форме, позволяющей полу-
чить доступ к деньгам быстро, без
каких-то комиссий и потерь. Ис-
пользуйте его только в экстренных
случаях, когда семья потеряла все
источники дохода, например, при
увольнении, болезни, неисправнос-
ти техники или оборудования, кото-
рое приносит доход. Других пово-
дов залезать в личный стабилиза-
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ционный фонд быть не может.
Если же финансового резерва

нет, стоит пересмотреть семейный
бюджет и найти возможность уре-
зать необязательные расходы, это
позволит регулярно откладывать
фиксированный процент от своих
доходов в личный стабилизацион-
ный фонд. В идеале  он должен со-
ставлять сумму в три-шесть ме-
сячных расходов семьи. Конечно,
лучше формировать финансовую
подушку безопасности в период
относительной стабильности. Но
обязательно соблюдайте принцип и
подход: отчисление нужно делать

регулярно и с любых заработков.
Даже если финансовое положе-

ние семьи сегодня выглядит ста-
бильным, стоит пересмотреть свои
финансовые траты в пользу разум-
ного потребления, постараться от-
казаться от необязательных поку-
пок, начать более внимательно от-
носиться к планированию семей-
ного бюджета. Сэкономленные
средства предпочтительно откла-
дывать в семейный стабилизаци-
онный фонд.

Помимо экономии, стоит узнать
обо всех положенных льготах. «Об-

ратить внимание на меры социаль-
ной поддержки, которые предлага-
ет государство, например, не забы-
вайте использовать налоговые вы-
четы, их получение в последние
годы значительно упростили благо-
даря цифровизации сервисов», –
напоминает Харнас.

Планируйте свой отпуск с учетом
программ государственной поддер-
жки спроса. Туристический кешбэк,
«Пушкинская карта», субсидируе-
мые авиаперелеты помогут сэконо-
мить заметные суммы.

Важно учитывать высокий уро-
вень инфляции, поэтому если пла-
нировали крупные покупки или, на-
пример, ремонт, то лучше их не от-
кладывать. При выборе товара вни-
мательно изучите цены в разных
магазинах, в текущих условиях они
могут существенно отличаться.

Совершенно точно, не стоит вкла-
дывать свои сбережения в любые

решения, «гарантирующие» высокий
доход на колебании курса валюты,
брать кредиты по высоким ставкам
в надежде, что деньги обесценятся
и долг перед банком превратится в
несущественную сумму.

Распространенная ошибка, кото-
рую совершают семьи в стартовые
периоды кризисов, – это массовая
закупка продуктов, лекарств, быто-
вой техники впрок. Сейчас можно
видеть, что цены на продукты ста-
билизированы, дефицита нет. А вот
отсутствие свободных денежных
средств ощутили многие семьи. Так-
же мы наблюдаем всплеск финан-
сового мошенничества, преступни-

ки, как всегда, мастерски исполь-
зуют чувство страха и панический
настрой.

Самый надежный способ сохране-
ния бюджета – это финансовое пла-
нирование и строгое соблюдение
баланса доходов и расходов. Ин-
вестиции в здоровый образ жизни,
образование, развитие детей оп-
равданы в любые, даже самые
сложные экономические периоды.

На портале моифинансы.рф в раз-
деле журнал всегда можно найти
материалы о том, как эффективно
планировать семейный бюджет, как
говорить с детьми о финансах, ка-
кие есть лайфхаки финзожного
планирования, а также актуальные
новости из мира финансов.

Важно все решения принимать
взвешенно и не поддаваться пани-
ке. Ставки на финансовом рынке,
как и риск, достаточно высокие,
даже на фоне заметного снижения
ключевой ставки. Для сохранения
семейных сбережений рекоменду-
ем использовать надежные финан-
совые инструменты, такие как де-
позиты в банках, государственные
облигации.

Если не было опыта инвестирова-
ния на финансовом рынке, то начи-
нать торговлю на бирже в услови-

ях текущей турбулентности – это
высокий риск потерять свои день-
ги. Для того, чтобы зарабатывать
на бирже, нужно обладать профес-
сиональными знаниями, подходить
к формированию портфеля цен-
ных бумаг взвешенно, с оценкой не
только возможных доходов, но и
возможных денежных потерь.

Курс валюты сейчас сильно из-
менчив. На него влияет очень много
факторов, в том числе меры, прини-
маемые Центробанком, поэтому по-
купать валюту в надежде выгадать
на курсе, без конкретной цели, на-
пример, для поездки за границу, не
стоит. Несложно представить, какие
сейчас эмоции испытывают люди,
купившие доллар за 110 рублей, в
ожидании его цены 200 – 250 рублей.

Ставки по вкладам снижают, если
у вашей семьи есть открытые депо-
зиты по более высоким ставкам с
возможностью пополнения, нужно
сохранять и пополнять их. Перево-
дить деньги в наличную форму и дер-
жать дома невыгодно при такой ин-
фляции. Перемещать деньги между
банками, конечно, можно, для этого
нужно сравнивать ставки по депо-
зитам, но, как правило, это целесо-
образно делать по завершении сро-
ка текущего вклада, чтобы не поте-
рять накопленные проценты.

В современном мире финансо-
вая грамотность имеет огром-
ное значение. Обладание ею
помогает добиться финансово-
го благополучия и сохранить
его на протяжении всей жизни.
При наличии подобных знаний
человек не существует от зар-
платы до зарплаты, а займы
оформляет только тогда, когда
уверен, что в будущем такое
действие принесет ему доход.
Финансово грамотные люди не
паникуют даже при наступле-
нии кризисов, так как у них все-
гда имеется финансовая по-
душка безопасности, которая
позволяет справиться с форс-
мажорными ситуациями 47
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жают спортсмены из Санкт-Петер-
бурга, Гатчины, Тосно, Волхова, где
культивируют городошный спорт.

Тихвинцы, присутствовавшие на
турнире, не могли, например, не
оценить красивую игру волховчан
мастеров спорта Евгения Пальчи-
кова и чемпиона России Николая
Бакланова.

В календаре городошников на 2022
год – девятнадцать собственных
соревнований. А где иначе прове-
рить себя после многочисленных
тренировок, да разве неинтересно
посостязаться друг с другом. И хотя
у тихвинцев это не стало само-
целью, но всегда хочется хорошо
выступить на больших турнирах в
Санкт-Петербурге или других об-
ластных и российских городах, под-
нять уровень спортивной квалифи-
кации.

Сегодня одним из лидеров ко-
манды является мастер спорта Ни-
колай Тресков. Примечательно, что
в 1950-е годы такую же позицию в
тихвинском городошном спорте за-
нимал его отец Евгений Тресков. Как
позднее и Владимир Свитков, он
был удостоен звания мастера
спорта СССР после победы на чем-
пионате РСФСР.

Еще одним лидером Василий Ни-
колаевич назвал Владимира Бес-
коравайного. В июне этого года он
блеснул мастерством на первен-
стве Санкт-Петербурга среди вете-
ранов, а 9 мая там же в Северной
столице стал чемпионом турнира,
посвященного Дню Победы. Сорев-
нования, которые прошли 23 фев-
раля в День защитника Отечества
в Колпино и квалифицировались
как первенство Санкт-Петербурга
среди ветеранов, выиграл сам Ва-
силий Петров. А как не вспомнить
Ларису Смирнову. В феврале в
Санкт-Петербурге на турнире в па-
мять о мастере спорта Сергее
Шкленском она показала лучший
результат и среди женщин, и среди
мужчин. «Обыграла нас всех», –
улыбается Василий Николаевич.
Другая представительница тихвин-
ской команды Елена Соловьева
одержала победу на чемпионате Ле-
нинградской области по городошно-
му спорту среди спортсменов сель-
ских коллективов физкультуры.

Список успешных выступлений
бесконечен. Но Василия Николаеви-
ча Петрова озадачивают и возни-
кающие проблемы. Нынешнюю горо-
дошную площадку, конечно, не срав-
нить с той, что была неподалеку от
церкви Крылечко, но из-за нека-
чественной укладки быстро прихо-
дит в негодность покрытие из рези-
новой крошки. Обивают городошни-
ки пороги разных кабинетов и никак
не могут добиться установки дет-
ской площадки.

- У нас имеются металлические
листы для устройства городков,
хотя бы уложить и разметить их
неподалеку от основной площадки
– территория позволяет, пусть бы
дети занимались, но никто не хочет
помочь нам, – сокрушается Васи-
лий Николаевич.

Городской муниципалитет ссыла-
ется на отсутствие средств, дирек-
тор муниципального учреждения
«Тихвинский городской футбольный
клуб «Кировец» не берется ничего
устанавливать без утвержденного
проекта (и он прав – даже малое
спортивное сооружение является
объектом повышенной опасности,
поэтому самостийно ничего не надо
делать). А может, следует обра-
титься в региональные структуры,
например, областной комитет по
физкультуре и спорту. Ежегодно в
Ленинградской области, что  не один
раз подчеркивал губернатор Алек-
сандр Дрозденко, строят множест-
во спортивных сооружений. Навер-
ное, найдут в этой статье расхо-
дов небольшие средства и на про-
ектирование, установку в Тихвине
детской городошной площадки

Никита ХУДЯКОВ.
Фото Ильи Назарова.

”
Городошную площадку, спрятанную
за высоким ограждением между
стадионом «Кировец» и улицей Пе-
щерка, легко найти по звуку ударя-
ющейся о металлические листы
биты. Знойный полдень позади, но
жара не спала и к пяти часам, когда
городошники собрались на  очеред-
ную тренировку.

Вот, обливаясь потом, но прицель-
но бросает биту в городок невысо-
кая женщина – и очередная фигура
повержена.

- Лидия Козлова – одна из наших
лидеров, – представляет ее руко-
водитель городошной группы Васи-
лий Николаевич Петров. – В соста-
ве команды Ленинградской облас-
ти в прошлом году выиграла рос-
сийское первенство среди ветера-
нов и выполнила норматив канди-
дата в мастера сорта.

Спрашиваю Лидию: «Не тяжело
ли, да еще, как сегодня, на таком
солнцепеке?».

- А вы попробуйте, – и протяги-
вает двухкилограммовую биту с
металлическими обтяжками.

Попробовал – нелегко. Без навы-
ка и необходимой тренировки (дет-
ское увлечение игрой не в счет)
снаряд даже не долетел до цели.
Лишь с третьей попытки удалось за-
цепить один городок.

И все же, какой это увлекатель-
ный вид спорта и главное, что за-
нятие им не ограничено возрастом.
Василию Николаевичу Петрову – 73
года. Когда в 1987 году он принял
городошную команду у известного
в Тихвине и страстно увлеченного
городками Владимира Свиткова,

ему, в то время начальнику БИС
цеха нестандартизированного обо-
рудования завода «Трансмаш», фи-
зоргу цеха, исполнилось 48 лет.

- Он уговорил меня, убедил взять-
ся за городки, самому уже было не
по силам, – вспоминает Василий
Николаевич. – До этого я увлекал-
ся легкой атлетикой, выступал в
таких дисциплинах, как толкание
ядра, метание диска и копья, побеж-
дал в турнирах, в том числе и на
приз вашей газеты. Зимой бегал на
лыжах. За игрой городошников еще
на старом стадионе, устроенном  на
территории монастыря, часто на-
блюдал, вот Владимир Иванович и
приметил меня. И уже тридцать
пять лет не расстаюсь с городош-
ным спортом, получаю истинное
удовольствие. А как полезно для
здоровья! Поддерживаю в форме
свое физическое состояние.

Тихвинские городошники (сего-
дня их в команде пятнадцать чело-
век) приходят на полюбившуюся
площадку не просто поиграть, они
тренируются, участвуют в сорев-
нованиях, сами организуют их.

- 19 и 20 августа уже проведем
30-й по счету турнир в память о
Свиткове, – сообщил Василий Нико-
лаевич. – Этот человек многое сде-
лал для сохранения и развития в
Тихвине городошного спорта. Отлич-
ный спортсмен и тренер, подгото-
вил десять мастеров спорта, в 1961
году после победы в составе сбор-
ной Ленинградской области в Рос-
сийском республиканском чемпио-
нате сам стал мастером спорта
СССР.  На этот турнир охотно приез-
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В целях упорядочения деятельности в сфере содержания домаш-
них животных на территории Шугозерского сельского поселения, в
соответствии с законом Ленинградской области №109-оз от
26.10.2020г. "О содержании и защите домашних животных на терри-
тории Ленинградской области", руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Шу-
гозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Удовлетворить Протест Тихвинской городской прокуратуры №7-
33-2022 от 27.06.2022г. на п.п. 1.2, 2.6, 2.8 Правил содержания до-
машних животных на территории Шугозерского сельского поселе-
ния, утвержденных решением Совета депутатов № 10-56 от
22.12.2015г.

2. Внести следующие изменения в Правила содержания домаш-
них животных на территории Шугозерского сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов Шугозерского сельско-
го поселения №10-56 от 22 декабря 2015 года, а именно:

2.1. Изложить пункт 1.2. в новой редакции:
"1.2. В тексте настоящих Правил используются следующие поня-

тия и термины:
владелец домашнего животного (далее также – владелец) – фи-

зическое лицо, которому животное принадлежит на праве собствен-
ности или ином законном основании;

домашние животные, требующие особой ответственности вла-
дельца, - домашние животные, высота которых в холке превышает
50 сантиметров, а также потенциально опасные собаки и экзоти-
ческие животные;

короткий поводок - поводок, длина которого составляет не бо-
лее 0,8 метра и обеспечивает уверенный контроль над животным;

надлежащие условия содержания домашних животных – усло-
вия, отвечающие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и законодательством Ленинградской обла-
сти, соблюдение которых позволяет обеспечить сохранность жизни
и здоровья домашних животных, удовлетворить их естественные по-
требности в свободном пространстве, пище, воде, сне, комфортном
температурном режиме, вентиляции, двигательной активности, ве-
теринарной помощи, а также обеспечить безопасность граждан,
животных и сохранность имущества физических и юридических лиц;

сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любо-
го полового и возрастного состава, разведение которых осуществ-
ляется в целях получения продукции животноводства;

частная территория - огороженная территория, принадлежащая
владельцу домашнего животного на праве собственности или ином
законном основании;

экзотические животные – представители нехарактерных для тер-
ритории Ленинградской области видов животных, чье содержание в
качестве домашних животных требует создания особых условий.

- государственная ветеринарная служба - учреждение, уполно-
моченное на решение вопросов по борьбе с болезнями животных и
контролирующее их выполнение (на территории Шугозерского сель-
ского поселения – станция по борьбе с болезнями животных Тих-
винского и Бокситогорских районов)."

2.2. Изложить пункт 2.6. в новой редакции:
"2.6. Выгул собак осуществляется при условии соблюдения сле-

дующих дополнительных требований:
1) выводить собак из жилых помещений, а также с частных тер-

риторий в общие дворы и на улицу разрешается только на коротком
поводке и в наморднике;

2) нахождение собак в многолюдных общественных местах раз-
решается только на коротком поводке и в наморднике, за исключе-
нием случаев, когда собака находится в специальном переносном
контейнере.

Требования о необходимости наличия короткого поводка и на-
мордника не распространяются на щенков в возрасте до трех меся-
цев и собак весом не более 6 килограммов."

2.3. Изложить пункт 2.8. в новой редакции:
"2.8. Запрещается выгуливать:
- домашних животных, требующих особой ответственности вла-

дельца, лицам в возрасте до 14 лет;
-  домашних животных, лицам, находящимся в состоянии алко-

гольного, токсического, наркотического опьянения."
3. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава" и обнародо-

вать на официальном сайте Шугозерского сельского поселения в
сети Интернет.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его опубли-
кования.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

Подробнее ознакомиться с решением  можно с 10.00 до 18.00 в
Шугозерской библиотеке семейного чтения, а также на офици-
альном сайте Шугозерского сельского поселения в сети Интер-
нет  http://tikhvin.org/gsp/shugozero/

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ
äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè Øóãîçåðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì

Ñîâåòà äåïóòàòîâ Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ¹10-56 îò 22 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

Решение Совета депутатов муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области №10-142 от 29 июля 2022 года.

В соответствии с Земельным
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом
№131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",
Федеральным законом №210-
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об
организации предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг" администрация Тих-
винского района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги "Пре-
доставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципаль-
ной собственности (государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена), без про-
ведения торгов".

2.  Постановление опублико-
вать в газете "Трудовая слава" и
обнародовать в сети Интернет
на официальном сайте Тихвин-
ского района.

3. Признать утратившими силу:
-  постановление администра-

ции Тихвинского района №01-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà), áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1719-а от 29 июля 2022 года.

2686-а от 03 декабря 2018 года
"Об утверждении администра-
тивного регламента администра-
ции муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области
по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление зе-
мельных участков в собствен-
ность  (за плату/бесплатно),
аренду, безвозмездное пользо-
вание, постоянное (бессрочное)
пользование без проведения
торгов"";

- постановление администра-
ции Тихвинского района №01-
1671-а от 09 июля 2019 года "О
внесении изменений в поста-
новление администрации Тих-
винского района №01-2686-а от
03 декабря 2018г. "Об утвержде-
нии административного регла-
мента администрации муници-
пального образования Тихвинс-
кий муниципальный район Ле-
нинградской области по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление земельных
участков в собственность (за пла-
ту/бесплатно), аренду, безвоз-
мездное пользование, постоян-

ное (бессрочное) пользование";
- постановление администра-

ции Тихвинского района №01-
934-а от 08 мая 2020 года "О вне-
сении изменений и дополнений
в постановление администра-
ции Тихвинского района №01-
2686-а от 03 декабря 2018 года
"Об утверждении администра-
тивного регламента администра-
ции муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области
по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление зе-
мельных участков в собствен-
ность  (за плату/бесплатно),
аренду, безвозмездное пользо-
вание, постоянное (бессрочное)
пользование без проведения
торгов".

 4. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы администра-
ции - председателя комитета по
управлению муниципальным
имуществом и градостроитель-
ству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

В соответствии с Земельным
кодексом Российской Федера-
ции; Федеральным законом
№131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации"; Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг" администра-
ция Тихвинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги
"Постановка граждан, имею-
щих трех и более детей, на учет
в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление на тер-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîñòàíîâêà ãðàæäàí, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå
äåòåé, íà ó÷åò â êà÷åñòâå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå

íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü

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

муниципальный район Ленинградской области №01-1720-а от 29 июля 2022 года.

ритории Ленинградской облас-
ти земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной
собственности (государствен-
ная собственность на который
не разграничена), в собствен-
ность бесплатно".

2. Признать утратившим
силу постановление админис-
трации Тихвинского района
№01-911-а от 24 апреля 2019
года "Об утверждении админи-
стративного регламента адми-
нистрации муниципального об-
разования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской
области по предоставлению
муниципальной услуги "Поста-
новка граждан, имеющих трех
и более детей, на учет в качес-
тве лиц, имеющих право на

предоставление на территории
Ленинградской области зе-
мельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или ведения личного под-
собного хозяйства"".

3. Постановление опублико-
вать в газете "Трудовая слава"
и обнародовать в сети Интер-
нет на официальном сайте Тих-
винского района.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист-
рации – председателя комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостро-
ительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Администрация Тихвинского района сооб-
щает о проведении аукциона по продаже
земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:13:1202031:620, площадью: 1427
квадратных метров, из категории земель –
земли населенных пунктов; видом разре-
шенного использования – обслуживание
автотранспорта, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Ме-
бельная, 25.

Начальная цена – 2 524 000 руб.
Размер задатка – 504 800 руб.
Шаг аукциона – 75 720 руб.
Земельный участок предоставляется для це-

лей, не связанных со строительством.
Дата начала приема заявок – 12.08.2022г.
Дата окончания приема заявок –

12.09.2022г.
Время и место приема заявок – рабочие

дни: понедельник – четверг с 08.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.15; пятница с 08.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб.
23 (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству).  Заявку на

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
участие в аукционе с приложением докумен-
тов, указанных в аукционной документации
можно подать посредством электронной почты
на адрес эл. почты - kumi@tikhvin.org, либо по-
чтовым отправлением.

Дата, время, место проведения аукцио-
на – 15.09.2022 г. с 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2,
2-й этаж, каб. 19 (комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и градостроительству).

Аукционная документация, в том числе про-
ект договора купли-продажи земельного участ-
ка, форма заявки на участие в аукционе, поря-
док ее приема; порядок проведения аукциона;
банковские реквизиты счета для перечисления
задатка, порядок его внесения и возврата раз-
мещены на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Тихвинского района http://
tikhvin.org.

Аукцион проводится на основании поста-
новления администрации Тихвинского района
№01-1729-а от 01.08.2022г.

Организатор аукциона – администрация
Тихвинского района.



Ïîíåäåëüíèê, 15 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Âòîðíèê, 16 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

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

Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).

04.50

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
19.50

23.35
23.55

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Пешком... Москва львиная.
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Крым. Загадки цивилизации.
Бакла» - док. сериал.
Легенды мирового кино.
«Кровь и песок» - х.ф. (12+).
«Дворянские деньги» - док. се-
риал.
Новости культуры.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Савва Чевакинский. Ни-
коло-Богоявленский морской
собор.
Абсолютный слух.
Academia.
«Туз в рукаве» - х.ф. (12+).
«Евгений Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах» -
д.ф.
Эрмитаж.
Новости культуры.
«Крым. Загадки цивилизации.
Бакла» - док. сериал.
Музыка эпохи барокко.
«Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазот-
рона» - д.ф.
Цвет времени. Марк Шагал.
«Книги, заглянувшие в буду-
щее» - док. сериал.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Дворянские деньги» - док.
сериал.
Новости культуры.

Письма из провинции.
«Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой...» - д.ф.
«Туз в рукаве» - х.ф. (12+).
Отсекая лишнее. Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Музыка эпохи барокко.
Цвет времени. Уильям Тёрнер.

06.30
07.00

07.30

07.55
08.25
09.30

10.00
10.15

10.45
11.25
12.10
14.00

14.30
15.00
15.05

15.35
16.25

16.50
17.00

17.30

19.00

19.30

19.45
20.15

21.15
23.00

23.45
00.05

01.35
02.45

05.00
05.35

19.30
23.10
00.00

00.30
03.05

Известия (16+).
«Дознаватель-2» - сериал
(16+). В перерывах (09.00,
13.00, 17.30) - Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).
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Ñðåäà, 17 àâãóñòà

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45
23.45
00.40

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+).
«Грозный» - сериал (16+).
«Сибириада» - сериал (12+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Морозова» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.55
01.05
02.15

04.00

05.00
05.40

07.55

13.00
13.30

19.20
23.10
00.00

00.30
03.00

Известия (16+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсо-
на» - сериал (12+).

«Чужой район-2» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) - Из-
вестия (16+).
Известия (16+).
«Дознаватель-2» - сериал
(16+). В перерыве (17.30) -
Известия (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+).
«Морские дьяволы» - сериал
(16+). В перерыве (10.00) - Се-
годня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45

ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Братаны»  – сериал (16+).

17.50
19.00
19.50

23.35
23.55
01.55

06.00

13.00
13.15

17.00
17.40
18.30
18.50
19.40

21.40
23.20
00.20

00.45
02.45

«Однолюбы» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пе-
рерыве (16.00) - Новости
(12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Слабое звено (12+).
Игра в кино (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Учитель» - х.ф. (0+).

Специальный репортаж (12+).

05.30

06.20

08.05

13.00
13.30

19.25
23.10
00.00

00.30
03.05

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

«Зеленые цепочки» - х.ф.
(12+).
«Чужой район-2,3» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) -
Известия (16+).
Известия (16+).
«Дознаватель-2» - сериал
(16+).  В перерыве (17.30) -
Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Последний кордон» - сери-
ал (16+).

«Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недо-
трога» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - х.ф. (16+).
Хроники московского быта
(12+).
События (16+).
«Колодец забытых жела-
ний» - х.ф. (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Знак качества (16+).

События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Траур высшего уровня» -д.ф.
(16+).
«Звёздные приживалы» - д.ф.
(16+).
Хроники московского быта
(12+).
Осторожно: мошенники! (16+).
«Уснувший пассажир» - х.ф.
(12+).
Развлекательная программа
(16+).

06.00
08.45
08.55

10.40

11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
15.25
17.00

17.50
18.15

22.00
22.35
23.05

00.00
00.30
00.45

01.25

02.05

02.45
03.10

04.30

«Крещение Руси» - д.ф. (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Юность Петра» - х.ф. (12+).

05.15
07.00
09.00
09.15
09.55

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Крым. Загадки цивилизации»
- док. сериал.
Легенды мирового кино.
«В родном городе» - х.ф.
(12+).
«Дворянские деньги» - док. се-
риал.
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!
Абсолютный слух.
Academia.

«Другое время, другое мес-
то» - х.ф. (12+).
«Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы» - д.ф.
Эрмитаж.
Новости культуры.

06.30
07.00

07.30

07.55
08.25

09.30

10.00
10.15
10.45
11.25

12.10

13.45

14.30
15.00

«Крым. Загадки цивилизации»
- док. сериал.
Музыка эпохи барокко.

Цвет времени.
«Книги, заглянувшие в буду-
щее» - док. сериал.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Дворянские деньги» - док.
сериал.
Письма из провинции. Муром.
Спокойной ночи, малыши!
Легендарная дружба.
Цвет времени. Рене Магритт.
«Другое время, другое мес-
то» - х.ф. (12+).
Первые в мире.
Отсекая лишнее. Степан Эрь-
зя. Шаг в бездну
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» - сериал (12+).
Музыка эпохи барокко.
Цвет времени. Клод Моне.

15.05

15.35

16.50
17.00

17.30

19.00

19.45
20.15
20.30
21.00
21.15

22.45
23.00

23.45
00.05

01.15
02.50

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

Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
Чрезвычайное происшествие
(16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны » - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
«Муслим Магомаев. Возвра-
щение» - д.ф. (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25

14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
19.50

23.35
23.55

«Братаны» - сериал (16+).01.50

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Последний кордон» - сери-
ал (16+).
«Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой. Андрис Лиепа (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - сериал (16+).
Хроники московского быта.
Пропал с экрана (12+).
События (16+).
«Чудны дела твои, Госпо-

ди!» -  х.ф. (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
«Звезды против СССР» - д.ф.
(16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта.
Припечатать кумира (12+).
«Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» - д.ф. (16+).
Хроники московского быта.
Пропал с экрана (12+).
«Евдокия» - х.ф. (0+).
Развлекательная программа
(16+).
Мой герой. Андрис Лиепа
(12+).

06.00
08.20
08.55

10.40

11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
15.25
17.00

17.50
18.15

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30
00.45

01.30

02.10

02.50
04.30

05.20

«Чужие крылья» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).

«Юность Петра» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».
Оружие Победы (12+).
«Танки Второй мировой вой-
ны» - д.ф. (16+). В перерыве

04.30

09.00
09.15

09.55
11.20
13.00
13.15
13.35
13.50

ПРОДАМ мопед «Альфа», в хорошем состоянии, пробег 5 тыс.км, цена договорная.
Звонить по телефону 8-911-011-62-55.

05.40

13.00
13.15

17.00
17.40
18.30
18.50

19.40
21.40
23.20

00.20

00.45
02.15
02.35

«При загадочных обстоя-
тельствах» - сериал (16+). В
перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Слабое звено (12+).

Игра в кино (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума
(12+).
Рожденные в СССР. К юби-
лею Муслима Магомаева
(12+).
«Вратарь» - х.ф. (0+).
Дословно (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).

Открытый эфир (16+).
Открытие форума «Армия-
2022» и Армейских междуна-
родных игр «АрМИ-2022».
Оружие Победы (12+).
«Танки Второй мировой вой-
ны» - д.ф. (16+). В перерыве
(14.00) - Военные новости
(16+).
«Чужие крылья» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Битва оружейников (16+).
Загадки века (12+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».

Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Ты должен жить» - х.ф. (12+).
«Юность Петра» - х.ф. (12+).
«Брак по расчету» - х.ф. (16+).
Москва фронту (16+).

11.20
13.00

13.30
13.50

14.50

18.00
18.15
18.50
19.40
20.30
21.00

21.15
22.30
22.45
23.45
01.20
02.30
04.10

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

Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Маруся» - х.ф. (12+).
«Муслим Магомаев. После-
дний концерт» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - сериал (16+).

«Хроники московского быта
(12+).
События (16+).
«Ждите неожиданного» -  х.ф.
(12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощание. Юрий Богатырёв
(16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Удар властью (16+).
Знак качества (16+).
Хроники московского быта
(12+).
«Маруся» - х.ф. (12+).
Развлекательная программа
(16+).

Мой герой (12+).

06.00
08.15
08.50
10.40

11.30
11.50
13.45
14.30
14.50

15.10
15.25
17.00

17.50
18.20

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30
00.45
01.25
02.10

02.50

04.25

05.15

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+).
«Грозный» - сериал (16+).
«Сибириада» - сериал (16+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Морозова» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30

20.00
21.05
21.20

23.55
01.05
02.15

04.00

05.00

06.00

13.00
13.15

17.00
17.40
18.30
18.50
19.40
21.40
23.20
00.20

00.45
02.40
03.00

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (16+).
«Однолюбы» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-

рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Слабое звено (12+).
Игра в кино (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Светлый путь» - х.ф. (0+).
Специальный репортаж (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (16+).

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+).
«Грозный» - сериал (16+).
«Сибириада» - сериал (12+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Морозова» - сериал (16+).

05.00

09.55

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.55
01.05
02.30

04.00
05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45
23.40
00.40

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

Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Магомаев» – 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
23.45
00.40

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Магомаев» – сериал (16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).

В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

«Пёс» - сериал (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

00.55
01.50

«Чужие крылья» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«В начале славных дел» -
х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).

04.30

09.00
09.15
09.55

11.20
13.00

(14.00) - Военные новости.
«Чужие крылья» - сериал
(16+).

Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Битва оружейников (16+).
Улика из прошлого (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ-2022».
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Юность Петра» - х.ф. (12+).
«Т ы должен жить» - х.ф.
(12+).
«Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» -
д.ф. (16+).
Сделано в СССР (12+).

14.50

18.00
18.15
18.50
19.40
20.30
21.00
21.15
22.30
22.45
00.45
01.55

03.20

04.20

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.

«Крым. Загадки цивилизации»
- док. сериал.
Легенды мирового кино.
«Познакомьтесь с Джоном
Доу» - х.ф. (12+).
«Дворянские деньги» - док. се-
риал.
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!
Абсолютный слух.
Academia.
«Сыграй это еще раз, Сэм»
- х.ф. (12+).
«Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» - д.ф.
Эрмитаж.
Новости культуры.
«Крым. Загадки цивилизации»

- док. сериал.
Музыка эпохи барокко.
«Книги, заглянувшие в буду-
щее. Рэй Брэдбери» - док. се-
риал.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Дворянские деньги» - док.
сериал.
Новости культуры.
Письма из провинции.
Спокойной ночи, малыши!
«Слепок судьбы» - д.ф.
«Сыграй это еще раз, Сэм»
- х.ф. (12+).
Первые в мире
Отсекая лишнее. Леонид Со-
ков. Быть необходимым.

Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Музыка эпохи барокко.
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» - д.ф.

06.30
07.00

07.30

07.55
08.25

09.30

10.00
10.15
10.45
11.25
12.10

13.40

14.30
15.00
15.05

15.35
17.00

17.30

19.00

19.30
19.45
20.15
20.30
21.15

22.45
23.00

23.45
00.05

01.35
02.30

13.15
13.35
13.35

18.00

18.15
18.50
19.40
20.30
21.00
21.15
22.30
22.45
23.45

01.35

02.45

03.10
03.25

Дневник «АрМИ - 2022».
Оружие Победы (12+).
«Десантура. Никто, кроме
нас» - сериал (16+). В пере-
рыве (14.00) - Военные но-
вости.
Новости дня (16+).

Специальный репортаж (16+).
Битва оружейников (16+).
Секретные материалы (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ-2022».
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Два года над пропастью» -
х.ф. (12+).
«В начале славных дел» -
х.ф. (12+).
«Россия и Китай. Путь че-
рез века» - д.ф. (6+).
Сделано в СССР (12+).
«Десантура. Никто, кроме
нас» - сериал (16+).



×åòâåðã, 18 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË
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Ïÿòíèöà, 19 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.25

06.55

08.45

10.55
13.00
13.30

19.40
23.10
00.10
00.50

«Улицы разбитых фона-
рей» - х.ф. (12+).
«Сладкая женщина» - х.ф.
(12+).

«Медный ангел» - х.ф. (12+).
В перерыве (09.00) - Извес-
тия (16+).
«Горячий снег» - х.ф. (12+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В
перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
Светская хроника (16+).
Они потрясли мир (12+).
«Страсть» - сериал (16+).

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

За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - се-
риал (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00

16.45
17.50
19.00
19.50

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Дорогие товарищи!» -
х.ф.  (16+).
«Рай» - х.ф.  (16+).
Белая студия.

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.30
01.40

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà

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

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

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45

ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

17.50
19.00
19.50

23.35
23.55
01.55

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.
Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+).
Документальный фильм (16+).
Информационный канал (16+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

18.00
18.40
19.45
21.00
21.45

23.45

01.05

«Десантура. Никто, кроме
нас» - сериал (16+).
«Крымский партизан Витя Ко-
робков» - д.ф. (12+).
«Люди на мосту» - х.ф. (12+).
В перерыве (09.00) - Новости

дня (16+).
«Чкалов» - сериал (16+). В
перерывах (13.15) -  Днев-
ник «АрМИ-2022», (14.00) -
Военные новости (16+),
(18.40) - Время героев (16+).
Здравствуйте , товар ищи!
(16+).
Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
«Если враг не сдается...» -
х.ф. (12+).
«Дерзость» - х.ф. (12+).
«Два года над пропастью» -
х.ф. (12+).
«Москва фронту» - док. сери-
ал (16+).

05.05

07.10

08.15

10.50

21.45

22.45

00.45

02.05
03.45

05.20

Доброе утро. Суббота (0+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
Поехали! (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«История Аси Клячиной,
которая любила, да не
вышла замуж» - х.ф. (16+).
«Романс о влюбленных» -
х.ф. (16+).
Новости (12+).
«Андрей Кончаловский. Разру-
шитель иллюзий» - д.ф. (12+).
РЭБ (16+).
Время.

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

06.00
09.45
10.00
10.15
11.10

13.30

15.25

18.00
18.20

19.25
21.00
21.35
23.15
01.40
03.20

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+).
«Святая ложь» - х.ф. (12+).
Вести (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).

«Вторая попытка» - х.ф. (12+).
«Тили-тили тесто» - х.ф. (12+).
«Не покидай меня, Любовь»
- х.ф. (12+).

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00

11.55
13.00
17.00
18.00
20.00
21.00
00.55
03.50

05.00

09.00
10.00

10.45

12.40
15.40
00.00
00.55

«Такая работа» - сериал
(16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир» - док.
сериал (12+).
«Секрет неприступной
красавицы» - х.ф.(12+).
«Интердевочка» - х.ф.(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Прокурорская проверка»
- сериал (16+).

«Дельта» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
Поедем, поедим!(0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).

Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели...(16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).

04.50
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00

12.00
13.05
14.00
15.00

Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - се-
риал (16+).
Все лучшее для вас (12+).

«Агентство скрытых камер»
- сериал (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

19.00
19.30

23.00
00.50

01.50

«Ночной переезд» - х.ф.
(12+).
Православная энциклопе-
дия (6+).
«Закулисные войны. Эстра-
да» - д.ф. (12+).
«Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» - х.ф. (12+).
Москва резиновая (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины» - д.ф. (12+).
«Дорогой мой человек» -
х.ф. (0+).
События (16+).
«Птичка певчая» - х.ф. (12+).
«Месть на десерт» - х.ф.
(12+).
События (16+).
«Диагноз для вождя» - д.ф.
(16+).
Прощание (16+).
Хроники московского быта
(12+).
Хватит слухов! (16+).
«Селфи с судьбой» - х.ф.
(12+).

05.30

07.00

07.25

08.05

10.10
10.55
11.30
11.45

12.30

14.30
14.45
18.30

22.00
22.15

23.00
23.50

01.10
03.00

05.00

06.55
08.05
09.30
10.00
10.10

11.30
13.10

23.20
00.55
02.25
03.35

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).
Мультфильмы (0+).
«Инспектор ГАИ» - х.ф. (12+).
Наше кино. Неуядающие (12+).
Погода в мире (0+).
«Дети Дон-Кихота» - х.ф.
(6+).
«Зимняя вишня» - х.ф. (12+).
«Любопытная Варвара-1,2»
- сериал (16+). В перерывах
(16.00, 18.30) - Новости (12+).
«Удиви меня» - х.ф. (16+).
«Воры в законе» - х.ф. (16+).
«Подкидыш» - х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-

Библейский сюжет.

Мультфильмы (0+).
«Отелло» - х.ф. (12+).
Передвижники.
«Гость с Кубани» - х.ф. (12+).
 Черные дыры. Белые пятна.
Диалоги о животных.
Балет «Спящая красавица».
Энциклопедия загадок.
«Слепок судьбы» - д.ф.
Муслим Магомаев. Мои лю-
бимые мелодии.
«Бумбараш». Журавль по
небу летит» - д.ф.
«Бумбараш» - х.ф. (12+).
Белая студия.
«Дядя Ваня» - х.ф. (12+).
«Мальта» - д.ф.
«Гость с Кубани» - х.ф. (12+).

Диалоги о животных.
Искатели.
Мультфильмы для взрослых
(16+).

06.30

07.00
07.55
09.40
10.10
11.20
12.05
12.45
15.30
16.00
16.45

17.45

18.25
20.35
21.50
23.30
00.00

01.10
01.50
02.35

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 №31 (15353). 11 августа 2022 годаТВ-НЕДЕЛЯ

Настроение (12+).
Актёрские драмы (12+).
«Ждите неожиданного» - х.ф.
(12+).  В перерыве (11.30) -
События (16+).
«Чудны дела твои, господи!»
- х.ф. (12+). В перерыве (14.30)
- События (16+), (14.50) - Го-
род новостей (16+).
«Актёрские драмы. Вредные
родители» - д.ф. (12+).
События (16+).
«Роковое sмs» - х.ф. (12+).
«Ночной переезд» - х.ф. (12+).
«Закулисные войны. Эстрада»
- д.ф. (12+).
Приют комедиантов (12+).
«Дорогой мой человек» -

х.ф. (0+).
Петровка, 38 (16+).
«Колодец забытых жела-
ний» - х.ф. (12+).
«Москва слезам не верит» -
х.ф. (12+).

06.00
08.10
09.00

12.50

17.00

17.50
18.10
20.05
21.50

22.40
00.10

01.55
02.10

05.05

«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+).

05.00

07.00

КУПЛЮ старинные ико-
ны и картины от 60 тыс.
рублей, книги до 1940
года, статуэтки, столо-
вое серебро,  сервизы,
золотые монеты, буд-
дийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчи-
ки, старинные ювелир-
ные украшения. Теле-
фон 8-920-075-40-40.

05.00

07.00

17.00
17.40
18.30
18.50
19.40
21.40

23.20
00.20

00.45
02.15
02.35

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рывах (10.00, 13.00, 16.00) -
Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Слабое звено (12+).
Игра в кино (12+).
Назад в будущее (16+).

Всемирные игры разума (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Моя любовь» - х.ф. (6+).
Культличности (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).

Новости (12+).
«Зимняя вишня» - х.ф. (12+).
«Инспектор ГАИ» - х.ф. (12+).

«Олигарх» - х.ф. (16+).
«Воры в законе» - х.ф.
(16+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

18.30
18.45
20.25

21.55
00.05

01.35

05.00
05.25

09.40
11.15

13.00
13.30

19.45
23.10
00.00

00.30
03.05

Известия (16+).
«Дознаватель-2» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) - Из-
вестия (16+).
«Инспектор ГАИ» - х.ф. (12+).
«Отдельное поручение» -
х.ф. (16+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+).   В
перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).

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

«Встретимся у фонтана» -
х.ф. (12+).
«Легкая жизнь» - х.ф. (12+).
В перерыве (08.00) - Новости
дня (16+).
Легенды кино (12+).
Главный день (16+).
Война миров (16+).
Нефакт! (12+).
СССР. Знак качества (12+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ-2022» (12+).
Легенды музыки (12+).
Морской бой (6+).
«Советская гвардия» - док.
сериал (16+).
Новости дня (16+).
«Ожидание полковника

Шалыгина» - х.ф. (12+).
«Тихая застава» - х.ф. (16+).
В перерыве (21.00) - Днев-
ник «АрМИ-2022» (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Люди на мосту» - х.ф. (12+).
«Легкая жизнь» - х.ф. (12+).
«Беспокойное хозяйство» -
х.ф. (12+).
«Москва фронту» - док. се-
риал (16+).
«Варвара-краса, длинная
коса» - х.ф. (6+).

05.45

07.00

09.15
10.05
10.55
11.40
12.10
13.00
13.15
13.35
14.00
15.05

18.00
18.45

20.35

22.45
00.45
02.25
04.00

05.25

04.30

КУПИМ ягоды, грибы по
адресу: г.Тихвин, ул.Гага-
рина, д №100. Звонить по
телефону 8-921-880-65-44.

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Маруся. Трудные взрос-
лые» - х.ф. (12+).
«Валерий Баринов. Человек
игры» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой (12+).

События (16+).
Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - сериал (16+).
Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля (12+).
События (16+).
«Селфи с судьбой» -  х.ф.
(12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
«Актёрские драмы. Талант не
пропьёшь?» - д.ф. (12+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Дикие деньги (16+).
Прощание (16+).
Хроники московского быта.

Смерть со второго дубля (12+).
«Маруся. Трудные взрос-
лые» - х.ф. (12+).
Развлекательная программа
(16+).
Мой герой (12+).

06.00
08.15
08.50

10.40

11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
15.25
17.00

17.50
18.15

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30

00.45
01.25
02.10

02.50

04.20

05.15

«Просто Джексон» - х.ф. (16+).
Таинственная Россия (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

23.35
01.20
01.55

ПРОДАМ односпальную деревянную кровать, б/у, матрац чистый. Стоимость – 1000 руб. Телефон 8-981-784-60-56.

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45
23.40
00.40

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).

Время.
«Магомаев» – сериал (16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

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+).
«Грозный» - сериал (16+).
«Сибириада» - сериал (12+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Морозова» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30

14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.55
01.05
02.15

04.00

«Десантура. Никто, кроме
нас» - сериал (16+).
Новости дня (16+).

05.05

09.00

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Крым. Загадки цивилизации»
- док. сериал.
Легенды мирового кино.
«Познакомьтесь с Джоном
Доу» - х.ф. (12+).
«Дворянские деньги» - док. се-
риал.
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!
Абсолютный слух.
Academia.
«Этот мех норки» - х.ф. (12+).

«Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали» - д.ф.
Эрмитаж.
Новости культуры.
«Крым. Загадки цивилизации»
- док. сериал.
Музыка эпохи барокко.
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» - док. сериал.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Дворянские деньги» - док.
сериал.
Новости культуры.
Письма из провинции.
Спокойной ночи, малыши!
Александр Вампилов. Больше,

чем любовь.
«Этот мех норки» - х.ф. (12+).
Первые в мире. Люстра Чи-
жевского.
Отсекая лишнее. Вадим Кос-
мачёв. Возвращение.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Музыка эпохи барокко.
«Цвет времени. Надя Руше-
ва.

06.30
07.00

07.30

07.55
08.25

09.30

10.00
10.15
10.45
11.25
12.10

13.50

14.30
15.00
15.05

15.35
16.30

17.05

19.00

19.30
19.45
20.15
20.30

21.15
22.50

23.00

23.45
00.05

02.00
02.45

Специальный репортаж (16+).
«В начале славных дел» -
х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».
«Десантура. Никто, кроме
нас» - сериал (16+). В пере-
рыве (14.00) - Военные но-
вости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Битва оружейников (16+).
Код доступа (12+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ-2022».
Открытый эфир (16+).

Между тем (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Ключи от неба» - х.ф. (12+).
«В начале славных дел» -
х.ф. (12+).
«Суворов. Возрождение» -
д.ф. (6+).
Хроника Победы (16+).
«Десантура. Никто, кроме
нас» - сериал (16+).

09.15
09.55

11.20
13.00
13.15
13.35

18.00
18.15
18.50
19.40
20.30
21.00
21.15

22.30
22.45
23.45
01.15

02.20

02.50
03.25

«Страсти по Андрею» - х.ф.
(12+).

02.25

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.

06.30
07.00

«Одинцово. Васильевский за-
мок» - д.ф.
Легенды мирового кино.

«Тревожная кнопка» - х.ф.
(12+).
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!
Абсолютный слух.
Academia.
«Дворянское гнездо» - х.ф.
(12+).
«Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев» - д.ф.
Эрмитаж.
Новости культуры.
Музыка эпохи барокко.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Смехоностальгия.
Новости культуры.
Искатели. В поисках «Неизве-

стной».
Творческий вечер Андрея Кон-
чаловского «Россия в моём
кино».
«Дворянское гнездо» - х.ф.
(12+).
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).

07.30

08.00

08.25

10.00
10.15
10.45
11.25
12.10

14.00

14.30
15.00
15.05
15.55

19.00
19.30
19.45

20.35

21.50

00.00

са» - сериал (12+).

ПРОДАМ 2-комнатную
квартиру на улице Ново-

Вязитской, д. №1,
площадь – 44,7 кв.м,

комнаты изолированные,
лоджия, кладовка,

потолок – 2,6 м, первая
продажа, без обремене-

ния.  Телефон
8-904-335-36-37 (Ирина).

 Îáñëóæèâàíèå è ãàðàíòèÿ îò 3 äî 5 ëåò.

 Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå ïî îïòîâûì
öåíàì. Îïëàòà – ïî ðåçóëüòàòó.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó â ëþáîå âðåìÿ ãîäà,

ëþáîé ñëîæíîñòè, â ëþáîì ãðóíòå.

Âñå ðàáîòû – «ïîä êëþ÷».

Ò.: 8-931-968-68-58, 8-904-517-84-26.



1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

Âîñêðåñåíüå, 21 àâãóñòà

ÍÒÂ

ÏßÒÛÉ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÌÈÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïîíåäåëüíèê,
15 àâãóñòà

Âòîðíèê,
16 àâãóñòà

Ñðåäà,
17 àâãóñòà

×åòâåðã,
18 àâãóñòà

Ïÿòíèöà,
19 àâãóñòà

Ñóááîòà,
20 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
21 àâãóñòà

Ìàò÷ ÒÂ Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ

05.10

07.05
07.45
08.15
09.20
10.00
10.15

11.25

14.05
15.35

16.30

18.00
18.15

21.00
22.35
00.30
03.05

«История Аси Клячиной,
которая любила, да не
вышла замуж» - х.ф. (16+). В
перерыве (06.00) - Новости

(12+).
Играй, гармонь любимая!
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (12+).
«Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли» - д.ф. (12+).
Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
Специальный репортаж (16+).
«Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» - д.ф. (12+).
Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (12+).
Новости (12+).
Документальные фильмы
(12+).

Время.
«Вербовщик» - х.ф. (12+).
Наедине со всеми (16+).
Россия от края до края (12+).

06.00

09.00
10.30

11.00
11.15

13.00

13.15

15.00
15.15
15.35

16.00

17.15
17.30

18.05

19.00
19.40

20.30
21.10

23.00
23.40

01.00
02.00
02.40

Ïîíåäåëüíèê,
15 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Пятеро друзей» - х.ф. (6+).
Земля территория загадок-2
(12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание всле-
пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).

«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
Земля территория загадок-2
(12+).
Прямая линия с Губернатором
Ленинградской области (6+).
Новости (6+).
Серебряное ожерелье Рос-
сии (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - се-
риал (16+).
Патриот-8 (12+).
«Я сражаюсь с великана-

ми» - х.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Одноклассницы» - х.ф.
(16+).
Первая мировая (12+).
Акценты (12+).
«Чего хочет Джульетта» -
х.ф. (16+).

Âòîðíèê,
16 àâãóñòà

×åòâåðã,
18 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Цирк» - х.ф. (0+).
«Мадам Гага» - д.ф. (12+).

Новости (6+).
«Василиса (свидание
вслепую)» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
Реки России (12+).
«Верь мне» - сериал (12+).
Новости (6+).
Патриот-8 (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - сери-
ал (16+).
Законоблюстители. Правое

дело (12+).
«Чего хочет Джульетта» -
х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Стендапер по жизни» - х.ф.
(16+).
«Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» - д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Я сражаюсь с великана-
ми» - х.ф. (12+).

06.00

09.00
10.30

11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.30

21.20

23.00
23.40

01.15

02.00
02.40

Информационные програм-

мы (12+).
«Чужое имя» - х.ф. (12+).
«Карамзин. Проверка време-
нем» - д.ф. (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание
вслепую)» - сериал (12+).
Новости (6+).

ËÅÍ ÒÂ 24

06.00

09.00
10.30

11.00
11.15

13.00

Ñðåäà,
17 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Жил-был Петр» - х.ф. (12+).
«Георгий Вицин. Не надо
смеяться» - д.ф. (12+).
Новости (6+).

«Василиса (свидание всле-
пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
Карамзин. Проверка време-
нем (12+).
«Верь мне» - сериал (12+).
Новости (6+).
Патриот-8 (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - сери-
ал (16+).
Законоблюстители. Правое

дело (12+).
«Спарринг» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Каждому своё» - х.ф. (12+).
Битва оружейников (12+).
Акценты (12+).
«Стендапер по жизни» - х.ф.
(16+).

«Блестящей жизни лепес-
ток» - х.ф. (12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье

(12+).
Когда все дома.
Программа «Утренняя по-
чта».
Сто к одному (12+).
Вести.
Доктор Мясников (12+).
«Солнечный удар» - х.ф.
(12+).
Вести.
Песни от всей души.
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Андрей Кончаловский. Че-
ловек неунывающий» - д.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

«Дельта. Продолжение» -
сериал (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 пе-
рерыве (16.00) - Сегодня (12+).
Итоги недели (12+).
«Ментовские войны» - се-
риал (16+).
«Печень, или История одно-
го стартапа» - х.ф. (16+).
Таинственная Россия (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

04.45

08.00
08.20

10.00
10.20
10.55
11.55
13.00
14.00
15.00

19.00
20.00

23.45

01.15
01.55

«Школа выживания от
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях

кризиса» - сериал (12+).
Мультфильмы (0+).
Рожденные в СССР (12+).
Слабое звено (12+).
«ФазендаЛайф»  (12+).
Новости (12+).
«Любопытная Варвара-2» -
сериал (12+).
«Любопытная Варвара-3» -
сериал (12+). В перерыве
(16.00) - Новости (12+).
«Удиви меня» - х.ф. (16+).
«Олигарх» - х.ф. (16+).
«Школа выживания от
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях
кризиса» - сериал (12+).

05.00

06.20
07.20
07.50
09.30
10.00
10.10

15.05.

22.25
00.00
02.05

«Энциклопедия загадок. Ки-
товая аллея» - док. сериал.
Мультфильмы (0+).
«Дядя Ваня» - х.ф. (12+).

Программа «Обыкновенный
концерт».
«Бумбараш» - х.ф. (12+).
Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
Людмиле Зыкиной посвяща-
ется...
«Мировая литература в зер-
кале Голливуда. Истории
любви» - док. сериал.
«Как вам это понравится»
- х.ф. (12+).
Борис Токарев. Линия жиз-
ни.
Пешком... Архангельское.
Романтика романса.
Линия жизни.
«Отелло» - х.ф. (12+).

Большая опера-2016.
«Как вам это понравится»
- х.ф. (12+).
Диалоги о животных.

06.30

07.00
08.10

09.50

10.20
12.30

13.10

15.15

16.05

17.45

18.40
19.10
20.05
20.55

22.40
00.35

02.15

05.00

07.50

17.00
02.35

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

«Чужой район-2,3» - сери-
ал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Лесник» - сериал (16+).

06.00

09.00
10.15

11.00

11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.05
17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.30

21.20
23.00
23.40
01.15
02.00
02.40

Ïÿòíèöà,
19 àâãóñòà

06.00

09.00
10.30

11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.05
17.00
17.15
19.00
19.40

20.30

21.20

23.00
23.40
01.15

02.00
02.40

Информационные программы
(12+).
«Пятеро друзей-2» - х.ф. (6+).
«Обед по-казачьи в станице
Медведовская» - д.ф. (12+).
Новости (6+).
«Василиса (Свидание всле-
пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).

Актуальный разговор (6+).
«Карамзин. Проверка време-
нем» - д.ф. (12+).
«Верь мне» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Каждому своё» - х.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - се-
риал (16+).
«Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский гамбит»
- д.ф. (12+).
Концерты Михаила Задорно-
го (16+).
Акценты (12+).
«Спарринг» - х.ф. (16+).
«Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь» - д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Разрешите тебя поцело-
вать… на свадьбе» - х.ф.(12+).

Ñóááîòà,
20 àâãóñòà

Мультфильмы (6+).
«Софийский крест. Голубь
мира» - д.ф. (12+).
«Обед по-казачьи в станице
Медведовская» - д.ф. (12+).
«Глупая звезда» - х.ф. (12+).
Ландшафтный дизайн - это
просто! (12+).
Новости (6+).
Серебряное ожерелье Рос-
сии (12+).
«Пятеро друзей-2» - х.ф. (6+).
«Разрешите тебя поцело-
вать… на свадьбе» - х.ф.(12+).

Новости (6+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Концерты Михаила Задорнова
(16+).
Новости (6+).
Мое Родное (12+).
«Бюро-2» - сериал (16+).
«Поезд вне расписания» -
х.ф. (12+).
«Дед, привет!» - х.ф. (16+).
Концерт Клявера Дениса (16+).

06.00

07.40

08.30

08.55
10.30

11.00
11.15

11.50
13.25

15.00
15.15

17.15

19.00
19.15
20.00
21.00

22.20
01.15

Âîñêðåñåíüå,
21 àâãóñòà

«Пятеро друзей-2» - х.ф. (6+).
Мультфильмы (6+).
«Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь» - д.ф. (12+).
«Ловля леща на Дону» - д.ф.
(12+).
«Поезд вне расписания» -
х.ф. (12+).
Заповедники РФ (12+).
Новости (6+).
«Животный мир Командорс-
кого архипелага» - д.ф. (12+).
«Погоня за тремя зайцами»
- сериал (12+).
Новости (6+).
«Любопытная Варвара» -

сериал (16+).
Неизвестный СOVID (12+).
Футбол (6+). В перерыве
(19.00) - Новости (6+).
«Бюро-2» - сериал (16+).
«Одноклассницы. Новый
поворот» - х.ф. (16+).
«Короче говоря» -  х.ф.
(16+).
«Глупая звезда» - х.ф. (12+).
«Дед, привет!» - х.ф. (16+).

06.00
07.20
07.45

08.30

09.10

10.30
11.00
11.15

11.55

15.00
15.15

17.05
17.55

20.00
21.00

22.20

23.55
01.30

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

Актуальный разговор (6+).
«Карамзин. Проверка време-
нем» - д.ф. (12+).
«Верь мне» - сериал (12+).
Реки России (12+).
Новости (6+).
Битва оружейников (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - се-
риал (16+).
Первая мировая (12+).
«Стендапер по жизни» - х.ф.
(16+).
Акценты (12+).
«Разрешите тебя поцело-
вать… на свадьбе» - х.ф.

(12+).
«Георгий Вицин. Не надо
смеяться» - д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Жил-был Петр» - х.ф. (12+).

06.00
06.05
09.15

09.30

11.30
12.40
13.00
15.35

17.35
18.30

19.25

21.40

00.30
01.00

03.00
05.15

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

«Позывной «Стая» - сери-
ал (16+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Рокки» - х.ф. (16+).
«Добро пожаловать в рай»
- х.ф. (16+).
Громко (12+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
Футбол. Мелбет-Первая лига.
"Рубин" (Казань) - "Кубань"
(Краснодар)  (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Сассуоло"  (0+).
Тотальный футбол (12+).
Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красно-

ярск) - "ВВА-Подмосковье"
(Монино)  (0+).
«Цена славы» - х.ф. (16+).
Громко (12+).

Новости.

Все на Матч! (12+).
"Позывной "Стая" - сериал
(16+).
VII Армейские международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-
ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж
(12+).
"Рокки-2" - х.ф. (16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины (0+).
Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+).
"Джо и Макс" - х.ф. (12+).
"На гребне северной волны"
- д.ф. (12+).

06.00

06.05
09.00

11.00

11.30
12.40

13.00
15.55

21.45

03.00
05.15

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Позывной "Стая" - сериал
(16+).
VII Армейские международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-

ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж
(12+).
"Рокки-5" - х.ф. (16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины (0+).
Смешанные единоборства.
Ореn FС. Вячеслав Свищёв
против Мате уса Сантоса
(16+).
Бильярд. "ВеtВооm Кубок
чемпионов" (0+).
Автоспорт. Российская
дрифт серия. "Гран-при-2022"
(0+).
"Реал" Мадрид. Кубок №12"

- д.ф. (12+).
"Ип Ман-2" - х.ф. (16+).
Наши иностранцы (12+).
Голевая неделя РФ (0+).

06.00
06.05
09.00

11.00

11.30
12.40

13.00
15.55

18.55

21.30

00.00

01.00

03.00
05.00
05.30

06.00
06.05
09.00

11.00

11.30
12.40

Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мар-
тин Браун против Бобби Тэй-
лора (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Одним меньше" - х.ф. (16+).
Автоспорт. G-Drivе Российс-
кая серия кольцевых гонок.
"Моsсоw Rасеwау". Туринг (0+).
Пляжный футбол. РАRI Чем-

пионат России. Суперфинал.
1/2 финала (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Це-
ремония открытия (0+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Динамо" (Мос-
ква) - "Спартак" (Москва) (0+).
После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Специя" (0+).
"Пляж - наш!" - д.ф. (12+).
Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал.
1/2 финала (0+).
Футбол. Чемпионат Германии.

06.00

07.00
07.05
09.10
11.30

12.55

14.55

16.30

19.30

21.40

00.40
01.40

03.00

"Боруссия" (Дортмунд) - "Вер-
дер" (0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Камару Усман против

Леона Эдвардса (16+).

06.00

08.00
08.05
09.35

09.55

12.40

14.50

16.25

17.55

19.05

21.40

00.40

01.40

03.00

05.00

Смешанные единоборства.
UFС. Камару Усман против
Леона Эдвардса (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Спорт Тоша" - мультсериал
(0+).
Регби. РАRI Кубок России. 1/
4 финала. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Стрела" (Казань)
(0+).
Футбол. Мелбет-Первая Лига.

"Волга" (Ульяновск) - "Рубин"
(Казань) (0+).
Автоспорт. G-Drivе Российс-
кая серия кольцевых гонок.
"Моsсоw Rасеwау". Туринг (0+).
Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал.
Финал (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Пла-
вание (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. Финал (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Милан" (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.

Прыжки в воду (0+).
Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал
(0+).
Футбол. Чемпионат Германии.
"Бохум" - "Бавария" (0+).
"Тренер. Анатолий Рахлин" -
д.ф. (12+).
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13.15

15.00

15.15
15.35

16.05
16.30
17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.30
21.25

23.00
23.40

01.15

02.00
02.40

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Позывной "Стая" - сериал
(16+).
VII Армейские международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-

06.00
06.05
09.00

11.00

06.15
07.45

09.50

10.20

14.45
16.25

18.20

21.55

01.40

«Роковое sмs» - х.ф. (12+).
«Черный тюльпан» - х.ф.
(12+).
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» - д.ф. (12+).
«Колье Шарлотты» - х.ф.
(0+). В перерыве (11.30)-
События (16+).
Как стать оптимистом (12+).
«Ученица чародея» - х.ф.
(12+).
«Пятый этаж без лифта» -
х.ф. (16+).
«Конь изабелловой масти»
- х.ф. (12+). В  перерыве
(00.35) - События (16+).
Петровка, 38 (16+).

«Ключи от неба» - х.ф. (12+).

«Ожидание полковника Ша-
лыгина» - х.ф. (12+).
Новости недели (16+).
Служу России (12+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
Код доступа (12+).
Легенды армии с Александром
Маршалом (12+).
Дневник «АрМИ-2022».
Специальный репортаж (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Внимание, говорит моск-
ва!» - сериал (16+).
«Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+).
«Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой

войны» - док. сериал (16+).
Дневник «АрМИ-2022».
Сделано в СССР (12+).

05.55

07.15

09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20

13.10
13.30
14.10
14.30

18.00

19.45

21.00
22.30

КУПЛЮ
40-литровые
алюминиевые
бидоны, фляги.

Телефон 8-921-55-888-55.

«Блестящей жизни лепес-
ток» - х.ф. (12+).

«Месть на десерт» - х.ф.
(12+).
«Муслим Магомаев. После-

дний концерт» - д.ф. (12+).
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» - д.ф. (12+).

01.50

04.50

05.30

Танковый биатлон-2022.
«Иван Черняховский. Загадка
полководца» - д.ф. (12+).

«Встретимся у фонтана» -
х.ф. (12+).
Сделано в СССР (12+).

22.45
01.45

02.30

03.50

ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж
(12+).

"Рокки-3" - х.ф. (16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины (0+).
Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+).
"Ип Ман" - х.ф. (16+).
Вне игры (12+).
Футбол. Мелбет-Первая
лига. Обзор тура (0+).

11.30
12.40

13.00
15.55

21.45

03.00
05.00
05.30

05.00

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Позывной "Стая" - сериал
(16+).
VII Армейские международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-
ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Лица страны. Елена Весни-
на (12+).

"Рокки Бальбоа" -  х.ф.
(16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.

Волейбол. Мужчины (0+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-лига. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Факел"
(Воронеж) (0+).
Профессиональный бокс.
Евгений Романов против
Владимира Иванова. Влади-
мир Никитин против Элли
Мверанги (16+).
Точная ставка (16+).
"Пляж - наш!" - д.ф. (12+).
Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. "Спартак"
(Москва) - "Крылья Советов"
(Самара) (0+).
Пляжный футбол. РАRI Чем-

пионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. "Дельта"
(Саратов) - ЦСКА (0+).
"Ип Ман: последняя схват-
ка" - х.ф. (16+).
Всё о главном (12+).
РецепТура (0+).

13.00

15.55

18.55

21.30

00.10
00.30
01.15

02.05

03.00

05.00
05.30

ПРОДАМ книги: Ги-Де Мо-
пассан (6т.), собрание со-
чинений Андре Моруа (6т.),
Уилки Коллинз (5т.), собра-
ние сочинений Волконско-
го (4т.), А.Дюма "Три муш-
кетера" (1т.), К.Седых "Дау-
рия" (1т.). Т.: 58-897, 8-981-
707-15-65.

02.50

Телефон
89216983938.

Êóïëþ ëþáîå
ÇÎËÎÒÎ

В связи с переездом
продам книги, одежду и др.
Телефон 8-965-040-95-14.



ЖИЛКОМХОЗ10 №31 (15353). 11 августа 2022 года



РЕГИОН 11№31 (15353). 11 августа 2022 года



РЕГИОН12 №31 (15353). 11 августа 2022 года



РЕГИОН 13№31 (15353). 11 августа 2022 года



МУНИЦИПАЛИТЕТ14 №31 (15353). 11 августа 2022 года

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации;
Федеральным законом №131-
ФЗ от 06 октября 2003 года "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федераль-
ным законом №210-ФЗ от 27
июля 2010 года "Об организации
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", ад-
министрация Тихвинского райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги "Ус-
тановление соответствия разре-
шенного использования зе-
мельного участка классификато-
ру видов разрешенного исполь-
зования земельных участков на
территории муниципального об-
разования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской
области".

2. Признать утратившими силу:
- постановление администра-

ции Тихвинского района №01-
2723-а от 07 декабря 2018 года
"Об утверждении администра-
тивного регламента администра-
ции муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области
по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Установление соот-
ветствия разрешенного исполь-

В соответствии с Федеральным законом №210-
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Тихвинского рай-
она №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов по предоставлению му-
ниципальных услуг"; на основании статьи 29, час-
ти 4 статьи 51 Устава муниципального образова-
ния Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области,
части 3 статьи 30 Устава муниципального образо-
вания Тихвинский муниципальный район Ленин-
градской области, статьи 30 Устава муниципаль-
ного образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области, администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги
"Приватизация имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности" в соответствии с Феде-
ральным законом №159-ФЗ от 22 июля 2008 года
"Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (при-
ложение).

2. Обнародовать административный регла-
мент в сети Интернет на официальном сайте Тих-
винского района и на информационном стенде по
месту оказания муниципальной услуги в админис-
тративном здании, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское поселение, город
Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2.

3. Признать утратившими силу постановления
администрации Тихвинского района:

- №01-2001-а от 11 сентября 2018 года "Об
утверждении административного регламента ад-
министрации муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услу-
ги "Приватизация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности" в соответствии с Фе-
деральным законом №159-ФЗ от 22 июля 2008
года "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной соб-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå
ñîîòâåòñòâèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êëàññèôèêàòîðó âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление администрации муниципального образования

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-1721-а от 29 июля 2022 года.

зования земельного участка
классификатору видов разре-
шенного использования зе-
мельных участков"";

- постановление администра-
ции Тихвинского района №01-13-
а от 10 января 2019 года "О вне-
сении изменений в администра-
тивный регламент администра-
ции муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по
предоставлению муниципаль-
ной услуги "Установление соот-
ветствия разрешенного исполь-
зования земельного участка
классификатору видов разре-
шенного использования земель-
ных участков", утвержденный по-
становлением администрации
Тихвинского района №01-2723-а
от 07 декабря 2018 года".

3. Постановление опублико-
вать в газете "Трудовая слава" и
обнародовать в сети Интернет
на официальном сайте Тихвинс-
кого района.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы администра-
ции – председателя комитета по
управлению муниципальным
имуществом и градостроитель-
ству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèâàòèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹159-ÔÇ îò 22 èþëÿ 2008 ãîäà
"Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области №01-1743-а от 1 августа 2022 года.

ственно-сти субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности, и арендуемого
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации";

- № 01-2210-а от 25 сентября 2019 года "О вне-
сении изменений в административный регламент
администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услу-
ги "Приватизация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности" в соответствии с Фе-
деральным законом №159-ФЗ от 22 июля 2008
года "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", утвер-
ждённый постановлением администрации Тихвин-
ского района №01-2001-а от 11 сентября 2018
года";

- №01-1306-а от 14 июля 2020 года "О внесе-
нии изменений и дополнений в административ-
ный регламент администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги "Приватизация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности" в
соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ
от 22 июля 2008 года "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"", утвержденный постановлением ад-
министрации Тихвинского района №01-2001-а от
11 сентября 2018 года (с изменениями №01-2210-
а от 25 сентября 2019 года)".

4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации – председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и градостро-
ительству.

Глава администрации
 Ю.А. НАУМОВ.

Администрация Тихвинского района информирует о возможнос-
ти предоставления земельного участка в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства:

1. Земельный участокпо адресу: Ленинградская область, Тих-
винский район, Шугозерское сельское поселение, д.Мишуково,
улица Весенняя, земельный участок 7а, площадь – 1310 кв.м;

2. Земельный участок по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский район, Коськовское сельское поселение, д. Коково,
земельный участок 9Б, площадь – 2500 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение десяти дней со дня
опубликования и размещения извещения на официальном сай-
те Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, официальном сайте
Тихвинского района http://tikhvin.org в сети Интернет, – вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с предъявлением докумен-

та, удостоверяющего личность в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и градостроительству администрации
Тихвинского района по адресу: Ленинградская область, Тихвин-
ский район, г.Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабо-
чие 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 почтовым отправлением.

2. Посредством электронной почты на адрес эл. почты адми-
нистрации Тихвинского района – rajon@tikhvin.org.

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

Дата окончания приема заявлений – 22 августа 2022 года.
Со схемой расположения земельных участков можно озна-

комиться в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительству администрации Тихвинского райо-
на по адресу и времени, указанных для подачи заявлений лич-
но.

Данное извещение не является извещением о прове-
дении аукциона. Аукцион, предусмотренный п.п. 1 п.7 ст.
39.18 Земельного кодекса РФ, по данному извещению не
проводится.

Èçâåùåíèå

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

Кадастровым инженером Павловой Еленой Сер-
геевной (Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское поселе-
ние, г.Тихвин, 4-й м-он, д. №13., kadastr_54@mail.ru,
8 (813-67) 79-505, №78-11-0224) выполняются ка-
дастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка с КН 47:13:0111001:7,  располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Коськовское с.п,
д.Коськово, ул.Центральная, 12.

Заказчиком кадастровых работ является Лагу-
нова Екатерина Александровна (Ленинградская
область, Тихвинский район, д.Коськово, д. №1,
кв.27, тел. 8-921-44-38-032).

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится  по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муниципальный район,
Тихвинское ГП, г. Тихвин, 4-й мкр., д. №13, пом.1
12.09.2022г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного учас-

тка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муниципальный район,
Тихвинское ГП, г. Тихвин, 4-й мкр., д. №13, пом.1.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются
с 11.08.2022г. по 12.09.2022г. по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское ГП, г. Тихвин, 4-й мкр., д. №13,
пом.1, kadastr_54@mail.ru, тел. 8 (813-67) 79-505.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать границы,
расположен по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Коськовское
сельское поселение, д.Коськово, ул.Центральная,
д.14 (47:13:0111001:66).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомляет собственников, проживаю-
щих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ТСЖ «Знаменское» (юридический адрес:
187555, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. №16, ИНН 4715021768),
о расторжении договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 394СЖ/18 от 01.11.2019г., заклю-
ченного между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и ТСЖ «Знаменское», с
01.08.2022 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным между АО «УК по обра-
щению с отходами в Ленинградской области» и каждым собственником указанных многоквартирных
домов с 01.08.2022 г.
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Положительным остается и то, что за этот же
период в дежурную часть полиции обратилось
более двадцати граждан, которые не стали об-
щаться по телефону со звонившими лжесо-
трудником банка или ОВД. Понимая, что их
пытаются обмануть, прекращали разговор с
абонентом и сразу же информировали об этом
сотрудников полиции, сообщали номера теле-
фонов, с которых поступали звонки.

Во всех случаях с номера «900», номе-
ров, начинающихся цифрами «495», а иногда
и мобильного телефона звонили мошенники и
под предлогом, что происходит несанкциони-
рованное списание денежных средств, не
прерывая телефонного разговора, убеждали
ответивших на звонок в передаче личных
сведений и данных банковской карты. Неко-
торые граждане, не задумываясь о послед-
ствиях, поддавались на уловку и после окон-
чания разговора получали из банка уведом-
ление о списании денежных средств.

 По каждому обращению жителей о совер-
шенном мошенничестве  следственный от-
дел ОМВД России по Тихвинскому району воз-
будил уголовное дело по пункту «г» части 3
статьи 158 Уголовного кодекса РФ – краже
денежных средств с банковского счета.

В свою очередь сотрудники полиции
вновь напоминают жителям города о соблю-
дении простых правил, чтобы не стать жерт-
вой мошенников:

- никому и никогда не сообщайте данные
своих банковских карт, в том числе инфор-

мацию о подключении услуги «Мобильный
банк», последних произведенных банковских
операциях;

- не вступайте в диалог с неустановлен-
ными лицами, предлагающими и навязываю-
щими сомнительные услуги и предложения;

- в интернет-переписке, даже если она
идет от лица ваших близких или друзей, все-
гда убеждайтесь о реальном намерении и
существовании данного лица, предваритель-
но позвонив ему или лично встретив;

- не оплачивайте товар, тем более не вно-
сите предоплату, не видев его, а также не
совершайте финансовые операции в непро-
веренных интернет-сообществах, группах,  на
сайтах;

- если звонят из банка, представляясь со-
трудниками безопасности, в том числе с но-
мера «900», номеров телефонов, начинаю-
щихся цифрами «495», перезвоните по номе-
ру, который указан на карте или официаль-
ном сайте организации;

- не впадайте в панику и не торопитесь
предпринимать действия по инструкции не-
известных людей.

Расскажите своим родственникам,
друзьям и знакомым о способах хищения де-
нежных средств с банковских карт. Не дайте
им лишиться последнего.

Олег ЛАЗИВ,
начальник отдела уголовного розыска

ОМВД России
по Тихвинскому району.

Cоветы депутатов Тихвинского района и Тихвинского
городского поселения, администрация Тихвинского
района с глубоким прискорбием сообщают, что 3 ав-
густа 2022 года на 78-м году жизни скончался почет-
ный гражданин города Тихвина и Тихвинского района

Владимир Петрович Семидедко.
Более 30 лет (с 1978 по 2010 годы) В.П.Семидедко
трудился в должности главного государственного са-
нитарного врача по Тихвинскому району.

Под руководством Владимира Петровича велась
огромная работа по улучшению медицинского обслу-
живания и повышению материального обеспечения
детских образовательных учреждений, по профилак-
тике профессиональной заболеваемости на предпри-
ятиях района, осуществлялся строгий контроль за со-
стоянием окружающей среды. Усилиями санитарной

Ñòàëè îñìîòðèòåëüíåå

службы в Тихвине была организована работа передвижной лаборатории по на-
блюдению за состоянием воздуха. Также по требованию ведомства, возглавляе-
мого Владимиром Петровичем, пересмотрели схему движения грузового транс-
порта, начали строительство Южной объездной дороги, построена вторая оче-
редь водоочистных сооружений, отработана система контроля, позволяющая га-
рантировать безопасность воды.

Огромное внимание В.П.Семидедко всегда уделял подготовке квалифициро-
ванных кадров. При его участии в Тихвинском медицинском училище было открыто
отделение санитарных фельдшеров, что позволило решить кадровую проблему
профильных учреждений Ленинградской области.

За многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения Влади-
мир Петрович отмечен многочисленными наградами и удостоен звания «Заслу-
женный врач Российской Федерации».

На протяжении 15 лет В.П.Семидедко был председателем совета главных са-
нитарных врачей Ленинградской области, его пять раз избирали делегатом Все-
союзного съезда гигиенистов и руководителей санитарно-гигиенической службы.
Также Владимира Петровича четырежды избирали депутатом районного и город-
ского советов, был депутатом Ленинградского областного Совета. До последнего
времени он продолжал участвовать в общественной жизни, являясь членом об-
щественной палаты Тихвинского района.

В памяти всех, кому довелось общаться с В.П.Семидедко, он навсегда останет-
ся мужественным, неравнодушным, ответственным, принципиальным и энергич-
ным человеком.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Петро-
вича Семидедко. Скорбим и помним.

Глава Тихвинского района                                                                  А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.
Глава администрации Тихвинского района                                   Ю.А.НАУМОВ.

 

Разного рода двухколесный транспорт –
это, безусловно, удобно и в какой-то сте-
пени даже полезно, недаром говорят: дви-
жение – жизнь. Однако любые «покатуш-
ки» – для передвижения по городу или
для развлечения – должны быть еще и
безопасными как для самих водителей,
так и для окружающих. И если взрослые
велосипедисты и самокатчики еще отда-
ют себе отчет в том, какого поведения тре-
бует дорога, то несовершеннолетние лю-
бители средств индивидуальной мобиль-
ности (СИМ) – далеко не всегда.

Наибольшую опасность в этом плане
представляют электросамокаты. Эти чуде-
са современной техники с каждым годом
становятся совершеннее и могут развивать
весьма впечатляющую скорость, а чем
выше она, тем серьезнее должна быть
защита у водителя, а также острее вни-
мание на дороге. Но, увы, пока до этого
далеко. По официальным данным, толь-
ко за первое полугодие 2021 года в Рос-
сии произошло 180 аварий с участием
электросамокатов, во время которых по-
страдало 188 человек и пять погибли. Осо-
бенно печальна статистика в больших го-
родах, где есть сервисы проката самока-
тов. Но и в небольших населенных пунктах
случаются трагедии. Так, под Мгой 14 июля
поездка на велосипеде закончилась для
двух подростков реанимацией: у пятнад-
цатилетней девушки – перелом челюсти и
сотрясение мозга, у семнадцатилетнего
юноши – разрыв почки.

Родителям, приобретающим детям сред-
ства индивидуальной мобильности, необ-
ходимо объяснить, что поездка на само-
кате, велосипеде и подобном транспорте
– это не только веселое времяпрепровож-
дение, но и большая ответственность. Вот
несколько пунктов, о которых важно по-
мнить, используя СИМ.

1. Правила дорожного движения.
Выходя из дома, каждый из нас стано-
вится участником движения и несет от-
ветственность не только за свою безо-
пасность, но отчасти и за безопасность
окружающих. Это касается и пешеходов,
и водителей любых транспортных средств,
однако ответственность водителей  выше,
поэтому, прежде чем вскочить на поднож-

ку самоката или сесть в седло велосипе-
да, следует различать не только цвета
светофора, но и выучить другие Правила
дорожного движения. Их незнание рав-
но прямой угрозе жизни, и серьезность
этого необходимо донести до детей.

2. Защита: шлем, наколенники, нало-
котники.
Многие дети упрямятся, будучи уверенны-
ми в том, что защита им не нужна, по-
скольку прекрасно катаются и без нее.
Но стоит объяснить, что, даже если они
уверены в себе, нельзя ручаться за дру-
гих участников движения, так что лучше
максимально себя обезопасить на слу-
чай непредвиденных обстоятельств.

3. Умение группироваться.
Средства индивидуальной мобильности
в большинстве своем не слишком устой-
чивы, а еще есть камни, мусор и неров-
ности на дорогах, так что удержание рав-
новесия не всегда простая задача и ни-
кто не застрахован от падения, поэтому
важно научить детей правильно группи-
роваться, чтобы избежать серьезных
травм при столкновении с твердыми по-
верхностями.

4. Максимальная заметность.
Важная составляющая безопасности на
дорогах – заметность участников движе-
ния. Не все СИМ имеют фонари и светоот-
ражающие элементы, но даже если тако-
вые есть, не помешает прикрепить допол-
нительные на одежду ребенка. Особен-
но необходимо наличие таких элементов
при езде в темное время суток или при
плохой погоде – заметность на дороге
значительно снижает вероятность столк-
новения участников движения.

5. Ответственный подход.
Родителям, приобретающим для детей
средства индивидуальной мобильности,
следует объяснить чадам, что они долж-
ны серьезно подходить к своему статусу
водителя. Ни в коем случае нельзя бало-
ваться во время движения, ездить вдво-
ем на одноместном велосипеде или са-
мокате, не держаться за руль; выполнять
трюки на проезжей части, тротуаре или
детской площадке; пугать других участни-
ков движения и т.п. В противном случае
под колеса СИМ могут попасть несмыш-
леные малыши, животные или птицы,
либо ребята сами могут оказаться под
колесами автомобиля, либо их средство
передвижения сломается и они вновь
станут обычными пешеходами

Николай ПЕТРОВ.
47

За первое полугодие 2022 года с заявлением о хищении злоумышленниками де-
нежных средств с банковских карт в ОМВД России по Тихвинскому району обрати-
лось 72 жителя города – на 18 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

mailto:trudslaw@mail.ru
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).

Телефон 8-921-886-34-06.

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

Оформление похорон.

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

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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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.

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 âåòðî-
âàëîâ 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 ïîæà-
ðîâ, ïîäâåðãàþò àäìèíèñòðàòèâíîìó øòðàôó, åñëè èõ äåéñòâèÿ íå

âëåêóò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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«Òðóäîâàÿ ñëàâà»

ðåêëàìíîãî îòäåëà
Òåëåôîí

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

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

   в горшках;
 вазоны, кашпо, цветочные стойки,

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

    цветами в плошках, корзинах.
Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.

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

8.00 – 20.00

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

букет на любой вкус.
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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

«Òðóäîâàÿ ñëàâà».
ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
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Желаем вам простого счастья

И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной!
Ñîâåò âåòåðàíîâ 1-à ìèêðîðàéîíà.

Целые, битые...
Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï автомобилей.

Уважаемые
Олег Алексеевич

и Наталья Ивановна СОКОЛОВЫ,
поздравляем вас с  ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ !

Óæå ìíîãî ëåò íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò áåñ-
ïëàòíàÿ, êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè 88002004703. Ïî ýòîìó òåëåôîíó âû ñìîæåòå ñîâåðøåííî
áåñïëàòíî, 24/7, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïñèõîëîãà, ïñèõèàòðà, ïñè-
õîòåðàïåâòà.

Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôèäåíöèàëüíû. #çäðàâî-
îõðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëåôîí_äîâåðèÿ #ëîïíä

О
ГР

Н
 1

03
 7

84
31

15
47

4

Âñÿ ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì
è ñåðòèôèöèðîâàíà â ÐÔ

Грузоперевозки

на автомобиле

«Ãàçåëü»
(3 метра, тент).

ÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîí
8-921-395-15-30.8-921-395-15-30.8-921-395-15-30.8-921-395-15-30.8-921-395-15-30.


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса
	9 полоса
	10 полоса
	11 полоса
	12 полоса
	13 полоса
	14 полоса
	15 полоса
	16 полоса

