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Анастасия Соловьева преподает в секции лыжных гонок
всего полтора года, но уже зарекомендовала себя как
перспективный тренер. Девушка единственная в ДЮСШ
«Богатырь», кто проводит занятия
с детьми шести лет.ÏÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ

Сербии, Абхазии, и рассказали о добрых делах, которых немало на счету молодежного и добровольческого движения Тихвина.

8 (813-67) 76-688,
Ñàéò: steelmas.ru

steelmaster64@yandex.ru
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 Почти пятая часть домохозяйств Москвы и Санкт-Петербурга
регулярно обращаются к услугам наемных работниц даже при
среднем уровне дохода, информирует «Коммерсант». Чаще все-
го им требуется помощь по дому, а также присмотр за пожилыми
и детьми. В большинстве случаев выполнять эту работу нани-
маются россиянки из того же региона проживания. Исследова-
ние специалистов ВШЭ и РАНХ и ГС показывает, что наемный
женский труд для домохозяйств, который принято считать вто-
ростепенной формой занятости, стал важной частью городской
экономики. 3, 15-ÿ ñòð.

Стиви УАНДЕР,
американский соул-певец, композитор,

пианист, барабанщик, харпер, музыкальный
продюсер и общественный деятель,

оказавший огромное влияние на развитие
музыки XX века, страдающий слепотой.
25-кратный лауреат премии «Грэмми».

АКАНЧИВАЕТСЯ лето, а вмес-
те с ним и сезон фестивалей,
слетов, та самая пора, когда хо-
чется не только отдыхать, но и
самосовершенствоваться,
пробовать что-то новое. От-
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личный вариант – волонтерство. Эта
добрая, действенная и созидатель-
ная работа, которая требует добро-
го сердца и распахнутой души. Ведь
неравнодушие и отзывчивость дела-
ют мир добрее и лучше.

Люди, которым небезразлично
происходящее вокруг, собрались в

теплые августовские дни в Кинги-
сеппском районе, где прошла сме-
на «Область добрых дел» для руко-
водителей добровольческих объе-
динений и представителей Добро-
центров Ленинградской области.
Совместно провели форум имени
Александра Невского для сооте-
чественников, проживающих за ру-
бежом. Цель смены – предоставить
участникам возможность взаимо-
действия в целях решения общих
задач, направленных на доброволь-
ческую деятельность в неформаль-
ной обстановке.

В течение трех дней волонтеры
жили в палаточном лагере на тер-
ритории детского спортивно-оздо-
ровительного лагеря «Россонь»,
знакомились с коллегами из других
районов, стран, принимали участие
в интерактивной «Игропратике»,
социальных тренингах, спортивных
и музыкальных занятиях, популяр-
ных молодежных играх. Команду

Тихвинского района представляли
наши активные волонтеры Даниил
и Елизавета Григоренко, Жанна
Окунева, Анжела Пуль, Павел Са-
фонов, Алексей Ясвин. Тихвинцы
поделились опытом развития моло-
дёжных и добровольческих движе-
ний с гостями из ДНР, ЛНР, Сербии,
США, Абхазии и Финляндии.

Палатки, костер, общение, душев-
ные песни под гитару, красота при-
роды – все это радовало и вдох-
новляло. Река Россонь, на берегу ко-
торой в светлом сосновом бору
расположился лагерь, связывает
Нарву с Лугой. Помимо живописных
берегов и песчаных пляжей, эта
река необычна тем, что в зависи-
мости от количества воды в реках
Нарва и Луга несет свои воды то в
одну сторону, то обратно.

Выбранный организаторами та-
кой формат общения волонтеров
помог продуктивному взаимодей-
ствию и решению необходимых об-

щих задач.  Ребята окунулись в уни-
кальную атмосферу общения как
друг с другом, так и со спикерами-
профессионалами из  разных отрас-
лей, а по итогам  создали социаль-
но значимые проекты.

По мнению ребят из Тихвина,
участие в  волонтерской деятель-
ности приносит ощущение радости,
которую испытываешь при оказа-
нии любой помощи,  например, орга-
низации и проведения различных
мероприятий. Не меньшее удо-
вольствие приносит и  тот момент,
когда делятся с  кем-то своими иде-
ями и  видят, как другие тоже заго-
раются желанием помогать.

Длинный путь начинается с пер-
вого шага. Главное, не боясь труд-
ностей, не останавливаясь перед
препятствиями, идти дорогой доб-
ра. Активисты счастливы, что мо-
гут поддерживать и развивать де-
ло помощи ближним. Акции, празд-
ники, квесты, экодесанты, теплые
платочки, сладости и домашнее ва-
ренье для одиноких пожилых лю-
дей, сувениры, игрушки и книги для
самых маленьких, забота и душев-
ное тепло для всех без исключе-
ния... На счету тихвинских волон-
теров немало добрых дел.

Благородная миссия живет и на-
ходит новых единомышленников.
Волонтеры остро и тонко чувству-
ют чужую боль и зачастую живут
проблемами других. Нельзя сказать,
что их жизнь легка, но определенно
не пуста. Волонтерские горячие
сердца согревают этот мир и дела-
ют чище. По мнению активистов, о
призвании души невозможно за-
быть. Помогая другим, сам обрета-
ешь больше.

Объявленный в Ленинградской
области Год Команды 47 – это год
активных и неравнодушных людей,
которые хотят менять жизнь к луч-
шему. И во многом способствует
этому развитие волонтерского дви-
жения

Жанна ОКУНЕВА.

С помощью бюджетных субси-
дий предприятия Ленинград-
ской области повышают квали-
фикацию сотрудников, органи-
зуют временную и обществен-
ную работу.

Завершилось переобучение 30 со-
трудников Тихвинского вагоностро-
ительного завода. Заводчане изуча-
ли в Петербургском государствен-
ном университете путей сообщения
технологию ультразвукового, магни-
топорошкового и вихрепотокового
контроля деталей и составных час-
тей, сварных соединений подвижно-
го состава при изготовлении и ре-
монте. Переобучившиеся специа-
листы уже завтра примут участие в
соревнованиях дефектоскопистов,
которые пройдут на площадке заво-
да в процессе отборочного этапа
всероссийского конкурса.

Обучение было организовано на
средства субсидии из федерально-
го и регионального бюджетов, по-
лученной работодателем для реа-
лизации дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Ле-
нинградской области.

Промышленные предприятия ре-
гиона могут получить субсидию на
обучение работников, находящихся
под риском увольнения, а также тех,
кто оказался в простое или занят в
режиме неполного рабочего време-
ни. Сегодня уже получили субсидию
три предприятия, включая ТВСЗ, ко-
торые организовали переобучение
тридцати девяти своих работников.
Заявки еще от трех организаций на-
ходятся в процессе заключения со-
глашений на выделение субсидии,
вскоре пройдут переобучение еще
девятнадцать сотрудников.

Также для поддержки работников,
находящихся под риском увольне-
ния, работодателям предоставля-
ют финансирование на выплату за-
работной платы при организации
временной и общественной работы,
а также средства на оснащение ра-
бочих мест. С помощью бюджетной
поддержки уже трудоустроено на
временную работу 772 человека,
оказавшиеся под риском увольне-
ния. Трудоустройство будет продол-
жено. Еще 710 безработных Ленин-
градской области заняты на об-
щественных работах.

Консультацию по вопросам полу-
чения субсидии на переобучение ра-
ботников, а также по другим мерам
поддержки работодателей, можно
получить в любом филиале Биржи
труда Ленинградской области 47
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Íà ïîâûøåíèåПричиной роста стоимости топлива
может стать прекращение субсиди-
рования его железнодорожных пе-
ревозок в Дальневосточный феде-
ральный округ (ДФО), заявил «Из-
вестиям» первый зампред комите-
та СФ по экономической политике
Юрий Федоров. Бизнес утвержда-
ет, что уже в сентябре цена топлива
может вырасти на 3 – 4 процента.

В 2022 году на субсидию в федераль-
ном бюджете было заложено 9,8 млрд
рублей, писали СМИ. Этими средства-
ми оплачивали издержки РЖД по пере-
возке топлива в ДФО, что позволяло вла-
дельцам АЗС экономить на оплате до-
ставки грузов. Скидка на перевозку од-
ной тонны топлива составляла до 4 ты-
сяч рублей. Но в июле владельцы за-

правок получили от РЖД уведомление,
что средства субсидии закончились и
льгот на перевозку больше нет.

Большие расстояния и высокая сто-
имость доставки топлива вели к повыше-
нию цен на бензин и дизтопливо в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке
относительно Центральной России – ини-
циированная Минэнерго мера по субси-
дированию железнодорожного тарифа
помогла снизить стоимость топлива в этих
регионах, пояснил заместитель предсе-
дателя комитета по федеративному уст-

ройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера Ана-
толий Широков.

- Исчерпание финансирования перед
осенне-зимним сезоном может привес-
ти к росту стоимости топлива. Необходи-
мо выделить дополнительные средства
на данную субсидию, особенно на фоне
увеличения оптовых биржевых цен на топ-
ливо, – сказал Юрий Федоров.

По словам сенаторов, в случае отказа
в выделении необходимых ресурсов на
эти цели в Совфеде будут инициировать

рассмотрение этого вопроса в период
осенней парламентской сессии с при-
глашением представителей Минфина и
Минэнерго.

По данным Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бир-
жи (СПбМТСБ), цена бензина Аи-92 с
середины июля по 12 августа выросла
примерно с 38 тысяч до 47,5 тысячи руб-
лей за тонну, а Аи-95 – с 43 тысяч до 54.
По состоянию на этот день стоимость
летнего дизельного топлива достигла
исторического рекорда – 57 тысяч руб-
лей за тонну.

По словам коммерческого директо-
ра сети АЗС Benzo Анны Моисеенко, рост
цен на бирже связан с традиционным
увеличением спроса в августе и повы-
шенной туристической активностью.

Впервые проблемы со зрением у
Александра возникли в 14 лет по-
сле смерти отца. Тогда у юноши зре-
ние резко упало, врач вынес вер-
дикт: миопия, вызванная психоло-
гической травмой…

Александр хорошо учился в тих-
винском лицее №8, занимался бас-
кетболом и легкой атлетикой под
руководством заслуженного трене-
ра Российской Федерации Николая
Горемыкина. В 1996 году поступил
в местное профтехучилище №32
(сегодня там расположен медицин-
ский колледж) в группу столяров-
плотников, где был одним из луч-
ших учащихся. Все складывалось
замечательно, впереди – перспек-
тивы, планы, мечты.

После окончания ПТУ молодой че-
ловек устроился на работу в одну
из тихвинских столярных фирм, че-
рез десять лет он уже был одним из
лучших специалистов города по
столярно-плотницкому ремеслу. Его
дверные изделия из дуба украшали
аэропорт Пулково, а оконные рамы
– многие музеи Санкт-Петербурга.
Тогда он и подумать не мог, что впе-
реди ждет совсем другая жизнь, не
связанная с любимым делом.

В 2012 году, когда молодому че-
ловеку исполнился 31 год, он заме-
тил, что со зрением происходит
что-то необъяснимое. Закрывая
левый глаз, все, находящееся в
центре видимости правого, исче-

Еще вчера было все, как обычно: утром отправился на работу, в
обеденный перерыв посидел с коллегами, обсудив завершив-
шийся накануне яркий футбольный матч, вечером дома увлекся
компьютером, а потом выгулял собаку, насладясь летним зака-
том. Все шло своим чередом. Но это было вчера, а сегодня все
по- другому, ведь случилось непоправимое – человек ослеп. Де-
сять лет назад Александр Иванов пережил это чувство на себе.

зало. «Я испугался, – вспоминает
Александр. – Как же так, ничего не
вижу одним глазом!». Решил обра-
титься к специалистам. Первый
офтальмолог поставил диагноз –
вирусный конъюнктивит и пропи-
сал капли, которые не помогли, дру-
гой врач срочно отправил на опе-
рацию в Санкт-Петербург. Один
глаз уже нельзя было спасти, мо-
лодому человеку сказали прямо:
«Одним глазом еще будешь видеть,
но недолго». Вскоре он потерял зре-
ние окончательно.

Самыми трудными для Алексан-
дра Иванова стали первые два
года, когда приходило осознание,
что зрение не вернуть, несмотря на
все старания врачей, и что нужно

жить дальше. «Меня даже посеща-
ла мысль о смерти, хотя я всегда
любил жизнь», – сегодня признает-
ся он и говорит, что первые два
года прошли в непрекращающейся
депрессии. «Они были потеряны
для меня безвозвратно», – грустно
улыбается Александр.

Но сила воли и любовь к жизни
взяли свое. Домашний уют кажет-
ся очень соблазнительным, но
Александр от него отказался: «Я не
мог позволить быть обузой в доме,
поэтому стал самостоятельно вы-
ходить из дома и регулярно гулять
по родному городу, который хоро-
шо знаю». Привыкать было непрос-
то. Пришлось полагаться на слух и
трость: вот притормозила машина,
вот рядом идут люди, под ногами
возникает бордюр или ступенька, а
слева знакомый звук светофора…
Значит, ему в ту сторону…

В 2015 году Александр пришел в
Тихвинскую межрайонную организа-
цию общества слепых, откуда его
сразу направили в Реабилитацион-
ный центр медико-социальной реа-
билитации инвалидов по зрению
«Джамбула», расположенный в
Санкт-Петербурге. Там он прожил
два месяца, где изучил рельефно-
точечный шрифт Брайля, предназ-
наченный для письма и чтения не-
зрячим и плохо видящим людям. К
этому времени Александр уже са-
мостоятельно справился с душев-
ным кризисом, и психолог в центре
это подтвердил: «Моя помощь вам
больше не нужна». 15-ÿ ñòð.

На снимке внизу: многочисленные
награды Александра Иванова, вы-
игранные на конурсах. 
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Êàê óòåêàþò
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Сейчас практически невозможно
обезопасить себя от утечки данных
о себе, и связано это не только с
кражей данных пользователей у
компаний (служб доставки, меди-
цинских лабораторий и т.п.), но и  по-
тому, что о многом личном мы де-
лимся добровольно и порой даже не
замечаем, как часто и кому переда-
ем персональные (личные) сведе-
ния: оплатили покупку через Интер-
нет, скачали новую игру на телефон,
заключили договор, заполнили ан-
кету для участия в розыгрыше при-
зов или получения дисконтной кар-
ты. А еще самостоятельно сообща-
ем подробности о себе в соци-
альных сетях.

К сожалению, сегодня практиче-
ски невозможно не попасть в спис-
ки к каким-либо аферистам – инфор-
мацию о человеке в большинстве
случаев можно найти в открытом
доступе, а мошенникам не соста-
вит труда сделать  выводы о его
предполагаемом имущественном
положении, семье, отдыхе, заработ-
ке и многом другом. Мы все живем
в цифровой среде и не можем на-
ходиться в абсолютном информа-
ционном вакууме. Так почему же од-
них мошенники атакуют чаще, а
других – в редком случае.

×òî èíòåðåñóåò
ìîøåííèêîâ?

База персональных данных – это то-
вар, стоимость которого определя-
ют его полнотой. Мошеннику инте-
реснее приобрести не только номер
телефона с фамилией, именем и
отчеством, но и получить своеоб-
разный «скоринговый балл» потен-
циальной жертвы – иметь дополни-
тельные сведения не только в виде
документов (паспорта и места жи-
тельства например), но и оценоч-
ную характеристику внушаемости
и доверчивости человека, индиви-
дуальные маркеры для психологи-
ческой манипуляции конкретным
человеком. Просто база (слитая или
похищенная) из миллионов строк
мобильного оператора, службы до-
ставки, маркетплейса и т.п. стоит
недорого, потому что ее отработка
потребует от мошенника значи-
тельных затрат труда и времени.
Самая важная часть – это то, что
нельзя найти в сети, а именно лич-
ностные характеристики человека.

Если к звонкам, СМС и электрон-
ным письмам с запросами, в том
числе электронно, люди стали от-
носиться более настороженно при
любом упоминании данных банков-
ского счета в запросе, то на разно-
го рода «социологические опросы»,
«исследование потребителей» гото-
вы общаться охотнее. Использова-
ние методов социальной инжене-
рии позволяет мошенникам и соби-
рателям данных получить эти све-
дения из простой беседы или он-
лайн-опроса и сделать предвари-
тельные выводы о психологиче-
ском портрете человека и его при-
влекательности для дальнейшего
обмана. Чем больше в базе перс-
пективных жертв, тем дороже она
стоит, над чем и трудится немалая
армия таких «собирателей». Базы
кочуют и корректируются.

В сфере мошенничества, в том
числе и цифрового, именно человек
намного более уязвим, нежели лю-
бая программа или система. Выяв-
ленная уязвимость человека может
быть использована не один раз в
разных мошеннических сценариях,

поэтому некоторые люди неодно-
кратно попадают на удочку мошен-
ника. Старые грабли не всегда ви-
дятся старыми: для этого могут ис-
пользоваться различные тактики,
направленные на эмоции, слабость
или иные особенности личности:
сочувствие и жалость, жадность и
желание быстро получить желае-
мое, страх, например, за ребенка,
родственника, неопытность и до-
верчивость, лень и многое другое.
Если банковскую карту, удостове-
рение личности, внешность можно
поменять, то особенности личнос-
ти меняются с меньшей легкостью.

Зная эти особенности потенци-
альной жертвы, мошенник, исполь-
зуя опыт «коллег», может просчи-
тать, как именно войти в доверие

Ñ

ÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ

ЕЙЧАС редко  можно найти человека, которому не пришлось
общаться с мошенником хотя бы по телефону: с лжесотрудни-
ком банка или, скажем, «представителем компетентных орга-
нов», сообщающем о родственнике, попавшем в беду. Но если
одних достают бесконечными звонками и спамом с «выгод-
ными» предложениями, то другие не получают похожих звон-
ков. Об утечке баз персональных данных и правилах цифро-
вой безопасности рассказывает эксперт Центра финансовой
грамотности НИФИ Минфина России Ольга ДАЙНЕКО.

íà óëîâêó ìîøåííèêà
Êàê íå ïîïàñòü

Ìîøåííè÷åñêèå

Èòàê, çàïîìíèòå!
Ваши личные данные утекают, когда:

 Оплатили покупку через Интернет.
 Скачали новую игру на телефон.
 Заключили договор.
 Заполнили анкету для участия в розыг-
рыше призов или получения дисконтной
карты.
 Самостоятельно сообщили подробности
о себе через соцсети.

Мошеннику важно получить дополнительные
сведения не только в виде документов (пас-
порта и места жительства например), но и оце-
ночную  характеристику внушаемости и довер-
чивости человека, индивидуальные маркеры

ñõåìû ïðè

â äåòñêèé ñàä

îôîðìëåíèè
ðåáåíêà

во время общения, как ввести в за-
блуждение.

Áàçîâûå ïðàâèëà
А вот реже всего атакуют, а порой
и вовсе перестают, тех, кто абсо-
лютно бесперспективен: не отвеча-
ет вовсе, нарочито ассоциален, не
идет на контакт, грубит или трол-
лит, говорит односложно и катего-
рично. Но не все готовы грубить
или троллить, поэтому можно про-

сто прервать разговор и внести
абонента в черный список блокиров-
ки, поскольку чем меньше человек
идет на контакт, тем реже его бу-
дут беспокоить.

Помимо правил цифровой безо-
пасности (не передавать банков-
ские данные, не переходить по сто-
ронним ссылкам, не загружать про-
граммы или игры из непроверенных
источников и т.п), важно помнить о
безопасности социальной: не де-

литься личным с посторонними, не
представлять дополнительную ин-
формацию о себе или близких без
прямой необходимости, в том чис-
ле под видом соцопросов. Переда-
вая свои персональные данные,
нужно оценивать целесообраз-
ность их передачи  и обработки орга-
низацией, да и передавать только в
том объеме, который необходим
для оказания услуги, а затем отзы-
вать такое разрешение.

для психологической манипуляции конкретным
человеком.
Поэтому

 Не отвечайте на незнакомые номера.
 Не идите на контакт с незнакомыми.
 Говорите односложно и категорично.
 Просто прервите разговор и внесите або-
нента в черный список блокировки, чем
меньше контактировать, тем реже будут бес-
покоить.

И естественно, что
 Не надо передавать банковские данные.
 Не стоит переходить по сторонним ссыл-
кам.
 Не следует загружать программы из не-
проверенных источников.

Лето – традиционное время, ког-
да проходит распределение
мест в детских садах. Во мно-
гих регионах существует проб-
лема с устройством ребенка в
дошкольное образовательное
учреждение, особенно для
двухлетних малышей, хотя си-
туация стараниями властей по-
степенно меняется к лучшему.
И получение ожидаемой путе-
вки становится большой радо-
стью, поскольку родителям хо-
чется выйти на работу, но ре-
бенка оставить не с кем, а оп-
лачивать труд няни или част-
ный детсад нет возможности.

Нередко долгожданную путевку
выдают не в тот детский сад, кото-
рый бы хотелось (надо до него
ехать, ниже уровень комфорта пре-
бывания, да мало ли еще причин).
Кто-то не согласен возить ребенка
в детсад, расположенный далеко от
дома, и хочет получить более близ-
кое место, а кто-то решает, что си-
ница в руках лучше.

Каждый справляется с ситуаци-
ей самостоятельно: одни ищут сре-
ди таких же родителей с путевками
способ обменять место в детском
саду, другие готовы ждать более
подходящего предложения от рай-
онного комитета по образованию, то
есть снова возвращаются в оче-
редь. Как правило, в первое допол-
нительное распределение, кото-
рое обычно начинают 1 июля, боль-
ше всего шансов поменять детсад
на более близкий – к этому момен-
ту поступят все заявления об от-
казе от мест.

И всякий раз на благодатной по-
чве родительского волнения акти-
визируются мошенники, которые
неплохо зарабатывают на «помо-
щи» родителям в решении этого
вопроса.

Схема мошенничества проста:
одному из родителей в мессенджер
либо в СМС приходит предложение
об устройстве в желаемое дошколь-
ное учреждение. Звонящий пред-
ставляется сотрудником комитета
(департамента) по образованию,
непосредственно детского сада или
каким-то важным по должности чи-
новником и предлагает за вознаг-
раждение решить вопрос с устрой-
ством ребенка в детский сад. После
представления данных на него, а
главное – перевода платы, звоня-
щий пропадает.

Желание людей решить проб-
лему и озвучивание мошенником
личной информации (имя, адрес,
телефон, нужный детсад) плюс при-
емы психологического воздействия
способствуют ежегодному попол-
нению рядов обманутых родителей.

«Откуда у мошенников личная
информация? Нередко мы сами со-
общаем о себе немало – нужно лишь
уметь эту информацию собрать.
Для этого существуют социальные
сети, местные паблики и прочие ин-
формационные источники», – гово-
рит эксперт дирекции финансовой
грамотности Ольга Дайнеко.

Эксперт советует быть осмотри-
тельнее и предостерегает от каких-
либо неизвестных контактов, делать
все нужно только  по установлен-
ным правилам. В противном случае
можно нарваться если не на мошен-
ника, то на дачу взятки должностно-
му лицу и вместо желанного места
для своего малыша потерять деньги
или еще хуже – получить уголовное
преследование по статье  291 УК РФ.
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НАСТАСИЯ родом из поселка
Шугозеро Тихвинского района.
Как вспоминает, в детстве
была болезненным, слабым ре-
бенком и физкультура в шко-
ле ей совсем не давалась.
Когда девочке исполнилось 11

Î ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ
47

À
лет, отец привел ее в секцию лыж-
ных гонок к тренеру Александру
Минину. «Для того, чтобы укрепить
мое здоровье и хоть как-то улуч-
шить спортивные показатели», –
рассказывает Анастасия.

После двух лет тренировок все
школьные нормативы юная Настя
уже сдавала на высокую оценку и
даже стала побеждать в соревно-
ваниях по бегу, а следом и в муни-
ципальных лыжных гонках. Именно
тогда она поняла, что этот вид
спорта приносит радость и вдох-
новляет. Вскоре девушка попала в
сборную спортивной школы олим-
пийского резерва, нередко выигры-
вала районные соревнования, ста-
новилась призером первенства
Ленинградской области и в итоге
выполнила первый спортивный
разряд по лыжным гонкам.

В 2014 году после окончания шко-
лы Анастасия Соловьева поступи-
ла в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосми-
ческого приборостроения и стала
осваивать профессию программис-
та. Но лыжные гонки не забросила,
продолжая тренироваться в Санкт-
Петербурге. Результат не заставил
долго ждать – девушка вошла в рей-
тинг пятидесяти лучших лыжников
города на Неве. В январе 2017 года
Анастасия выиграла Тихвинский
марафон на дистанции 50 километ-
ров, была самой молодой участни-
цей и получила приз зрительских
симпатий.

В 2018 Анастасия поняла, что
профессия программиста ее не
вдохновляет, тем более что к тому
времени уже приняла решение
стать тренером по лыжным гонкам
и поступила на факультет физиче-
ской культуры в Ленинградский го-
сударственный университет име-
ни Пушкина.

- Сразу работать тренером меня
не взяли, сказали, что не хватает
опыта и образования, – рассказы-
вает Анастасия. – Поэтому два сле-
дующих года отработала в тихвин-
ских подростковых клубах.

За это время девушка успела вы-
играть грант на реализацию Всерос-
сийского проекта «Помнить и чтить»,
стала призером и победителем кон-
курсов в области добровольчества
и гражданско-патриотического вос-
питания, а самое главное – полюби-
ла работу с детьми. В 2020 году она
уже тренер-преподаватель в дет-
ско-юношеской спортивной школе
«Богатырь».

 - В первый год работы я набира-
ла детей через знакомых и соци-
альную сеть в Интернете. Это было
сделать непросто, так как молодо-
му тренеру без опыта работы не

каждый родитель решится отдать
ребенка, – говорит Анастасия.

Но девушка справилась.Сегодня
у нее занимается 52 человека в
возрасте от 6 до 16 лет в трех груп-
пах, в каждой – по 15 – 16 человек
(занятия проводит по программе
лыжных гонок) и шесть подростков,
которые осваивают спортивную
программу по биатлону.

- Главное в моей профессии –
привить детям интерес к лыжным
гонкам, а награды со временем они

обязательно завоюют, – считает
Анастасия.

И это не пустые слова. Ведь и
сама Анастасия старается быть
для своих воспитанников приме-
ром. Они часто видят своего тре-
нера участником различных лыж-
ных соревнований. Так, в сезоне
2021 – 2022 годов она трижды по-
беждала в различных соревнова-
ниях, среди которых были розыгрыш
Кубка Федерации и Шугозерская
лыжня, дважды занимала второе

место и один раз стала бронзовым
призером.

Как считают коллеги, Анастасию
Соловьеву отличает индивидуаль-
ный подход к каждому, высокие тре-
бования и поддержание дисципли-
ны, которые стали главными фак-
торами того, что за полтора года мо-
лодой тренер привила многим сво-
им воспитанникам стремление к по-
беде.

Полина Богданова в пятнадцать
лет имеет второй разряд по лыж-

ным гонкам, как и ее одиннадцати-
летний брат Иван. Оба являются
неоднократными призерами муни-
ципальных соревнований. «Когда-
то я посещала подростковый клуб
«Факел», где работала Анастасия
Сергеевна, – говорит Полина, – а
после ее ухода в «Богатырь» пошла
за ней и привела с собой брата. Те-
перь мы спортсмены-разрядники,
достигли неплохого результата все-
го за полтора года занятий.

Семилетнюю Викторию Пушкаре-
ву в группу к Анастасии Соловье-
вой привели родители. «Трениру-
юсь уже год и мне все нравится,
мечтаю стать хорошей лыжницей»,
– скромно отвечает девочка на
вопрос «расскажи о себе?».

- Год назад папа предложил посе-
тить секцию лыжных гонок, тогда как
раз шел набор в группу  Анастасии
Сергеевны, и я, не раздумывая, со-
гласился, потому что очень люблю
зиму, а теперь и полюбил этот вид
спорта, – признается Роман Коло-
минский. В свои восемь лет он яв-
ляется победителем соревнований
по лыжным гонкам среди первых
классов школы №5. И это только
начало, уверен он.

Сестры Крупновы – девятилет-
няя Дарья и восьмилетняя Ира
имеют в своей спортивной копилке
золотой и серебряный знаки ГТО.
«Нас привели в лыжную секцию к
Анастасии Сергеевне родители.
Очень хотелось научиться хорошо
бегать на лыжах, стать сильными и
выносливыми», – говорят сестры.

Таисии Кукушкиной восемь лет,
в прошлом году она стала серебря-
ным призером в ежегодных сорев-
нованиях по лыжным гонкам «Тих-
винская снежинка». «Год назад, –
вспоминает она, – я увидела, как
проходят занятия у Анастасии Сер-
геевны. Это было увлекательно, я
решила попробовать и теперь не
пропускаю ни одной тренировки.
Выбрала именно этот вид спорта,
потому что очень люблю движение.

А еще воспитанники молодого
тренера в 2021 году сдали норма-
тивы и получили семь золотых,
семнадцать серебряных и тринад-
цать бронзовых значков комплекса
ГТО, а уже в первом полугодии ны-
нешнего года прибавили еще восемь
золотых, шестнадцать серебряных
и четыре бронзовых знака.

Как говорит Анастасия Соловье-
ва, главное в ее профессии – лю-
бовь к детям. «Педагогика – это та
сфера, где не заработать много де-
нег, поэтому здесь в  основном ос-
таются люди по  своему призванию.
Дети, как губка, впитывают все,
что видят и слышат. Мне нравится
моя профессия, поэтому и  выбра-
ла преподавательскую стезю.

За успехи в сезоне 2021 – 2022
Анастасия награждена Почетной
грамотой за большой вклад в раз-
витие физической культуры и
спорта, пропаганду здорового обра-
за жизни в Тихвинском районе

Иван МАЛИНИН.
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В связи с отменой постановле-
ния Правительства Ленинград-
ской области №121 от 29 мая
2007 года "Об организации роз-
ничных рынков на территории
Ленинградской области" и вне-
сением технических правок в
методические рекомендации
№5 "Выдача, переоформление
разрешений на право органи-
зации розничных рынков и про-
дление срока действия разре-
шений на право организации
розничных рынков" админист-
рация Тихвинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление
администрации Тихвинского
района №01-1436-а от 30
июня 2022 года "Об утверж-
дении административного рег-
ла-мента администрации муни-
ципального образования Тих-
винский муниципальный район
Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной
услуги "Выдача, переоформ-
ление разрешений на право
организации роз-ничных рын-
ков и продление срока дей-
ствия разрешений на право
организации розничных рын-
ков"" следующие изменения:

1.1. абзацы 2 и 3 подпунк-
та 6) пункта 2.3 раздела 2
"Стандарт предоставления
муниципальной услуги" изло-
жить в следующей редакции:

"Формой результата предос-
тавления муниципальной услу-
ги является разрешение, по
форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Ле-
нинградской области №120 от
29.05.2007г. "Об организации
розничных рынков и ярмарок
на территории Ленинградской
области" (далее – ПП ЛО
№120) (приложение №2 к ад-
министративному регламенту).

Формой результата предос-
тавления муниципальной услу-
ги в случае принятия решения
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги являет-
ся уведомление об отказе в
выдаче разрешения, в пере-
оформлении разрешения, в
продлении срока действия раз-
решения (далее – уведомле-
ние), оформленное на бумаж-
ном носителе по форме, утвер-
жденной ПП ЛО №120 (прило-
жение №3 к административно-
му регламенту)";

1.2. абзацы 6 и 7 пункта 2.5
раздела 2 "Стандарт предо-
ставления муниципальной
услуги" изложить в следую-
щей редакции:

"- постановление Правитель-
ства Ленинградской области
№120 от 29.05.2007г. "Об орга-
низации розничных рынков и
ярмарок на территории Ленин-
град-ской области;

- Муниципальные норматив-
ные правовые акты";

1.3. подпункт 1) пункта 2.10
раздела 2 "Стандарт предо-
ставления муниципальной

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ¹01-1436-à îò 30 èþíÿ 2022 ãîäà

«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à,
ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè
ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ è ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ

ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ»
Постановление администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области №01-1770-а от 05 августа 2022 года.

услуги" изложить в следующей
редакции:

"1) Отсутствие права на пре-
доставление муниципальной
услуги:

- отсутствие прав на объект
или объекты недвижимости,
расположенные в пределах
территории, на которой предпо-
лагается организовать рознич-
ный рынок в соответствии с
Планом организации рознич-
ных рынков на территории Ле-
нинградской области, утверж-
денным ПП ЛО №120 (далее –
План), в соответствии со ста-
тьей 4 Федерального закона
№271-ФЗ от 30.12.2006г. "О
розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон)";

1.4. подпункт 2) пункта 6.4
раздела 6 "Особенности вы-
полнения административ-
ных процедур в многофунк-
циональных центрах" изло-
жить в следующей редакции:

"2) На бумажном носителе -
в срок не более 3 рабочих дней
со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной
услуги заявителю";

1.5. приложение №2 к ад-
министративному регламенту
администрации муниципально-
го образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области по предоставле-
нию муниципальной услуги
"Выдача, переоформление раз-
решений на право организации
розничных рынков и продление
срока действия разрешений на
право организации розничных
рынков" изложить в новой ре-
дакции (приложение №1);

1.6. приложение №3 к ад-
министративному регламенту
администрации муниципально-
го образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленин-
градской области по предостав-
лению муниципальной услуги
"Выдача, переоформление раз-
решений на право организации
розничных рынков и продление
срока действия разрешений на
право организации розничных
рынков" изложить в новой ре-
дакции (приложение №2).

2. Опубликовать изменения,
внесенные в административ-
ный регламент, в газете "Тру-
довая слава" и обнародовать
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на
официальном сайте Тихвинско-
го района https://tikhvin.org.

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

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить на заместителя гла-
вы администрации - председа-
теля комитета по экономике и
инвестициям.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-ской
Федерации; Федеральным законом №210-ФЗ от 27
июля 2010 года "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"; Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; поста-
новлением администрации Шугозерского сельско-
го поселения №10-90-а от 03 мая 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", администрация Шугозерс-
кого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по
предоставлению администрацией муниципально-
го образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги "Принятие
документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение" (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления
администрации Шугозерского сельского поселе-
ния:

- №10-24-а от 16 февраля 2015 года "Об утвер-
ждении административного регламента админи-
страции муниципального образования Шугозерс-
кое сельское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние"";

- №10-288-а от 09 декабря 2015 года "О внесе-
нии изменений в административный регламент

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Ïðèíÿòèå
äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå"

Постановление администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №10-102-а от  08 августа 2022 года.

администрации муниципального образования Шу-
гозерское сельское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги "Принятие
документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение", утвержденный постановлением адми-
нистрации Тихвинского района №10-24-а от 16
февраля 2015 года"";

- №10-233-а от 21 декабря 2018 года "О внесе-
нии изменений в административный регламент
администрации муниципального образования
Шугозерское сельского поселения по предостав-
лению муниципальной услуги "Принятие докумен-
тов, а также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение",
утвержденный постановлением администрации
Шугозерского сельского поселения №10-24-а от
16 февраля 2015 года  (с изменениями)"".

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Трудовая слава", административный рег-
ламент обнародовать путём размещения в сети
Интернет на официальном сайте Шугозерского
сельского поселения и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной услуги в ад-
министративном здании, расположенном по ад-
ресу: Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Шугозерское сельское поселение,
поселок Шугозеро, улица Советская, дом №43.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðèñâîåíèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ"
Постановление администрации муниципального образования

Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-103-а от  08 августа 2022 года.

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом №210-
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом №131-ФЗ от 06
октября 2003 года "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением администра-
ции Шугозерского сельского поселения №10-90-
а от 03 мая 2012 года "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг", администрация Шугозерского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по
предоставлению администрацией муниципаль-
ного образования Шугозерское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области муниципальной услуги
"Присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов".

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Шугозерского сельского по-
селения:

- №10-194-а от 28 сентября 2015 года "Об ут-
верждении административного регламента ад-
министрации муниципального образования Шуг-
озерское сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги "Присво-
ение, изменение и аннулирование адресов";

- №10-273-а от  20 ноября 2015 года "О вне-
сении изменений в административный регламент
администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги "При-
своение, изменение и аннулирование адресов",
утвержденный постановлением администрации
№10-194-а от 28.09.2015 года;

- №10-109-а от 11 июля 2017 года "О внесе-
нии изменений в постановление администрации
Шугозерского сельского поселения №10-194-а

от 28.09.2015 года "Об утверждении админист-
ративного регламента администрации муници-
пального образования Шугозерское сельское
поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги "Присвоение, изменение и
аннулирование адресов"";

- №10-234-а от 21 декабря 2018 года "О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции Шугозерского сельского поселения №10-194-
а от 28.09.2015 года "Об утверждении админис-
тративного регламента администрации муници-
пального образования Шугозерское сельское
поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги "Присвоение, изменение и
аннулирование адресов"";

- №10-10-а от 08 февраля 2021 года "О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции Шугозерского сельского поселения №10-194-
а от 28.09.2015 года "Об утверждении админис-
тративного регламента администрации муници-
пального образования Шугозерское сельское
поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги "Присвоение, изменение и
аннулирование адресов"".

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Трудовая слава", административный рег-
ламент обнародовать путём размещения в сети
Интернет на официальном сайте Шугозерского
сельского поселения и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной услуги в
административном здании, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Шугозерское сельское по-
селение, поселок Шугозеро, улица Советская,
дом №43.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.



Ïîíåäåëüíèê, 29 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Âòîðíèê, 30 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+).
«Канцелярская крыса» - се-
риал (16+).
«Рикошет» - сериал (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

21.50

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери» -
д.ф.
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
Черные дыры. Белые пятна.
Легенды мирового кино.
«Приключения Электрони-
ка» - х.ф. (6+).
«Дворянские деньги» - док. се-
риал.
Новости культуры.
«Абрам да Марья» - д.ф.

ХХ век. История одного спек-
такля. Ревизор.
Абсолютный слух.
«Берег его жизни» - х.ф. (12+).
«Гатчина. Свершилось» - д.ф.
Новости культуры.
Эрмитаж.
«Приключения Электрони-
ка» - х.ф. (6+).
«Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери» -
д.ф.
Марафон. Звезды ХХI века.
Цвет времени. Анатолий Зве-
рев.
«Женщины-викинги. Гнев Сиг-
рун и открытие Исландии» -
д.ф.

Новости культуры.
Библейский сюжет.
Спокойной ночи, малыши!.
Абсолютный слух.
«Запечатленное время. Кон-
фетное счастье» - док. сери-
ал.
«Берег его жизни» - х.ф. (12+).
«Война без грима» - д.ф.
Новости культуры.
ХХ век. История одного спек-
такля. Ревизор.
Марафон. Звезды ХХI века.
Школа будущего. Мир без
учителя?
«Забытое ремесло. Шорник»
- док. сериал.

06.30

07.00

07.30
08.10
08.45

09.30

10.00
10.15

11.10

12.20
13.05
14.15
15.00
15.05
15.35

16.50

17.20
18.15

18.35

19.30
19.45
20.15
20.30
21.15

21.45
22.55
23.40
00.00

01.10
02.10

02.40

ТВ-НЕДЕЛЯ 07№33 (15355). 25 августа 2022 года

Ñðåäà, 31 àâãóñòà

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

22.45
23.45

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

Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
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
22.20

01.00
02.00
03.45

05.00
05.25
07.45

13.00
13.25

19.45
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 пе-
рерыве (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. Особое

задание» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).

05.00

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45

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

«Мент в законе»  – сериал
(16+).

17.50
19.00
19.50

21.50
23.50
00.10

02.10

05.00

13.00
13.15

17.05
17.55
18.30
18.50
19.40
21.00
22.40

00.40

01.05

02.45
03.05

«Татьянина ночь» - сериал
(16+). В перерыве (10.00) - Но-
вости (12+), (10.10) - Белорус-
ский стандарт (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+).
«Салон красоты» - х.ф. (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Частная жизнь Петра Виног-
радова» - х.ф. (0+).
Специальный репортаж (12+).
«Охота на Вервольфа» - се-
риал (12+).

05.00
05.30

06.25
08.05

13.00
13.25

19.45
23.10
00.00

00.30
03.05

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-5» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Предчувствие» - х.ф. (16+).
«Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика-2» - сериал (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).
Прощание (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Не женская работа» -сериал
(12+).
События (16+).

Специальный репортаж (16+).
Знак качества (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Прощание (16+).
«Актёрские драмы. Криминаль-
ный талант» - д.ф. (12+).
«Мао и Сталин» - д.ф. (12+).
Осторожно: мошенники! (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).
«Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» - д.ф. (12+).

06.00
08.40
08.50
10.35

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.05
18.25

22.00

22.40
23.10
00.00
00.30
00.45
01.25

02.05
02.45
03.15

04.40

«Исчезнувшие» - сериал
(16+).

Сегодня утром (12+).

05.20

07.00

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

Родины» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50

Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Мент в законе» - сериал
(16+).

23.50
00.10
02.00

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Предчувствие» - х.ф. (16+).

«Петербуржские тайны се-
мьи Боярских» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика-2» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).
Прощание (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Не женская работа» -  х.ф.
(12+).
События (16+).
Закон и порядок (16+).
«Женщины Леонида Филато-
ва» - д.ф. (16+).

События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта.
Сын Кремля (12+).
«Жёны против любовниц» -
д.ф. (16+).
«Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» - д.ф.(12+).
Осторожно: мошенники!  (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).
Мой герой (12+).

06.00

08.35
08.50
10.35

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.10
18.25

22.00
22.40

23.10

00.00
00.30
00.45

01.25

02.05

02.40
03.10

05.20

«Майор полиции» - сериал
(16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Черный принц» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Оружие Победы (12+).

«Майор полиции» - сериал

05.25

07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.35

13.50

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

06.50
07.25

13.00
13.15

17.05
17.55
18.30
18.50
19.40
21.00

22.40

23.10
00.35

01.00

02.35
02.55

Мультфильмы (0+).
«Гардемарины, вперед!» -

сериал (0+). 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+).
Программа «Назад в буду-
щее» (16+).
Всемирные игры разума
(12+).
«Деловые люди» - х.ф. (6+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Антон Иванович сердится»

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

Новости дня (16+).
«Возвращение «Святого
Луки» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Оружие Победы (12+).
«Майор полиции» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Освободители» - док. сериал
(16+).
Загадки века (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).

«Возвращение «Святого
Луки» - х.ф. (12+).
«Жажда» - х.ф. (12+).
«Близнецы» - х.ф. (6+).
«Майор полиции» - сериал
(16+).

09.00
09.20

11.20
13.00
13.35
13.50

18.00
18.15
18.50

19.40
20.30
21.15
22.55

23.25

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+).

05.00

06.20

07.00
07.45

13.00
13.15

17.05
17.55
18.30
18.50
19.40
21.00
22.40
23.10
00.40

01.05

02.50
03.10

«Охота на Вервольфа» - се-
риал (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
Мультфильмы (0+).
«Большая перемена» - сери-
ал (0+). 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+).
«Акселератка» - х.ф. (0+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Веселые ребята» - х.ф. (0+).
Дословно (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (16+).

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

(16+).

19.00
19.50

21.40
23.50
00.10
02.00

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

Специальный репортаж (16+).
«Освободители» - док. сери-
ал (16+).
Улика из прошлого (16+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
«Черный принц» - х.ф. (12+).
«Подкидыш» - х.ф. (6+).
«Майор полиции» - сериал
(16+).

18.00

18.15
18.50

19.40
20.30
21.15
22.55
23.25
02.40
04.00

05.20

07.00
09.00
09.20

11.20
13.00
13.35

13.50

18.00
18.15
18.50

19.40
20.30
21.15
22.55
23.25

01.10

02.30
03.50

«Майор полиции» - сериал
(16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Версия полковника Зори-
на» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Оружие Победы (12+).

«Майор полиции» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Освободители» - док. сериал
(16+).
Секретные материалы (16+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
«Версия полковника Зори-
на» - х.ф. (12+).
«В небе «ночные ведьмы»
- х.ф. (12+).
«Жажда» - х.ф. (12+).
«Антон Иванович сердит-
ся» - сериал (16+).

05.00
05.45

09.40

13.00
13.25

19.45
23.10
00.00

00.30

03.05

Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В
перерыве (09.00) - Известия
(16+).
«Снайпер-2. Тунгус» - сери-
ал (16+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В

перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-5» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

22.45
23.45

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+).
«Елизавета» - сериал (16+).
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
22.20

01.00
02.00
03.45

Пешком... Москва красная.
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Женщины-викинги. Гнев Сиг-
рун и открытие Исландии» -
д.ф.
Легенды мирового кино.

«Приключения Электрони-
ка» - х.ф. (6+).
Новости культуры.
«Абрам да Марья» - д.ф.
ХХ век. Эти невероятные му-
зыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика.
Абсолютный слух.
«Берег его жизни» - х.ф. (12+).
«Хозяйки Удоры» - д.ф.
Новости культуры.
Эрмитаж.
«Приключения Электрони-
ка» - х.ф. (6+).
Школа будущего. Мир без учи-
теля?
Марафон. Звезды ХХI века.
«Женщины-викинги. Наслед-

06.30
07.00

07.30

08.25

08.50

10.00
10.15
11.10

12.20
13.05
14.10
15.00
15.05
15.35

16.45

17.15
18.35

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

22.45
23.45

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+).
«Елизавета» - сериал (16+).

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
22.20

01.00
02.00
03.45

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Предчувствие» - сериал

(16+).
«Вия Артмане. Гениальная
притворщица» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика-2» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).
Прощание (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Не женская работа» -  сери-
ал (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
«Битва со свекровью» - д.ф.

(16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Дикие деньги (16+).
Знак качества (16+).
«Жаклин Кеннеди» - д.ф.(12+).
Осторожно:мошенники! Рынок
вечной молодости  (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).
«Вия Артмане. Гениальная
притворщица» - д.ф. (12+).
Мой герой (12+).

06.00

08.35
08.50

10.40

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.10
18.25

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30
00.45
01.30
02.10
02.50

03.15

04.45

05.20

Пешком...
Другие Романовы.
«Женщины-викинги. Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю»
- д.ф.
Легенды мирового кино.
«Приключения Электрони-
ка» - х.ф. (6+).
«Дворянские деньги» - док. се-
риал.
Новости культуры.
«Десять колец Марины Цве-
таевой» - д.ф.
ХХ век. В мире животных. Те-
атр зверей им.В.Л.Дурова.
Цвет времени. Илья Репин.

“Иван Грозный и сын его Иван".
Абсолютный слух.
«Берег его жизни» - х.ф. (12+).
«Я Гамлета играю для себя...»
- д.ф.
Новости культуры.
Эрмитаж.
«Приключения Электрони-
ка» - х.ф. (6+).
Школа будущего.
Марафон. Звезды ХХI века.
«Рассвет жемчужины Восто-
ка» - д.ф.
Новости культуры.
Библейский сюжет.
Спокойной ночи, малыши!.
Абсолютный слух.
«Запечатленное время. Золо-

тая свадьба»- док. сериал.
«Берег его жизни» - х.ф. (12+).
«Дитмар Розенталь. Человек-
грамматика» - д.ф.
Новости культуры.
ХХ век. В мире животных. Те-
атр зверей им.В.Л.Дурова.
Марафон. Звезды ХХI века.

06.30
07.00
07.30

08.25
08.50

09.30

10.00
10.15

11.10

12.10

12.20
13.05
14.15

15.00
15.05
15.35

16.45
17.15
18.25

19.30
19.45
20.15
20.30
21.15

21.45
22.50

23.40
00.00

01.05

ство Йовы и падение Хедебю»
- д.ф.
Новости культуры.

Библейский сюжет.
Спокойной ночи, малыши!.
Абсолютный слух.
«Запечатленное время» - док.
сериал.
«Берег его жизни» - х.ф. (12+).
«Владимир Котляков. Время
открытий» - д.ф.
Новости культуры.
ХХ век.
Марафон. Звезды ХХI века.
Школа будущего. Школа бу-
дущего. Школа идёт к вам.
Цвет времени.

19.30

19.45
20.15
20.30
21.15

21.45
22.55

23.40
00.00
01.05
02.20

02.50

Телефон
89216983938.

Êóïëþ ëþáîå
ÇÎËÎÒÎ



×åòâåðã, 1 ñåíòÿáðÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïÿòíèöà, 2 ñåíòÿáðÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.25

07.55

11.20

13.00
13.30

19.45
23.10

00.10
01.00
03.40

«Улицы разбитых фона-
рей-2» - сериал (16+).
«Одиссея капитана Блада»
- х.ф. (12+). В перерыве (09.00)
- Известия (16+).
«Признать виновным» - х.ф.
(12+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+). В
перерыве (17.30) - Известия
(16+).
«След» - сериал (16+).
Светская хроника (16+).

Они потрясли мир (12+).
«Свои-5» - сериал (16+).
«Такая работа» - 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+).
ДНК (16+).
Жди меня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55

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+).
Ну-ка, все вместе! (12+).
Улыбка на ночь (16+).
«Блюз для сентября» - х.ф.
(12+).

05.00

09.55

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.15
21.30
23.40
00.45

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ

«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+).
За гранью (16+).

04.50

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45

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

Поздняков (16+).
Мы и наука. Наука и мы (12+).
«Мент в законе» - сериал
(16+).

17.50
19.00
19.50

21.50
23.50
00.10

00.40
00.55
01.45

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

В перерывах (12.00, 15.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
«КВН». Встреча выпускни-
ков-2022 (16+).
«Валентин Гафт. Чужую жизнь
играю, как свою» - д.ф. (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

00.15

01.10

02.00

«Майор полиции» - сери-
ал (16+).
«Зеленый фургон» - х.ф.
(12+). В перерыве (09.00) -
Новости дня (16+).
«При загадочных обстоя-
тельствах» - сериал (16+).

В перерывах (13.00, 18.00) -
Новости дня (16+), (14.00) -
Военные новости (16+),
(18.40) - Время героев (16+).
Здравствуйте , товар ищи!
(16+).
Музыка+ (12+).
«Мимино» - х.ф. (12+).
«Новый год в ноябре» -
сериал (16+).

06.20

08.20

11.50

22.00

23.00
23.55
01.30

Доброе утро. Суббота (0+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
Поехали! (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Женщины» - х.ф. (12+).
«Дети Третьего рейха» - д.ф.
(16+).
Новости (12+).
«Батальон "Пятнашка". На сто-
роне добра» - д.ф. (16+).
Сегодня вечером (16+).
Время.
«Тобол» - х.ф. (16+).
«Петр Первый. ... На троне

вечный был работник» - д.ф.
(12+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

06.00
09.45
10.00
10.15
11.10

13.55
15.55

18.00
18.20

19.10
21.00
21.35
23.30

00.30
02.55

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+).
«Вместо неё» - сериал (16+).
Вести (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).
«Три девицы» - х.ф. (12+).
«Родное сердце» - х.ф. (12+).

«Любви целительная сила»
- х.ф. (16+).

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.55
13.00

17.00
18.00
20.00
21.00
00.50
04.00

05.00

09.00
10.00

10.55
16.20
00.00
00.55

«Такая работа» - сериал
(16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир» - док.
сериал (12+).
«Филин» - сериал (16+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Прокурорская проверка»
- сериал (16+).

«Дельта. Продолжение» -
сериал (16+).

Смотр (0+).
Сегодня (12+).
Поедем, поедим! (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Секрет на миллион (16+).
Своя игра (0+).
Сегодня (12+).
Следствие вели...(16+).
Центральное телевидение
(16+).

05.55

07.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
15.00
19.00

Шоу «Аватар» (12+).
Ты не поверишь! (16+).
Международная пилорама
(16+).

Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+).
«Мент в законе» - сериал
(16+).

20.10
23.00
00.00

00.45

02.10

«Рассвет на санторини» - х.ф.
(12+).
Православная энциклопедия
(6+).
«Александр Невский. Защит-
ник земли русской» - д.ф.
(12+).

«Птичка в клетке» - х.ф.
(12+).
Москва резиновая (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«Полосатый рейс»  - х.ф.
(12+).
Людям на смех (12+).
 События (16+).
«Женщина его мечты» - х.ф.
(12+).
«Елена и капитан» - х.ф.
(12+).
События (16+).
Право знать! (16+).
Приговор (16+).
«Женщины Сталина» - д.ф.
(16+).

Специальный репортаж
(16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощание (16+).
10 самых... (16+).
«Назад в СССР. Учат в школе»
- д.ф. (12+).

05.35

07.10

07.35

08.20

10.05
10.55
11.30

11.45

13.25
14.30
14.45

18.35

22.00
22.15
23.30
00.20

00.55

01.25
01.50
04.35

05.05

05.00

05.20
06.00
07.05

08.40
09.10
10.00
10.10
11.40

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).
Мультфильмы (0+).
Всё, как у людей (6+).
«Опасно для жизни» - х.ф.
(12+).
Исторический детектив (12+).
Слабое звено (12+).
Погода в мире (0+).
«Суета сует» - х.ф. (6+).
«Что делает твоя жена?» -
сериал (16+). В перерывах

(16.00, 18.30) - Новости (12+).

Библейский сюжет.
Мультфильмы (0+).
«Таня» - х.ф. (12+).
Мы – грамотеи!
Неизвестные маршруты.
«Мы с вами где-то встреча-
лись» - х.ф. (12+).

 Земля людей. Долганы. От-
куда дует ветер.
Черные дыры. Белые пятна.
«Великие мифы. Одиссея. В
поисках Одиссея» - док. се-
риал.
«Большой Барьерный риф –
живое сокровище» - д.ф.
Рассказы из русской исто-
рии.
«Красавец- мужчина» - х.ф.
(12+).
Энциклопедия загадок.
VII Международный фести-
валь искусств П.И.Чайковс-
кого.
«Последнее метро» - х.ф.
(12+).

«Тулуз-Лотрек. Наперегонки
со временем» - д.ф.
«Таня» - х.ф. (12+).
«Большой Барьерный риф –
живое сокровище» - д.ф.
Искатели.
Мультфильмы для взрослых.

06.30
07.05
07.50
09.45
10.25
11.05

12.40

13.10
13.50

14.20

15.10

16.05

18.10
18.40

20.05

22.15

23.10
01.05

01.50
02.35

Памятники. Самые
низкие цены (от 3200

рублей). Сезонные скидки,
рассрочка платежа.

Гранитные комплекты от
5500 рублей. Очень

большой выбор. Фото на
эмали – 600 рублей.

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

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

со двора). Телефоны:
8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.
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Настроение (12+).
«Как выйти замуж за милли-
онера» - х.ф. (12+).  В переры-
ве (11.30) - События (16+).

«Подъём с глубины» - х.ф.
(12+). В перерыве (14.30) -
События (16+), (14.50) - Город
новостей (16+).
«Актёрские драмы. Танцы люб-
ви и смерти» - д.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Не женская работа» - сери-
ал (12+).
В центре событий (16+).
Приют комедиантов (12+).
«Гений» - х.ф. (12+).
«Любовь и немножко плом-
бира» - х.ф. (12+).
«Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» - д.ф. (12+).

06.00
08.35

12.30

16.55

17.50
18.05
18.25

22.00
23.00
00.30
03.00

04.30

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

05.00

07.00
08.25
10.00
10.10

11.30
13.00
13.15

17.05
17.55
18.30
18.50
19.40

21.00
22.40
23.10
00.40

01.55
02.50

«Деловые люди» - х.ф. (0+).
«Салон красоты» - х.ф. (12+).
Новости (12+).
«Дамы приглашают кавале-
ров» - х.ф. (12+).
«Акселератка» - х.ф. (0+).
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+).
«Курьер» - х.ф. (0+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Цирк» - х.ф. (0+).
Специальный репортаж
(12+).

Мультфильмы (0+).
«Дамы приглашают кавале-
ров» - х.ф. (12+).

«Темные лабиринты прошло-
го» - х.ф. (16+). В перерыве
(10.00) - Новости (12+).
В гостях у цифры (12+).
«Акселератка» - х.ф. (0+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Слабое звено (12+).
«Курьер» - х.ф. (0+).
«Суета сует» - х.ф. (6+).
«Опасно для жизни» - х.ф.
(12+).
«Китайский сервиз» - х.ф.
(0+).

«Сердца четырех» - х.ф. (0+).

06.50
07.50

09.10

10.10
11.30
13.00
13.15

17.05
17.55
18.30
18.50
19.35
21.20
22.55

00.30

02.05

05.00
05.40

08.30
09.00
09.30

13.00
13.30

19.55
23.10
00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Улицы разбитых фонарей-
1,2» - сериал (16+).
День ангела (0+).
Известия (16+).
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Лесник» - сериал (16+).   В
перерыве (17.30) - Известия

(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-5» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

«Ученик лекаря» - х.ф. (12+).
«Морской охотник» - х.ф.
(12+). В перерыве (08.00) -
Новости дня (16+).
Легенды науки (12+).
Главный день (16+).
Война миров (16+).
Нефакт! (12+).
СССР. Знак качества (12+).
Новости дня (16+).
Легенды музыки (12+).

Морской бой (6+).
«ГРУ. Атомный проект» - д.ф.
(12+).
«Блокада» - сериал (12+). В
перерыве (18.00) - Новости
дня (16+).
Десять фотографий (12+).
«Зеленый фургон» - х.ф.
(12+).
«Выбор Филби» - д.ф. (12+).
«Москва фронту» - док. се-
риал (16+).

06.20
07.30

09.20
10.10
10.55
11.40
12.10
13.00
13.15

13.45
14.45

15.35

23.35
00.25

05.05
05.30

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

Сегодня (12+).
«Канцелярская крыса» - се-
риал (16+).
«Рикошет» - сериал (16+).
Своя правда (16+).
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
«Мент в законе» - сериал
(16+).

19.00
19.50

21.50
23.50
01.30

01.55

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

«Майор полиции» - сериал
(16+).

04.50

Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Дело «Пестрых» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Нефакт! (12+).
Военные новости.
«Майор полиции» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Освободители» - док. сериал
(16+).
Код доступа (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).

«Проект «Альфа» - х.ф. (12+).
«Дело «Пестрых» - х.ф. (12+).
«По данным уголовного ро-
зыска...» - х.ф. (12+).
Оружие Победы (12+).
«Морской дозор» - д.ф. (12+).
«Майор полиции» - сериал
(16+).

07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.25
14.00
14.05

18.00
18.15
18.50

19.40
20.30
21.15
22.55

23.20
01.00
02.40

03.50
04.00
04.50

44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль.
«Прошлым летом в Чулим-
ске» - х.ф. (16+).

02.00

03.30

Пешком... Москва старообряд-
ческая.
«Другие Романовы» - док.
сериал.
«Хозяйки Удоры» - д.ф.
Легенды мирового кино.
«Выше Радуги» - х.ф. (12+).

Новости культуры.
«Первоклассница»  - х.ф.
(12+).
Острова. Илья Фрэз.
Абсолютный слух.
«Первое свидание» - х.ф.
(12+).
«Беларусь. Несвижский за-
мок» - д.ф.
Новости культуры.
Письма из провинции. Вели-
кий Новгород.
«Выше Радуги» - х.ф. (12+).
Школа будущего. Школа без
звонка.
Цвет времени. Иван Мартос.
Всероссийский конкурс мо-
лодых композиторов «Парти-

тура».
Новости культуры.
Смехоностальгия.
Искатели.
Линия жизни.
«Осень» - х.ф. (12+).
Памяти Татьяны Москвиной.
«Критик».
«Жизнь - это роман» - х.ф.
(12+).
Мультфильмы для взрослых
(16+).

06.30

07.00

07.30
08.15
08.40

10.00
10.20

11.30
12.15
13.00

14.30

15.00
15.05

15.35
16.50

17.20
17.35

19.30
19.45
20.15
21.00
21.55
23.50

00.30

02.20

 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

22.45
23.45

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+).

«Елизавета» - сериал (16+).
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
22.20

01.00
02.00
03.45

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Предчувствие» - сериал
(16+).
«Станис лав Садальский.
Одинокий шут» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика-2» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).
Прощание (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Не женская работа» -  сери-
ал (12+).

События (16+).
10 самых... (16+).
«Назад в СССР. Учат в шко-
ле» - д.ф. (12+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
90-е. Золото партии (16+).
Прощание (16+).
«Жаклин Кеннеди» - д.ф.(12+).
Осторожно:мошенники! (16+).
«Психология преступления»
- сериал (12+).

06.00
08.35
08.50

10.35

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50

18.10
18.25

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30
00.45
01.25
02.05
02.50
03.15

Пешком...
«Другие Романовы» - док.
сериал.
«Человек - это случайность?
Что заставило мозг расти» -
д.ф.
Первые в мире. Луноход Ба-
бакина.
«Выше Радуги» - х.ф. (6+).
Новости культуры.

«Владимир Котляков. Время
открытий» - д.ф.
ХХ век. И то же в Вас очаро-
ванье… Иван Козловский.
Абсолютный слух.
«Перевод с английского» -
х.ф. (12+).
Новости культуры.
Эрмитаж.
«Выше Радуги» - х.ф. (6+).
Школа будущего. Большая
перемена.
Марафон. Звезды ХХI века.
Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный
суд».
«Человек - это случайность?
Что заставило мозг расти» -

д.ф.
Новости культуры.
Большие и маленькие.
«Перевод с английского» -
х.ф. (12+).
«Дитмар Розенталь. Человек-
грамматика» - д.ф.
Новости культуры.
ХХ век. И то же в Вас очаро-
ванье… Иван Козловский.
Марафон. Звезды ХХI века.
Школа будущего. Школа без
звонка.

06.30
07.00

07.30

08.25

08.45
10.00

10.15

11.00

12.20
13.00

15.00
15.05
15.35
16.50

17.20
18.25

18.35

19.30
19.45
21.35

22.50

23.40
00.00

01.15
02.15

«Маресьев: продолжение ле-
генды» - д.ф. (12+).

04.15

ПРОДАМ мужскую, жен-
скую, детскую одежду, но-
вую мутоновую шубу; ук-
рашения для ушей, шеи,
груди; разную обувь; кан-
целярию; игрушки, фигурки-
киндер (10 руб.), перево-
дилки, кукольный театр,
куклы; вазы; диски; посу-
ду; фурнитуру для одежды
и шитья; пасту Гои (30 руб.)
для очистки металла; па-
роварку «Vitek» (новая);
учебники, книги. Звонить
по тел. 8-981-122-49-07.

КУПЛЮ банки 0,5, 0,7, 0,9,
1 литр.Телефон
8-953-146-51-55.



1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

Âîñêðåñåíüå, 4 ñåíòÿáðÿ

ÍÒÂ

ÏßÒÛÉ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÌÈÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïîíåäåëüíèê,
29 àâãóñòà

Âòîðíèê,
30 àâãóñòà

Ñðåäà,
31 àâãóñòà

×åòâåðã,
1 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà,
2 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà,
3 ñåíòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
4 ñåíòÿáðÿ

Ìàò÷ ÒÂ Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ

05.35

07.00

07.40
08.10
09.20
10.00
10.15

11.20

14.05

15.00

17.40
18.00
19.05
21.00

22.35

00.30
03.00

«За двумя зайцами» - х.ф.
(0+). В перерыве (06.00) - Но-
вости (12+).
Играй, гармонь любимая!

Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (12+).
«Матильда Кшесинская. При-
ма императорской сцены» -
д.ф. (12+).
Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Георгий Жженов. Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» -
д.ф.(12+).
«Ошибка резидента» - х.ф.
(12+).
Свои (16+).
Новости (12+).
Голос 60+ (12+).
Время.

«Две жизни полковника Рыб-
киной» - 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
18.00

19.00
19.40

20.30
21.10

23.00

23.40
01.15

02.00
02.40

Ïîíåäåëüíèê,
29 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Буль и Билл» - х.ф. (6+).
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+).
Заповедники РФ (12+).
«Любопытная Варвара-2»
- сериал (16+).
Новости (6+).
Патриот-8 (12+).
«Хорошие руки» - сериал
(16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - се-
риал (16+).
Патриот-8 (12+).
«Битва за Землю» - х.ф.
(16+).
Акценты (12+).

«Мама напрокат» - х.ф. (12+).
«Сергей Гармаш. Вечная
контригра» - д.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Что гложет Гилберта
Грейпа» - х.ф. (16+).

Âòîðíèê,
30 àâãóñòà

×åòâåðã,
1 ñåíòÿáðÿ

Информационные програм-
мы (12+).
«Опасные гастроли» - х.ф.
(0+).
«Рыбалка на сома» - д.ф. (12+).
Новости (6+).
«Авария» - сериал (16+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Карамзин. Проверка време-
нем» - д.ф. (12+).

«Любопытная Варвара-2»
- сериал (12+).
Новости (6+).
«Блокада Ленинграда (872
дня Ленинграда)» - д.ф. (12+).
«Хорошие руки» - сериал
(16+).
Акценты (12+).
«Офицерские жены» - сери-
ал (16+).
«Надежда» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Что гложет Гилберта
Грейпа» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Любовь без пересадок»
- х.ф. (16+).

«Хорошие руки» - сериал
(16+).

06.00

09.00

10.10
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

20.50
23.00
23.40

02.00
02.40

04.15

Информационные програм-

мы (12+).
«Не забудьте выключить
телевизор» - х.ф. (0+).
Новости (6+).
«Точка взрыва» - сериал
(16+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).

ËÅÍ ÒÂ 24

06.00

09.00

11.00
11.15

13.00
13.15

Ñðåäà,
31 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
«Успеть за 2 часа» - х.ф. (12+).
«Карамзин. Проверка време-
нем» - д.ф. (12+).

Новости (6+).
«Авария» - сериал (16+).
Новости (6+).
«Последния янычар» - се-
риал (16+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
Заповедники РФ (12+).
«Любопытная Варвара-2»
- сериал (16+).
Новости (6+).
«Блокада Ленинграда (872
дня Ленинграда)» - д.ф. (12+).
«Хорошие руки» - сериал
(16+).
Акценты (12+).
«Это реальная история» - се-
риал (16+).

«Дмитрий Певцов. Я стал
другим» - д.ф. (12+).
«Офелия» - х.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Битва за Землю» - х.ф.
(16+).
Учёные люди (12+).
Акценты (12+).
«Три лани на алмазной
тропе» - сериал (12+).

«Самое главное» - х.ф.
(12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Большие перемены.
«Вместо неё» - сериал (16+).
Вести.
Песни от всей души.
Вести недели (12+).

Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Личный интерес»  - х.ф.
(16+).
«Самое главное» - х.ф.
(12+).

05.30

07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.55
13.00
17.00
18.00
20.00

22.00
22.40

01.30

03.10

«Дельта. Продолжение» -
сериал (16+).
Центральное телевидение
(16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
НашПотребНадзор (16+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
Сегодня (12+).
Следствие вели... (16+).

Новые русские сенсации
(16+).
Итоги недели (12+).
Ты супер! (6+).
Звезды сошлись (16+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
«Мент в законе» - сериал
(16+).

05.15

06.50

08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20

18.00

19.00
20.10
22.50
00.20

01.50

«Что делает твоя жена?» -
сериал (12+).

Мультфильмы (0+).
Слабое звено (12+).
«ФазендаЛайф»  (12+).
Новости (12+).
«Бабий бунт, или Война в
Новоселково» - сериал
(16+). В перерыве (16.00) -
Новости (12+), (18.30) - Вме-
сте.
«Темные лабиринты про-
шлого»  - сериал (12+). В
перерыве (00.00)- Вместе.
«Что делает твоя жена» - се-
риал (16+).

05.00

06.00
07.55
09.30
10.00
10.10

23.00

03.15

Энциклопедия загадок.
Мультфильмы (0+).
«Красавец-мужчина» - х.ф.
(12+).
Обыкновенный концерт.
Диалоги о животных.
Большие и маленькие.

Игра в бисер.
«Элементы» - док. сериал.
Больше, чем любовь.
«Поэт в России – больше,
чем поэт».
Первые в мире.
Картина мира.
Пешком...
Передача знаний.
Романтика романса.
Новости культуры.
«Неоконченная пьеса для
механического пианино» -
х.ф. (12+).
«Испания. Тортоса» - д.ф.
«Сёгун» - сериал (12+).
«Леонардо. Шедевры и под-
делки» - д.ф.

«Мы с вами где-то встре-
чались» - х.ф. (12+).
Диалоги о животных.
Мультфильмы для взрослых.

06.30
07.05
07.35

09.40
10.05
10.50

12.35
13.20
13.50
14.30

16.15
16.30
17.10
17.40
18.30
19.30
20.10

21.50
22.20
23.55

00.35

02.05
02.45

05.05

09.20

17.05
03.05

«Улицы разбитых фона-
рей-2» - сериал (16+).
«Чужой район-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Улицы разбитых фона-
рей-2» - сериал (16+).

06.00

09.00
10.30

11.00
11.15
13.00
13.15
15.00
15.15
15.35
16.05

17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

20.30

21.10
23.00
23.40

01.30
02.00
02.40

Ïÿòíèöà,
2 ñåíòÿáðÿ

06.00

09.00
10.30
11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15

18.30

19.00
19.40

20.30
21.20

23.00
23.40

01.30

02.00
02.40

04.10

Информационные программы
(12+).
«Футболист» - х.ф. (12+).
Учёные люди (12+).
Новости (6+).
«Точка взрыва» - сериал
(16+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Прямой эфир посвященный
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом  (0+).

Перелом. Хроника Победы
(16+).
Акценты (12+).
«Это реальная история» -
сериал (16+).
Экспедиция в прошлое (12+).
Концерты Михаила Задорно-
го (16+).
Акценты (12+).
«Офелия» - х.ф. (16+).
Фантастическое путеше-
ствие (12+).
Акценты (12+).
«Учитель английского» -
х.ф.(12+).
Первая мировая (12+).

Ñóááîòà,
3 ñåíòÿáðÿ

«Тайна семьи монстров» -
мультфильм (6+).
Программа «Мечтатели» (6+).
Гастротур (16+).
«Точка отсчёта» - х.ф. (12+).
Заповедники РФ (12+).
Новости (6+).
Клинический случай (12+).
«Три лани на алмазной тро-
пе» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Любопытная Варвара-2»
- сериал (16+).

Программа «Фантастическое
путешествие» (12+).
Концерты Михаила Задорно-
ва (16+).
Новости (6+).
Мое Родное (12+).
«Бюро-3» - сериал (16+).
«Главный конструктор» -
х.ф. (12+).
«Пеликан» - х.ф. (0+).
«Точка взрыва» - сериал
(16+).
«Медведи Камчатки. Начало
жизни» - д.ф. (0+).

06.00

07.20
08.05
08.50
10.30
11.00
11.15
11.45

15.00
15.15

16.50

17.20

19.00

19.15
20.00
21.00

23.20
01.00

04.00

Âîñêðåñåíüå,
4 ñåíòÿáðÿ

«Не забудьте выключить
телевизор» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (6+).
Еда, я люблю тебя (16+).
«Летняя рыбалка в волжс-
ком трехречье» - д.ф. (12+).
«Футболист» - х.ф. (12+).
Заповедники РФ (12+).
Новости (6+).
«Главный конструктор» -
х.ф. (12+).
«Учитель английского» -
х.ф. (16+).
Новости (6+).
«Любопытная Варвара-2»
- сериал (16+).
Неизвестный СOVID. Новые

вызовы (12+).
Прямая трансляция фут-
больного матча: «Ленингра-
дец» (ЛО) - ФК «Родина М»
(0+). В перерыве - Новости
(6+).
«Бюро-3» - сериал (16+).
«Урга: территория любви»
- х.ф. (16+).
«Август» - х.ф.  (18+).
«Партия для чемпионки» -
сериал (12+).
«Летняя рыбалка в волжс-
ком трехречье» - д.ф. (12+).

06.00

07.15
07.40
08.30

09.00
10.30
11.00
11.15

13.30

15.00
15.15

16.50

17.55

20.00
21.00

23.00
01.00

04.00

Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
Учёные люди (12+).

«Любопытная Варвара-2»
- сериал (16+).
Реки России (12+).
Новости (6+).
Блокада Ленинграда (872 дня
Ленинграда) (12+).
«Хорошие руки» - сериал
(16+).
Акценты (12+).
«Это реальная история» -
сериал (16+).
Неизвестный СOVID (12+).
«Учитель английского» -
х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Любовь без пересадок» -
х.ф. (16+).
Мое Родное (12+).

Акценты (12+).
«Три лани на алмазной тро-
пе» - сериал (12+).

06.00
06.05
09.00
11.00

11.30
12.35
12.55

15.00
15.55

17.55

20.15

22.30

00.15
00.45

03.10

03.30
05.15

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+).
"Взаперти" - х.ф. (16+).

Громко (12+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Гандбол. Женщины. Финал
(0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Гандбол. Мужчины. Финал
(0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Церемония закрытия (0+).
Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов". Финал (0+).
Тотальный футбол (12+).
"Дом летающих кинжалов"
- х.ф. (12+).
Специальный репортаж (12+).

"Мэнни" - д.ф. (16+).
Громко (12+).

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Вышибала" - сериал (16+).
Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).
Есть тема! (12+).

Специальный репортаж
(12+).
"Разборки в стиле Кунг-
фу" - х.ф. (16+).
"Руслан" - х.ф. (16+).
Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Кремонезе" (0+).
"Кровь и кость" -  х.ф.
(16+).
Правила игры (12+).
Голевая неделя (0+).
Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. "Атлетико
Паранаэнсе" (Бразилия) -
"Палмейрас" (Бразилия) (0+).
Наши иностранцы (12+).

06.00
06.05
09.00
11.00

11.30

12.40

13.00

16.00
18.55

21.40

00.30

02.25
03.00
03.25

05.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Заговорённый" - сериал
(16+).
Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок.
"Моsсоw Rасеwау" (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
"Американец" - х.ф. (16+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Бадминтон. Финал (0+).
Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА
- "Металлург" (Магнитогорск)

(0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Торино" (0+).
"Телохранитель" -  х.ф.
(16+).
Третий тайм (12+).
Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок.
"Моsсоw Rасеwау" (0+).
Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. "Атлети-

06.00
06.05
09.05

11.00

11.30
12.40
13.00
15.55

18.05

21.40

00.30

02.25
03.00

03.25

Смешанные единоборства.
UFС. Аманда Нуньес против

Джулианны Пенья (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Бесстрашный король кунг-
фу" - х.ф. (16+).
"Убить Салазара" - х.ф. (16+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Оренбург" -
"Химки" (Московская область)
(0+).
Смешанные единоборства.
Оnе FС. Рай Юн Ок против
Кристиана Ли (16+).
Футбол. Чемпионат Германии.

06.00

07.00
07.05
08.45

10.35
12.55

15.00

16.25

"Унион" - "Бавария" (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Интер" (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Наполи" (0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Сирил Ган против Тая
Туивасы (16+).
Кудо. ХV Кубок России на при-
зы Губернатора Калининград-

ской области (16+).
Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. "ВВА-Подмосковье" (Мо-
нино) - "Слава" (Москва) (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Бас-
кетбол. Женщины. 1/4 финала
(0+).

06.00

07.00
07.05
08.55
10.40
13.55
16.25

19.00

22.00

00.15

03.00
05.00

Профессиональный бокс.
Степан Диюн против Алексея
Евченко. Бой за титул чемпи-
она России (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Кража" - х.ф. (16+).
"Солдат Джейн" - х.ф. (16+).
Регби (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Бас-
кетбол. Женщины. 1/2 финала
(0+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) (0+).

После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
"Невидимая сторона" - х.ф.
(16+).
Регби (0+).
Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Бас-
кетбол. Женщины. 1/2 финала
(0+).
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15.00
15.15
15.35

16.05

16.30
17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

20.35
21.25

23.00
23.40

01.15

02.00
02.40

06.35

08.05

09.45

10.30

13.50
14.30
15.00

16.15

«Любовь и немножко плом-
бира» - х.ф. (12+).
«Полосатый рейс» - х.ф.
(12+).
«Прототипы. Остап Бендер»
- д.ф. (12+).
«Гений» - х.ф. (12+). В пере-
рыве (11.30)- События (16+).
Москва резиновая (16+).
Московская неделя (12+).
Смейтесь, как мы, смейтесь
громче нас (12+).
«Замуж после всех» - х.ф.
(12+).

«Трое вышли из леса» - х.ф.
(12+).
«Отряд особого назначе-
ния» - х.ф. (12+).
Новости недели (16+).

Служу России (12+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
Код доступа (12+).
Легенды армии  (12+).
Специальный репортаж (16+).
«Освобождение» - д.ф. (16+).
«Снайпер. Офицер смерш»
- сериал (16+).
«Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+).
«Легенды советского сыска»
- док. сериал (16+).
«Щелкин. Крестный отец атом-
ной бомбы» - д.ф. (12+).
«При загадочных обстоя-

05.55

07.30

09.00

09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.00
13.40
14.10

18.00

19.45

23.10

00.10

Фестиваль военных оркест-
ров на Красной площади.
События (16+).

«Последний довод» - х.ф.
(12+).
«Подъём с глубины» - х.ф.
(12+).
«Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» - д.ф. (12+).
Закон и порядок (16+).
Московская неделя (12+).

20.00

23.00

23.15

00.50

04.05

05.00
05.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Вышибала" - сериал (16+).
Матч! Парад (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж
(12+).
"Гладиатор" - х.ф. (16+).
"Убить Салазара" - х.ф.
(16+).
Футбол. ФОНБЕТ Кубок

России (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Специя" (0+).
Все на Матч! (12+).
"Проклятый Юнайтед" -
х.ф. (16+).
Человек из футбола (12+).
Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).
Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. "Велес Сар-
сфилд" (Аргентина) - "Фла-
менго" (Бразилия) (0+).
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура (0+).

06.00
06.05
09.00
11.00
11.30
12.40

13.00
16.00

18.55

21.40

23.45
00.30

02.25
03.00

03.25

05.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Заговорённый" - сериал
(16+).
Матч! Парад (16+).
Есть тема! (12+).
Лица страны. Сборная СССР
по хоккею (12+).
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972 (0+).
Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор (0+).
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. "Уфа" - "Арсенал"
(Тула) (0+).
Футбол. Матч легенд. "Спар-
так" - "Зенит" (0+).

Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд)
- "Хоффенхайм" (0+).
Точная ставка (16+),
I Всероссийские игры "Ум-
ный город. Живи спортом".
Церемония открытия (0+).
Автоспорт. Российская
Дрифт серия "Европа" (0+).
Лица страны. Сборная СССР
по хоккею (12+).
Всё о главном (12+).
"Кулак легенды. Возвра-
щение Чэнь Чжэня" - х.ф.
(16+).
РецепТура (0+).

06.00
06.05
09.05

11.00
11.30
12.40

13.00

15.10

15.55

18.30

21.25

00.10
00.30

01.35

02.35

03.00
03.25

05.30

тельствах» - сериал (12+).

ко Гоияниенсе" (Бразилия) -
"Сан-Паулу"  (Бразилия)
(0+).
Голевая неделя РФ (0+).05.30

ПРОДАМ дешево строи-
тельные материалы и
стеклянные 3-литровые
банки. Подробности по те-
лефону 8-911-795-74-33.

18.55

21.40

23.45

01.45

03.00

05.00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

ПРОДАМ книги: Ги Де Мо-
пассан (6т.), собрание со-
чинений Андре Моруа (6т.),
Уилки Коллинз (5т.), собра-
ние сочинений Волконско-
го (4т.), А.Дюма «Три муш-
кетера» (1т.), К.Седых «Да-
урия» (1т.). Т.: 58-897, 8-981-
707-15-65.
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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 регла-
мент администрации муниципального об-
разования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выда-
ча справок об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли в праве общей
долевой собственности на жилые поме-
щения» в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Тихвинского
района:

- №01-64-а от 20 января 2022 года "Об
утверждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом №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 рег-
ламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Перераспределение земель
и (или) земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на которые
не разграничена), и земельных участков,
находящихся в частной собственности".

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Тихвинского
района:

- №01-92-а от 17 января 2019 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Заключение соглашения о перераспре-
делении земель и (или) земельных учас-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Âûäà÷à ñïðàâîê îá îòêàçå îò ïðåèìóùåñòâåííîãî

ïðàâà ïîêóïêè äîëè â ïðàâå äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà æèëûå ïîìåùåíèÿ"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1740-а от 1 августа 2022 года.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïåðåðàñïðåäåëåíèå çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

(ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà), è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1742-а от 1 августа 2022 года.

тков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности";

- №01-2361-а от 24 ноября 2020 года
"О внесении изменений в административ-
ный регламент администрации муници-
пального образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Заключение соглашения о пере-
распределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности",
утвержденный постановлением админи-
страции Тихвинского района №01-92-а от
17 января 2019 года".

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 коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Выда-
ча справок об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли в праве общей
долевой собственности на жилые поме-
щения".

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Трудовая слава"; админист-
ративный регламент обнародовать путём
размещения в сети Интернет на офици-
альном сайте Тихвинского района и на ин-
формационном стенде по месту оказания
муниципальной услуги в административ-
ном здании, расположенном по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское
поселение, город Тихвин, 4-й микрорай-
он, дом №42.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы администрации - председа-
теля комитета жилищно-коммунального
хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня подписания.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

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 муниципального
образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Офор-
мление согласия (отказа) на обмен жи-
лыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма" (при-
ложение).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Тихвинского
района:

- №01-2919-а от 05 декабря 2019 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Оформление согласия (отказа) на обмен
жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма
в новой редакции";

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðìëåíèå
ñîãëàñèÿ (îòêàçà) íà îáìåí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè,

ïðåäîñòàâëåííûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-1771-а от 05 августа 2022 года.

- №01-1913-а от 07 октября 2021 года
"О внесении изменений в административ-
ный регламент администрации муници-
пального образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Оформление согласия (отказа) на
обмен жилыми помещениями, предос-
тавленными по договорам социального
найма", утвержденный постановлением
администрации Тихвинского района №01-
2919-а от 05 декабря 2019 года".

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая слава"; админи-
стративный регламент обнародовать пу-
тём размещения в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района и на
информационном стенде по месту ока-
зания муниципальной услуги в админис-
тративном здании, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Тихвинское
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.

В соответствии с Федеральным зако-
ном №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Тих-
винского района №01-600-а от 22 мар-
та 2012 года "Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг" админист-
рация Тихвинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции" (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу по-
становления администрации Тихвинско-
го района:

- №01-1386-а от 22 июля 2020 года
"Об утверждении административного
регламента администрации муници-
пального образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Признание помещения
жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, мно-
го-квартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом";

- №01-602-а от 04 апреля 2022

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ

íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè"

Постановление администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области №01-1802-а от 11 августа 2022 года.

года "О внесении изменений в ад-ми-
нистративный регламент администра-
ции муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленин-
градской области по предоставлению
муниципальной услуги "Признание по-
мещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом", утвер-
жденный постановлением администра-
ции Тихвинского района №01-1386-а от
22 июля 2020 года".

3. Опубликовать постановление га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать
административный регламент в сети Ин-
тернет на официальном сайте Тихвинс-
кого района и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной
услуги в административном здании,
расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городское по-
селение, город Тихвин, 1-й микрорай-
он, дом №2, комитет жилищно-комму-
нального хозяйства.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Тих-
винского района - председате-ля коми-
тета жилищно-коммунального хозяй-
ства.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального опуб-
ликования.

Глава администрации
   Ю.А.НАУМОВ.

Администрация Тихвинского района располагает свободным жилищным фон-
дом коммерческого использования, расположенным по адресам:

- г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом №14, кв. 44, общая площадь – 12,14 м2.
- г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом №14, кв. 34, общая площадь – 12,7 м2.
-  г. Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, дом №29, квартира 2, общая площадь

– 33,5 м2.
- г. Тихвин, Усадьба РТС, дом №7, квартира 16, общая площадь – 52,16 м2.
- пос.Березовик, дом №34, квартира 65, общая площадь – 44,92 м2.
- г. Тихвин, ул. Борисова, дом №2, квартира 23, комната 4, общая площадь –

23,84 м2, жилая площадь – 14,6 м2.
- г. Тихвин, ул. Борисова, дом №2, квартира 26, комната 2, общая площадь –

19,69 м2, жилая площадь – 12,7 м2.
Условия найма – коммерческой составляющей является выполнение ремонт-

ных работ жилого помещения или оплата задолженности.
Срок подачи заявок от граждан, желающих заключить договор коммерческого

найма, до 15 сентября 2022 года.
Подробную информацию можно получить в жилищном отделе администрации

по адресу: г. Тихвин, 4 -ймикрорайон, дом №42, кабинет № 3 и 4, в приемные дни
(телефон для справок: 8 (813-67) 75-123 и 73-073).

Глава администрации Ю.А.НАУМОВ.
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Èçâåùåíèå

в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства:

1. Земельный участокпо адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, Ганьков-
ское сельское поселение, д.Наволок, ул. име-
ни капитана Кирсанова, 18, кадастровый но-
мер 47:13:0513001:121, площадь – 2000 кв.м;

2. Земельный участок по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, Тихвин-
ское городское поселение, пос. Красава, пло-
щадь – 1500 кв.м.;

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

радская область, Тихвинский район, Цвылев-
ское сельское поселение, пос. Цвылево, пло-
щадь – 509 кв.м;

2. Земельный участок по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, Коськов-
ское сельское поселение, д.Харитоновщина,
площадь – 500 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка для указанных
целей, в течение десяти дней со дня опубли-
кования и размещения извещения на офици-
альном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвин-
ского района http://tikhvin.org в сети Интер-
нет, – вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организа-
ции предоставления государственных и му-
ници-пальных услуг", постановлением адми-
нистрации Тихвинского района №01-600-а от
22 марта 2012 года "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг"; на основании статьи 30 Ус-
тава муниципального обра-зования Тихвин-
ский муниципальный район Ленинградской
области администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муни-ципального обра-
зования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешения
на использование земель или земельных уча-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ

íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
(ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå

íå ðàçãðàíè÷åíà*), äëÿ âîçâåäåíèÿ ãðàæäàíàìè ãàðàæåé,
ÿâëÿþùèõñÿ íåêàïèòàëüíûìè ñîîðóæåíèÿìè, ëèáî

äëÿ ñòîÿíêè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè äðóãèõ ñðåäñòâ
ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ âáëèçè èõ ìåñòà æèòåëüñòâà"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской области №01-1842-а от 17 августа 2022 года.

стков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность
на которые не разграничена*), для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, либо для стоян-
ки технических средств или других средств
передвижения инвалидов вблизи их места
жительства" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Трудовая слава", администра-
тивный регламент обнародовать путем раз-
мещения в сети Интернет на официальном
сайте Тихвинского района (http://tikhvin.org).

3. Постановление вступает в законную
силу после его официально-го опубликования
(обнародования).

Глава администрации
   Ю.А.НАУМОВ.

Межрайонная ИФНС России № 9 по
Ленинградской области предлагает вос-
пользоваться Интернет - сервисами
ФНС России Интернет-сайта
"www.nalog.gov.ru". ФНС России явля-
ется одним из государственных орга-
нов, официальный сайт, которого
пользуется большой популярностью.
Многочисленные Интернет - сервисы
помогают как хозяйствующим субъек-
там, так и гражданам - налогоплатель-
щикам имущественных налогов.

 Из наиболее популярных Интернет
- сервисов можно выделить:

1. Интернет-сервис "Личный кабинет
для физических лиц", с помощью ко-
торого можно получать актуальную ин-
формацию об объектах имущества и
транспортных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых
платежей, о наличии переплат, о задол-
женности по налогам перед бюджетом,
получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей, скачивать про-
граммы для заполнения декларации по
налогу на доходы физических лиц по
форме № 3-НДФЛ, заполнять деклара-
цию по форме №3-НДФЛ в режиме он-
лайн, направлять в налоговую инспек-
цию декларацию по форме № 3-НДФЛ
в электронном виде, подписанную
электронной подписью налогоплатель-
щика;

2. Интернет-сервис "Уплата налогов

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!

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", админист-
рация Тихвинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление гражданину
в собственность бесплатно земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности (государственная соб-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ãðàæäàíèíó â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
(ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà),

íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí ãàðàæ, âîçâåäåííûé
äî äíÿ ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-1739-а от 1 августа 2022 года.
ственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведен-
ный до дня введения в действие Градос-
троительного кодекса Российской Феде-
рации" (приложение).

2. Постановление опубликовать в га-
зете «Трудовая слава» и обнародовать в
сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации – председателя коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

 Î ÍÀËÎÃÀÕ ÄÎÑÒÓÏÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

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

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

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

Дата окончания приема заявлений – 5
сентября 2022 года.

Со схемой расположения земельных уча-
стков можно ознакомиться в комитете по
управлению муниципальным имуществом и
градостроительству администрации Тихвин-
ского района по адресу и времени, указанных
для подачи заявлений лично.

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

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона №178-ФЗ от 21 декабря
2001 года "О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства", руководствуясь подпунктом 9
пункта 2 статьи 20 Устава муниципаль-
ного образования Тихвинское городское
поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области, Со-
вет депутатов муниципального образо-
вания Тихвинское городское поселение

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Òèõâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä
Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-

145 от 17 августа 2022 года.

2. Решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
3. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава" и обнародовать на офи-

циальных сайтах в сети Интернет (tikhvin.org и torgi.gov.ru)

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Тихвинского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Дополнить приложение №2 Про-
гнозного плана приватизации объектов
муниципальной собственности Тихвин-
ского городского поселения на 2022
год, утвержденного решением Совета
депутатов Тихвинского городского по-
селения №02-118 от 22 декабря 2021
года, пунктами 3; 4 следующего содер-
жания:

и пошлин индивидуальных предприни-
мателей", который позволяет налого-
плательщикам заполнить платежные
документы на перечисление налогов,
страховых взносов индивидуальных
предпринимателей, на уплату государ-
ственной пошлины, а также платежей
за предоставление различных сведе-
ний из государственных реестров;

3. Интернет-сервис "Справочная ин-
формация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам", который позво-
ляет информировать налогоплательщи-
ков о принятых органами власти субъек-
тов РФ и органами местного самоуп-
равления нормативных правовых актах
по установлению соответствующих эле-
ментов налогообложения, а также орга-
ны местного самоуправления, предста-
вительные (законодательные) органы
власти субъектов РФ о практике реа-
лизации полномочий по установлению
налоговых ставок и льгот по различным
муниципальным образованиям, субъек-
там РФ.

На сайте Федеральной налоговой
службы более 40 электронных серви-
сов. С их перечнем можно ознакомить-
ся в разделе "Сервисы".

Телефоны для справок: Тихвин –
8 (813-67) 69-576, 69-577; Бокситогорск
- 8 (813-66) 2-20-59, 2-04-67.
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РЕПОРТЕР 15№33 (15355). 25 августа 2022 года

В отделении дознания ОМВД
России по Тихвинскому району
возбуждено несколько уголов-
ных дел по факту кражи и гра-
бежа, совершенных в сетевых
магазинах  Тихвина.

Следственный отдел ОМВД
России по Тихвинскому району
завершил расследование уго-
ловного дела в отношении
гражданина К., уроженца горо-
да Тихвина.

Последний случай обнаружения
поддельной купюры выявили в на-
чале мая в одном из отделений бан-
ка города. Правоохранительные
органы проводят необходимые
следственные и оперативно-розыс-
кные мероприятия. Санкции за та-
кое деяние в соответствии с ч.1
статьи 186 Уголовного кодекса РФ
предусматривают до восьми лет
лишения свободы.

Отделение экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции ОМВД России по Тихвинско-
му району обращает внимание
граждан, что есть определенные
признаки, по которым можно отли-
чить поддельную купюру от насто-
ящей, а именно:

- одинаковые серия и номер банк-
ноты;

- отсутствие защитной нити или
ее имитация;

- неточная цветопередача при
воспроизведении изображения бан-
кноты;

- отсутствие водяных знаков или
их имитация тиснением;

- отсутствие рельефности рекви-
зитов, воспринимаемых на ощупь;

- отсутствие радужных полос при
рассматривании банкноты на рас-
стоянии 30 – 50 см перпендикуляр-
но направлению взгляда;

- отсутствие ныряющей метал-
лизированной нити на оборотной
стороне в виде блестящих прямо-
угольников, образующих пунктирную
линию. При рассмотрении банкноты
на просвет защитная нить выглядит
сплошной темной полосой.

Основными местами сбыта ука-
занных купюр являются сети круп-
ных продуктовых розничных мага-
зинов, автозаправочные станции,
пункты приема денежной наличнос-

17 мая 2022 года было возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ –
хищение имущества, принадлежа-
щего сетевому магазину, занимающе-
муся продажей косметических
средств. Момент хищения зафикси-
ровали камеры видеонаблюдения,
полицейским  не составило труда ус-
тановить личность уже известного
правоохранительным органам моло-
дого человека 1995 года рождения.

Этот же гражданин 1 июля 2022
года  совершил открытое хищение
товара из сетевого продуктового
магазина, но был задержан его со-
трудником. Злоумышленник вновь
оказался в руках полиции.

В настоящее время участились
случаи кражи товара из сетевых
магазинов, по-видимому, похитите-
ли уверовали в безнаказанность.
Но закон стоит на страже порядка и

В Тихвине продолжаются случаи сбыта и обнаружения поддель-
ных денежных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. С начала
2022 года выявлено пять таких фактов, по каждому возбуждено
уголовное дела по части 1 статьи 186 УК РФ – изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

ти от граждан за оказание каких-
либо услуг, банки, иные места мел-
кой розничной торговли и т.д.

В связи с этим руководителям
торговых организаций необходимо
уделить особое внимание на обо-
рудование рабочих мест кассиров-
продавцов приборами определения
подлинности купюр. В то же время
рекомендовано оборудовать торго-
вые помещения приборами видео-
фиксации, что позволит сократить
время установления личности
сбытчика и задержать его.

Продавец, продавец-кассир при
обнаружении поддельного денежно-
го знака не возвращает его покупа-
телю, клиенту, а вызывает сотруд-
ника охраны торговой организации
либо его руководителя, возможно,
под предлогом размена денежных
средств. Необходимо принять меры
к тому, чтобы гражданин, предъя-
вивший подделку, оставался по
месту обнаружения до прибытия со-
трудников полиции.

При получении денежной купюры,
которая вызывает сомнение в  под-
линности, тщательно проведите
проверку. Сообщите об этом в пра-

Подследственный обвинен орга-
нами предварительного след-
ствия  в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.«г» ч.2
ст.161 УК РФ, открытом хищении
чужого имущес-тва с применени-
ем насилия, не опасного для
жизни или здоровья.

Установлено, что в феврале
2022 года гражданин К., прогули-
ваясь  ночью по улице Карла
Маркса, вы-рвал из рук женщи-
ны сумочку, предварительно уда-
рив ее по голове. До-быча граби-
теля составила четыре тысячи
пятьсот рублей, сумочку с осталь-

В том же году  Александр пришел в
клуб молодых инвалидов «Крис-
талл», который находится в Цент-
ральной детской библиотеке на базе
информационно-образовательного
центра «Надежда». «Я пришел
всего лишь за аудиокнигами, а мне
предложили и книги, и возможность
творчески реализовать себя», –
сказал он. Под руководством Свет-
ланы Цветковой молодой человек
смог заново обрести себя, нашел
так необходимую единую атмосфе-
ру творчества и простого общения.

Ему поставили голос (в здоровой
жизни Александр умел и любил
петь), да так, что однажды задали
вопрос: «Не исполняет ли он италь-
янскую арию?». Неудивительно, что
Александр неоднократно выигры-
вал конкурс вокалистов. А еще ус-
пешно участвует в конкурсе чте-
цов и различных театральных сце-
нах, интегрированной лиге Между-
народного союза КВН особого ста-
туса «СВОЯ лига», где в составе
областной команды  дважды зани-
мал второе место. Активен муж-
чина и в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?».

По словам Александра Иванова,
жизнь слепого человека – это борь-
ба между отчаянием и оптимизмом,
среди дверных косяков и ступенек,
которые надо преодолеть, между
страхом выйти на улицу и желани-
ем жить дальше. И чтобы одержать
победу, нужна сила воли человека,
потерявшего зрение, подкрепленная
пониманием, любовью и заботой со
стороны окружающих.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ
3-ÿ ñòð. - Связующим звеном с внешним

миром для меня всегда была моя
мама и неравнодушные люди, сре-
ди которых Виктория Борканникова,
заместитель председателя Ленин-
градской областной организации
ВОИ, и Светлана Цветкова, руко-
водитель клуба «Кристалл», – при-
знается Александр.

В последнее время он много чи-
тает, в основном пользуется аудио-
книгами – так гораздо удобнее. В его
домашней библиотеке – произведе-
ния Михаила Шолохова, Эриха Ма-
рии Ремарка, Бориса Акунина и мно-
гих других писателей.

А мне не дает покоя один вопрос:
«Как реагируют люди на твое появ-
ление на улице?».

«По-разному, чаще всего слышу
тихое сочувствие, но бывают слу-
чаи, когда нечаянно заденешь чело-
века, кто-то извинится, но другой
отреагирует агрессивно: «Куда
свою палку суешь!». Искренне удив-
ляюсь: «Неужели встречаются и
такие?». «Встречаются, есть и иро-
низирующие, например, недавно
двое подростков попытались пошу-
тить надо мной, сказав, что впере-
ди большая лужа, и хихикали, когда
я начал ее обходить. Но лужи там
не было».

- Бесспорно, потеря зрения – трав-
ма, тяжесть которой трудно пере-
оценить. Она ломает весь привыч-
ный образ жизни. Но это не повод
отчаиваться, жизнь идет своим че-
редом, – подводит итог нашей встре-
чи Александр Иванов

Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.
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Îñòîðîæíî – ôàëüøèâêà!
воохранительные органы. Ни в коем
случае не пытайтесь избавиться от
нее путем сбыта другим лицам –
это преступление!

При наличии какой-либо информа-
ции по данным денежным купюрам,
иным купюрам, вызывающим сомне-
ние в подлинности, а также инфор-
мации о лицах, их сбывающих либо
изготавливающих необходимо неза-
медлительно обращаться по теле-
фону дежурной части ОМВД России:
57-002 – со стационарного телефо-
на, 112 (добавочный 2) – по сред-
ствам сотовой связи.

В случае обнаружения поддель-
ных денежных купюр по возможнос-
ти необходимо задержать лицо (об-
ратиться в ближайший пункт поли-
ции или к охране торгового объек-
та), от которого она поступила, и не-
медленно сообщить в полицию по
вышеуказанным телефонам. При
отсутствии такой возможности не-
обходимо запомнить его приметы,
направление следования, марку, мо-
дель, цвет и регистрационный номер
автотранспортного средства, ис-
пользуемого данным лицом, а также
иные сведения, способствующие
установлению личности.

Игорь КОЖЕВНИКОВ,
вр. и. о начальника ОЭБ и ПК

ОМВД России
по Тихвинскому району.

Ïîìîãëà
ным имуществом он выкинул.

В результате оперативно-розыс-
кных мероприятий была установ-
лена личность обвиняемого, кото-
рый на предварительном след-
ствии признался в хищении. В ходе
следствия была изъята запись с
камер видеонаблюдения «Безо-
пасный город», которые зафикси-
ровали действия обвиняемого.

Открытое хищение чужого иму-
щества с применением насилия,
не опасного для жизни и здоро-
вья, является тяжким преступле-
нием, санкция по данной статье
в Уголовном кодексе Российской
Федерации предусматривает до
семи лет лишения свободы, а сум-
ма причиненного ущерба не име-
ет значения. Это, как показывает
следственная практика, не оста-
навливает тех лиц, которые хотят
разжиться на чужих деньгах и
имуществе. Иногда сумма ущерба
по уголовным делам данной ка-
тегории  минимальна, порой мо-
жет быть всего 100 рублей, а от-
ветственность похитители несут по
всей строгости закона.

Вероника АФАНАСЬЕВА,
заместитель начальника

следственного отдела
ОМВД России

по Тихвинского району.

каждому придется ответить за со-
вершенные поступки.

Елена ВЛАСОВА,
начальник отделения

дознания ОМВД России
по Тихвинскому району.

âèäåîêàìåðà

Çà ãðàáåæ –
äî ñåìè ëåò

Жители Ленинградской области
могут принять участие в четвер-
том специальном конкурсе Пре-
зидентского фонда культурных
инициатив и поделиться своими
образовательными, культурны-
ми и просветительскими проек-
тами, в том числе в Донбассе.

Прием заявок начался 19 авгус-
та и продлится до 12 сентября.
Участниками конкурса могут стать
некоммерческие организации,
индивидуальные предпринима-
тели и коммерческие организа-
ции. Конкурсные работы прини-
мают по шести направлениям:
«Гордимся», «Своих не броса-
ем», «Новые возможности», «Ге-
рои Донбасса – Герои России»,
«Мы вместе» и «Культурный код».

Ïîñïåøèì çà ãðàíòîì
ÏÀÒÐÈÎÒ

Ознакомиться с подробной
информацией о конкурсе и по-
дать заявку можно на сайте фон-
да https://фондкультурныхиници-
атив.рф.
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Продам
 Êîìíàòû â Òèõâèíå: 1-é ìèêð-îí, ä.

¹3, 3/5 ýò.; 5-é ìèêð-îí, ä.41, 2/5 ýò.;
8-é ìèêð-îí â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå;
íà óë.Áîðèñîâà. Öåíû äîñòóïíûå.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 Êîìíàòó íà 3-ì ýòàæå â ä.3 1-ãî ìèê-
ðîðàéîíà, ïëîùàäü 17.6 êâ.ì, ÷èñòàÿ,
ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Â ã.Òèõâèíå 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â 1-ì ìèêð-íå, ä.¹16 (êèðïè÷íûé),
2/5 ýò., îáùàÿ ïë. – 29 êâ.ì, æèëàÿ – 17
êâ.ì, êóõíÿ – 6 êâ.ì, áàëêîíà íåò. Äî-
êóìåíòû âñå ãîòîâû. Öåíà – 1ìëí 650
òûñ. ðóá. Ò. 8-921-382-27-44.

 Â ã.Òèõâèíå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû
ïî àäðåñó: óë.ßðîñëàâà Èâàíîâà,
ä.¹3, 2/4 ýò.; 2-é ìèêð-îí, ä.¹42; 3-é
ìèêð-îí, ä.¹36, ä.¹7, ä.¹8. Ïîäðîá-
íîñòè ïî òåë. 8-921-382-27-44.

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

 Â êèðïè÷íîì äîìå 1-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ïîñ.Øóãîçåðî, 2-é ýòàæ.
Öåíà 500 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-
921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þíûõ
Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëîùàäü 46.4
êâ.ì,1/3 ýò., ëîäæèÿ, íóæåí ðåìîíò.
Ðàññìîòðþ îáìåí íà îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøîçå-
ðî, 1-é ýòàæ. Íóæåí ðåìîíò. Öåíà 500
òûñ. ðóá. Òåë.: 8-921-382-27-44..

 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãîðîäå

Куплю

Меняю.

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

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

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

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

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

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

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

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

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèù-
íûõ âîïðîñîâ. Çâîíèòü ïî òåëåôî-
íó 8-921-382-27-44.

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

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

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Áîêñèòî-
ãîðñêå, íà óë.Ñàäîâàÿ, ä. ¹11,             2/
5ýò., ïîñëå ðåìîíòà, ñòåêëîïàêåòû,
ïîìåíÿíû òðóáû, ñàíòåõíèêà, íà êâàð-
òèðó â Òèõâèíå ñ ìîåé äîïëàòîé. Ðàñ-
ñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåë. 8-921-
382-27-44.

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

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

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

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

 Çèìíèé äîì â Òèõâèíå íà Ôèøîâè-
öå, åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êîëîäåö, íà êâàð-
òèðó â ãîðîäå. Òåë.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.

è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.
 Â ã.Òèõâèíå 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ìåáåëüþ íà óë.Çíàìåíñêîé, ä.¹52,
9/9 ýò., ñîñòîÿíèå õîðîøåå, íèêòî íå
ïðîïèñàí. Öåíà – 3 ìëí 900 òûñ.ðóá.
Òîðã. Òåë. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 7-ì ìèêð.,
ä. ¹52, 9/9 ýò., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.
8-921-382-27-44.

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

 1, 2, 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ã.Áîê-
ñèòîãîðñêå. Ïðåäëîæó îáìåí ñ ïîãà-
øåíèåì äîëãîâ. Ò. 8-921-382-27-44.

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

 Äà÷ó â ñàäîâîäñòâå Êàéâàêñà, 7-é
êîîïåðàòèâ, 9-ÿ ëèíèÿ. Äîì ïî äîêó-
ìåíòàì æèëîé, ó÷àñòîê - 7 ñîòîê, áàíÿ,
äðîâÿíèê, êîëîäåö. Öåíà – 700òûñ.
ðóá., òîðã, ëþáàÿ ôîðìà îïëàòû. Òåë.
8-921-382-27-44.

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

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

 Ëþáóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå îò ñîá-
ñòâåííèêà. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Êâàðòèðó îò ñîáñòâåííèêà 1-2-3-
êîìíàòíóþ. Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Êðàñàâå,
Ìåëåãåæñêîé Ãîðêå, Öâûëåâî. Ò.: 8-
921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà 3-êîìíàòíóþÒåëåôîí
8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò õîçÿèíà.
Â êèðïè÷íîì äîìå, íå âûøå 3-ãî ýòà-
æà.Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

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

 Äîì â ðàéîíå óë.Ïëàóíñêîé. Ðàñ-
ñìîòðþ îáìåí íà êâàðòèðó. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

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

 Äîì â ãîðîäå èëè îáìåíÿþ êâàðòè-
ðó íà äîì. Òåë. 8-906-250-22-07.

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

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

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

 Äà÷ó îò õîçÿèíà, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

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

Ïðîäàæà êâàðòèð, êîìíàò, ïåðâè-
÷åê, â íîâîñòðîéêàõ â Ñàíê-Ïåòåð-
áóðãå. Ò. 8-921-382-27-44.

Дорогие тихвинцы и гости Тихвинского района!
Каждый лесной пожар - это стихийное бедствие,

   которое наносит большой экологический

и экономический ущерб.

Тихвинское лесничество – филиал ЛОГКУ
«Ленобллес» призывает всех граждан

в случае обнаружения пожара звонить по телефонам:
01, 8 (813-67) 51-371, моб. – 112 (1); 8-812-908-9111.
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Âñÿ ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì
è ñåðòèôèöèðîâàíà â ÐÔ

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

объявляет набор на 2022 – 2023 учебный год

Факультет высшего и дополнительного профессионального образования

     ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ,

Форма обучения – заочная и очно-заочная.

Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

«Санкт-Петербургский институт

внешнеэкономических связей, экономики и права»

НАПРАВЛЕНИЯ:

За дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонЗа дополнительной информацией обращаться по телефонууууу
в в в в в г.Тихвинг.Тихвинг.Тихвинг.Тихвинг.Тихвине 8 (813-67) 60-513. Электронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruе 8 (813-67) 60-513. Электронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruе 8 (813-67) 60-513. Электронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruе 8 (813-67) 60-513. Электронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ruе 8 (813-67) 60-513. Электронная почта: tikhvin-ivesep@yandex.ru

Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

Целые, битые...

     ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß,

Ãðàæäàíå, âèíîâíûå â íàðóøåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè
â ëåñàõ, ïîäâåðãàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîìó øòðàôó îò 15000 äî 30000
ðóáëåé, åñëè èõ äåéñòâèÿ íå âëåêóò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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«Трудовая слава».
Телефон рекламного

отдела 57-845

E-mail: tsreklama@mail.ru


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

