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Вандал, вахлак, варвар, невежда... Каким еще словом назвать индивидуума, который, вместо того чтобы созидать, ломает
все вокруг – элементы малых архитектурных форм, ограждения, скамейки... Наказание неотвратимо. Но в этом ли дело?

15-ÿ ñòð.

По данным АНО «Учебно-деловой
центр», за помощью сюда в Фонд
поддержки бизнес-леди обраща-
ются чаще, чем деловые мужчи-
ны. И самые активные находят
время не только на учебу, но и
расширяют круг знакомства в пред-
принимательской среде.

Приобрела необходимые на-
выки, деловые контакты и моло-
дая предпринимательница Карина
Бойцова. Свой бизнес она построи-
ла на развитии в нашем городе
джампинга – своего рода танце-
вального фитнеса на мини-батутах
(шестиугольных спортивных снаря-
дах, оснащенных опорой для рук),
который помогает желающим при-
вести в порядок свою фигуру и,
что очень важно, не имеет воз-
растных ограничений. Достоинство
этой программы тренировок, пред-
лагаемой современной фитнес-ин-
дустрией, состоит в том, что ба-
тут не перегружает суставы и по-
звоночник, занятия на нем нескуч-
ные и проводят их в интервальном
режиме. А это позволяет после
тренировки ускорить метаболизм.

Занятия Карина Бойцова прово-
дит в помещении торгово-развле-
кательного комплекса «Астрал» на
Советской улице.

3, 15-ÿ ñòð.
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 Термометры, барометры и гигрометры с ртутью вскоре могут
остаться в прошлом. Разработанный Минпромторгом проект
Постановления Правительства РФ запретит их производство в
стране с марта 2024 года. Проект кабмина, который сейчас про-
ходит общественное обсуждение, разработан в соответствии с
принятым в этом году законом, регулирующим оборот вторсы-
рья. В документе приведен перечень видов продукции, в том
числе ртутьсодержащей, которую запретят к производству в свя-
зи с невозможностью утилизации отходов от ее использования. 2-ÿ ñòð.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

«Формирование комфортной город-
ской среды», пожалуй, самый из-
вестный национальный проект, он
на слуху у россиян, потому что по-
падающие в зону его реализации
территории проходят такую пере-
планировку и благоустройство, что
фотографии из серии «было – ста-
ло» иногда кажутся неправдоподоб-
ными. Тихвин – не исключение.

Артем Корцов, заместитель гла-
вы администрации Тихвинского
района – председатель комитета
ЖКХ, рассказал о реализации в го-
роде и районе этого широкомасш-
табного проекта, в котором участ-
вуем с 2017 года.

За это время преобразили шесть
общественных и три придомовые
территории города, а также терри-
тории двух сельских поселений –
Шугозерского и Борского. В Тихви-
не появился благоустроенный при-
вокзальный сквер, уютный Парк
поколений с зоной отдыха у воды,
которые покоряют своей душевно-
стью и креативностью гостей горо-
да. В 2020 году благоустроили сквер
между школой №6 и домом №50 в
1-м микрорайоне, а в прошлом году
преобразили правобережный учас-
ток с установкой нового моста че-
рез  Вязитский ручей между 6 и 7-м
микрорайонами. Близится к завер-
шению работа на втором этапе бла-
гоустройства этой территории. Как
сказал Артем Михайлович, готов-
ность объекта приблизилась к 85
процентам и до 1 сентября подряд-
чик сдаст его.

Глава Тихвинского района Алек-
сандр Лазаревич поинтересовался,
так ли верна информация, будто бы
обмеление Вязитского ручья связа-
но с выполняемым здесь строи-

тельством. «Это один из вопросов,
который вызывает беспокойство у
тихвинцев, – заметил Александр
Владимирович.

- С работой по благоустройству
это никак не связано, – заверил Ар-
тем Михайлович. – Нынешнее лето
оказалось засушливым, и даже Тих-
винка заметно обмелела.

Одновременно развернули рабо-
ту на территории Летнего сада.
Этот проект стал одним из победи-
телей Всероссийского конкурса
лучших проектов по создания ком-
фортной городской среды в 2021
году. К 1 ноября и здесь работа дол-
жна быть закончена.

- Стоит напомнить, что проекты

по благоустройству были согласо-
ваны с горожанами и все террито-
рии, попавшие под обновление, яв-
ляются местом притяжения тихвин-
цев, – подчеркнул Артем Корцов.

Рассказал председатель комите-
та по ЖКХ и о ходе строительства
девятиэтажного панельного дома в
северо-восточной части 1-а микро-
района, отметив, что его возводят
за счет средств из федерального и
местного бюджетов по националь-
ному проекту «Жилье и городская
среда» и по региональным програм-
мам «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на терри-
тории Ленинградской области в 2019
– 2025 годах» и «Ликвидация ава-

двери в Ильинской школе Цвылев-
ского сельского поселения, где уже
проведен косметический ремонт
помещений, закуплена мебель и
оборудование для организации об-
разовательного процесса. Финанси-
рование проекта составляет около
двух миллионов рублей.

Как отметила Елена Юрьевна,
главной целью проекта «Успех каж-
дого ребенка» является выявление,
поддержка и развитие способнос-
тей и талантов у детей и молоде-
жи. Учащиеся 5 – 11-х классов го-
родских школ ежегодно принимают
участие в проектах Всероссийско-
го уровня «ПроеКТОриЯ» и «Билет
в будущее», направленные на ран-
нюю профориентацию. Во всех об-
разовательных учреждениях горо-
да, а также в деревнях Горка, Меле-
гежская Горка, Бор, поселках Кра-
сава и Цвылево построены совре-
менные школьные стадионы.

- Продолжаем обновлять матери-
ально-техническую базу для занятий
детей физкультурой и спортом, –
подчеркнула Елена Котова. – В этом
году строим школьные стадионы в
ганьковском и шугозерском обра-
зовательных учреждениях. Финанси-
рование составляет около 23 мил-
лионов рублей.

Задача проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» – создание со-
временной образовательной среды.
В 2022 году в нем приняло участие
пять городских школ. Каждая приоб-
рела 14 ноутбуков и одно многофун-
кциональное устройство. Проект
«Поддержка семей, имеющих детей»
касается детских садов, с 2021 года
в нем участвует четыре дошколь-
ных учреждения Тихвина, на базе
которых открыт консультационный
центр для родителей.

Депутат Александр Силютин по-
интересовался, что включает в
себя проект «Точка роста».

- На базе учебных заведений в
сельской местности создают обра-
зовательные центры естественно-
научного, технического, гуманитар-
ного и цифрового профиля для того,
чтобы у детей, живущих в селах,
труднодоступных местах, были рав-
ные условия для получения качест-
венного образования и развития со-
временных технологических и гу-
манитарных навыков, – пояснила
председатель комитета по образо-
ванию администрации Тихвинского
района Марина Ткаченко.

Глава администрации Тихвинско-
го района Юрий Наумов предложил
народным избранникам собствен-
ными глазами увидеть, что из себя
представляет этот проект на при-
мере Андреевской школы в дерев-
не Мелегежская Горка. «Уверен, это
будет интересно», – поддержал его
Александр Лазаревич.

В день депутата состоялось и за-
седание общественной палаты, где
общественники ознакомились с до-
газификацией, проходящей в Тих-
винском районе, о которой мы пи-
сали в предыдущем номере газеты.

Илья НАЗАРОВ.

рийного жилищного фонда на терри-
тории Ленинградской области».

- По первой программе будет рас-
селено 25 аварийных домов – это
288 граждан из 117 жилых помеще-
ний. Вторая программа коснется
семи аварийных домов и 76 граж-
дан из 32 жилых помещений, – ска-
зал выступающий. По его словам, к
концу года дом должны ввести в
эксплуатацию. На территории воз-
ле него будут обустроены детские
площадки, парковочные места, кон-
тейнерная площадка, а к дому под-
ведены внутриквартальный проезд
и ливневая канализация.

Депутат Сергей Гаврилов поин-
тересовался о судьбе домов, из ко-
торых переселят граждан. Глава ад-
министрации Юрий Наумов пояс-
нил, что дома, являющиеся памят-
никами культуры, будут сохранены,
остальные же подлежат сносу, а ос-
вободившиеся участки – выстав-
лены на торги для индивидуального
жилищного строительства.

Еще одна тема, которую обсуди-
ли на заседании, коснулась образо-
вания. И не случайно, ведь впере-
ди новый учебный год.

Заместитель главы администра-
ции Тихвинского района по соци-
альным и общим вопросам Елена
Котова подробно рассказала, в ка-
ких региональных программах на-
ционального проекта «Образование»
Тихвинский район принимает учас-
тие и какие результаты достигнуты
к 2022 году. Таких проектов четыре.
В реализации первого «Современ-
ная школа» участвуют образова-
тельные учреждения поселка Шуг-
озеро и деревни Мелегежская Гор-
ка. С сентября 2019 года в Шугозер-
ской школе работает центр образо-
вания цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста», а в прошлом
году такой же центр естественно-
научной и технологической направ-
ленности открыли в Андреевской
школе. 1 сентября нынешнего года
«Точка роста» откроет для ребят
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- Карина, какое у вас образо-
вание и когда решили стать фит-
нес-тренером?

- Окончила факультет иностран-
ных языков ЛГУ имени А.С.Пушки-
на, но ситуация сложилась так, что
работать начала специалистом на
Тихвинском вагоностроительном
заводе, рассчитывала сделать там
карьеру. Цели были амбициозные –
не получилось.

Меня с детства влекли танцы, за-
нималась, выступала. Творческая
основа была всегда. До ухода в дек-
ретный отпуск посещала занятия по
фитнесу и аэробике, а после рож-

Первый кассационный суд общей
юрисдикции сделал принципиаль-
но важное разъяснение: сотрудни-
ки ГИБДД обязаны разъяснить во-
дителю его права. Иначе наказание
будет неправомерным, сообщает
«Российская газета».

В качестве примера высокая инстанция
привела историю некоего водителя из
Нижегородской области. Он был наказан
за оставление места ДТП. Между тем со-
трудники госавтоинспекции, составляя
протокол, не разъяснили гражданину его
права. По крайней мере, соответствую-
щей отметки в документе не было. А это
уже серьезное нарушение со стороны
инспекторов.

Если бы человек, заслушав лекцию о
своих правах, отказался поставить под-

пись, инспектор мог бы составить соответ-
ствующий акт. В любом случае надо было
зафиксировать, что попытки донести до
человека ключевую юридическую инфор-
мацию были предприняты.

«Отсутствие в материалах дела све-
дений о разъяснении лицу, в отношении
которого ведут производство по делу об
административном правонарушении,
прав, предусмотренных статьей 51 Кон-
ституции Российской Федерации и стать-
ей 25.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
не позволяет сделать вывод о соблюде-

нии порядка привлечения к администра-
тивной ответственности», – отметил кас-
сационный суд.

Согласно закону лицо, привлекаемое
к административной ответственности, не
может быть подвергнуто административ-
ному наказанию иначе как на основаниях
и в порядке, установленных законом, под-
черкнула третья инстанция. Если говорить
просто: наказывать надо в строгом соот-
ветствии с процедурой. А если не хватает
даже какой-то маленькой галочки – это
означает, что процедура нарушена. «По-
ложения КоАП предполагают соблюде-

ние установленного законом порядка
привлечения лица к административной
ответственности», – сказано в обзоре.

Еще одно разъяснение: ненадлежа-
щее извещение лица о времени и месте
рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении свидетельствует о
невыполнении судом требований КоАП
о создании необходимых условий для
справедливого разбирательства дела и
нарушении его права на защиту. А зна-
чит, решение о наказании должно быть
отменено. Примером стало дело жите-
ля Калужской области, привлекавшего-
ся также за оставление места проис-
шествия. Но по ошибке почтового работ-
ника извещение ушло по другому адре-
су. Кассационный суд указал: человеку
надо дать возможность защититься.

Фитнес на батутах уже развива-
ется давно, особенно в больших го-
родах. А тихвинцы даже не знали,
что это такое. Я решила открыть
джампинг и здесь. Взялась за это
самостоятельно. Сначала прошла
сертифицированное обучение. Сра-
зу же закупила партию батутов, до-
говорилась с залом.

- Кто-то помогал с его откры-
тием, закупкой оборудования?

- Пошла на учебу в Фонд поддер-
жки предпринимательства АНО
«Учебно-деловой центр». Какие-то
теоретические знания уже были – в
«Манифике» обсуждали управлен-
ческие вопросы, в том числе по на-
логообложению. Но все меняется.
Если в 2018 году я училась на кур-
сах предпринимательства в сфере
хореографии, где рассказывали о
самозанятости, говорили о том, что
она только появляется и даже не
во всех регионах, то сейчас есть и
индивидуальные предприниматели
с налогообложением по принципу,
применяемому к самозанятым.

Не знала я и о различных мерах
поддержки. Сегодня у начинающих
малый и средний бизнес есть воз-
можность получить субсидию, а как
это сделать – научили в Фонде под-
держки. Там очень умело построен
процесс обучения, он не ограничен
одними лекциями, не изобилует
теорией. Закрепить знания позво-
ляют игровой формат и мозговой
штурм, командная работа. Не пожа-
лела потраченного времени на уче-
бу в Учебно-деловом центре. Про-
шла курс «Азбуки предпринимате-
ля», участвовала в семинаре по
тайм-менеджменту. После этого
начала работать и уже хорошо зна-
ла, какую выбрать форму регист-
рации. Написала бизнес-план.

- Вы продвинули в Тихвине
популярность джампинга?

- Тихвинцы, которые знали про
джампинг из Интернета, были
счастливы, что теперь и у них есть
возможность заняться им. Присту-
пила к занятиям зимой, сразу с дву-
мя группами. Максимальный набор
был в конце марта и апреле – это
четыре группы по десять человек.
Хотела скомплектовать утреннюю
группу, но желающих оказалось
мало – рабочее время.

Сейчас провожу занятия в четы-
рех неполных группах. Думаю, что
к концу лета доукомплектую. Конеч-
но, небольшая текучка есть. А во-
обще людям нравится.

- Есть ли среди занимающихся
у вас мужчины?

- Пока только женщины, хотя ог-
раничений тут нет никаких. Было
бы очень неплохо, если бы к нашим
занятиям подлючились мужчины,
тем более что для спортсменов,
которые готовят себя к чему-то
серьезному или постоянно подни-
мают тяжести, джампинг стал бы
дополнительной и очень полезной
тренировкой на выносливость.

дения ребенка захотелось чего-то
нового. Простые танцы стали неин-
тересны. И обычная аэробика на-
скучила. Тогда я пошла на полдэнс
(танец на пилоне, шестовая акро-
батика, от англ. «pole dance» – ред.)
в студию «Манифик». Мне понрави-
лось. Через какое-то время поняла,
что хочу заниматься не просто как
участница, надо развиваться в
этом направлении.

Пошла учиться на инструктора по
полдэнсу, получила сертификат.
Начала вести группы, совершен-
ствовала себя. Затем прошла пе-
реподготовку на педагога-хореогра-
фа. Учеба потребовалась для при-
обретения теоретических знаний.
Потом был стрейчинг (от англ.
«Stretching», «stretch» – растягива-
ние, комплекс специальных упраж-
нений и методов, направленных на
совершенствование гибкости, раз-
витие подвижности в суставах и
эластичности мышц, которые полез-

ны и необходимы, независимо от
возраста и степени развития гиб-
кости). Обучение по разным на-
правлениям в фитнесе помогло
стать хорошим инструктором.С
того момента, как я пришла учени-
ком в студию и постепенно стала
фитнес-тренером, прошло больше
шести лет.

Еще тогда я поняла, что мне надо
учить людей, показывать что-то,
быть примером. В этом должна про-
явить себя, а не в офисе, просижи-
вая ежедневно по восемь часов.
Сначала совмещала тренировки с
работой на ТВСЗ, но в 2019 году ре-
шила уйти с завода и полностью по-
грузиться в фитнес. Перешла в
«Манифик» уже в качестве менед-
жера студии, где, помимо трениро-
вок, занималась организацией ме-
роприятий.

Когда началась пандемия корона-
вируса, из-за ограничений все кон-
цертные программы пришлось свер-
нуть. «Манифик», к счастью, вы-
стоял. Но мне в нем стало тесно.
Поняла, что для моего дальнейшего
развития в полдэнсе надо ехать в
Петербург или брать занятия в он-
лайн. Да и хотелось чего-то нового.

15-ÿ ñòð.
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Ñåãîäíÿ â Ìîñêâå ïðîâîäÿò ýêñïåðèìåíò,
â ðàìêàõ êîòîðîãî ëüãîòíèêàì ïðåäîñòàâëåíà
âîçìîæíîñòü âûáðàòü ïðåïàðàò êîíêðåòíîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ â áîëüøîì ïåðå÷íå àïòåê, â òîì
÷èñëå ÷àñòíûõ. Ïðè ýòîì åñëè ñòîèìîñòü òàêîãî
ëåêàðñòâà âûøå, ÷åì íîðìàòèâ, óñòàíîâëåííûé
ãîñóäàðñòâîì, ãðàæäàíèí ìîæåò îïëàòèòü
ëèøü ðàçíèöó â öåíå.

Ñ 2021 ãîäà  ðàáîòàåò ôîíä «Êðóã äîáðà»,
êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò äîðîãîñòîÿùåå
ëå÷åíèå äåòÿì ñ ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè
çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî íàëîãà
íà äîõîäû áîãàòûõ ðîññèÿí.

Â íàøåé ñòðàíå åñòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ
ëüãîòíûõ ëåêàðñòâ. Î òîì, êàê ìîæíî ýòî ñäåëàòü,
ðàññêàçûâàåò ñîâåòíèê äèðåêòîðà ÍÈÔÈ
Ìèíôèíà Ðîññèè, âåäóùèé ýêñïåðò ïî ýêîíîìèêå
çäðàâîîõðàíåíèÿ Íèêîëàé Àâêñåíòüåâ.

ÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ

Â àïòåêó –

Ñåãîäíÿ æèçíåííî íåîáõîäèìûå è âàæíåéøèå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû ñîñòàâëÿþò 808 ïîçèöèé.

Â
О-ПЕРВЫХ, люди, которые
проходят лечение в больнице
за счет средств Обязательно-
го медицинского страхования
(ОМС), по закону получают ле-
карства бесплатно. При этом

стационар может быть не только
круглосуточным, когда человек на-
ходится в нем постоянно во время
госпитализации, но и дневным – с
определенной периодичностью па-
циент приходит в больницу на не-
сколько часов. В обоих случаях ле-
карства должны предоставить бес-
платно, если их применяют непо-
средственно в стенах медицинской
организации. В ряде случаев в днев-
ном стационаре могут дать неболь-
шой запас препарата домой.

Перечень препаратов, которые
должны предоставлять в стациона-
ре бесплатно, достаточно широкий.
В основном он состоит из лекарств,
включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших, так на-
зываемых ЖНВЛП – сейчас это 808
позиций. Однако если по медицин-
ским показаниям больному требу-
ется другой препарат, его также
должны дать бесплатно по решению
специально созванной врачебной
комиссии.

В случае, если человеку отказы-
вают в предоставлении лекарства
во время госпитализации, необхо-
димо подать жалобу в свою стра-
ховую медицинскую организацию,
которая указана в полисе ОМС. В
документе необходимо отразить
суть произошедшего (кто, где и в чем
отказал), а также оставить сведе-
ния о себе, включая данные полиса
ОМС. Страховая компания обязана
рассмотреть жалобу в течение 30
дней, но срок может быть увеличен
до двух месяцев, если потребует-
ся дополнительная проверка.

Если человек проходит лечение
амбулаторно (в поликлинике, без
госпитализации в дневном или
круглосуточном стационаре), в
ряде случаев ему также положены
бесплатные лекарства за счет
средств бюджета. Таких льгот до-
статочно много и неспециалисту
бывает сложно разобраться в том,

кому какие лекарства положены.
Основные льготы предоставляют

по федеральной программе обеспе-
чения необходимыми лекарствен-
ными препаратами (по перечню
ЖНВЛП), медицинскими изделиями
(по специальному перечню, утвер-
жденному Распоряжением Прави-
тельства РФ №3053-р от 31.12.2018
(ред. от 14.01.2022) «Об утвержде-
нии перечня медицинских изделий,
имплантируемых в организм чело-
века при оказании медицинской по-
мощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи, а также перечня медицин-
ских изделий, отпускаемых по ре-
цептам на медицинские изделия при
предоставлении набора соци-
альных услуг») и лечебным пита-
нием для детей-инвалидов (по спе-
циальному перечню).

Это относится к инвалидам, де-

тям-инвалидам, ветеранам боевых
действий, участникам Великой
Отечественной войны и ряду при-
равненных к ним категорий по зако-
ну №178-ФЗ от 17.07.1999 «О госу-
дарственной социальной помощи».
Чтобы получить льготу необходимо
оформить соответствующий ста-
тус и обратиться к врачу, который
назначит необходимый лекарствен-
ный препарат, медицинское изделие
или лечебное питание и выпишет
соответствующий рецепт. По нему
можно будет получить положенное
бесплатно в специальной аптеке
или иной организации.

Важный нюанс: от данной льготы

можно отказаться и получать еже-
месячную денежную компенсацию.
С 1 февраля 2022 года ее размер
составляет около одной тысячи
рублей в месяц. Чтобы получать та-
кую выплату, надо обратиться в
Пенсионный фонд с соответствую-
щим заявлением в срок до 30 сен-
тября – тогда ее назначат с 1 янва-
ря следующего года. Аналогичный
порядок действует и при желании
вернуть льготу в натуральной фор-
ме. Заявление можно подать через
портал Госуслуг.

Другую возможность получать
льготные лекарства предоставля-
ют в рамках региональной льготы.
Ее состав определяют в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ №890 от 30.07.1994
(ред. от 14.02.2002) «О государ-

ственной поддержке развития ме-
дицинской промышленности и улуч-
шении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения ле-
карственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения»,
то есть она есть во всех регионах
нашей страны. Постановление оп-
ределяет перечень лиц (инвалиды
1-й группы, неработающие инвали-
ды 2-й группы, дети до 3-х лет, по-
страдавшие от Чернобыльской ка-
тастрофы, участники Великой Оте-
чественной войны и приравненные
к ним лица и др.) и заболеваний (ди-
абет, инфаркт, онкологические за-
болевания, психические расстрой-
ства и др.), при которых определен-
ные лекарственные средства долж-
ны предоставлять бесплатно или с
50-процентной скидкой.

К сожалению, постановление о
данной программе сформулирова-
но не совсем конкретно, поэтому
регионы сами определяют, что они
будут предоставлять бесплатно
или со скидкой разным категориям
граждан. Однако уже несколько лет
перечень таких препаратов не мо-
жет быть меньше перечня ЖНВЛП,
за исключением лекарственных
препаратов, используемых исклю-
чительно в стационарных услови-
ях (больнице).

Чтобы получить лекарство по

данной программе необходимо от-
носиться к одной из льготных групп
и иметь подтверждающий доку-
мент либо иметь одно из преду-
смотренных заболеваний и состо-
ять на учете у врача. Как и в пре-
дыдущем случае, при наличии по-
казаний врач должен выписать
льготный рецепт, по которому ле-
карство можно получить бесплат-
но или со скидкой в специально ут-
вержденном перечне аптек. Се-
годня в Москве проводят экспери-
мент, в рамках которого льготникам
предоставлена возможность выб-
рать препарат конкретного произ-
водителя в большом перечне аптек,
в том числе частных. При этом если
стоимость такого лекарства выше,
чем норматив, установленный го-
сударством, гражданин может оп-
латить лишь разницу в цене.

Если по какой-то причине лекар-
ства по льготному рецепту, выдан-
ному по федеральной или регио-
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нальной льготе, в аптеке не окажет-
ся, его должны поставить на отсро-
ченное обслуживание и сделать со-
ответствующую запись в специ-
альном журнале. Выдать лекарство
должны в срок до 5 – 15 рабочих
дней (в зависимости от типа лекар-
ства). При нарушении данного сро-
ка, а также в иных случаях наруше-
ния прав на льготу (отказ в выпис-
ке лекарства, отказ в отсроченном
обслуживании, незаконном анну-
лировании рецептов из-за отсут-
ствия лекарств в аптеке и так да-
лее) необходимо подать жалобу в
Рос-здравнадзор или прокуратуру.
При нарушении сроков отсроченно-
го обслуживания также можно при-
обрести лекарство самостоятель-
но и обратиться в прокуратуру или
суд за компенсацией понесенных
издержек.

В России также есть ряд про-
грамм по лекарственному обеспе-
чению больных редкими (орфанны-
ми) заболеваниями, заболевания-
ми, требующими дорогостоящего
лечения (рассеянный склероз, ге-
мофилия, онкозаболевания крови и
другие), лиц, живущих с ВИЧ-инфек-
цией. С 2021 года также работает
фонд «Круг добра», который предо-
ставляет дорогостоящее лечение
детям с редкими заболеваниями за
счет дополнительного налога на
доходы богатых россиян.

Наконец, даже если человеку не
положена льгота на лекарства, он
все равно может получить компен-
сацию от государства, если он по-
купает лекарства по рецепту вра-

ча за свой счет. Для этого сущест-
вует так называемый налоговый
вычет на лекарства, который дей-
ствует с 2019 года. Он позволяет
возвратить 13 процентов от поне-
сенных расходов на лекарства об-
щей стоимостью, не превышающей
120 тысяч рублей в год, то есть по-
лучить можно не более 15600 руб-
лей в год.

Для того, чтобы получить вычет,
необходимо иметь налогооблагае-
мый доход в текущем году – напри-
мер, заработную плату. Пенсии,  сти-
пендии или иные выплаты от госу-
дарства не подойдут, однако  вычет
на лекарства, приобретенные для
неработающего человека, может
оформить ближайший родственник
– супруг или дети, если они работа-
ют. Далее необходимо купить лекар-
ство по рецепту врача за счет того,
кто будет получать вычет, и сохра-
нить фискальный чек. Чтобы полу-
чить вычет в текущем году, необхо-
димо обратиться с соответствую-
щим заявлением в налоговую инс-
пекцию, приложив к нему рецепт на
лекарство, чек, а также документы
о родстве (если вычет оформляет-
ся на родственника). В течение 30
дней налоговая служба должна рас-
смотреть заявление и выдать уве-
домление о праве на социальный
вычет, которое необходимо отнес-
ти работодателю. После этого он
сможет выдать гражданину поло-
женную ему компенсацию за счет
будущих налоговых платежей в рам-
ках текущего года.

Также можно получить компенса-
цию и за прошлый год. Для этого
надо подать декларацию по форме
3-НДФЛ с подтверждающими доку-
ментами в налоговую инспекцию.
Она вернет излишне уплаченный
налог на счет в банке.

Все эти действия также можно
провести онлайн в личном кабине-
те на сайте государственной нало-
говой инспекции
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Перед Днем города в Тихвине со-
стоялось чествование лучших
людей и среди них в номинации
«Достойному труду – обществен-
ное признание» была отмечена
Гульнара Кириллова, препода-
ватель отделения изобрази-
тельного искусства Детской шко-
лы искусств имени Н.А.Римско-
го-Корсакова.

ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ

В 1987 году Гульнара Кириллова приехала
из Семипалатинска в Тихвин. Как вспоми-
нает она, желание познать новый город при-
вело к Дому-музею Римского-Корсакова.
Тогда-то и поняла, что это то место, где ей
суждено остаться. «Я сразу влюбилась в
Тихвин», – говорит Гульнара  Темирхановна.

Гульнара начала рисовать с трех лет.
«Как только научилась держать в руке ка-
рандаш», – вспоминает она. Когда при-
шлось определяться с профессией, надо
было решить, в каком идти направлении –
быть технологом молочно-мясной промыш-
ленности, химиком или ветеринаром. Но
жизнь направила в Семипалатинский го-
сударственный педагогический институт.
После его окончания возникла проблема с
трудоустройством по специальности, поэто-
му девушке пришлось начать работу в три-
котажном ателье, где Гульнара прорабо-
тала один год. Получив здесь нехитрый
опыт, она еще сильнее укоренилась в мыс-
ли, что живопись – единственное ее при-
звание и отправилась в Санкт-Петербург,
где сделала попытку поступить в академию
художеств имени Ильи Репина. Попытка не
удалась, но Ленинградская область нужда-
лась в молодых специалистах. Из списка
городов бывшая абитуриентка выбрала Тих-
вин, где устроилась в школу №9 учителем
рисования и одновременно стала совме-
щать работу здесь с преподаванием в худо-
жественной школе на Московской улице.

В трудовую биографию Гульнары Кирил-
ловой вошло также одиннадцать лет рабо-
ты в Пикалевском педагогическом коллед-
же, где она преподавала изобразительное
искусство. Но вот уже тринадцать лет она
успешно преподает тот же предмет в Дет-
ской школе искусств имени Н.А.Римского-
Корсакова.

Выпускники Гульнары Темирхановны ус-
пешно поступают в художественные вузы
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

- Мне интересно, кто получится из моих
учеников, увидеть их перспективу, успехи,  –
рассказывает Гульнара Кириллова и вспо-
минает своих «звездных» воспитанников –
Елену Добрынину, которая учится во Все-
российском государственном институте ки-
нематографии имени С.А.Герасимова на
факультете мультипликации, Марию Запа-
дову, поступившую в Санкт-Петербургскую
академию художеств имени Ильи Репина.

- Я всегда напутствую детей, что если вы
вступите на творческий путь, помните, что
не такое уж легкое бремя будет сопровож-
дать вас всю жизнь, – говорит Гульнара.

Успехи учеников Гульнары не случайны.
Ведь для того, чтобы привить любовь к жи-
вописи, необходимо самой любить ее. Марк
Шагал, Василий Кандинский, Михаил Вру-
бель, Ван Гог, Анри Матисс, Амедео Мо-
дильяни – это лишь небольшой список лю-
бимых художников преподавателя. «Меня
всегда волновал импрессионизм», – при-
знается женщина и раскрывает секрет, что
в скором времени в библиотеке-социокуль-
турном центре «Тэффи» откроют ее выстав-
ку. А вот тему оставила пока в секрете.

А еще Гульнара Кириллова любит путе-
шествовать и слушать джаз.

Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.



МУНИЦИПАЛИТЕТ06 №32 (15354). 18 августа 2022 года

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Тихвинского райо-
на №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных ус-
луг", администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муни-ципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Оформление согласия на передачу в
поднаем жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма"
(приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Тих-винского
района №01-34-а от 18 января 2022 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðìëåíèå

ñîãëàñèÿ íà ïåðåäà÷ó â ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1741-а от 1 августа 2022 года.

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
коном №131-ФЗ от 06 октября 2003 года
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом №210-ФЗ
от 27 июля 2010 года "Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", администрация Тихвин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципальной
услуги "Постановка на учет граждан, име-
ющих право на предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности (государственная соб-
ственность на который не разграничена)
для индивидуального жилищного строи-
тельства".

2. Признать утратившими силу поста-
новление администрации Тихвинского

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîñòàíîâêà
íà ó÷åò ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé
íå ðàçãðàíè÷åíà) äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1718-а от 29 июля 2022 года.

предоставлению муниципальной услуги
"Оформление согласия на передачу в
поднаем жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма"
в новой редакции".

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая сла-ва"; адми-
нистративный регламент обнародовать
путём размещения в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района
и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Тихвин-
ское городское поселение, город Тихвин,
4-й микрорайон, дом №42.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации - предсе-
дателя комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня подписания.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

района №01-603-а от 20 марта 2020 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Постановка на учет граждан, имеющих
право на предоставление земельного
участка для индивидуального жилищно-
го строительства".

3. Постановление опубликовать в газе-
те "Трудовая слава" и обнародовать в
сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации - председателя комите-
та по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству.

Глава администрации
 Ю.А.НАУМОВ.

Во исполнение перечня поручений Губер-
натора Ленинградской области от 8 августа
2022 года № 65-10252/2022, на основании
статей 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пункта 2.1.6. ста-
тьи 2 Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в новой
редакции, утвержденного решением Сове-
та депутатов муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинс-
кого муниципального района Ленинградс-
кой области №02-420 от 20 февраля 2008
года (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения №02-455 от 18 июня 2008
года, №02-285 от 21 февраля 2019 года,
№02-126 от 16 февраля 2022 года); пункта
3 статьи 12 Устава муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области, рассмотрев обраще-
ние ГБУК ЛО "Музейное агентство" №1146/
01-08 от 08 августа 2022 года (входящий
№01-02-14-8681/2022-0 от 08 августа 2022
года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 18 августа 2022 года по 8
сентября 2022 года публичные слушания
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования «культурное развитие» зе-
мельного участка с кадастровым номером
47:13:1202017:2552 (площадь – 8272 квад-
ратных метра; категория земель – земли
населенных пунктов; вид разрешенного
использования: "Гостиничное обслужива-
ние"), расположенного по адресу: Ленинг-
радская область Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городское поселе-
ние, город Тихвин, улица Карла Маркса, 27.

2. Опубликовать постановление и опо-
вещение о начале публичных слушаний в
газете "Трудовая слава".

3. Комиссии по землепользованию и
застройке организовать и провести пуб-
личные слушания:

3.1. Разместить Проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «культур-
ное развитие» земельного участка с када-
стровым номером 47:13:1202017:2552

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Постановление главы муниципального образования Тихвинское город-

ское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №02-6-м от 11 августа

(пло-щадь: 8272 квадратных метра; кате-
гория земель – земли населенных пунк-
тов; вид разрешенного использования: "Го-
стиничное обслуживание"), расположенно-
го по адресу: Ленинградская область Тих-
винский муниципальный район, Тихвин-
ское городское поселение, город Тихвин,
улица Карла Маркса, 27 (далее – Проект
решения), подлежащий рас-смотрению на
публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему на официальном сайте
муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской об-
ласти http://tikhvin.org/ в сети Интернет.

3.2. Открыть и осуществлять по мере
необходимости проведение экспозиции
Проекта решения и информационных ма-
териалов к нему на 2 этаже администра-
тивного здания по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципальный рай-
он, Тихвинское городское поселение, го-
род Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2, ка-
бинет № 29 в рабочие дни по месту на-
хождения отдела архитектуры и градост-
роительства комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и градостро-
ительству администрации Тихвинского
района.

3.3. Провести по Проекту решения со-
брание участников публич-ных слушаний
25 августа 2022 года в 16.00 по адресу:
Ленинградская область Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское город-
ское поселение, город Тихвин, 5-й мик-
рорайон, дом №43, здание детской шко-
лы искусств им. Н.А. Римского-Корсако-
ва, актовый зал.

3.4. Подготовить и оформить протокол
публичных слушаний

3.5. Подготовить и опубликовать зак-
лючение о результатах пуб-личных слуша-
ний в газете "Трудовая слава".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Тихвинского городского поселения
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Èçâåùåíèå
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
¹706 îò 08.11.2021ã. "Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ),

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
В Ленинградской области согласно статье
14 Федерального закона № 237-ФЗ от
03.07.2016г. "О государственной кадастро-
вой оценке" (далее – Федеральный закон
№237 ФЗ) на основании распоряжения
Правительства Ленинградской области
№818-р от 06.12.2019г. "О проведении го-
сударственной кадастровой оценки в Ле-
нинградской области" в 2021 году Государ-
ственным бюджетным учреждением Ле-
нинградской области "Ленин-градское об-
ластное учреждение кадастровой оценки"
(далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") прове-
дена государственная кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных
на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой сто-
имости утверждены постановлением Прави-
тельства Ленинградской области №706 от
08.11.2021г. "Об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимости объектов
недвижимости (за исключением земельных
участков), расположенных на территории
Ленин-градской области".

В соответствии с частью 20 статьи №237-
ФЗ 21 Федерального закона предусмот-
рено, что по итогам исправления ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, бюджетным учреждением
в течение трех рабочих дней со дня ис-
правления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в
уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения измене-
ний в акт об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимости, если

такая кадастровая стоимость определе-
на в результате проведения государствен-
ной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой сто-
имости в орган регистрации прав для вне-
сения сведений о кадастровой стоимос-
ти в Единый государственный реестр не-
движимости, если такая кадастровая сто-
имость определена в порядке, предус-
мотренном статьей 16 Федерального за-
кона №237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Феде-
рального закона №237-ФЗ закреплено,
что в случае, если ошибка допущена в
рамках проведения государственной ка-
дастровой оценки, уполномоченный
орган субъекта Российской Федерации в
течение двадцати рабочих дней со дня
получения от бюджетного учреждения
сведений о кадастровой стоимости, оп-
ределенной в результате исправления
такой ошибки, обеспечивает внесение со-
ответствующих изменений в акт об утвер-
ждении результатов определения када-
стровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинг-
радской области №561 от 08.08.2022г. в по-
становление Правительства Ленинградской
области №706 от 08.11.2021 "Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской об-
ласти" внесены изменения в отношении 1
объекта недвижимого имущества с кадаст-
ровым номером 47:01:0000000:18598 (стро-
ка 729508 приложения).

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

Кадастровым инженером Солдатенко Вален-
тиной Владимировной (№ квалификационно-
го аттестата 78-11-0229, адрес: Ленинградс-
кая область, Тихвинский муниципальный рай-
он, г.Тихвин, 4-ймикрорайон, д. №23, пом.79,
e-mail:kaskad_proekt@inbox.ru, контактный те-
лефон  8 (813-67) 75-048) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером
47:13:0610002:5, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Шугозерское сельское посе-
ление, пос.Шугозеро, ул. Тихвинская, дом №
8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Коренная Галина Васильевна, проживаю-
щая по адресу:  Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Шугозерское сельское посе-
ление, пос. Шугозеро, ул. Школьная, дом №25,
корпус А, квартира 1, контактный телефон 8-
911-017-99-86.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин,
4-й микрорайон, д.№23, пом.79, - 19 сентября

2022 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон,
д.№23, пом.79. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с
18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микро-
район, д. №23, пом.79.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участ-
ка: Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Шугозерское сельское
поселение, п. Шугозеро (кн 47:13:0610002:33);
Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Шугозерское сельское посе-
ление, п. Шугозеро, ул. Тихвинская, д.№6 (кн
47:13:0610002:21).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе

необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.



Ïîíåäåëüíèê, 22 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Âòîðíèê, 23 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+).

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

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Первые в мире» - док. сери-
ал.
Легенды мирового кино.
«Весна» - х.ф. (12+).
«Дворянские деньги» - док. се-
риал.
Новости культуры.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Антонио Ринальди. Ора-
ниенбаум: дворец Петра III,
Китайский дворец, павильон
Катальной горки
Academia.
Искусственный отбор.
Линия жизни.

«Сережа» - х.ф. (12+).
«Его Голгофа. Николай Вави-
лов» - д.ф.
Новости культуры.
Моя любовь – Россия! Рязан-
ские напевы.
«Наталия Дудинская. Боги-
ня танца» - д.ф.
Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Музыкальный Олимп».
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Секреты живой клетки» - док.
сериал.
Новости культуры.
Письма из провинции. Мур-
манская область.
Спокойной ночи, малыши!.

Острова. Георгий Данелия.
«Сережа» - х.ф. (12+).
Цвет времени. Павел Федо-
тов.
Рассекреченная история. Наш
суперкомпьютер.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Музыкальный Олимп».

06.30
07.00

07.30

07.45
08.15
09.30

10.00
10.15

10.45
11.35
12.20

13.15
14.30

15.00
15.05

15.40

16.20

17.10

19.00

19.30
19.45

20.20

20.35
21.25
22.45

23.00

23.30
23.50

01.35
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Ñðåäà, 24 àâãóñòà

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

23.45
00.45

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

Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Годунов» - сериал (16+).
«Морозова» - сериал (16+).
«Срочно в номер!» - 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
02.50

05.00
05.25
07.55

13.00
13.30

19.30
22.25
23.10
00.00

00.30
03.00

Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+).
«Чужой район-3» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) - Из-

вестия (16+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В
перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - 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+).
ДНК (16+).

05.00

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00

16.45
17.50

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

19.00
19.50

23.40
00.00
02.00

05.15

13.00

13.15

17.05
17.40
18.30
18.50
19.40
21.40
23.20
00.20

00.45
02.15
02.35

«Любопытная Варвара» - се-
риал (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+).
«Дети Дон-Кихота» - х.ф. (6+).
Специальный репортаж (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

05.00
05.25

06.15
07.55

13.00
13.30

19.25
22.25
23.10
00.00

00.30
03.00

Известия (16+).
«Улицы разбитых фона-

рей» - сериал (16+).
«Лесник» - сериал (16+).
«Чужой район-3» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) -
Известия (16+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В
перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Настроение (12+).

«Когда-нибудь наступит зав-
тра» - х.ф. (12+).
«Леонид Харитонов. Отверг-
нутый кумир» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - сериал (16+).
Девяностые (16+).
События (16+).
«Дедушка» - х.ф. (12+).
День флага России. Концерт
на Поклонной горе.
События (16+).
Облож ка. Хозяйки Белого

дома (16+).
Знак качества (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Прощание. Алан Чумак (16+).
«Как отдыхали вожди» - д.ф.
(12+).
Девяностые (16+).
Осторожно: мошенники! (16+).
«Когда-нибудь наступит зав-
тра» - х.ф. (12+).
«Леонид Харитонов. Отверг-
нутый кумир» - д.ф. (12+).
Мой герой (12+).

06.00

08.45

10.35

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.10
15.20
16.55
17.50
18.15
20.30

22.00
22.40

23.10
00.00
00.30
00.45
01.25

02.05
02.45
03.15

04.40

05.20

«Внимание, говорит Москва!»
- сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).

05.25

07.00
09.00

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Первые в мире» - док. сери-
ал.
Легенды мирового кино.
«Пирогов» - х.ф. (12+).
Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук».
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!
Academia. Макросемьи языков
и расселение человека из Аф-
рики.
Искусственный отбор.
Острова. Василий Шукшин.
«Два Федора» - х.ф. (12+).
Цвет времени. Леон Бакст.

Новости культуры.
Моя любовь – Россия! В мире
уральских сказов.
«Честь мундира» - д.ф.

06.30
07.00

07.30

07.45
08.15
09.45

10.00
10.15
10.45

11.35
12.20
13.10
14.10

15.00
15.05

15.40

Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Виртуозы гитары».
Цвет времени. Леонид Пас-

тернак.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Забытое ремесло. Сваха» -
док. сериал.
«Секреты живой клетки» - док.
сериал.
Письма из провинции. Ени-
сейск (Красноярский край).
Спокойной ночи, малыши!
Острова. Марлен Хуциев.
«Два Федора» - х.ф. (12+).
Цвет времени.
«Танковый Армагеддон» - д.ф.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Ярославль. Замок Никиты

Понизовкина» - д.ф.
Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Виртуозы гитары».
Красуйся, град Петров!

16.25

17.00

17.10

18.45

19.00

19.45

20.20
20.35
21.15
22.45
23.00
23.30
23.50

01.25

01.50

02.30

«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

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

23.40
00.00
01.55

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Когда-нибудь наступит зав-
тра» - х.ф. (12+).

«Две жизни Майи Булгако-
вой» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - сериал (16+).
Девяностые (16+).
События (16+).
«Отель последней надеж-
ды» -  х.ф. (12+).
События (16+).
Обложка (16+).
«Жёны против любовниц» -
д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).

Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены (12+).
Прощание. Юрий Богатырёв
(16+).
Девяностые (12+).
Осторожно: мошенники! Смер-
тельный сервис (16+).
«Две жизни Майи Булгако-
вой» - д.ф. (12+).
Мой герой. Любовь Успенс-
кая (12+).

06.00
08.40

08.55

10.40

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
15.25
16.55
17.50
18.15

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30
00.45

01.25

02.05
02.50

04.40

05.20

«Без правил» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Освобождение» - сериал
(12+).

Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».
Не факт! (12+).
Военные новости (16+).

05.20
07.00
09.00
09.20

11.20
13.00
13.15
13.35
14.00

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

06.00

13.00
13.15

17.00
17.40
18.30
18.50
19.40
21.40
23.20

00.20

00.45

02.10
02.30

«Любопытная Варвара-3» -
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+).
«У самого синего моря» -
х.ф. (12+).
Культличности (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-

ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).

«Освобождение» - сериал
(12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».
Нефакт! (12+).
Военные новости (16+).
«Курская дуга» - док. сери-
ал. (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Малоизвестные морские бои.
Защита острова Сухо (16+).
Загадки века (12+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».
Открытый эфир (16+).

Между тем (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Если враг не сдается...» -
х.ф. (12+).
«Небесный тихоход» - х.ф.
(12+).
«Без правил» - сериал (16+).

09.20

11.20
13.00
13.15
13.35
14.00
14.10

18.00
18.15
18.50

19.40
20.30
21.00
21.15

22.55
22.45
01.20

02.35

03.55

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

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

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Когда-нибудь наступит зав-
тра» - х.ф. (12+).
«Галина Польских. Я нашла
своего мужчину» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).

Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - сериал (16+).
Девяностые (16+).
События (16+).
«Похищенный» -  х.ф. (12+).
Наш город (16+).
События (16+).
Обложка (16+).
Прощание (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта
(12+).
Знак качества (16+).
Девяностые (16+).
Осторожно: мошенники! (16+).
«Когда-нибудь наступит зав-

тра» - х.ф. (12+).
«Галина Польских. Я нашла
своего мужчину» - д.ф. (12+).

06.00
08.30
08.50

10.40

11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05
15.20
16.55
17.50
18.10
20.00
22.00
22.40
23.10
00.00
00.30
00.45

01.25
02.05

02.50
03.15

04.40

05.00

06.05

13.00
13.15

17.05
17.40
18.30
18.50
19.40
21.40
23.20
00.20

00.45

02.50

03.10

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (16+).
«Любопытная Варвара-2» -
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+).
«Александр Невский» - х.ф.
(12+).
Специальный репортаж (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (16+).

ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Канцелярская крыса » - се-
риал (16+).
«Рикошет» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).

«Братаны» - сериал (16+).

17.50
19.00
19.50

21.40
23.40
00.00

01.55

«Не хлебом единым» - сери-
ал (16+).
Сегодня утром (12+).

04.35

07.00

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

Специальный репортаж (16+).
Малоизвестные морские бои
(16+).
Улика из прошлого (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ-2022».
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Русская рулетка (женский
вариант)» - х.ф. (16+).
«Легендарные самолеты. Су-
25. Огнедышащий «Грач» - д.ф.
(16+).

14.10

18.00

18.15
18.50

19.40
20.30
21.00
21.15
22.30
22.45
02.15

04.00

Пешком... Москва ар-деко.
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Первые в мире. Телеграф
Якоби» - док. сериал.
Легенды мирового кино.
«Принц и нищий» - х.ф.
(12+).
Цвет времени. Караваджо.
Новости культуры.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Чарльз Камерон. Павлов-
ский дворец.
Academia.
Искусственный отбор.
Острова. Олег Даль.
«Женя, Женечка и «катюша»

- х.ф. (12+).
«Григорий Пономаренко. Я
обязательно вернусь...» - д.ф.
Новости культуры.
Моя любовь – Россия!
«История Преображенского
полка, или Железная стена»
- д.ф.
Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Vivacello».
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Секреты живой клетки» - док.
сериал.
Новости культуры.
Письма из провинции.
Спокойной ночи, малыши!
Острова.

«Женя, Женечка и «катюша»
- х.ф. (12+).
Цвет времени.
«Рассекреченная история» -
док. сериал.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Vivacello».
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Чарльз Камерон. Павлов-
ский дворец.

06.30
07.00

07.30

07.45
08.15

09.40
10.00
10.15

10.45
11.35
12.20
13.00

14.20

15.00
15.05
15.40

16.25

17.10

19.00

19.30
19.45
20.20
20.35

21.15

22.40
23.00

23.30
23.50

01.40

02.25

09.00
09.20

11.40
13.00
13.15
13.35

18.00
18.15
18.50
19.40
20.30
21.00
21.15
22.30
22.45
02.50

03.30

Новости дня (16+).
«Освобождение» - сериал.
(12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».
«Фронт» - сериал (16+). В пе-

рерыве (14.00) - Военные но-
вости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Морская пехота» - д.ф. (16+).
Секретные материалы (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ-2022».
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Легендарные самолеты. Ту-
22. Сверхзвуковая эволю-
ция» - д.ф. (12+).
«Благословите женщину»
- сериал (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+).
«Годунов» - сериал (16+).
«Морозова» - сериал (16+).
«Срочно в номер!» - 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
02.50

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

23.45
00.45

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Золотая Орда» – 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
00.45

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Золотая Орда» – 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+).
«Годунов» - сериал (16+).
«Морозова» - сериал (16+).
«Срочно в номер!» - 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
02.50

05.00
05.45

06.30
08.15

13.00
13.30

19.25
22.25
23.10

00.00

00.30
03.00

Известия (16+).
«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
«Лесник» - сериал (16+).
«Под ливнем пуль» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) -

Известия (16+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В
перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).
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1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.25
08.45

11.10

13.00
13.30

19.35
23.10
00.05
00.50
02.30

«Лесник» - сериал (16+).
«Неслужебное задание» -
х.ф. (16+). В перерыве (09.00)
- Известия (16+).
«Ночное происшествие» -
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+).
«Свои-4» - 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+).
«Канцелярская крыса» - се-
риал (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

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+).
«Майор Гром: чумной док-
тор» - х.ф.  (12+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00

17.30
20.00
21.05
21.20

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Особое
задание» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).

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

04.50

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00

За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Канцелярская крыса» - се-
риал (16+).
«Рикошет» - сериал (16+).
Сегодня (12+).

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

16.45
17.50
19.00
19.50

21.40
23.40

00.00
01.50

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+).
Документальные фильмы
(16+).
Наедине со всеми (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

01.40
02.25

«Карьера Димы Горина» -
х.ф. (0+).

«Цена освобождения» - д.ф.
(12+).
«Освобождение» - сериал
(12+).
«Восхождение на Олимп»
- сериал (16+). В перерывах
(09.00, 13.00, 18.00) - Ново-
сти дня (16+). (13.15) -  Днев-
ник «АрМИ-2022», (14.00) -
Военные новости (16+),
(18.40) - Время героев (16+).
Здравствуйте , товар ищи!
(16+).
Музыка+ (12+).
«Освобождение» - сериал
(12+).
«Добровольцы» - х.ф. (6+).
«Карьера Димы Горина» -

х.ф. (0+).
«Перелом. Хроника Победы»
- док. сериал (16+).

05.35

07.40

09.20

10.55

22.00

23.00
00.00

01.25
03.00

04.35

Доброе утро. Суббота (0+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
Поехали! (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» - д.ф. (12+).
«Собака на сене» - х.ф. (0+).
«Освобождение. После-
дний штурм» - сериал (12+).
Новости (12+).
«Азов» головного мозга» - д.ф.
(16+).
Сегодня вечером (16+).
Время.

Свои (16+).
«Гудбай, Америка» - х.ф.
(12+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

06.00
09.45
10.00
10.15
11.10

13.30

14.05
16.35

18.00
18.20

19.20
21.00
21.35
22.45

00.45
03.05

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+).
«За счастьем» - сериал (12+).

Вести (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).
«Когда меня не станет» - х.ф.
(12+).
«Слёзы на подушке» - х.ф.
(12+).
«Соучастники» - х.ф. (12+).

05.00
08.00
08.20
08.35

09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
17.00
18.00
20.00
21.00

00.50

03.55

05.00

09.00
10.00

10.45

14.25
00.00

00.55

«Такая работа» - сериал
(16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир» - док.
сериал (12+).
«Мама в законе» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).

«Прокурорская проверка»
- сериал (16+).

«Дельта. Продолжение» -
сериал (16+).
Сегодня (12+).
Шоу Светланы Хоркиной
«Восхождение» (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).

Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели...(16+). В

04.45

08.00
08.20

10.00
10.20

11.00
12.00
13.05
14.00
15.00

перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
Центральное телевидение
(16+).

Ты не поверишь! (16+).
«Капитан Голливуд» - х.ф.
(12+).
Международная пилорама
(16+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

19.00

20.15
21.20

23.20

00.10

03.05

«Похищенный» - х.ф. (12+).
Православная энциклопедия
(6+).

«Земная жизнь Богородицы»
- д.ф. (12+).
«Неидеальная женщина» -
х.ф. (12+).
Москва резиновая (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«Улица полна неожиданно-
стей» - х.ф. (12+).
«Разные судьбы» - х.ф. (12+).
В перерыве (14.30) - События
(16+).
«Любовь вне конкурса» -
х.ф. (12+).
«Вероника не хочет уми-
рать» - х.ф. (12+).
События (16+).
Прощание (16+).

Дикие деньги (16+).
Хроники московского быта
(12+).
Девяностые (16+).
Обложка (16+).
«Сразу после сотворения
мира» - х.ф. (16+).

05.30
07.00

07.25

08.05

10.00

10.55
11.30
11.45

13.00

15.15

18.40

22.00
22.15
23.00
23.45

00.25
01.10

02.55

05.55
07.15
09.05

10.00
10.10

11.35

13.05

14.40

23.45

Мультфильмы (0+).
«Гараж» - х.ф. (12+).
Слабое звено (12+).

Погода в мире (0+).
«Королевство кривых
зеркал» - х.ф. (0+).
«Сказка о потерянном вре-
мени» - х.ф. (0+).
«Старик Хоттабыч» - х.ф.
(0+).
«Татьянина ночь» - сериал
(16+). В перерывах (16.00,
18.30) - Новости (12+).
«Вас ожидает гражданка
Никаноров» - х.ф. (12+).

Библейский сюжет.
Мультфильмы (0+).
«Тайна «Черных дроздов» -
х.ф. (12+).
Обыкновенный концерт.
Передвижники.
«Чайка» - х.ф. (12+).
 Черные дыры. Белые пятна.
Диалоги о животных.
Балет «Иван Грозный».
Линия жизни.
«Слепок судьбы» - д.ф.
Энциклопедия загадок.

«Добряки» - х.ф. (12+).
Искатели.
Линия жизни.
Документальный фильм.
«Здравствуйте, я ваша
тетя!» - х.ф. (12+).
Кинескоп.
«Весна» - х.ф. (12+).
Диалоги о животных.
Искатели.
Мультфильмы для взрослых.

06.30
07.00
07.55

09.30
10.00
10.25
12.25
13.10
12.45
15.45
16.00
16.45

17.15
18.35
19.20
20.15
20.55

22.40
23.20
01.05
01.45
02.30

Памятники. Самые
низкие цены (от 3200

рублей). Сезонные скидки,
рассрочка платежа.

Гранитные комплекты от
5500 рублей. Очень

большой выбор. Фото на
эмали – 600 рублей.

Авансовые платежи.
Установка. Хранение
бесплатно. Адрес: 2-й

микрорайон, дома №№ 2-
3 (бывшая стоматологи-
ческая поликлиника, вход

со двора). Телефоны:
8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.
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Настроение (12+).
Актёрские драмы (12+).
«Хроника гнусных времен» -
сериал (12+).  В перерыве
(11.30) - События (16+).
«Отель последней надежды»
- х.ф. (12+). В перерыве (14.30)
- События (16+), (14.50) - Го-
род новостей (16+).
Актёрские драмы (12+).
События (16+).
«Сразу после сотворения
мира» - сериал. (16+).
«Закулисные войны. Эстрада»
- д.ф. (12+).

Приют комедиантов (12+).
«Сержант милиции» - х.ф.
(12+).
Петровка, 38 (16+).
Актёрские драмы (12+).
«Елена Воробей. Что говорят
мужчины» - д.ф. (12+).

06.00
08.20
09.10

12.50

17.00
17.50
18.10

22.25

23.10
00.45

03.55
04.10
04.50

«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

17.05
17.40
18.30
18.50
19.40
21.40
23.20
00.20

00.45

02.25
02.45

«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+).
«Музыкальная история» -
х.ф. (0+).
Дословно (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).

Новости (12+).
Слабое звено (12+).
«Гараж» - х.ф. (0+).

«Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» - х.ф. (12+).
«Орда» - х.ф. (16+).
«Веселые ребята» - х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

18.30
18.50
19.30

21.30

23.05
01.10
02.40

05.00
05.45

09.40
11.15

13.00
13.30

19.45
22.25
23.10
00.00

00.30
03.00

Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В пе-
рерыве (09.00) - Известия
(16+).
«Перехват» - х.ф. (16+).
«По прозвищу Зверь» - х.ф.
(16+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+).   В
перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск

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

«Фронт» - сериал (16+). В пе-
рерыве (08.00) - Новости дня
(16+).
Легенды телевидения (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+).
Сделано в СССР (12+).

Танковый биатлон-2022.
История русского танка
(12+). В перерыве (18.00) -
Новости дня (16+).
Церемония награждения и
закрытия «Меж дународных
Армейских игр-2022».
«Проект «Альфа» - х.ф. (12+).
Десять фотографий (12+).
«Чисто английское убий-
ство» - х.ф. (12+).
«Господа головлевы» - х.ф.
(16+).

05.00

09.15
10.05
10.50
11.40
12.10
13.00
13.15
13.35
14.00
14.45

15.00
17.00

20.00

21.30
23.10
00.00

02.55

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+).
«Когда-нибудь наступит зав-
тра» - х.ф. (12+).
«Династия Дунаевских. В

плену страстей» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
Петровка, 38 (16+).
«48 часов» - сериал (16+).
Девяностые (16+).
События (16+).
«Хроника гнусных времен» -
сериал (12+).
События (16+).
Обложка (16+).
Актёрские драмы (12+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Диагноз для вождя» - д.ф.

(16+).
«Звёзды против СССР» - д.ф.
(16+).
Девяностые (16+).
«Когда-нибудь наступит зав-
тра» - х.ф. (12+).
«Династия Дунаевских. В
плену страстей» - д.ф. (12+).

06.00
08.25
08.55

10.40

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
15.25
16.55
17.50
18.15

22.00
22.40
23.10
00.00

00.30
00.45

01.25

02.05
03.15

04.45

«Рикошет» - сериал (16+).
«Конец света» - х.ф. (16+).
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
«Братаны» - сериал (16+).

21.40
23.40
01.15

01.45

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

«Благословите женщину»
- сериал (12+).

05.05

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Первые в мире» - док. сери-
ал.
Легенды мирового кино.
«Жуковский» - х.ф. (12+).
Цвет времени. Валентин Се-
ров.
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!

Academia. Языки большого го-
рода в истории человечества.
Искусственный отбор.
«Зеркало» для режиссёра» -
д.ф.
«Зеркало» - х.ф. (12+).
Первые в мире. Анатолий
Смородинцев. Вакцина против
гриппа.
Новости культуры.
Моя любовь – Россия!
«История Семеновского
полка, или Небываемое бы-
ваетъ» - д.ф.
Музыкальные фестивали Рос-
сии.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).

Цвет времени.
Секреты живой клетки.
Новости культуры.
Письма из провинции.
Спокойной ночи, малыши!
Маргарита Терехова. Линия
жизни.
«Зеркало» - х.ф. (12+).
Первые в мире. Телеграф Яко-
би.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Музыкальные фестивали
России.
Забытое ремесло. Городовой».
Красуйся, град Петров!

06.30
07.00

07.30

07.45
08.15
09.45

10.00
10.15

10.45

11.35
12.20

13.00
14.45

15.00
15.05
15.40

16.25

17.10

18.50
19.00
19.30
19.45
20.20
20.35

21.25
23.10

23.30
23.50

01.30

02.15
02.30

Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Освобождение» - сериал
(12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ - 2022».
«Фронт» - сериал (16+). В пе-
рерыве (14.00) - Военные но-
вости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Морская пехота. Моонзундс-
кая операция» - д.ф. (16+).
Код доступа (12+).
Новости дня (16+).
Дневник «АрМИ-2022».

Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
«Освобождение» - сериал
(12+).
«Нюрнберг» - д.ф. (16+).
«Перелом. Хроника Победы»
- док. сериал (16+).

07.00
09.00
09.25

11.20
13.00
13.15
13.35

18.00
18.15
18.50

19.40
20.30
21.00

21.15
22.55
23.25

01.10
05.05

«Вторжение» - х.ф.  (12+).
Белая студия.
«Земля Эльзы» - х.ф. (12+).

23.55
02.00
03.15

Пешком...
Другие Романовы.

06.30
07.00

«Первые в мире» - док. сери-
ал
Легенды мирового кино.

«Сказание о земле Сибирс-
кой» - х.ф. (12+).
Новости культуры.
Спектакль «Маскарад».
«Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» - д.ф.
«Розыгрыш» - х.ф. (12+).
Новости культуры.
Моя любовь – Россия! Лики
невьянской иконы.
Музыкальные фестивали
России. Фестиваль искусств
П.И.Чайковского в Клину.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Новости культуры.
Смехоностальгия.
Цвет времени.

«Монологи кинорежиссера.
Владимир Меньшов» - д.ф.
«Розыгрыш» - х.ф. (12+).
Запечатленное время.
«Сказание о земле Сибир-
ской» - х.ф. (12+).
Искатели. Дракон Голубых
озер.

07.30

07.45

08.15

10.00
10.20
12.55

13.25
15.00
15.05

15.40

17.40

19.30
19.45
20.15

20.25

21.25
23.00
23.50

01.35

 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.

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

23.45
00.45

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Золотая Орда» – 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+).
«Годунов» - сериал (16+).
«Морозова» - сериал (16+).
«Срочно в номер!» - 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
02.50

«Близнецы» - х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

01.10
02.30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.
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25 àâãóñòà

Ïÿòíèöà,
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Ñóááîòà,
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Âîñêðåñåíüå,
28 àâãóñòà

Ìàò÷ ÒÂ Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ

04.35

07.00

07.40
08.10
09.20
10.00
10.15
11.20

14.05

15.10

17.00

19.00
21.00
22.35

00.30
02.55

«Собака на сене» - х.ф. (0+).
В перерыве (06.00) - Ново-
сти (12+).
Играй, гармонь любимая!

Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (12+).
Жизнь как кино (12+).
Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» - д.ф.(12+).
«Школьный вальс» - х.ф.
(12+).
«Михаил Танич. Не забывай»
- д.ф. (16+). В  перерыве
(18.00) - Новости (12+).
Специальный репортаж (16+).
Время.
«Король нелегалов» - д.ф.
(12+).

Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (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
18.05

19.00
19.40

20.30
21.10

23.00

23.40
01.35

02.00
02.40

Ïîíåäåëüíèê,
22 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Грехи наши» - х.ф. (16+).
Ландшафтный дизайн - это
просто! (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание всле-
пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).

«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
Серебряное ожерелье Рос-
сии (12+).
«Верь мне» - сериал (12+).
Новости (6+).
Патриот-8 (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - се-
риал (16+).
Война миров (12+).
«Карп отмороженный»  -
х.ф. (12+).
Акценты (12+).

«Дед, привет!» - х.ф. (16+).
Земля территория загадок-2
(12+).
Акценты (12+).
«Одноклассницы: новый
поворот» - х.ф. (16+).

Âòîðíèê,
23 àâãóñòà

×åòâåðã,
25 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Поезд вне расписания» -
х.ф. (12+).
«Животный мир Командорс-
кого архипелага» - д.ф. (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание
вслепую)» - 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+).
Патриот-8 (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - сери-
ал (16+).
«Русский граф Болгаров» -
д.ф. (12+).
«Короче говоря» -  х.ф.
(16+).
Акценты (12+).
«Грехи наши» - х.ф. (16+).
«Русский граф Болгаров» -

д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Карп отмороженный»  -
х.ф. (12+).

06.00

09.00

10.20

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
01.10

02.00
02.40

Информационные програм-
мы (12+).
«Притворщики» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание
вслепую)» - сериал (12+).
Новости (6+).

ËÅÍ ÒÂ 24

06.00

09.00
11.00
11.15

13.00

Ñðåäà,
24 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Дубравка» - х.ф. (0+).
«Золотое озеро Телецкое» -
д.ф. (0+).
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+).
Битва оружейников (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - сери-
ал (16+).
Неизвестный СOVID (12+).

«Любовь и дружба» - х.ф.
(12+).
Акценты (12+).
«Карп отмороженный»  -
х.ф. (12+).
«Карамзин. Проверка време-
нем» - д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Марафон для трёх гра-
ций» - сериал (16+).

«Чужие дети» - х.ф. (12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.

Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Большие перемены.
«За счастьем» - сериал (12+).
Вести.
Песни от всей души.
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Южные ночи» - х.ф. (12+).
«Чужие дети» - х.ф. (12+).

05.35
07.15
08.00

08.35

09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

01.30
03.20

«Дельта. Продолжение» -
сериал (16+).
Центральное телевидение
(16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).

Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
Программа «НашПотреб-
Надзор» (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+). В пе-
рерыве (16.00) - Сегодня (12+).
Итоги недели (12+).
Звезды сошлись (16+).
Шоу Евгения Плющенко
«Союз чемпионов» (6+).
«Битва» - х.ф. (6+).
«Братаны» - сериал (16+).

05.10

06.45

08.00
08.20
10.00

10.20
10.55
11.50
13.00

14.00
15.00

19.00
20.20
22.00

00.10
01.35

«Школа выживания от
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях
кризиса» - сериал (12+).
«Золушка» - х.ф. (0+).
«Сказка о потерянном вре-

мени» - х.ф. (0+).
Слабое звено (12+).
«ФазендаЛайф»  (12+).
Новости (12+).
«Старик Хоттабыч» - х.ф.(0+).
«Королевство кривых зер-
кал» - х.ф.(0+).
«Большая перемена» - се-
риал (0+). В перерыве (16.00)
- Новости (12+).
«Гардемарины, вперед!» -
сериал (0+).
«Орда» - х.ф. (16+).
«Школа выживания от
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях
кризиса» - сериал (12+).
«Татьянина ночь» - сериал

(16+).

05.00

05.05
06.25

07.50
09.30
10.00
10.10
11.45

13.10

18.25

00.00
01.55

04.35

«Энциклопедия загадок» -
док. сериал.

Мультфильмы (0+).
«Нос» - х.ф. (12+).
Программа «Обыкновенный
концерт».
«Доброе утро» - х.ф. (12+).
Острова. Татьяна Конюхова.
Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
«Глобальные ценности» -
д.ф.
«Жизнь и путешествия Мик-
лухо-Маклая» - д.ф.
«Тихо, граждане! Чапай ду-
мать будет!» - д.ф.
«Чапаев» - х.ф. (12+).
«Турпутёвка на Луну» - д.ф.
«Тропами Алании. Успенский
собор. Моздок» - д.ф.

«Анкета Российской импе-
рии» - д.ф.
Романтика романса.
«Тайна «Черных дроздов»
- х.ф. (12+).
Большая опера-2016.
«Добряки» - х.ф. (12+).
Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
Искатели.
Мультфильмы для взрослых
(16+).

06.30

07.00
08.10
09.50

10.20
11.45
12.30

13.10

14.20

15.10

15.50
17.25
18.05

18.35

19.20
20.15

21.50
23.35
00.55

01.35
02.25

05.00

08.00

17.05
02.50

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
«Чужой район-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Лесник» - сериал (16+).

06.00

09.00
10.20

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

01.30

02.00
02.40

Ïÿòíèöà,
26 àâãóñòà

06.00

09.00

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

02.00
02.40

Информационные программы

(12+).
«Любовь и дружба» - х.ф.
(12+).
Новости (6+).
«Василиса (Свидание всле-
пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Дубравка» - х.ф. (0+).
«Верь мне» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Любовь по-японски» -
х.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - се-

риал (16+).
«Афера» - д.ф. (12+).
Концерты Михаила Задорно-
го (16+).
Акценты (12+).
«Непотопляемые» - х.ф.
(16+).
Акценты (12+).
«Разрешите тебя поцело-
вать… отец невесты» -
х.ф.(12+).

Ñóááîòà,
27 àâãóñòà

«Дубравка» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (6+).
«Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» - д.ф. (12+).
«Осенний обед на побережье
Балтийского моря» - д.ф. (12+).
«Любовь по-японски» -
х.ф. (12+).
Ландшафтный дизайн - это
просто! (12+).
Новости (6+).
Клинический случай (12+).
«Марафон для трёх граций»
- сериал (12+).
Новости (6+).

«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Неизвестный СOVID (12+).
Футбол.В перерыве - Ново-
сти (6+).
«Бюро-2» - сериал (16+).
«Опасные гастроли» - х.ф.
(0+).
«Надежда» - х.ф. (16+).
«Притворщики» - х.ф. (12+).

07.20
07.40

08.25

08.55

10.30

11.00
11.15
11.45

15.00
15.15

17.15
17.55

20.00

21.00

22.30
00.35

Âîñêðåñåíüå,
28 àâãóñòà

«Буль и Билл» - х.ф. (6+).
Мультфильмы (6+).
«Сергей Гармаш. Вечная
контригра» - д.ф. (12+).
«Рыбалка на сома» - д.ф.
(12+).
«Опасные гастроли» - х.ф.
(0+).
Заповедники РФ (12+).
Новости (6+).
«Заповедный Крым» - д.ф.
(12+).
«Успеть за 2 часа» - х.ф. (12+).
«Разрешите тебя поцело-
вать… отец невесты» - х.ф.
(12+).

Новости (6+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Клинический случай (12+).
Концерты Михаила Задорно-
ва (16+).
Новости (6+).
Мое Родное (12+).
«Бюро-3» - сериал (16+).
«Мама напрокат» - х.ф. (16+).
«Что гложет Гилберта
Грейпа» - х.ф.  (16+).
«Вячеслав Малежик. Моя мо-
заика (Еще раз!)» - д.ф. (12+).

06.00
07.20
07.45

08.30

09.00

10.30
11.00
11.15

11.55
13.20

15.00
15.15

16.50
17.20

19.00
19.15
20.00
21.00
22.30

00.30

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

Актуальный разговор (6+).
Карамзин. Проверка време-
нем (12+).
«Верь мне» - сериал (12+).
Реки России (12+).
Новости (6+).
Война миров (12+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - се-
риал (16+).
Карамзин. Проверка време-
нем (12+).
«Непотопляемые» - х.ф.
(16+).
Акценты (12+).
«Разрешите тебя поцело-

вать… отец невесты» - х.ф.
(12+).
«Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» - д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Марафон для трёх граций»
- сериал (12+).

06.00
06.05
09.00
11.00

11.30
12.40
13.00

14.00

15.00
15.55

21.40

00.30
01.00

03.00

04.10
04.40

05.10

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Вышибала" - сериал (16+).
VII Армейские Международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-
ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.

Майкл Пейдж против Майка
Перри (16+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+).
Громко (12+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Ювентус»
(0+).
Тотальный футбол (12+).
"Клетка славы Чавеса" -
х.ф. (16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание (0+).
Наши иностранцы (12+).
Человек из футбола (12+).

Громко (12+).

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Вышибала" - сериал (16+).
VII Армейские Международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-
ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
"Поединок" - х.ф. (16+).

Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта
(0+).
Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. "Црвена
Звезда" (Сербия) - "Макка-
би" (Хайфа, Израиль) (0+).
Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. "Виктория"
(Чехия) - "Карабах" (Азер-
байджан) (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание (0+).
Правила игры (12+).
Футбол. Мелбет-Первая

06.00
06.05
09.00
11.00

11.30
12.40
13.00

15.55

21.45

00.55

03.00

04.00
04.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Вышибала" - сериал (16+).
Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчи-
ны (0+).
VII Армейские Международ-

ные игры "АрМИ - 2022". Тан-
ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщи-
ны (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (0+).
Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА - "Динамо" (Москва) (0+).
Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" (0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Камару Усман против

06.00
06.05
09.00
10.55

12.05

12.35
13.40

14.40

18.10

21.30

00.00

Смешанные единоборства.
Оnе FС. Адриано Мораес про-
тив Деметриуса Джонсона
(16+).

06.00

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Неоспоримый-4" - х.ф. (16+).
Летний биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка преследования.
Мужчины (0+).
Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - "Локомотив" (Мос-
ква) (0+).
Всероссийская спартакиада

по летним видам спорта (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Рома" (0+).
Смешанные единоборства.
АСА (16+).
Футбол. Чемпионат Германии.
(0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (0+).
Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС (16+).

06.00

07.30
07.35
09.05
10.55

13.45

18.05

19.40

21.40

00.30

03.00

04.00

Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Крис-
тин Фереа против Тэйлор
Старлинг (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Ниндзя" - х.ф. (16+).
Летний биатлон. Кубок Содру-
жества. (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (0+).
После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).

Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Ростов" (Рос-
тов-на-Дону) - ЦСКА (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Наполи" (0+).
Хоккей. Кубок мэра Москвы.
Финал (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Лёг-
кая атлетика (0+).
Футбол. Чемпионат Германии
(0+).
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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

20.25

20.55

23.00
23.40

01.15

02.00
02.40

06.25

08.10
09.40

10.25

14.45
16.20

18.15
21.40

01.10
04.15

04.25

«Разные судьбы» - х.ф.
(12+).
«Мымра» - х.ф. (12+).
«Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» - д.ф. (12+).
«Сержант милиции» - х.ф.
(12+). В перерыве (11.30)-
События (16+).
Случится же такое! (12+).
«Рассвет на Санторини» -

х.ф. (12+).
«Два плюс два» - х.ф. (12+).
«Улыбка лиса» - х.ф. (12+).
В перерыве (00.10) - Собы-
тия (16+).
«Шаг в бездну» - х.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Улица полна неожиданно-

«Фронт» - сериал (16+).
Новости недели (16+).
Служу России (12+).
Программа «Военная прием-
ка» (12+).
Скрытые угрозы (16+).
Код доступа (12+).
Легенды армии с Александ-

ром Маршалом (12+).
Специальный репортаж
(16+).
«Исчезнувшие!» - сериал
(16+).
«Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+).
«Легенды советского сыска»
- док. сериал (16+).
«Впереди океан» - сериал
(12+).
«Бой за берет» - д.ф. (12+).

05.05
09.00
09.25
09.55

10.40
11.30
12.20

13.05

13.45

18.00

19.45

23.15

03.05

КУПЛЮ
40-литровые
алюминиевые
бидоны, фляги.

Телефон 8-921-55-888-55.

стей» - х.ф. (12+).
«Мимино» - д.ф. (12+).05.30

Новости.
Все на Матч! (12+).

"Вышибала" - сериал (16+).
VII Армейские Международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-
ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж
(12+).
"Хранитель" - х.ф. (16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта
(0+).
Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ (Ни-
дерланды) - "Рейнджерс"
(Шотландия) (0+).
Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. "Динамо"
(Загреб, Хорватия) - "Буде-

Глимт" (Норвегия) (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание (0+).
Третий тайм (12+).
Голевая неделя РФ (0+).
"ФК "Барселона. Взгляд из-
нутри" - д.ф. (12+).

06.00
06.05

09.00
11.00

11.30
12.40

13.00
15.55

21.45

00.55

03.00

04.00
04.30
05.00

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Вышибала" - сериал (16+).
VII Армейские Международ-
ные игры "АрМИ - 2022". Тан-
ковый биатлон (0+).
Есть тема! (12+).
Лица страны. Елена Весни-
на (12+).
"Кулак легенды" - х.ф. (16+).
Всероссийская спартакиада

по летним видам спорта (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Интер" (0+).
Точная ставка (16+).
"Безумный кулак" - х.ф.
(16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Лёгкая атлетика (0+).
Всё о главном (12+).
РецепТура (0+).
Смешанные единоборства.
Оnе FС. Адриано Мораес
против Деметриуса Джонсо-
на (16+).

06.00
06.05
09.00
11.00

11.30
12.35

12.55
15.05

21.40

00.35
00.55

03.00

04.00
04.30
05.00

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

Лига. Обзор тура (0+).
"ФК "Барселона". Взгляд из-
нутри" - д.ф. (12+).

05.00
Леона Эдвардса (16+).
"Экстремалы" - х.ф. (12+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Лёгкая атлетика (0+).
Человек из футбола (12+).
"Катар-2022". Тележурнал
(12+).
"ФК "Барселона. Взгляд из-
нутри" - д.ф. (12+).

01.00
03.00

04.00
04.30

05.00

07.30
07.35
09.05
10.55

12.25

15.10

19.25

21.30

00.55

03.00

04.00

Óâàæàåìûå æèòåëè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà!

 Руководитель приемной губернатора Ленинградской
области по Тихвинскому району Булатова Ирина Вла-

димировна проведет выездной прием граждан:
- 22 августа 2022 года с 15 до 16 часов в здании

администрации Борского сельского поселения,
- 24 августа 2022 года с 15 до 16 часов в здании

администрации Коськовского сельского поселения.

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.
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В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации; Федеральным
законом №131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", админис-
трация Тихвинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги "Установление публич-
ного сервитута в отношении земельных
участков и (или) земель, расположен-
ных на территории муниципального об-
разования Тихвин-ский муниципальный
район Ленинградской области, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена, для их использования в
целях, предусмотренных статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Феде-
рации".

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Тихвинского

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå

ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è (èëè) çåìåëü, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,

äëÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüåé 39.37 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1722-а от 29 июля 2022 года.

На основании Федерального закона
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"; при-
каза Росархива №24 от 02 марта 2020
года "Об утверждении Правил органи-
зации хранения, комплектования, уче-
та и использования документов Архи-
вного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, научных
организациях", с учетом методических
рекомендаций, одобренных 16 июня
2021 года Комитетом экономического
развития и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области, по разра-
ботке административного регламента
предоставления муниципальной услу-
ги "Выдача архивных справок, архи-
вных выписок и копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также по-
лучение льгот и компенсаций в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и международными
обязательствами Российской Федера-
ции"; статьей 30 Устава муниципально-
го образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской облас-
ти, администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача ар-хивных справок,
архивных выписок и копий архивных
документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматриваю-

С учетом методических рекоменда-
ций по разработке административно-
го регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Организация
предоставления во владение и (или)
в пользование объектов имущества,
включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного
для предоставления во владение и
(или пользование) субъектам малого
и среднего предпринимательства и
организациям, обра-зующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства"; в соответствии с изменениями
в Федеральный закон №210-ФЗ от 27
июля 2010 года "Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг" (с имениями), ад-
министрация Тихвинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Организация предоставления
во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в
перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления
во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства", утвержденный поста-
новлением администрации Тихвинско-
го района №01-2322-а от 01 декабря
2021 года, следующие дополнения и

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Âûäà÷à àðõèâíûõ ñïðàâîê, àðõèâíûõ âûïèñîê è êîïèé àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîöèàëüíîé çàùèòîé ãðàæäàí, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèõ èõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, à òàêæå ïîëó÷åíèå ëüãîò è êîì-

ïåíñàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìåæäóíàðîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1294-а от 14 июня 2022 года.

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò àäìèíè-ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ
èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,

ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè
ïîëüçîâàíèå) ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà",

óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî
ðàéîíà ¹01-2322-à îò 01 äåêàáðÿ 2021 ãîäà

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1295-а от 14 июня 2022 года.

района №01-988-а от 08 мая 2019 года
"Об утверждении административного
регламента администрации муниципаль-
ного образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской области
по предоставлению муниципальной ус-
луги  "Установление публичного серви-
тута в отношении земельных участков
и (или) земель администрацией Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области для их использования
в целях, предусмотренных статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Феде-
рации"".

3. Постановление опубликовать в га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать
в сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации - председателя ко-
митета по управлению муниципальным
имуществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

щих их пенсионное обеспечение, а так-
же получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и международны-
ми обязательствами Россий-ской Фе-
дерации" (приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Тихвинского
района №01-2077-а от 27 октября 2021
года "Об утверждении административ-
ного регламента администрации муни-
ципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача архивных
справок, архивных выписок и копий
архивных документов, связанных с
социальной защитой граждан, предус-
матривающих их пенсионное обеспе-
чение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и
международными обязательствами
Российской Федерации"".

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Трудовая слава" и
обнародовать путем размещения в
сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района (https://tikhvin.org),
в администрациях сель-ских поселе-
ний, на информационном стенде по
месту предоставления муниципальной
услуги по адресу: 187553, Ленинград-
ская область, город Тихвин, 1-й микро-
район, дом №2, и 4-й микрорайон, дом
№42, 1-й этаж.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по бе-
зопасности.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

изменения:
1.1. четвертый абзац пункта

3.1.3.2 после слов "соответствующе-
го разрешения" дополнить словами
"в течение 12 рабочих дней;";

1.2. пункт 6.4 раздела 6 "Особен-
ности выполнения административных
процедур в многофункциональных цен-
трах" изложить в следующей редакции:

"6.4. При вводе безбумажного
электронного документооборота
администра-тивные процедуры рег-
ламентируются нормативным актом
органа местного самоуправления,
устанавливающим порядок элект-
ронного (безбумажного) документо-
оборота в сфере муниципальных
услуг".

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Трудовая слава",
административный регламент обнаро-
довать путем размещения в сети Ин-
тернет на официальном сайте Тихвинс-
кого района (https://tikhvin.org).

3. Разместить административный
регламент на информационном стенде
по месту оказания муниципальной ус-
луги в административном здании, рас-
положенном по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское поселе-
ние, город Тихвин, 1-й микрорайон, дом
№2.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальном
имуществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Èçâåùåíèå
Администрация Тихвинского района информирует о возможности предо-
ставления земельных участков

в аренду для ведения садоводства:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район,

Цвылевское сельское поселение, пос.Цвылево, площадь – 898 кв.м;
в аренду для индивидуального жилищного строительства:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район,

Горское сельское поселение, д. Новое Село, площадь – 1303 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ука-

занных целей, в течение десяти дней со дня опубликования и размещения изве-
щения на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, офици-
альном сайте Тихвинского района http://tikhvin.org в сети Интернет, – вправе по-
дать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

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

щего личность в комитет по управлению муниципальным имуществом и градос-
троительству администрации Тихвинского района по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабочие
дни: понедельник – четверг с 08.15 до 12.45 и с 14.15 до 16.45; пятница с 08.45
до 12.45 и с 14.15 до 15.30  (по предварительной записи по т. 8 (813-67) 75-712),
либо направляются по указанному адресу почтовым отправлением.

2. Посредством электронной почты на адрес эл. почты администрации Тих-
винского района - rajon@tikhvin.org.

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

Дата окончания приема заявлений – 29 августа 2022 года.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться в комите-

те по управлению муниципальным имуществом и градостроительству админис-
трации Тихвинского района по адресу и времени, указанных для подачи заявле-
ний лично.

Данное извещение не является извещением о проведении аукциона.
Аукцион, предусмотренный п.п. 1 п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, по
данному извещению не проводится.
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В соответствии со статьей 30 Федерального зако-
на №131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 11, 14, 23 Уста-
ва Цвылёвского сельского поселения, решением
Совета депутатов Цвылёвского сельского поселе-
ния №02-298 от 21 марта 2019 года "Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и проведе-
ния конференции (собрания делегатов) на терри-
тории муниципального образования Цвылёвское
сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конференцию (собрания делега-
тов) – (далее по тексту – конференция) на терри-
тории Цвылёвского сельского поселения в авгус-
те 2022 года согласно графику (приложение).

Приложение к Постановлению №09--03 от 29 июля 2022 г.

Ãðàôèê íàçíà÷åíèÿ êîíôåðåíöèé (ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ) íà àâãóñò 2022 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè êîíôåðåíöèé (ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ)
Постановление главы муниципального образования Цвылевское сельское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области №09-03 от 29 июля 2022 года.

î ðàçìåùåíèè ïðîåêòà îò÷åòà ¹01-Ê/2022 îò 21.07.2022ã. îá èòîãàõ ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè âñåõ ó÷òåííûõ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹237-ÔÇ îò 03.07.2016ã. "Î ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå"

В соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на №237-ФЗ от 03.07.2016г. "О государственной ка-
дастровой оценке" (далее – Федеральный закон
№ 237-ФЗ) информируем о размещении проекта
отчета №01-К/2022 от 21.07.2022г. об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки всех учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости
на территории Ленинградской области земельных
участков, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 11 Федерального закона
№237-ФЗ (далее – Проект отчета), подготовлен-
ного государственным бюджетным учреждением
Ленинградской области "Ленинградское област-
ное учреждение кадастровой оценки" (далее –
ГБУ ЛО "ЛенКадОценка").

Виды объектов недвижимости, в отношении ко-
торых проводится государственная кадастровая
оценка в 2022 году: все учтенные в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости на террито-
рии Ленинградской области земельные участки,
за исключением случаев, предусмотренных час-
тью 3 статьи 11 Федерального закона №237-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом
№237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся
в Проекте отчета, размещены в Фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки на официаль-
ном сайте Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Главная/Де-
ятельность/Кадастровая оценка/Фонд данных го-
сударственной кадастровой оценки (далее – по-
лучение сведений из фонда государственной ка-
дастровой оценки/проекты отчетов об определе-
нии кадастровой стоимости/проекты отчетов об
итогах государственной кадастровой оценки/
Субъект РФ - Ленинградская область) - https://
rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-
dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета размещен на главной
странице официального сайта ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка»: https://lenkadastr.ru/.

Замечания представляются в течение тридца-
ти календарных дней со дня размещения Проек-
та отчета в Фонде данных государственной кадас-
тровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки -
03.08.2022.

Дата окончания ознакомления с Проектом от-
чета – 01.09.2022.

Дата окончания приема замечаний к Проекту
отчета – 01.09.2022.

В соответствии с положениями статьи 14 Фе-
дерального закона №237-ФЗ замечания, связан-

Èçâåùåíèå

2. Выдвижение и выборы делегатов на конфе-
ренцию провести в форме сбора подписей жите-
лей под подписными листами.

3. Предложить администрации Цвылёвского
сельского поселения содействовать организации
конференций.

4. Опубликовать постановление в газете "Тру-
довая слава".

5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Цвылёвское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.Е.СМИРНОВ.

ные с определением кадастровой стоимости, к
Проекту отчета (далее – Замечания к проекту от-
чета) представляются любыми лицами в течение
срока его размещения.

Замечания к проекту отчета возможно пред-
ставить в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" одним из сле-
дующих способов:

- с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, на адрес электронной почты
ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" zamechaniye@lenkadastr.ru;

- почтовым отправлением по адресу: 195112,
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. №68,
литера А, офис 517.

Замечания к проекту отчета должны соответ-
ствовать требованиям, установленным статьей 14
Федерального закона №237-ФЗ.

Днем представления Замечаний к проекту от-
чета считается день их представления в бюджет-
ное учреждение, день, указанный на оттиске ка-
лендарного почтового штемпеля уведомления о
вручении (в случае направления замечания реги-
стрируемым почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении), либо день его подачи с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет.

Замечание к проекту отчета наряду с изложе-
нием его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при
наличии) физического лица, полное наименование
юридического лица, номер контактного телефона,
адрес электронной почты (при наличии) лица, пред-
ставившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимос-
ти, в отношении определения кадастровой сто-
имости которого представляется замечание к про-
екту отчета, если замечание относится к конкрет-
ному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) про-
екта отчета, к которым представляется замеча-
ние (при необходимости).

К Замечанию к проекту отчета могут быть при-
ложены документы, подтверждающие наличие
ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, а также иные документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объектов не-
движимости, которые не были учтены при опре-
делении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствую-
щие требованиям, установленным статьей 14 Фе-
дерального закона №237-ФЗ, не подлежат рас-
смотрению.

С 18 августа 2022 года по 8 сен-
тября 2022 года проводятся пуб-
личные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования "культурное развитие"
земельного участка с кадастровым
номером 47:13:1202017:2552 (пло-
щадь: 8272 квадратных метра; ка-
тегория земель: земли населенных
пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: "Гостиничное обслужива-
ние"), расположенного по адресу:
Ленинградская область Тихвинский
муниципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тих-
вин, улица Карла Маркса, 27 (да-
лее - Проект решения).

Перечень информационных
материалов к Проекту решения:

- выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости
о земельном участке с кадастро-
вым номером 47:13:1202017:2552.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 25 ав-
густа 2022 года в 16.00 по адре-
су: Ленинградская область Тих-
винский муниципальный район,
Тихвинское городское поселе-
ние, город Тихвин, 5-й микрорай-
он, дом №43, здание детской
школы искусств им. Н.А.Римско-
го-Корсакова, актовый зал.

Ознакомиться с Проектом ре-
шения и информационными ма-
териалами к нему можно в пе-
риод с 18 августа 2022 года по
26 августа 2022 года на офици-
альном сайте муниципального
образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области http://tikhvin.org/ в
сети Интернет (страница "Пуб-
личные слушания по вопросам
градостроительной деятельнос-
ти") или в отделе архитектуры и
градостроительства комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации Тих-
винского района по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Тих-
винское городское поселение,
город Тихвин, 1-й микрорайон,
дом №2, 2-й этаж, кабинет № 29,
№ 36 с 09.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 по рабочим дням; в пят-
ницу с 09.00 до 16.00 (телефон
75-593, 73-498).

Порядок проведения публич-
ных слушаний установлен в со-
ответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Открытие экспозиции Проекта
решения с 18 августа 2022 года
по 26 августа 2022 года вклю-
чительно на 2 этаже админист-
ративного здания по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Тихвинс-
кое городское поселение, город
Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2,
кабинет № 29 в рабочие дни по
месту нахождения отдела архи-
тектуры и градостроительства
комитета по управлению муници-
пальным имуществом и градост-
роительству администрации Тих-
винского района.

На основании части 2 статьи
5.1. Градостроительного кодек-
са Российской Федерации учас-
тниками публичных слушаний по
Проекту решения являются граж-
дане, постоянно проживающие
на территории, в отношении ко-
торой подготовлен данный про-
ект, правообладатели находя-
щихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или)
расположенных на них объектов
капитального строительства, а
также правообладатели поме-
щений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального
строительства.

На основании части 12 статьи
5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации участники
публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (ре-
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гистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государ-
ственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес -
для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указан-
ных объектов капитального стро-
ительства, также представляют
сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах
капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью
указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости и иные документы, ус-
танавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения,
являющиеся частью указанных
объектов капитального строи-
тельства.

На основании части 10 статьи
5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации участни-
ки публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12
настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касаю-
щиеся такого Проекта решения.

Прием замечаний и предло-
жений осуществляется комисси-
ей по землепользованию и зас-
тройки с 18 августа 2022 года
по 26 августа 2022 года вклю-
чительно:

1) посредством официально-
го сайта муниципального обра-
зования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской
области: http://tikhvin.org/ в сети
Интернет в разделе обращения
граждан/администрация Тихвин-
ского района (заполнить форму
обращения);

2) в письменной форме в ад-
министрации Тихвинского райо-
на по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городс-
кое поселение, город Тихвин, 4-
й микрорайон, дом №42, каби-
нет №8 или по электронной по-
чте администрации Тихвинского
района e-mail: rajon@tikhvin.org;

3) в устной форме в ходе про-
ведения собрания участников
публичных слушаний с соблюде-
нием требований, установлен-
ных частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации

4) посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей эк-
спозиции Проекта решения, под-
лежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях в отделе ар-
хитектуры и градостроительства
комитета по управлению муници-
пальным имуществом и градост-
роительству администрации Тих-
винского района по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Тихвинс-
кое городское поселение, город
Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2,
2-й этаж, кабинет № 29 с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по ра-
бочим дням, в пятницу с 09.00 до
16.00  (телефон для справок 75-
593, 73-498).

На основании части 15 статьи
5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации предло-
жения и замечания, внесенные
в соответствии с частью 10 на-
стоящей статьи, не рассматри-
ваются в случае выявления фак-
та представления участником
публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Заключение по результатам
публичных слушаний будет опуб-
ликовано в газете «Трудовая сла-
ва» и на официальном сайте
Тихвинского района.
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У горожан все-таки вошло в при-
вычку, оставляя велосипед без при-
смотра, пристегивать его противо-
угонным устройством. Но порой и
это не спасает от рук опытного по-
хитителя, а чего уже говорить про
сельских владельцев велосипедов,
которые ставят свое незатейливое
средство передвижения без проти-
воугонной защиты у подъездов, ма-
газинов, просто у заборов. И хотя
бессчетное количество раз мы пре-
дупреждали тихвинцев о том, что
собственное имущество лучше
всего хранить в квартире, сарае,
каком-то еще закрытом помещении,
а не в подъезде дома или возле него,
многие пренебрегают этим. А тем
временем двухколесное средство
передвижения продолжают красть.

Современный велосипед – вещь

В течение июня – июля 2022 года
полиция Тихвинского района
возбудила девятнадцать уголов-
ных дел, связанных с кражей ве-
лосипедов. Раскрыто пять, по ос-
тальным уголовным делам про-
должают оперативно-розыск-
ные мероприятия.

Чем же джампинг полезен и
что это за направление фитнеса?

- Джампинг – это фитнес на бату-
тах. С точки зрения здоровья очень
полезен для укрепления сердечно-
сосудистой и дыхательной систе-
мы. Дополнительно этот современ-
ный вид фитнеса способствует по-
худению, укреплению нижней час-
ти тела. У женщин проблемная зона
– бедра, ягодицы. Это антицеллю-
литный, лимфодренажный эффект.
Есть и силовой блок, когда мы про-
качиваем дополнительную группу
мышц, получается тренировка все-
го тела. Мы думаем, что прыгаем
ногами, на самом деле – всем те-
лом. Задействована очень большая
группа мышц.

Сам батут изначально был раз-
работан для реабилитации и пото-
му практически не имеет противо-
показаний. Особенно для тех, у кого
были травмы суставов, позвоноч-
ника. Полотно забирает 80 процен-
тов ударной нагрузки, амортизиру-
ет. На батуте могут заниматься
даже люди с весом до ста двадца-
ти  килограммов.

- Карина, вы планируете рас-
ширить бизнес или учитесь чему-
то новому?

- Сейчас прохожу переподготов-
ку для получения диплома государ-
ственного образца и специальнос-
ти тренера-универсала. Поскольку

Следственный отдел ОМВД Рос-
сии по Тихвинскому району за-
вершил расследование уголов-
ного дела в отношении урожен-
ца города Тихвина гражданина А.

Ночью 27 марта 2022 года ранее
несудимый 20-летний житель Тих-
вина гражданин С., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения на
обустроенной площадке на правобе-
режье Вязитского ручья, умышлен-
но сломал объект малой архитектур-
ной формы с названием «Зонт».
Ущерб, который он нанес содержа-
телю общественного имущества –
Тихвинского городскому поселению,
оценен в сумму 37302 рубля.

Еще до передачи уголовного дела
в суд молодой человек, совершив-
ший неприглядный поступок, в пол-
ном объеме возместил материаль-
ный ущерб, о чем позаботились ро-
дители, так как сам гражданин С. та-
ких средств пока не заработал.

Как показывает практика, в боль-

Он обвиняется органами предвари-
тельного следствия  в совершении
пяти преступлений, предусмотрен-
ных  ст.161 УК РФ – открытом хище-
нии чужого имущества (грабеже).

В июне 2022 года гражданин А.,
находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения и пытаясь вновь об-
завестись спиртным, в пяти сете-
вых магазинах Тихвина открыто по-
хитил его. Каждое преступление об-
виняемый А. совершал в различных
магазинах и в разные дни.

Помещения сетевых магазинов
оборудованы системой видеонаб-
людения, поэтому органу предвари-
тельного следствия не составило
труда установить личность обви-
няемого в первые сутки после по-
ступления сообщения о совершен-
ных кражах. Так как обвиняемый
был ранее судим за аналогичные
преступления, которые относятся
к категории тяжких, Тихвинский го-
родской суд в отношении него на
период расследования уголовного
дела избрал меру пресечения в
виде заключения под стражу. В сво-
их показаниях гражданин А. пояс-
нил, что он нигде не работает, зло-
употребляет спиртными напитками.
Совершение преступлений – это его
образ  жизни. Обвиняемый на путь

3-ÿ ñòð. занимаюсь с женщинами, изучаю
физическую нагрузку для них по гор-
мональному типу (тренировки по
циклу, для беременных, для пожи-
лых). Это мое совершенствование
как тренера. Относительно бизне-
са, конечно, хотелось бы больше
простора, больше групп, неплохо
бы взять на работу еще одного тре-
нера. Мечтаю набрать детскую груп-
пу, но для работы с ними надо под-
готовить специального тренера.

- Где проходят и сколько стоят
занятия?

- Зал арендовала в «Астрале» на
Советской улице. Это большое по-
мещение с зеркалами. Есть разде-
валка, душ. У здания оборудована
автомобильная парковка, непода-
леку от него – остановки обществен-
ного транспорта.

Абонемент стоит 2600 рублей и
предусматривает восемь занятий
в месяц. Стоимость разового заня-
тия – 500 рублей. Всем клиентам
рекомендую походить на занятия
хотя бы в течение месяца, потому
что за один раз невозможно понять
технику прыжка, научиться пра-
вильно выполнять его.

- Окупились ли затраты?
- Затраты окупились. Батуты по-

купала в кредит. Сейчас один стоит
16900 рублей. У нас – десять бату-
тов для занимающихся и один для
тренера

Вопросы задавал
Михаил СМЕЛКОВ.



шинстве случаев похожие поступ-
ки совершают подростки и моло-
дежь, возраст которой не превыша-
ет 25 лет. На вопрос, какие качест-
ва характеризуют вандалов, психо-
логи говорят, что им присуща тре-
вожность. Человек, который испы-
тывает такое чувство, не уверен в
себе, через необдуманные действия
он получает подкрепление от вос-
хищения друзей. Такого типа под-
ростки и молодые люди обидчивы
на окружающих, педагогов, на со-
циум в целом, возбудимы, агрессив-
ны, склонны к импульсивным реак-

циям – сначала сделал, потом по-
думал. К психологическим причинам
такого поведения относятся проб-
лемы воспитания людей, часто это
неконструктивные попытки под-
ростка выразить себя посредством
какой-то разрушающей деятель-
ности, порчи имущества. Нередко
основа такого поведения – отчуж-
денность от полезной деятельнос-
ти. Это люди, которым нечем за-
няться, они не могут себя реализо-
вать в спорте, творчестве и пыта-
ются так себя выразить, привлечь
внимание окружающих. Для таких

людей важно вызвать любую эмо-
цию, даже саму негативную.

Гражданин С. получил разъясне-
ние о недопустимости впредь со-
вершения  аналогичных действий.
Молодой человек вину признал, ска-
зал, что сейчас ему очень стыдно
за свой поступок. «...Был пьяным и
хотел выглядеть крутым в глазах
знакомых ребят», – сказал он во
время дознания.

Елена ВЛАСОВА,
начальник отделения

дознания ОМВД России
по Тихвинскому району.

исправления не встал, что негатив-
но скажется и при вынесении су-
дом приговора.

В настоящее время материалы
уголовного дела направлены в суд
для рассмотрения по существу.

Евгения ЕРШОВА,
начальник

следственного отдела.

недешевая, и крадут его зачастую
для того, чтобы выгодно продать.
И очень сложно после этого сотруд-
никам полиции организовать поиск.

В нашем отделе находится мате-
риал проверки по факту хищения ве-
лосипеда из седьмого подъезда дома
№3 по улице Ярослава Иванова. Из
признательных показаний лиц, со-
вершивших хищение, известно, что
произошло это еще летом 2021 года.
Сейчас сотрудники полиции устанав-
ливают имя владельца велосипеда
и просят всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией, позвонить по
телефону 8-999-045-52-17.

Отдел уголовного розыска ОМВД
России по Тихвинскому району на-
поминает о соблюдении некоторых
правил, чтобы не оказаться жерт-
вой велосипедной кражи:

- не оставляйте свое двухколес-
ное средство передвижения без
присмотра, даже если отлучаетесь
на непродолжительное время;

- обязательно пристегивайте ве-
лосипед цепью или тросом, толщи-
на которых должна быть не меньше
толщины пальца, это создаст труд-
ности при перекусывании противо-
угонного устройства;

- примыкайте велосипед за коле-
со и раму, если трос позволяет, то
за оба колеса и раму,

- хорошо оставлять велосипед в
поле зрения камер видеонаблюде-
ния, если они есть.

Помните, что лестничная клетка,
даже закрытая, не лучший способ
хранения велосипеда, даже если он
там пристегнут.

Олег ЛАЗИВ,
начальник отдела уголовного

розыска ОМВД России
по Тихвинскому району.

Ïîêóïàåì êà÷åñòâåííîå
С 15 августа открыта горячая линия по вопросам качества и без-
опасности детских товаров и школьных принадлежностей. До 26
августа специалисты территориального отдела Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Тихвинском районе проконсультируют
потребителей по вопросу качества и безопасности детской одеж-
ды, обуви, игрушек, детского питания, действующих нормативных ги-
гиенических требований к этой категории товаров, а такжк по во-
просам дистанционной покупки детских товаров и приобретения
школьных принадлежностей.

Позвонить можно с 9 до 12 часов и с 12.45 до 18 часов по теле-
фонам: 8 (81367) 79-092 (специалист отдела защиты прав потреби-
телей), 8 (81367) 77-711 (специалист отдела по гигиене питания).

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

Телефон 8-921-886-34-06.

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

Оформление похорон.

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

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.
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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.

Целые, битые...
Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï автомобилей.

Лес способен и лечить, и радовать.

Не беречь его – себя обкрадывать!

Тихвинское лесничество – филиал ЛОГКУ
«Ленобллес» призывает всех граждан

в случае обнаружения пожара
звонить по телефонам:

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

Óæå ìíîãî ëåò íà òåððèòîðèè Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò áåñïëàò-
íàÿ, êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
88002004703. Ïî ýòîìó òåëåôîíó âû
ñìîæåòå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî,
24/7, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïñèõî-
ëîãà, ïñèõèàòðà, ïñèõîòåðàïåâòà.

Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôèäåíöèàëü-
íû. #çäðàâîîõðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëå-
ôîí_äîâåðèÿ #ëîïíä
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Òåëåôîíû: 51-534, 8-921-597-22-89.

Отремонтирую ваш холодильник

или куплю неисправный

«Трудовая слава».
Телефон рекламного

отдела 57-845

E-mail: tsreklama@mail.ru
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