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Одежда, обувь, предметы личной гигиены и продукты питания – в Ленинградской области продолжают отправку
гуманитарной помощи для поддержки мобилизованных граждан и участников специальной военной операции.

3-ÿ ñòð.

библиотеке-социокультурном центре
«Тэффи» второй раз тихвинцам и гостям
города представила на обозрение  свои
работы и провела для местных живопис-
цев мастер-класс в технике пастели ху-
дожница из города Белозерска Вологод-
ской области Наталья Поликарпова.

Â
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Â ýòîì íåáîëüøîì ïðîâèíöèàëüíîì,
íî ñ áîãàòîé èñòîðèåé ãîðîäå äåâóø-
êà ñ îòëè÷èåì îêîí÷èëà õóäîæåñòâåí-
íóþ øêîëó, à çàòåì òàê æå óñïåøíî çà-
âåðøèëà îáó÷åíèå íà ôàêóëüòåòå
èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ×åðåïîâåöêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Ñ 2014 ãîäà àêòèâíî âêëþ÷èëàñü â
âûñòàâî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü è çà íå-
ïîëíûå âîñåìü ëåò ïðèíÿëà ó÷àñòèå
áîëåå ÷åì â òðèäöàòè ìåæäóíàðîä-
íûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ, â òîì
÷èñëå – øåñòè ïåðñîíàëüíûõ.

Âëàäååò òåõíèêîé ìàñëÿíîé æèâî-
ïèñè, ðîñïèñè ïî êåðàìèêå, àêâàðåëü-
íîé ãðàôèêîé. Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
ïðåäïî÷èòàåò ðàáîòàòü ñ ñóõîé ïàñ-
òåëüþ. «ß ëþáëþ ýòîò ìàòåðèàë è ñ
óäîâîëüñòâèåì ïðîâîæó ìàñòåð-êëàñ-
ñû äëÿ ó÷àùèõñÿ õóäîæåñòâåííûõ øêîë
è âñåõ æåëàþùèõ, – ãîâîðèò Íàòàëüÿ
Ïîëèêàðïîâà, – è, íàâåðíîå, ïîýòîìó
àêòèâíî çàíèìàþñü ïîïóëÿðèçàöèåé è
ïðîäâèæåíèåì ïàñòåëüíîé òåõíèêè â
ñâîåì ðåãèîíå».

Ðàáîòû õóäîæíèöû, âûñòàâëåííûå
ñåãîäíÿ â îäíîì èç çàëîâ «Òýôôè»,
âûïîëíåíû îäíîé ïàñòåëüþ, áåç èñ-
ïîëüçîâàíèÿ äðóãèõ ìàòåðèàëîâ. «Ïàñ-
òåëü, – ïîÿñíÿåò Íàòàëüÿ, – îäíà èç
ñàìûõ ñëîæíûõ òåõíèê â ãðàôèêå, ÷åì
è ïðèâëåêàòåëüíà äëÿ ìåíÿ. Ìíå íðà-
âèòñÿ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé ñëîæíûå
çàäà÷è â êàæäîé ðàáîòå, ýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü ñ ïàñòåëüþ, èñêàòü íîâûå
òåõíè÷åñêèå ïðèåìû. Ãëàâíàÿ æå òåìà
ìîèõ ðàáîò – ïåéçàæ, à â íåì – ïðèðî-
äà â ñâîåé êðàñîòå, öâåòû».

5-ÿ ñòð.

Ôîòî Èëüè Íàçàðîâà.

Â îáúÿòèÿõÂ îáúÿòèÿõ
ÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛ
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 Приняты изменения в закон об обороте сельхозземель, в соот-
ветствии с которыми начнут изымать у недобросовестных владель-
цев неиспользуемые участки сельхозназначения.«Мы исключаем
возможность перепродажи таких участков в целях ухода от ответ-
ственности», – сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Как
поясняют в Минсельхозе, речь идет об участках, которые, напри-
мер, заросли кустарниками или последние три года пустуют. По дан-
ным Россельхознадзора, в 2020 – 2021 годы было выявлено 11722
земельных участков, которые не используют по назначению или
используют с нарушением требований законодательства РФ. 1, 5-ÿ ñòð.

Æèâîïèñü — ýòî âïîëíå
êîíêðåòíîå èñêóññòâî,
îíî ìîæåò áûòü òîëüêî
èçîáðàæåíèåì äåéñòâèòåëü-
íî ñóùåñòâóþùèõ âåùåé.
Ýòî ÿçûê ïðèðîäû, ÿçûê
çðèìîãî ìèðà. Òî, ÷åãî ìû
íå âèäèì, íå ñóùåñòâóþùåå
è àáñòðàêòíîå, íå îòíîñèòñÿ
ê îáëàñòè æèâîïèñè.

Гюстав КУРБЕ,
французский живописец,
пейзажист (1819 – 1877).

По традиции день 9 декабря начал-
ся с возложения венков и цветов
на мемориальном комплексе в де-
ревне Астрачи – одном из рубежей
обороны и юго-восточном направ-
лении ударов наступающих частей
Красной Армии по освобождению
Тихвина. Затем торжественно-тра-
урная церемония переместилась
на площадь Свободы, где жители и
гости города возложили цветы и
венки к подножию памятника «Сла-
ва героям» – месту захоронения по-
гибших при освобождении Тихвина,
а также к стеле за Спасо-Преобра-
женским собором.

Главные же события разверну-
лись 9 декабря на братском мемо-
риальном кладбище на Николиной
Горе, где состоялся торжественно-
траурный митинг «Мы будем по-
мнить…» с участием представите-
лей администрации и Совета депу-
татов Тихвинского района, прави-
тельства и Законодательного со-
брания Ленинградской области, об-
щественных организаций, специа-
листов учреждений и организаций
Тихвинского района, школьников,
жителей города. Со словами о важ-
ности сохранения исторической па-
мяти к присутствовавшим на це-
ремонии обратились глава Тихвин-
ского района Александр Лазаревич,
глава районной администрации
Юрий Наумов и гости.

Символично, что в этот истори-

ческий день состоялось перезахо-
ронение останков четырех бойцов
Красной Армии, обнаруженных по-
исковыми отрядами «4-я Армия» и
«5,45». Имя одного красноармейца
было установлено – это наш зем-
ляк Иван Андреев, 1922 года рож-
дения, уроженец Заречского сель-
ского Совета Капшинского района,
погибшего в Смоленской области в
августе 1942 года. Имена других за-
щитников Родины остались неиз-
вестны.

Почтить память о своем погиб-
шем предке приехали родственни-
ки Ивана Алексеевича – внучатый
племянник воина Сергей Андреев
с семьей.

- 9 декабря теперь войдет и в ис-
торию нашей семьи, я рад, что мой
дед будет похоронен на своей ма-
лой родине, – сказал Сергей Кон-
стантинович.

Церемонию завершили возложе-
нием цветов и венков к подножию
памятника воинам Красной Армии
и на новое захоронение, появивше-
меся на братском кладбище в этот
памятный для Тихвина день.

А вечером на улицах города про-
шла патриотическая акция «День
Героев Отечества», которую про-
водят в России ежегодно с 2007
года и которая совпадает с днем
освобождения Тихвина.

Иван МАЛИНИН.
Фото автора.

Ïîìíèì!
9 äåêàáðÿ â  Òèõâèíå
îòìåòèëè 81-þ ãîäîâùèíó
ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ
ãîðîäà îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ.
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ОТ посмотрите, как акку-
ратно связаны, – Ольга Ип-
политовна достает из боль-
шой серой коробки  шерстя-
ные сиреневого цвета нос-
ки. – Результат труда одной
из наших рукодельниц. А

* Балаклава – головной убор (вя-
заная шапка, шлем), закрывающий
голову, лоб и лицо, оставляя не-
большую прорезь для глаз, рта или
для овала лица. Является наиболее
распространенной разновидностью
подшлемника, в связи с чем эти по-
нятия нередко употребляют как си-
нонимы.
** Снуд – это связанный или сши-
тый шарф, который выполнен в
форме замкнутого кольца. По дру-
гому называют шарф-труба или хо-
мут, что оправдано особенностями
аксессуара. Используют этот пред-
мет одежды чаще всего в холодный
период – в начале весны, осенью и
зимой.

Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Ïèøèòå â âîèíñêóþ ÷àñòü
В Минобороны России организова-
ли доставку почтовых отправлений
солдатам и офицерам, выполняю-
щим задачи в зоне проведения спе-
циальной военной операции, ин-
формирует «Российская газета».

Для выполнения этой задачи в районах
проведения специальной военной опе-
рации развернули целую сеть отделений
ФПС. А как будут они действовать, рас-
сказал начальник управления фельдъ-
егерско-почтовой связи Главного управ-
ления связи Вооруженных Сил РФ пол-
ковник Андрей Прикня.

- Для пересылки личных писем воен-
нослужащих, выполняющих задачи спе-
циальной военной операции, воинские
части, в которых они проходят службу,
прикреплены к отделениям фельдъегер-

ской-почтовой связи. Родственники воен-
нослужащих могут направить свои пись-
ма, а также посылки через ближайшее от-
деление Почты России по адресу: 103400,
город Москва-400, номер войсковой час-
ти. Адреса воинских частей можно узнать
от самих военнослужащих либо в военных
комиссариатах по месту их призыва. Для
написания и отправки писем военнослу-
жащих обеспечат письменными принад-
лежностями и почтовыми конвертами.

Почему в зоне СВО решили исполь-
зовать именно такой вид связи, а, ска-
жем, не телефонную, как это было сде-
лано в наших гарнизонах в Сирии? Там в

местах дислокации российских частей
действует специальный международный
переговорный пункт. Его услугами в стро-
го определенные часы солдаты и офице-
ры пользуются для общения с родными.

В районах специальной военной опе-
рации организовать такого рода комму-
никационные каналы проблематично из-
за большой протяженности линии сопри-
косновения и в виду высокой интенсив-
ности боевых действий, которые приво-
дили бы к постоянному повреждению
проводной или иных видов связи. И по
целому ряду других причин.

Мобильная телефонная связь с до-

мом в зоне СВО по соображениям бе-
зопасности и защиты информации за-
прещена, поэтому, как ни крути, исполь-
зование там хорошо зарекомендовав-
шей себя в других вооруженных конф-
ликтах фельдъегерской-почтовой связи
оказалось выходом из положения.

Почему к ее услугам прибегнули толь-
ко сейчас, спустя почти десять месяцев
после начала спецоперации, тоже по-
нятно. Группировка наших войск в зоне
СВО с приходом туда более 300 тысяч
мобилизованных и добровольцев зна-
чительно увеличилась. Выполнять бое-
вые задачи солдатам и офицерам пред-
стоит немало времени. И возможность
общаться с родными хотя бы в таком
«письменном» виде приобретает для
них особое значение.

ñîëäàòà
Для жителей, организаций и предприятий Ленинградской области, желающих поддержать ленин-
градцев, участвующих в специальной военной операции, организована единая система помощи.

Помощь волонтеров личным участием, сбором вещей для организации быта военнослужащих
организована через ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, Всероссийскую ак-
цию #МыВместе.

Финансовую помощь для решения бытовых вопросов военнослужащих принимают через фонд
«Ленинградский рубеж».

Ôîíä «Ëåíèíãðàäñêèé ðóáåæ»
Для тех, кто хочет оказать помощь в решении бытовых вопросов военнослужащих, создан
фонд «Ленинградский рубеж».
Реквизиты фонда для перечисления средств:
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе,
дом №138, офис 130А, e-mail: leningrad_rubez@mail.ru
ОГРН 1224700013966.
ИНН 4706051170.
КПП 470601001.
Банк Дополнительный офис «Центральный»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», код ОКПО банка 09804728.
Расчетный счет 40703810790550000076.
Корреспондентский счет 30101810900000000790.
БИК 044030790.
Назначение платежа: пожертвование на ведение уставной деятельности, НДС не облагается.

Ëåíèíãðàäöàì – ó÷àñòíèêàì ÑÂÎ

«Â
ÏÀÒÐÈÎÒ

вообще, – обобщает информацию
председатель совета ветеранов
1-а микрорайона О.И.Алексеева, –
с началом акции по сбору гумани-
тарной помощи для поддержки
мобилизованных граждан и участ-
ников специальной военной опера-
ции всем советом решили, что бу-
дем «утеплять» наших воинов –
шить, вязать и закупать для них
теплые вещи».

Предложение родилось у замес-
тителя председателя совета вете-
ранов Надежды Морозовой, которая
помогла знакомой собрать в путь-
дорогу мобилизованного мужа. С
этого все и пошло. Сначала, сев за
швейную машину, Надежда Иванов-
на из собственного материала из-
готовила несколько балаклав.* Про-
должить работу помогли тихвинцы,
откликнувшиеся на просьбу вете-
ранов через социальные сети. На
средства, присланные Татьяной
Стец, Натальей Самсоновой, Еленой
Обуховой,  Мариной Арзяевой, Оль-
гой Мешковой и другими,  купили 34
метра ворсистой синтетической
ткани флис. Из этой ткани за пошив
изделий вместе с Надеждой Моро-
зовой взялись еще три мастерицы
– Лариса Федотова, Елена Комозо-
ва и Юлия Голубева, которых тоже
нашли через соцсети.

Шили толстовки, балаклавы, сну-
ды,** из остатков ткани – шапки и
носки, старались пустить в дело
каждый лоскуток.

- В итоге, – рассказывает Ольга
Ипполитовна, – мы сшили 18 тол-
стовок, 103 балаклавы, 30 снуд,
семь шапок и 30 пар носков. Наме-
ченную цель мы осуществили.

А вообще совет ветеранов 1-а
микрорайона собрал с помощью
участников акции или купил на день-
ги, пожертвованные ими, 182 пары
термоносков, 120 единиц термо-
белья и 55 – обычного, 43 вязаные
шапки, 14 пар перчаток, наборы ме-
дикаментов. Всего отклинулось
пятьдесят тихвинцев. Особую бла-
годарность ветераны выразили
Сергею Булову, супругам Сергею и
Юлии Заборовским, а также Ирине
Кузьминой, Валентине Яковлевой,
Нине Карнацкой, Марине Андреевой.

Относительно вязаных носков, с
которых мы начали разговор с Оль-
гой Ипполитовной, она рассказала
свою историю. Люди как-то охотно
откликнулись на нее, возможно,
потому, что это занятие освоено
большинством женщин. Но те, кто
не хочет вязать или не имеет для
этого времени, приносят готовые
носки, пряжу, и все же большая

часть из 70 пар вышла из рук мас-
териц Татьяны Морозовой, Веры
Шумиловой, Натальи Самсоновой,
Ольги Логиновой, Натальи Бузино-
вой и Валентины Боромбаевой.

Кстати, в носки женщины вкла-
дывают небольшие подарки, а так-
же иконки, а в совете ветеранов к
ним добавили материнскую молит-
ву, последнее четверостишие кото-
рой звучит так:

«Не спит Россия по ночам –
Носочки вяжет сыновьям,
Чтоб сыновья, как наши деды,
Вернулись бы домой с победой!».

47

”
Âî âðåìÿ àêöèè
ñîâåò âåòåðàíîâ 1-à
ìèêðîðàéîíà ñîáðàë
íà ïîêóïêó òêàíè
è ãîòîâûõ èçäåëèé
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ
112 òûñÿ÷ ðóáëåé.

...В небольшом уютном помеще-
нии совета ветеранов 1-а микрорай-
она на столе возвышаются большие
серые коробки. Они заполнены гу-
манитарной помощью тихвинцев и
готовы к отправке адресату – уже
третьей по счету. Первая партия
груза ушла отсюда на организован-
ный предпринимателем Виктором
Мешковым сборный пункт «Им-
пульс» 26 октября, вторая – в сере-
дине ноября. Сбор продолжается, в
акцию ветераны вовлекают все но-
вых участников.

Вот только что (корреспондент
еще не покинул помещение) откры-
лась дверь, вошла немолодая жен-
щина и молча стала выкладывать
на стол пакеты с конфетами и вся-
кой прочей вкуснятиной.

- Недавно бросили клич и уже
комплектуем для участников спец-
операции новогодние подарки, – по-
ясняет председатель совета вете-
ранов. Сегодня свой вклад в благое
дело внесла Вера Иванова

Никита ХУДЯКОВ.
Фото – из архива совета

ветеранов 1-а микрорайона.

«Óòåïëèì»«Óòåïëèì»





ОБЩЕСТВО04 №49 (15371). 15 декабря 2022 года

Ñòîèò ó÷èòûâàòü
Сегодня Банк России ожида-
ет, что в 2022 году инфляция
составит 12 – 13 процентов,
в 2023 году она снизится до 5
– 7 процентов, а в 2024 году
выйдет к целевым 4 процен-
там. Это только прогноз, но
прогноз базовый – такое или
подобное такому развитие
событий с ценами представ-
ляется наиболее вероятным.

При этом менее вероят-
ный пессимистичный сцена-
рий Банка России говорит о
более существенном уровне
инфляции: 13 – 16 процентов
в 2023 году и 8 – 9 процентов
в 2024-м. Такую, пусть и не-
большую, но все же вероят-
ность тоже стоит учитывать
при размещении свободных
средств. Плюс, думая о до-
ходе, который могут принес-
ти свободные деньги, нужно
помнить о разнице между
общей (официальной) инфля-
цией и личной инфляцией.

Ту инфляцию, которую име-

Àêöèè
Покупка акций – это на самом
деле всегда риск (фондовый
рынок – не банковский вклад,
никто ничего не гарантирует,
потерять можно все деньги),
а во времена кризиса особен-
но. Российские компании в
целом сильно коррелируют
друг с другом. Отсутствие
иностранных бумаг не дает
возможность составить хо-
рошо диверсифицированный
портфель, констатирует На-
дежда Грошева.

Îáëèãàöèè
Доходность облигаций ряда
компаний, которые платят по-

вышенный купон, может пре-
высить инфляцию. Но при
пессимистичном сценарии
сильно растет риск банкрот-
ства таких компаний. А зна-
чит, держатели облигаций
рискуют полностью потерять
вложенные средства, счита-
ет Надежда Грошева.

С госдолгом (облигациями
федерального займа, ОФЗ)
все проще – это самые без-
опасные облигации, доход по
которым фактически гаран-
тирован (его не будет только
в случае объявления дефол-
та), вот только он не сильно
выше процентов по банков-
скому вкладу.

Íåäâèæèìîñòü
По некоторым объектам не-
движимости появились скид-
ки, и в случае пессимистич-
ного сценария ЦБ цены могут
еще снизить. «С одной сто-
роны, появляется возмож-
ность покупки по более вы-
годным ценам. С другой сто-
роны, есть риск, что при ухуд-
шении экономической ситуа-
ции будет затруднено полу-
чение пассивного дохода в
виде рентных платежей», –
говорит эксперт.

Âå÷íûå öåííîñòè
В сложной экономической
ситуации тем, кто думает
вложить свободные деньги,
стоит руководствоваться
личными нуждами в первую
очередь. Оцените личные
цели на пять-десять лет впе-
ред. «Образование детей, не-
движимость для них, соб-
ственное здоровье – реше-
ния, которые, может, и не при-
несут заметных дивидендов,
но помогут построить фунда-
мент на будущее», - подчер-
кивает Грошева

Âëàäåëüöàì ñâîáîäíûõ ñóìì äåíåã (è äåëî
äàæå íå â êîëè÷åñòâå – èíâåñòèðîâàòü
ìîæíî è òûñÿ÷ó, è ìèëëèàðä ðóáëåé)
ñåé÷àñ íåïðîñòî: âîçìîæíîñòè
äëÿ âëîæåíèÿ ñðåäñòâ óìåíüøàþòñÿ,
à ñêîðîñòü îáåñöåíèâàíèÿ äåíåã
óâåëè÷èâàåòñÿ. Â òàêîé ñèòóàöèè âàæíî
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñòàðûì ïðîâåðåííûì
ïðàâèëîì «ãëàâíîå – íå ïîòåðÿòü».
Î òîì, êàê â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ
ðàáîòàþò òðàäèöèîííûå ñïîñîáû
âëîæåíèÿ, ðàññêàçàëà â èíòåðâüþ
ýêñïåðò Öåíòðà ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè ÍÈÔÈ Ìèíôèíà
Ðîññèè Íàäåæäà Ãðîøåâà.

× ÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ

К программе уже присоеди-
нилось более 60 новых точек
в Москве, Санкт-Петербурге
и Великом Новгороде. Рабо-
тать в сотрудничестве с
«Почтой России» смогут не
все розничные магазины,
кафе и пункты выдачи зака-
зов, а только те, которые на-
ходятся дальше 500 метров
от почтового отделения.

Чтобы присоединиться к
программе, предпринимате-
лям понадобится иметь все-
го лишь ноутбук, принтер и
весы. Оставить заявку, за-
ключить договор и подклю-
чить необходимые сервисы
можно онлайн.

За сотрудничество «Почта

òî âûãîäíåå

ÊÀÊ ÍÀÑ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒ?

Зайти в кафе, чтобы отправить посылку родственникам в другой город, – скоро эта
услуга станет доступной во всех городах Российской Федерации. По крайней мере,
в этом уверена «Почта России», которая предложила магазинам, кафе и пунктам
выдачи заказов заработать на приеме посылок от населения.

России» готова выплачивать
предпринимателям агент-
ское вознаграждение. Оно бу-
дет зависеть от количества
принятых посылок. Макси-
мально можно заработать до
15 процентов от стоимости
доставки.

В новых точках посылки бу-
дут принимать по самым по-
пулярным тарифам: «посыл-
ка стандартная», «посылка
онлайн», «1-го класса», EMS
или «курьер онлайн». Заби-
рать отправления «Почта
России» будет ежедневно или
через день, в зависимости от
того, набралось в пункте боль-
ше пяти посылок или нет.

По словам первого замес-

тителя гендиректора по уп-
равлению территориальной
сетью и офлайн-каналами
«Почты России» Алексея
Лаптева, в планах ведомства
расширение количества сер-
висов в новых точках. Так,
со временем магазины и
кафе смогут не только при-
нимать, но и выдавать по-
сылки. Вообще, по мнению
господина Лаптева, от парт-
нёрства с «Почтой России»
малый и средний бизнес толь-
ко выигрывает.

Открывая у себя пункты
приёма посылок, партнёр по-
лучит не только дополнитель-
ный доход, но и новых клиен-
тов, которым сможет пред-
ложить услуги, связанные с
его основным бизнесом, да и
у самого ведомства появит-
ся больше удобных локаций по
всей стране, что также при-
влечёт новых клиентов и
увеличит прибыль. А пока
«Почта России» терпит убыт-
ки из-за падения на 58 процен-
тов объема международных
отправлений. Медленная ра-
бота и плохой сервис также
являются причинами, из-за
которых население обращает-
ся к другим сервисам достав-
ки отправлений.

На снимке: вот такие поч-
томаты уже действуют в
ряде российских городов.

Ñ ïîñûëêîé – â êàôå
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ет в виду ЦБ, ежемесячно
рассчитывает Росстат на ос-
нове стоимости потребитель-
ской корзины, куда входит
примерно 500 товаров и ус-
луг. Набор этих товаров и ус-
луг определяет сам Росстат,
но обычно они самые востре-
бованные. Но есть нюанс: чем
больше вы покупаете импор-
тных товаров, чем чаще со-
вершаете крупные покупки в
целом, наконец, чем больше
любите не гречку, а полбу, тем
больше ваша личная инфля-
ция будет отличаться от об-
щей, усредненной. А если вы
копите на что-то определен-
ное – машину, квартиру,

стройматериалы для частно-
го дома, то ваша личная инф-
ляция (за исключением теку-
щего потребления, речь толь-
ко о сбережениях) де-факто
становится инфляцией на эти
товары. Ну или дефляцией,
если повезет.

Áàíêîâñêèé âêëàä
В среднем ставки по рубле-
вым вкладам колеблются
сейчас от 7,7 до 9,1 процента
годовых, а значит, при во-
площении в жизнь пессимис-
тичного сценария ЦБ такие
ставки не покроют инфляцию,
говорит Грошева. При этом
если инфляция будет ощути-
мо снижаться, то ЦБ снизит

и ключевую ставку, что со-
бьет ставки по депозитам
еще больше.  Впрочем, в за-
висимости от развития со-
бытий с потре-бительскими
ценами не исключается и
рост ключевой ставки.

«Да, с ростом ключевой
ставки будут повышены и
проценты по вкладам. Но
тем, кто открыл депозиты по
более низким ставкам, при-
дется закрывать их с поте-
рей доходности для открытия
по более высоким ставкам.
Другими словами, тем, кто
верит в пессимистичный
сценарий, не стоит откры-
вать депозит на длительный
срок», – полагает эксперт.

Госавтоинспекция
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
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Çàë áèáëèîòåêè áûñòðî íàïîëíèë-
ñÿ ïîñåòèòåëÿìè ðàçíîãî âîçðàñòà.
Âîñïèòàííèêè õóäîæåñòâåííîé
øêîëû ôîòîãðàôèðîâàëè êàðòèíû
ìîáèëüíèêàìè è òèõî îáìåíèâàëèñü
ìíåíèåì, çðèòåëè ïîñòàðøå ìîë÷à
óãëóáëÿëèñü â ñîçåðöàíèå ïîëîòåí.

«Êàê áóäòî ñòîþ ó ðó÷üÿ», – ïðî-
êîììåíòèðîâàëà ïîæèëàÿ æåíùèíà,
ðàññìàòðèâàÿ îäíó èç êàðòèí Íà-
òàëüè Ïîëèêàðïîâîé. È ýòî ïðàâäà.
Ðàáîòû õóäîæíèöû ðåàëèñòè÷íû,
îíè ïðèòÿãèâàþò âçãëÿä çðèòåëåé,
çàñòàâëÿþò îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïå-

ðåíîñèòüñÿ â çàâåòíûå ïðåêðàñíûå
ìåñòà. Ðàáîòû ãîñòüè èç Áåëîçåð-
ñêà áëèçêè è ïîíÿòíû òåì, êòî èùåò
â èñêóññòâå êðàñîòó ïðîñòîãî ìî-
òèâà, èñêðåííîñòü ÷óâñòâà, öåí-
íîñòü ìãíîâåíèÿ. Ñàìà àâòîð íà-
çûâàåò ñâîé ñòèëü «ôýíòåçèéíûì
ðåàëèçìîì». Âåðîÿòíî, ïîòîìó, ÷òî
ñëèøêîì êðàñèâî è ðåàëèñòè÷íî.

Äëÿ êîãî-òî ïàñòåëü ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç ìíîæåñòâà òåõíèê, äëÿ êîãî-
òî ñòàíîâèòñÿ ãëàâíîé â òâîð-
÷åñòâå. Íàòàëüÿ Ïîëèêàðïîâà  êàê
ðàç èç òåõ æèâîïèñöåâ, êîòîðûå
âûáðàëè ýòî íàïðàâëåíèå îñíîâîé
ñâîåãî òâîð÷åñòâà. «Ïàñòåëü – ìîÿ
ëþáîâü, ÿ áåçóìíî ëþáëþ ìåëêè», –
ïðèçíàëàñü õóäîæíèöà.

Îñíîâíûì æàíðîì â òâîð÷åñòâå
Íàòàëüè ÿâëÿåòñÿ ïåéçàæ. Ìíîãî
ðàáîò îíà ïîñâÿòèëà ñòàðèííîìó
ãîðîäó Áåëîçåðñêó, ñâîåé ìàëîé
ðîäèíå, íî ëþáîâü ê ïðèðîäå äåëà-
åò åå òâîð÷åñòâî ìàñøòàáíûì.
Âåäü ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ëþáèò
ïðèðîäó, âîäó, äåðåâüÿ, íàáëþäàåò
çà íèìè â ðàçíûå âðåìåíà ãîäà,
ýòîò ìîòèâ ÿðêî ðàñêðûò â êàðòè-
íàõ õóäîæíèöû. Çäåñü âàì è âåñåí-
íèé æóð÷àùèé ðó÷åé, è îñåííèé ëèñ-
òîïàä, è ìîðîçíûé çèìíèé ëåñ…

Íàòàëüÿ Ïîëèêàðïîâà ñ îòëè÷è-
åì îêîí÷èëà õóäîæåñòâåííóþ øêî-
ëó â ðîäíîì ãîðîäå, ïîòîì ñ êðàñ-
íûì äèïëîìîì – ôàêóëüòåò èçîáðà-
çèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî èñêóññòâà ×åðåïîâåöêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ó÷àñò-
âîâàëà áîëåå ÷åì â òðèäöàòè ìåæ-
äóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âû-
ñòàâêàõ, â òîì ÷èñëå â øåñòè ïåð-
ñîíàëüíûõ. Âûñòàâëÿëà ñâîè ðàáî-
òû âî Ôðàíöèè, Êèòàå, Êàíàäå, ãäå
åå âñåãäà æäóò è òåïëî âñòðå÷àþò,
íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ ìåæäóíà-
ðîäíóþ îáñòàíîâêó. Îäèí èç ôðàí-
öóçñêèõ èñêóññòâîâåäîâ ñêàçàë:
«Êàðòèíû Íàòàëüè Ïîëèêàðïîâîé
óçíàþò áåç ïîäïèñè». Íå ñëó÷àéíî
îíà ñîñòîèò â ïàñòåëüíûõ îáùå-
ñòâàõ Ðîññèè, Ôðàíöèè, Àìåðèêè,
Èòàëèè.

Íàòàëüÿ óìååò ðàáîòàòü è ñ æè-
âîïèñüþ ìàñëîì, àêâàðåëüþ, ãðà-
ôèêîé, íî ïàñòåëü óæå âîñåìü ëåò
ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåå ñàìîñòîÿòåëü-
íûì íàïðàâëåíèåì. Ñåðüåçíîå àêà-
äåìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ïðèðîä-
íûé âêóñ õóäîæíèöû ïîçâîëÿþò åé
ñîçäàâàòü ïðîèçâåäåíèÿ â ëó÷øèõ
òðàäèöèÿõ ðóññêîé àêàäåìè÷åñêîé
øêîëû. Â ýòîì óáåäèëèñü âñå, êòî
ïðèøåë íà îòêðûòèå âûñòàâêè. À
òàêèõ áûëî ñâûøå ñòà ÷åëîâåê.

Äåëÿñü ñ ïðèñóòñòâóþùèìè íà
âûñòàâêå ñåêðåòàìè ìàñòåðñòâà,
Íàòàëüÿ çàìåòèëà, ÷òî òåõíèêà ïàñ-
òåëè ïðèâëåêàëà è ïðèâëåêàåò õó-
äîæíèêîâ èìåííî çà åå áåçãðàíè÷-
íûå âûðàçèòåëüíûå âîçìîæíîñòè.
«Îíà ñàìàÿ õðóïêàÿ è ïëåíèòåëü-
íàÿ èç òåõíèê. Ñîåäèíÿÿ âîçìîæ-
íîñòè æèâîïèñè è ðèñóíêà, îíà îò-

ПРИРОДЫ
В объятиях

ëè÷àåòñÿ ìÿãêîñòüþ, áàðõàòèñ-
òîñòüþ, ñâåæåñòüþ êðàñîê, öâåòî-
âûì áîãàòñòâîì, – ïîäåëèëàñü ñî
çðèòåëÿìè õóäîæíèöà. – Ðàáîòà ñó-
õîé ïàñòåëüþ ïîçâîëÿåò ñîâìå-
ùàòü ðàçëè÷íûå òåõíè÷åñêèå ïðè-
åìû: îò ðàñòèðàíèÿ è ïëàâíûõ öâå-
òîâûõ ïåðåõîäîâ äî ÷åòêèõ ãðàôè-
÷åñêèõ ôîðì è òîíêèõ ëèíèé».

Íàòàëüÿ íå òîëüêî ðàññêàçàëà î
ñâîåì òâîð÷åñòâå, íî è ïðîâåëà
ìàñòåð-êëàññ äëÿ âñåõ ïðèñóòñòâó-
þùèõ. Íà âûñòàâêó ïðèøëè ó÷åíè-
êè èç õóäîæåñòâåííîé øêîëû, øêî-
ëû èñêóññòâ êèíî è òåëåâèäåíèÿ
«Ëàíòàí», à òàêæå òèõâèíñêèå ëþ-
áèòåëè æèâîïèñè. Õóäîæíèöà ïîäå-
ëèëàñü òîíêîñòÿìè ñâîåãî ìàñòåð-
ñòâà, ñåêðåòàìè â ðàáîòå, à òàêæå
ðàññêàçàëà èñòîðèþ çíàêîìñòâà ñ
ýòîé òåõíèêîé æèâîïèñè. «Îäíàæ-
äû ïîñëå çàíÿòèé â óíèâåðñèòåòå
âî ñíå ÿ óâèäåëà, ÷òî äèïëîìíóþ
ðàáîòó îáÿçàòåëüíî äîëæíà ïîñâÿ-
òèòü ïàñòåëè», – âñïîìèíàåò õó-
äîæíèöà. – Íà òîò ìîìåíò îíà ìíå
íå äàâàëàñü, íî ÿ ïîâåðèëà â ñåáÿ
è ñ òåõ ïîð ýòà òåõíèêà  ÿâëÿåòñÿ
ìîåé ëþáèìîé è äàëüíåéøóþ ñâîþ
òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ñâÿçûâàþ ñ
ýòèì ìàòåðèàëîì».

- Ïàñòåëè Íàòàëüè íåâåðîÿòíî
æèâîïèñíû, åå ðàáîòû – ãàðìîíè÷-
íûé äóýò ëèíèè è öâåòà. Î÷åâèäíî,
÷òî ãðàôèêà äîìèíèðóåò â åå ïåé-
çàæàõ, íî âìåñòå ñ òåì ùåäðàÿ êî-
ëîðèñòèêà ðàáîò äåëàåò èõ æèâî-
ïèñíûìè, – âíèìàòåëüíî ðàññìàò-
ðèâàÿ êàðòèíû, ãîâîðèò ïðåïîäàâà-
òåëü Òèõâèíñêîé äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ Ãóëüíàðà Êèðèëëîâà.

- Ïðîèçâåäåíèÿ Íàòàëüè Ïîëè-
êàðïîâîé óäèâèòåëüíî êðàñèâû,
ïåéçàæè ïðèòÿãàòåëüíû ñèÿíèåì,
âíóòðåííèì ñâå÷åíèåì ñêâîçü ïðè-
ãëóøåííîñòü öâåòà. Îíè – òèõèå è
òàèíñòâåííûå, – ïðîêîììåíòèðî-
âàëà âûñòàâêó çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà áèáëèîòåêè «Òýôôè» Þëèÿ
Ñìèðíîâà.

-  Ìåíÿ ïðèÿòíî óäèâèëî êîëè-
÷åñòâî çðèòåëåé, ýòî íåîáûêíîâåí-
íî ïðèÿòíî è ðàäîñòíî, – ïîäåëè-
ëàñü àâòîð â çàâåðøåíèå âñòðå÷è.
– ß áëàãîäàðþ êîëëåêòèâ áèáëèîòå-
êè «Òýôôè» çà îðãàíèçàöèþ âûñòàâ-
êè è ìàñòåð-êëàññà, äðóæåñêóþ è
î÷åíü òåïëóþ àòìîñôåðó âñåãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ. À åùå ïðèçíàòåëüíà
Òèõâèíó çà ãîñòåïðèèìñòâî, åãî êðà-
ñîòó è áîãàòóþ èñòîðèþ, êîòîðîé îí
ùåäðî äåëèòñÿ ñ ãîñòÿìè

Èëüÿ ÍÀÇÀÐÎÂ.
Íà ñíèìêàõ:

 Âûñòàâêà âûçâàëà ó òèõâèíöåâ
îãðîìíûé èíòåðåñ.

 Íàòàëüÿ Ïîëèêàðïîâà äåëèòñÿ
ñåêðåòàìè ìàñòåðñòâà ñî çðèòåëÿ-
ìè è êîëëåãàìè.

 Â ìàñòåð-êëàññå ó÷àñòâîâàëè íå
òîëüêî äåòè, íî è ïåäàãîãè Òèõâèí-
ñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ.

Ôîòî àâòîðà.

В социокультурном центре «Теффи» до 26 декабря открыта выставка
белозерской художницы Натальи Поликарповой «Пастели дивное звучание».
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1. Какой поэт написал все свои произведения до 20 лет, а
потом занялся торговлей?

Роберт Бёрнс.
Артюр Рембо.
Генрих Гейне.

2. Какой поэт являлся литературной фикцией — именем, под
которым скрывалась группа авторов?

Саша Чёрный.
Семён Надсон.
Козьма Прутков.

3. Кто из перечисленных поэтов причислял себя к футурис-
там?

Игорь Северянин.
Николай Заболоцкий.
Николай Гумилёв.

4. Какой поэт несколько раз сидел в тюрьме по обвинению в
воровстве, бродяжничестве и убийстве?

Адам Мицкевич.
Федерико Гарсиа Лорка.
Франсуа Вийон.

5. Кто из перечисленных ниже является автором стихотворе-
ния «Письма римскому другу» (Нынче ветрено и волны с пере-
хлёстом) ?

Иоганн Вольфганг фон Гёте.
Иосиф Бродский.
Борис Пастернак.

6. Какой поэт был обвинён в похищении из Лувра картины
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи?

Гийом Аполлинер.
Поль Верлен.
Шарль Бодлер.

7. Кто из перечисленных ниже русских поэтов известен сво-
ими стихотворениями в прозе?

Иван Тургенев.
Афанасий Фет.
Алексей Кольцов.

8. Кто из поэтов играет в фильме «Барышня и хулиган»?
Владимир Высоцкий.
Саша Чёрный.
Владимир Маяковский.

9. Кто из поэтов является национальным героем Греции?
Джордж Байрон.
Александр Пушкин.
Редьярд Киплинг.

10. Кого называли «русским Байроном»?
Пушкина.
Лермонтова.
Жуковского.

11. Кто автор строк: «Не выходи из комнаты, не совершай ошиб-
ку»?

Есенин.
Маяковский.
Бродский.

12. Кто из поэтов не получил Нобелевскую премию?
Бунин.
Бродский.
Блок.

13. Как звали жену Николая Гумилёва?
Зинаида Гиппиус.
Марина Цветаева.
Анна Ахматова.

14. Кто из поэтов был сослан на Кавказ за стихотворение, в
котором царь Николай II узрел откровенный призыв к восста-
нию?

Брюсов.
Пастернак.
Лермонтов.

15. Фамилия поэта, который занимал пост главного редакто-
ра журнала «Современник» во второй половине 19 века?

Мережковский.
Бунин.
Некрасов.

16. На творчество какой поэтессы в период с 1925 по 1940
годы был наложен негласный запрет?

Владычина.
Ахматова.
Арсеньева.

17. Кто из представителей символизма в России первым по-
лучил всероссийскую известность?

Блок.
Анненский.
Бальмонт.

Âåëèêèå ïîýòûÏîïðîáóåì îòâåòèòü
ÐÀÇÃÀÄÀÅÌ

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
 Крот способен прорыть тоннель длиной 9 м всего
за одну ночь.

 Забавный случай произошел в США: в штате
Индиана власти арестовали обезьяну за курение
в общественном месте.

 В 1845 г. в Великобритании был принят весьма
интересный закон. Согласно ему, человека, пыта-
ющегося совершить суицид, ждала смертная казнь
через повешение.

 Знали ли вы о том, что младенцы рождаются
без коленных чашечек? Они формируются только
через 2 года после рождения.

 Верблюжье молоко не скисает и не свертыва-
ется.

 Мужское сердце бьется медленнее, чем жен-
ское.

 В 1977 году уже продавался первый компьютер
Apple II, в кинотеатрах шли «Звездные войны», а
во Франции людям все еще отрубали головы. У
большинства современных людей гильотина ас-
социируется разве что со Средневековьем или
эпохой Возрождения, однако французские влас-
ти умудрились сохранить эту дикую традицию

вплоть до второй половины 20 века.

 Из-за влияния жары в летние месяцы Эйфеле-
ва башня может вырасти на целых 17 сантимет-
ров. Причиной тому становится расширение ме-
таллических конструкций, сжатие которых насту-
пает вместе с похолоданием и реагирует даже на
заход солнца.

 Легендарный комедиант Чарли Чаплин был
истинным перфекционистом. Во время съемок
известной ленты под названием «Огни большого
города» (City Lights) он был настолько требовате-
лен ко всем участникам процесса, что пришлось
сделать целых 342 дубля, прежде чем артист был
удовлетворен результатом.

 Египет довольно часто упоминается на страни-
цах Библии, но кошка почему-то стала единствен-
ным домашним животным, о котором в Священ-
ном Писании нет ни слова. А ведь эти звери счита-
лись в Египте божественными созданиями, и мно-
гие им поклонялись. Один раз коты все же появи-
лись на страницах книги пророка Варуха (Baruch),
но в еврейской и христианской традициях эта ру-
копись не причисляется к каноническому собра-
нию текстов.

Ответы на врпросы викторины: 1. Артюр Рембо. 2. Козьма Прут-
ков. 3.Игорь Северянин. 4. Франсуа Вийон. 5. Иосиф Бродский.6.

Гийом Аполлинер. 7. Иван Тургенев. 8. Владимир Маяковский. 9.
Джордж Байрон.10. Лермонтова. 11. Бродский. 12. Блок. 13. Анна
Ахматова. 14. Лермонтов. 15. Некрасов. 16. Ахматова. 17. Баль-
монт.
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Ïîíåäåëüíèê,
19 äåêàáðÿ

Âòîðíèê,
20 äåêàáðÿ

Ñðåäà,
21 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15, 01:00 – "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:00 – Д/ф "Арнольд Дейч. Последняя ле-
генда" 12+
02:40 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:35, 06:45 – Х/ф "Гений" 16+
08:20, 09:30, 09:55, 11:00, 12:05 – Т/с "Вы-
жить любой ценой" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00,
18:25 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:55, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
02:40 – Т/с "Меч" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Слипенко против Абубакара Ва-
гаева 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:35, 02:55 – Ново-
сти.
07:05, 21:50, 01:00 – Все на Матч! 12+
10:05 – "Голевая феерия Катара!" 0+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:00 – Специальный репортаж 12+
13:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Финал 0+
15:40, 05:00 – "Громко" 12+
16:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск) 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Неф-
техимик" (Нижнекамск) - "Барыс" (Астана)
0+
22:55 – "Здесь был Тимур" 12+
01:50 – "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+
03:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - "Пари НН" (Нижний Новгород)
0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:20, 03:35 – Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
08:55 – Т/с "Берёзовая роща" 12+
10:45, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Мария Аникано-
ва" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 02:05 – Т/с "Смерть в объективе.
Капкан немезиды" 16+
16:55 – Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+
18:15 – Х/ф "Шрам" 12+
22:40 – "Обратная сила искусства". Спе-
циальный репортаж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Обыкновенный нацизм" 12+
01:25 – Д/ф "Светлана Савёлова. Исчез-
нувшая" 16+
04:00 – Д/ф "Семейные тайны. Леонид Бреж-
нев" 12+
04:40 – Д/ф "Александр Ширвиндт. В сво-
ём репертуаре" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+
05:10 – Мультфильмы 6+
05:45, 01:15 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
06:10 – Т/с "Смерть шпионам!" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
10:20 – Т/с "Смерть шпионам" 16+

13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники-2" 16+
01:40 – Х/ф "Близнецы" 0+
03:05 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:10  – Т/с "Смерть шпионам. Лисья
нора" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15, 23:25 – Т/с "Вариант "Омега" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:25, 15:05, 03:25 – Т/с "Смерть шпио-
нам!" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Многоце-
левые атомные подводные лодки. Проекты
671 и 705 против "Трешер" и "Стёджен" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Русский казак
Реза Шах Пехлеви" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
00:50 – Т/с "20 декабря" 12+
03:00 – Д/с "Перелом. Хроника Победы"
16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва дворцовая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Алексей Крылов".
08:00 – "Черные дыры. Белые пятна".
08:50 – Х/ф "Вам телеграмма..." 12+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:40 – ХХ век. "Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин".
12:20 – Цвет времени. Карандаш.
12:30 – Х/ф "Третий в пятом ряду" 12+
13:40 – Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".
14:05 – Элеонора Шашкова. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:25 – Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд".
16:35 – Х/ф "Слон и веревочка".
17:25 – 100-летие Московской государ-
ственной академической филармонии.
18:45 – Д/ф "Устинов об Устинове. Всего
искусства мало".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – Д/ф "Престольный праздник. День
Николая Чудотворца".
21:25 – "Сати. Нескучная классика...".
22:10 – Т/с "Ненастье" 16+
00:00 – "Кинескоп. Художник-постановщик
кино".
01:45 – Искатели. "Исчезнувший сервиз
Фаберже".
02:30 – Д/ф "Мальта".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
06:35, 05:05 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:15 – "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:35 – "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:55 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 22:45 – Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:50 – Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:25 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 – Х/ф "Всё к лучшему" 12+
19:00 – Х/ф "Когда умрёт любовь" 16+
01:45 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45 – Д/ф "Бомба. Наши в Лос-Аламосе"
16+

Россия 1
05:00, 09:30 –  "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30–  "Известия" 16+
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 09:30, 09:55,

10:55, 11:55 – Т/с "Выжить любой це-
ной" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00,
18:25 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:55, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:40, 04:05, 04:30 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
00:45 – "Основано на реальных событиях"
16+
02:00 – Т/с "Меч" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 02:55 –
Новости.
07:05, 14:25, 21:50, 01:00 – Все на Матч!
12+
10:05, 13:00, 04:45 – Специальный репор-
таж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. IВА
Сhаmрiоns' Night. Баходир Жалолов про-
тив Даниса Латыпова 16+
13:20 – "География спорта. Катар" 12+
13:50, 05:30 – "Футбол на все времена"
12+
16:25 – "Ты в бане!" 12+
16:55 – Борьба. Борцовская Лига Поддуб-
ного 16+
19:00 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Спартак" (Москва) 0+
22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/32 фи-
нала. "Сестао Ривер" - "Атлетик" 0+
01:50 – Смешанные единоборства. UFС.
Джаред Каннонир против Шона Стриклан-
да 16+
03:00 – Д/ф "Мэнни" 16+
05:00 – Матч! Парад 16+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – "Доктор И..." 16+
08:50 – Т/с "Берёзовая роща" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Маргарита Терехова.
Осколки зеркала" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Валерий Бари-
нов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:05 – Т/с "Смерть в объективе.
Запах убийцы" 12+
17:00 – Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
18:10 – Х/ф "Коммуналка" 12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Наталья Крачковская. И меня
вылечат!" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Девяностые. Кровавый Тольятти"
16+
01:25 – "Прощание. Семён Фарада" 16+
03:35 – Д/ф "Я шагаю по Москве" 12+
04:00 – Д/ф "Семейные тайны. Никита Хру-
щев" 12+

Мир
05:00, 03:10 – Т/с "Развод" 16+
06:00, 01:20 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
06:25 – Т/с "Смерть шпионам!" 16+
07:15, 10:10  – Т/с "Смерть шпионам:
Крым" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости 16+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники-2" 16+
01:45 – Х/ф "Частная жизнь Петра Виног-
радова" 0+

Звезда
05:10, 13:25, 15:05, 03:25 – Т/с "Смерть
шпионам!" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:15, 23:25 – Т/с "Вариант "Омега" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир".Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Межкон-
тинентальные баллистические ракеты. Р-
7, Р-9А и Р-16 против SМ-65 "Атлас" и SМ-
68 "Титан" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
00:50 – Т/с "20 декабря" 12+
03:00 – Д/с "Хроника Победы" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,

19:30, 23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва книжная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Искатели. "Исчезнувший сервиз
Фаберже".
08:20 – Цвет времени. Николай Ге.
08:35 – Т/с "Город над головой" 12+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Мастера оперной
сцены. Зураб Соткилава".
12:20 – Х/ф "Талант" 12+
13:35 – Игра в бисер. Брэм Стокер "Драку-
ла".
14:15 – Юрий Авшаров. Эпизоды.
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Эрмитаж".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
16:35 – Д/ф "Подвиг разведчиков".
17:25 – Международный конкурс пианис-
тов, композиторов и дирижеров имени
С.В.Рахманинова.
18:45 – Д/ф "Константин Коровин. Палитра
слов".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – "Искусственный отбор".
21:25 – "Белая студия".
22:10 – Т/с "Ненастье" 16+
01:05 – Искатели. "Под вуалью Незнаком-
ки".
01:50 – Эпизоды. Юрий Авшаров.
02:30 – Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".

Домашний
06:30, 05:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:35 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:55 – "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:15 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:10 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:15 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:45 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "Всё к лучшему-2" 12+
19:00 – Х/ф "Любовь по контракту" 16+
02:05 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45 – Д/ф "Без права на славу" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 –  "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:15, 09:30, 09:55, 10:55,
11:55 – Т/с "Выжить любой ценой" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00,
18:30 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
00:45 – "Основано на реальных событиях"
16+
02:15 – Т/с "Меч" 16+
04:30 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 18:30,
02:55 – Новости.
07:05, 14:25, 18:35, 21:50, 01:00 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Давида Аванесяна. Бой
за титул чемпиона мира по версии WВО в
полусреднем весе 16+
13:20 – "Вид сверху" 12+
13:50, 05:30 – "Футбол на все времена" 12+
16:25 – Профессиональный бокс. Алексей

Мазур против Павла Маликова 16+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/32 фи-
нала. "Хувентуд Торремолинос" - "Севи-
лья" 0+
01:50 – Профессиональный бокс. IВА
Сhаmрiоns' Night. Баходир Жалолов про-
тив Даниса Латыпова 16+
03:00 – Лёгкая атлетика. Всероссийские со-
ревнования на призы Ирины Приваловой 0+
05:00 – "География спорта. Катар" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – "Доктор И..." 16+
08:50 – Т/с "Берёзовая роща-2" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Георгий Жженов. Судь-
ба резидента" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Жерт-
вы искусства" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Михаил Кожу-
хов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:05 – Т/с "Смерть в объективе.
Ошибка кукловода" 12+
17:00 – Д/ф "Молодые вдовы" 16+
18:10 – Х/ф "Плохая дочь" 12+
22:35 – "Хватит слухов!" 16+
23:05 – "Хроники московского быта. Конец
воровского закона" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
01:25 – "Знак качества" 16+
03:35 – Д/ф "Всадник без головы" 12+
04:00 – Д/ф "Семейные тайны. Максим Горь-
кий" 12+

Мир
05:00, 03:05 – Т/с "Развод" 16+
06:10 – Мультфильмы 6+
06:40, 01:20 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
07:05 – Т/с "Смерть шпионам: Крым" 16+
08:55, 10:10  – Т/с "Смерть шпионам:
Скрытый враг" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники-2" 16+
01:45 – Х/ф "Белый клык" 0+

Звезда
05:10 – Т/с "Смерть шпионам!" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:15, 23:25 – Т/с "Вариант "Омега" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:25, 15:05, 03:30 – Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Ракет-
ные крейсеры. Проекты 58 и 1134 против
"Леги" и "Белкнап" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
00:45 – Х/ф "Сицилианская защита" 12+
02:10 – Д/с "Нюрнберг" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Казакова.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Искатели. "Под вуалью Незнакомки".
08:20 – Цвет времени. Клод Моне.
08:35 – Т/с "Город над головой" 12+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Стариковское дело".
12:20 – Х/ф "Талант" 12+
13:35 – "Искусственный отбор".
14:15 – Наталия Журавлева. Эпизоды.
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
16:35 – Х/ф "Пассажир" 12+
17:20 – Академия Русского балета имени
А. Я.Вагановой.
18:45 – Д/ф "Русские в Ливане. Григорий
Серов".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – "Абсолютный слух".
21:25 – Д/с "Запечатленное время. Таб-
летка от полиомиелита".
21:55 – Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик".
22:10 – Т/с "Ненастье" 16+
01:05 – Искатели. "Тайна архива 44".
01:55 – Эпизоды. Наталия Журавлева.
02:35 – Д/с "Забытое ремесло. Ткач и пряха".

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:25, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 – Х/ф "Когда умрёт любовь" 16+
19:00 – Х/ф "Любовь с закрытыми глаза-
ми" 16+
01:50 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45 "Горячий лед". Чемпионат России по
фигурному катанию. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Короткая программа 0+

Россия 1
05:00, 09:30 –  "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" .Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:35, 07:25 – Т/с "Выжить любой
ценой" 16+
08:30 – "День ангела" 0+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 – Х/ф "Игра с
огнем" 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:10, 17:05, 18:00,
18:25 – Т/с "Условный мент-2" 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Пёс" 16+
00:45 – "Поздняков" 16+
01:00 – "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:50 – Т/с "Меч" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 02:55 –
Новости.
07:05, 14:25, 19:15, 21:50, 01:00 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+
13:20 – "Что по спорту? Кемерово" 12+
13:50, 05:30 – "Футбол на все времена" 12+
16:25 – "География спорта. Катар" 12+
16:55 – Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ.
МХК "Динамо" (Москва) - "СКА-Варяги" (Ле-
нинградская область) 0+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - "ПАРМА-
ПАРИ" (Пермский край) 0+
22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/32 фи-
нала. "Арентейро" - "Атлетико" 0+
01:50 – Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Давида Аванесяна. Бой
за титул чемпиона мира по версии WВО в
полусреднем весе 16+
03:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Аста-
на" (Казахстан) - УНИКС (Казань) 0+
05:00 – "Ты в бане!" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – "Доктор И..." 16+
08:50 – Т/с "Берёзовая роща-2" 12+
10:40 – Д/ф "Александр Ширвиндт. В сво-
ем репертуаре" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Жерт-
вы искусства" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Сергей Мигицко"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05 – Т/с "Смерть в объективе. Ошиб-
ка кукловода" 12+
17:00 – Д/ф "Пьяная слава" 16+
18:15 – Х/ф "Женщина наводит порядок" 12+
22:40 – "Обложка. Красавцы и чудовища" 16+
23:10 – Д/ф "Актёрские драмы. Дело прин-
ципа" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли" 16+
01:25 – "Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов" 16+
02:05 – Т/с "Смерть в объективе. Ошиб-
ка кукловода" 12+
03:35 – Д/ф "Карнавальная ночь" 12+

Мир
05:00, 03:15 – Т/с "Развод" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:35 –
"Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время.
21:45 – "Голос. Дети" 0+
23:20 – "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию 0+
00:40 – Д/ф "Олег Целков. Единственный
из многих" 12+
04:40 – "Наедине со всеми" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:15 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:30 – Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 12+
00:05 – "Улыбка на ночь" 16+
01:10 – Х/ф "Моё любимое чудовище" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:10 – Х/ф "Игра с
огнем" 16+
09:30 – Т/с "Без права на ошибку" 12+
11:15, 12:20, 13:30, 13:55, 15:00, 16:00,
17:05, 18:00, 18:35, 19:40 – Т/с "Специа-

лист" 16+
20:40, 21:25, 22:20 – Т/с "След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Крис
Кельми. Замыкая круг" 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка-5" 16+
01:35, 02:50, 04:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:25 – "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 – "Следствие вели..." 16+
11:00 – Д/с "Дороги будущего" 12+
12:00 – "ДедСад" 0+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10 – Т/с "Пёс" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:55 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:20 – "Квартирный вопрос" 0+
03:10 – Т/с "Меч" 16+
04:40 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 19:20,
02:55 – Новости.
07:05, 16:25, 19:25, 23:00 – Все на Матч! 12+
10:05 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Смешанные единоборства. UFС.
Джаред Каннонир против Шона Стрик-
ланда 16+
13:00 – "Лица страны. Николай Олюнин" 12+
13:20 – "Ты в бане!" 12+
13:50, 05:30 – "Футбол на все времена"
12+
14:25 – Баскетбол. РАRI Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х". 1/2 финала.
"Динамо" (Курск) - МБА (Москва)
16:55 – "Что по спорту? Кемерово" 12+
17:25 – Баскетбол. РАRI Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х". 1/2 финала. УГМК
(Екатеринбург) - "НИКА" (Сыктывкар) 0+
20:00 – Смешанные единоборства. АСА.
Алихан Сулейманов против Ислама
Омарова 16+
23:50 – Автоспорт. Российская Дрифт
серия. "Гран-при 2022". Итоги сезона 0+
01:00 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. "Тулица" (Тульская
область) - "Динамо" (Краснодар) 0+
03:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - ЦСКА 0+
05:00 – "Вид сверху" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10, 02:50 – "Петровка, 38" 16+
08:25, 11:50 – Х/ф "Коммуналка" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35, 15:00 – Х/ф "Шрам" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
17:00 – Д/ф "Актёрские драмы. Осторож-
но: фанаты!" 12+
18:10 – Х/ф "Овраг" 12+
20:00 – Х/ф "Дама треф" 12+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Хорошие песни" 12+
00:25 – Х/ф "Ищите женщину" 12+
03:05 – Х/ф "Я счастливая" 16+
05:15 – Д/ф "Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 – "Дела
судебные. Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
10:20, 13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
11:10, 14:05, 16:15 – "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 – Х/ф "Опасно для жизни" 12+
21:30 – Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, на Брайтон-Бич
опять идут дожди" 16+
23:10 – Х/ф "Мексиканский вояж
Степаныча" 16+
00:35 – Х/ф "Ягуар" 12+
02:15 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:40 – Х/ф "Таинственный остров" 0+
04:10 – Мультфильмы 6+

Звезда
06:15 – Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20 – Т/с "Вариант "Омега" 12+
10:45 – Д/ф "23 декабря - День дальней
авиации ВКС России" 16+
11:20 – Х/ф "Отряд особого назначе-
ния" 12+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05 – Х/ф "22 минуты" 16+
15:00 – Военные новости 16+
15:25 – Х/ф "Горячий снег" 12+
18:45 – Д/с "Битва оружейников" 16+
19:40 – Х/ф "Классик" 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:00 – Х/ф "Трактир на Пятницкой" 12+
01:30 – Х/ф "Ночной патруль" 12+
03:05 – Д/с "Ставка" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Годунова.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Искатели.
08:30 – Д/с "Забытое ремесло."
08:45 – Т/с "Город над головой" 12+
10:20 – Х/ф "Девушка с характером".
11:40 – Открытая книга.
12:10 – Цвет времени. Тициан.
12:20 – Х/ф "Талант" 12+
13:35 – Линия жизни.
14:30 – "Театральная летопись".
15:05 – Письма из провинции.
15:35 – Энигма. Лука Пианка
16:15 – Цвет времени. Уильям Тёрнер.
16:25 – Х/ф "Длинный день Кольки
Павлюкова" 12+
17:00 – Юбилейный концерт к 90-летию
Владимира Федосеева.
18:45 – Царская ложа.
19:45 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица".
20:50 – Цвет времени. Караваджо.
21:10 – Линия жизни. Дмитрий Губерниев.
22:05 – Т/с "Ненастье" 16+
22:50 – "2 Верник 2".
00:00 – Х/ф "Сон в начале тумана".
01:25 – Искатели.
02:10 – Цвет времени. Валентин Серов.
02:25 М/ф для взрослых.

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:10 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
13:50, 00:10 – Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 – Х/ф "Любовь с закрытыми
глазами" 16+
19:00 – Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "ПроУют" 0+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15 – Д/ф "Бог войны. Укротители огня"
12+
12:55 – "Видели видео?" 0+
15:00 – "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию 0+
18:20 – "Снова вместе. Ледниковый
период" 0+
21:00 – Время.
21:35 – "КВН". Высшая лига 16+
23:55 – Х/ф "Эвита" 16+
02:25 – Д/с "Моя родословная" 12+
03:05 – "Наедине со всеми" 16+
04:30 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:00 – "Утро России. Суббота".
08:00 – Вести. Местное время.
08:20 – Местное время. Суббота.
08:35 – "По секрету всему свету".
09:00 – "Формула еды" 12+
09:25 – "Пятеро на одного".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:30 – "Большие перемены".
12:35 – Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Народный артист" 12+
00:50 – Х/ф "Провинциальная мадонна" 12+
04:10 – Х/ф "Сказки Рублёвского леса"
12+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
05:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 – Т/с "Аквато-
рия" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:10 – Д/с "Они потрясли мир. Евгений
Леонов. Большое сердце артиста" 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55,
16:55, 17:55, 01:05, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10 – Т/с "Провинциал" 16+
18:55, 19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 22:55 –
Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+

НТВ
05:05 – "Спето в СССР" 12+
05:50 – Х/ф "Бой с тенью-3. Последний
раунд" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – Х/ф "Афоня" 0+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "ЧП. Расследование" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:10 – "Секрет на миллион" 16+
22:15 – "35 лет на льду". Ледовое шоу
Евгения Плющенко 6+
00:20 – "Международная пилорама" 16+
01:00 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:20 – "Дачный ответ" 0+
03:10 – Т/с "Меч" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 – Новости.
07:05, 11:35, 14:05, 16:05, 18:50, 00:30 –
Все на Матч! 12+
10:05 – Т/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 – Биатлон. Раri Кубок Содружества 0+
15:20 – Матч! Парад 16+
16:55 – Волейбол. БЕТСИТИ Кубок
России. Мужчины. "Финал 4-х". 1/2
финала 0+
19:55 – Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига 0+
22:00 – Баскетбол 1х1. Лига Ставок -
В1ВОХ 0+
01:00 – Волейбол. БЕТСИТИ Кубок
России. Мужчины. "Финал 4-х". 1/2
финала 0+
03:00 – Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12"
12+
05:00 – "Что по спорту? Кемерово" 12+
05:30 – "Территория спорта" 12+

ТВ-Центр
05:50 – Х/ф "Овраг" 12+
07:25 – "Православная энциклопедия" 6+
07:50 – Х/ф "Ва-банк" 12+
09:40 – Х/ф "Ва-банк-2" 12+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
11:45 – Х/ф "Верные друзья" 0+
13:35, 14:45 – Х/ф "Змеи и лестницы" 12+
17:35 – Х/ф "Слишком много любовни-
ков" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Тайная комната Меган и
Гарри" 16+
00:10 – "Дикие деньги" 16+
00:55 – "Обратная сила искусства".
Специальный репортаж 16+
01:20 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – Д/ф "Пьяная слава" 16+
02:25 – Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+
03:10 – Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
03:50 – Д/ф "Молодые вдовы" 16+
04:30 – Д/ф "Актёрские драмы" 12+
05:10 – "Обложка" 16+
05:35 – "Петровка, 38" 16+

Мир
05:00, 06:15 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
08:10 – Д/ф "Вокруг мира" 12+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Финист - Ясный сокол" 0+
11:35 – Х/ф "Зита и Гита" 12+
14:20 – Х/ф "Формула любви" 0+
16:00, 18:30 – Новости.
16:15, 18:45 – Х/ф "Двенадцать
стульев" 0+
19:35 – Х/ф "Француз" 16+
21:35 – Х/ф "Zолушка" 16+
23:15 – Х/ф "Тариф новогодний" 16+
00:40 – Х/ф "Красотки" 12+
02:10 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:35 – Х/ф "Моя любовь" 6+
03:50 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
05:45 – Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 6+
07:00, 08:15 – Х/ф "Ледяная внучка" 6+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:35 – Х/ф "Усатый нянь" 6+
10:00, 04:15 – Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды кино" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров" 16+
16:30, 18:30 – Х/ф "Классик" 16+
19:05 – Х/ф "22 минуты" 16+
20:50 – "Легендарные матчи" 12+
23:50 – Т/с "Без правил" 16+
02:55 – Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
05:40 – Д/с "Сделано в СССР" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – Мультфильмы.
07:40 – Х/ф "Повод".
09:50 – Передвижники. Константин
Коровин.
10:20 – Х/ф "Соломенная шляпка".
12:30 – "Эрмитаж".
13:00, 00:45 – Д/ф "Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение".
13:50 – Д/ф "Космический рейс.
Навстречу Солнцу".
14:30 – "Рассказы из русской истории".
16:15 – Д/ф "Путешествие к центру
Земли".
17:00 – Х/ф "Опасный возраст" 12+
18:25 – Юбилейный концерт к 85-летию
Эдуарда Артемьева.
20:45 – Х/ф "Ребро Адама" 16+
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Мешок без дна" 12+
01:35 – Искатели.
02:20 – М/ф для взрослых "Брэк!",
"Выкрутасы", "Брак".

Домашний
06:30 – Д/ц "Предсказания 2.2" 16+
07:15 – Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
11:10, 01:55 – Т/с "Возвращение" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:20 – Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
04:55 – Д/с "Нотариус" 16+
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05:20, 01:25 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
05:45  – Т/с "Смерть шпионам: Лисья
нора" 12+
09:10, 10:10 – Т/с "Смерть шпионам: Удар-
ная волна" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники-2" 16+
01:50 – Х/ф "Свинарка и пастух" 0+

Звезда
05:05, 13:25, 15:05, 04:40 – Т/с "Смерть
шпионам. Крым" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:15, 23:25 – Т/с "Вариант "Омега" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Тяжелые
истребители. Су-27 против F-15 "Игл" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
02:05 – Д/с "Нюрнберг" 16+
04:00 – Д/ф "Военный врач Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и лед" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва москворецкая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Искатели. "Тайна архива 44".
08:30 – Т/с "Город над головой" 12+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век.
12:10 – Цвет времени.
12:20 – Х/ф "Талант" 12+
13:35 – "Абсолютный слух".
14:15 – Д/с "Забытое ремесло. Водовоз".
14:30 – "Ольга Антонова. Театральная ле-
топись".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Моя любовь – Россия!
15:50 – "2 Верник 2".
16:35 – Х/ф "Леночка и виноград".
17:25 – XXV конкурс итальянской оперной
музыки в Большом театре.
18:45 – Д/ф "Даниил Соложев. Послесло-
вие к биографии".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Открытая книга.
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – Д/ф "Свадьба в Малиновке. Вашу
ручку, битте-дритте".
21:25 – Энигма. Лука Пианка.
22:10 – Т/с "Ненастье" 16+
01:00 – Искатели.
01:45 – "Театральная летопись. Ольга Ан-
тонова".
02:40 – Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:25, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
11:40, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
13:15, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 – Х/ф "Любовь по контракту" 16+
18:45 – "Спасите мою кухню" 16+
19:00 – Х/ф "Никогда не бывает поздно" 16+
01:50 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:10 – "6 кадров" 16+



06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40 – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 – "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15   – "Маленькая мисс Дулиттл" – х.ф. (6+).
13:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" –  сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Волхов: вопреки всему". Документальный фильм (12+).
16:00  – Прямая линия с губернатором Ленинградской области (6+).
17:15 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:30 – "Ступени Победы". Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
18:10 – "Беспокойный участок"– сериал (12+).
19.00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"– сериал (16+).
20:35  – "Ступени Победы".
               Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
21:20 – "В погоне за ветром"– сериал (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Патриотическая комедия" –  х.ф. (12+).
01:30 – "Ученые люди". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+)
02:40 – "Без тормозов” –  х.ф. (16+).
04:10 –  "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
05:20  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 19 äåêàáðÿ

ËÅÍ ÒÂ 24

Âòîðíèê, 20 äåêàáðÿ
06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "В погоне за ветром" – х.ф. (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Мой любимый призрак" – х.ф. (12+).
16:30 –  "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
17:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15  – "Мировой рынок". Познавательная  программа (12+).
18:10 – "Беспокойный участок" –  сериал (12+).
19:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
20:35 – "Ученые люди". Документальный цикл (12+).
21:05 – "Близнец" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Чёрное золото" – х.ф. (12+).
02:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Домик в сердце"–  х.ф. (12+).
04:10  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
05:20 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (16+).

06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – х.ф. (16+).
10:40  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Домик в сердце" – х.ф. (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Мой любимый призрак" – х.ф. (12+).
16:30 – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+).
17:15 – "Мировой рынок". Познавательная  программа (12+).
18:10 –  "Беспокойный участок" – сериал (16+).
19:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота" – сериал (16+).
20:40  – "Ступени Победы".
               Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
21:25 –  "Без тормозов" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Укрощение строптивых" – х.ф. (16+).
01:20 –  "Ступени Победы".
              Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Чёрное золото" – х.ф. (12+).
04:50  – "Ученые люди". Документальный цикл (12+).
05:20   – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ñðåäà, 21 äåêàáðÿ

×åòâåðã, 22 äåêàáðÿ
06:00  –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Легальный допинг" – сериал (16+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Залив счастья" – х.ф. (0+).
12:40  – "Театральное закулисье". Документальный  цикл (12+).
13:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24 Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Во бору брусника"  – х.ф. (12+).
17:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "Мировой рынок". Документальный цикл (12+).
18:10 –  "Беспокойный участок" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Вольная грамота"  – сериал (16+).

06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – “Легальный допинг” – сериал (16+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – «Джек и механическое сердце» – х.ф. (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15  – "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости".  Информационная программа (6+)
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор".
              Информационная программа (6+).
15:35 – "Во бору брусника" – х.ф. (12+)
17:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (12+).
17:15  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
17:30  – "Залив счастья" –  х.ф. (0+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40  – "Продлись, продлись, очарованье…" – х.ф. (0+).
21:05  – "Театральное закулисье". Документальный  цикл (12+).
21:20 – Концерты Михаила Задорнова (16+).
23:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Дикая жизнь" – х.ф. (16+).
01:30 – "Ученые люди". Документальный цикл (12+).
02:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40  – "Мировой рынок". Документальный цикл (12+).
04:25  – Вечер памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вер-
нусь" (12+).
05:00  – «Вольная грамота» – сериал (16+).

Ïÿòíèöà, 23 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ
06:00 –  "Спасенные фрески собора Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря". Документальный  фильм (0+).
07:00 – "ЛенТВ24. Акценты".Информационная программа (12+).
07:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор".
               Информационная программа (16+).
08:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (12+).
09.00 –  "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
09:30  –  "Продлись, продлись, очарованье…" – х.ф. (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+)
11:15 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
11:45 – "Французская кулинария” – сериал (12+).
15:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Необыкновенная история на Рождество" – х.ф. (12+).
17:05 – "Театральное закулисье". Документальный  цикл (12+).
17:20  – Концерты Михаила Задорнова (16+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
19:15 – "Битва коалиций. Вторая Мировая война".
              Из документального цикла "Патриот-8"  (12+).
20:00 – "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Сердцеед" – х.ф. (16+).
23:10 – "Во бору брусника" – х.ф.  (12+).
01:55  – "Дикая жизнь" – х.ф. (12+).
03:40 – "Страшно. Интересно. Алтай".
              Проект о видах экстремального отдыха (12+).
04:25 – "Убийства в…" – сериал (16+).

20:45 – «Чёрное золото» – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – «Мой любимый призрак» – х.ф. (12+).
01:20 –  "Ступени Победы".
                Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – «Укрощение строптивых» – х.ф. (16+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
05:20  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Âîñêðåñåíüå, 25 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
25 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00, 06:10 – Х/ф "Егерь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:10 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
14:35 – "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию. Показательные
выступления 0+
16:05 – Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания" 0+
18:50 – Церемония вручения народной
премии "Золотой граммофон" 16+
21:00 – Время.
22:35 – "Что? Где? Когда?" Финал года 16+
00:20 – Д/с "Романовы" 12+
01:20 – Д/с "Моя родословная" 12+
02:10 – "Наедине со всеми" 16+
03:40 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
06:15 – Х/ф "Китайский Новый год" 12+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 16:00 – Вести.
11:50 – Х/ф "И в счастье и в беде" 12+
17:00 – "Песни от всей души" 12+
19:00 – Вести недели.
21:00 – Д/ф "Красный проект. К 100-летию
СССР" 12+
23:00 – "Москва. Кремль. Путин.".
23:35 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:25 – "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+

5 канал
05:00, 05:45, 06:25, 07:05 – Т/с "Одес-
сит" 16+
07:55, 08:45, 09:40, 10:35, 11:30, 12:25,
13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00 –
Т/с "Условный мент-4" 16+
18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 21:55, 22:40,
23:30, 00:15, 01:00, 01:30 – Т/с "След" 16+
02:05, 02:45, 03:30, 04:05, 04:45 –
          Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+

НТВ
05:15 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:45 – "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Первая передача" 16+
11:00 – "Чудо техники" 12+
11:55 – "Дачный ответ" 0+
13:00 – "НашПотребНадзор" 16+
14:05 – "Однажды..." 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели.
20:20 – "Суперстар! Возвращение" 16+
23:30 – "Главный бой" 16+
02:10 – Х/ф "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. АСА.
Алихан Сулейманов против Ислама
Омарова 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 – Новости.
07:05, 16:05, 18:50, 22:00, 00:00 – Все на
Матч! 12+
10:05 – Т/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 – М/ф "Матч-реванш" 0+
10:40 – Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины 0+
11:55 – "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" 12+
12:50 –Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Масс-старт. Женщины 0+
13:55 – Волейбол. БЕТСИТИ Кубок
России. Мужчины. "Финал 4-х". Финал 0+
16:55 – Баскетбол. РАRI Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х". Финал 0+
19:55 – "Здесь был Тимур" 12+
22:30 – Бильярд. "ВеtВооm Лига
чемпионов" 0+
01:00 – Волейбол. БЕТСИТИ Кубок
России. Мужчины. "Финал 4-х". Финал 0+
03:00 – Д/ф "С мячом в Британию" 6+
05:00 – "Неизведанная хоккейная
Россия" 12+
05:30 – "Территория спорта" 12+

ТВ-Центр
05:50 – Х/ф "Дама треф" 12+

07:25 – Х/ф "Верные друзья" 0+
09:10 – "Здоровый смысл" 16+
09:45 – "Женская логика. Нарочно не
придумаешь!" 12+
10:45, 11:45 – Х/ф "Ищите женщину" 12+
11:30, 00:40 – События 16+
13:55 – "Москва резиновая" 16+
14:30 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Смех в любую погоду" 12+
16:05 – Х/ф "Я счастливая" 16+
17:50 – Х/ф "Тень дракона" 12+
21:25 – Х/ф "Сердце не обманет, сердце
не предаст" 12+
00:55 – Х/ф "Ва-банк" 12+
02:30 – Х/ф "Ва-банк-2" 12+
04:00 – "Петровка, 38" 16+
04:10 – Юмористический концерт 12+
05:00 – "Закон и порядок" 16+

Мир
05:00, 04:10 – Т/с "Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса" 12+
05:10, 07:45 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
08:05 – Х/ф "Финист - Ясный сокол" 0+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Х/ф "Опасно для жизни" 12+
11:50 – Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, на Брайтон-Бич опять
идут дожди" 16+
13:30, 16:15 – Т/с "Сердца трех" 12+
18:30, 00:00 – Вместе.
19:30 – Х/ф "Зита и Гита" 12+
22:20 – Х/ф "Формула любви" 0+
01:00 – Х/ф "Мексиканский вояж
Степаныча" 16+
02:20 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:45 – Х/ф "Музыкальная история" 0+

Звезда
05:55 – Х/ф "Отряд особого назначения"
12+
07:10 – Х/ф "Горячий снег" 12+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах
№124" 16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:15 – "Легенды армии" 12+
13:00 – Специальный репортаж 16+
13:35 – Д/с "Москва фронту" 16+
14:00, 03:05 – Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 – Д/с "Холодная война. Битва
экономик" 16+
22:50 – Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "По данным уголовного
розыска..." 12+
01:05 – Д/ф "Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга" 12+
01:50 – Д/ф "Война и мир театра
Российской Армии" 16+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке",
"Необыкновенный матч", "Старые
знакомые", "Волк и семеро козлят".
08:30 – Х/ф "Опасный возраст" 12+
09:55 – Тайны старого чердака. "Академия".
10:25 – Х/ф "Ребро Адама" 16+
11:45 – Д/ф "Музей Мирового океана.
Власть Воды".
12:30 – "Невский ковчег. Теория
невозможного. Анатолий Кони".
13:00 – Игра в бисер. Эрнст Теодор
Амадей Гофман "Щелкунчик и Мышиный
король".
13:45 – Д/ф "Космический рейс. Притяже-
ние Юпитера".
14:25, 00:55 – Х/ф "Я - Альберто Сорди".
16:30 – "Картина мира".
17:10 – "Пешком..." Москва органная.
17:40 – Д/ф "Лифт в историю".
18:35 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры .
20:10 – Х/ф "Соломенная шляпка".
22:20 – Опера "Севильский цирюльник".
02:45 – М/ф для взрослых "Русские
напевы".

Домашний
06:30, 06:25 – "6 кадров" 16+
06:35 – Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
10:30 – Х/ф "Никогда не бывает
поздно" 16+
14:35 – Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
18:45 – "Пять ужинов" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:20 – Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
01:45 – Т/с "Возвращение" 16+
04:45 – Д/с "Нотариус" 16+

Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 рублей).

Сезонные скидки, рассрочка
платежа. Гранитные комп-

лекты от 5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на

эмали – 600 рублей. Авансо-
вые платежи. Установка.

Хранение бесплатно. Адрес:
2-й микрорайон, дома №№

2-3 (бывшая стоматологичес-
кая поликлиника, вход со

двора).
Телефоны:

8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.

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÷».

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

КУПЛЮ стеклянные банки 1, 0,9, 0,5, 0,45, 0,75 литра. Телефон 8-911-729-88-17

06:00 – "Центральная Азия. Дух дикой природы".
             Документальный цикл (6+).
06:50 – "Джек и механическое сердце" – мультфильм (6+).
08:25 – "Во бору брусника" – х.ф. (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Театральное закулисье". Документальный  цикл (12+).
11:30 – "Я люблю своего мужа" – сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа.
15:15 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
15:45 – "Сердцеед" – х.ф. (16+).
17:15 – «Можете звать меня папой» – х.ф. (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Трудовой фронт Великой Отечественной".
             Документальный  цикл "Патриот 8" (12+).
20:00 –  "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Новый старый дом" –  х.ф. (12+).
23:10 – "Необыкновенная история на Рождество" – х.ф. (16+).
01:00 –  "7 дней и ночей с Мэрилин" – х.ф. (18+).
02:40   "Можете звать меня папой" – х.ф. (16+).
04:25 –  "Убийства в…" – сериал (16+).
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Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

во всех почтовых отделениях Тихвина для физ.лиц – 566,94
руб., до востребования – 532,8 руб, для юр.лиц – 619,56
руб., до востребования – 585,42, руб, а также на сайте:

PODPISKA.POCHTA.RU и через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ. Подписывайтесь в редак-
ции ( 252 рубля – без доставки). Получить газету, по-
дать объявление (подписчикам – бесплатно)  можно в
совете ветеранов (6-й микрорайон, д.18) в среду с 11
до 15, четверг – с 9 до 13 часов), а также в самой

редакции (Ново-Советская, д.6-а).

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до
1940г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украшения.
Телефон 8-920-075-40-40.

ПРОДАМ книги:
Ги Де Мопассан (6т.), У.Колинз
(5т.), А.Моруа (6т.), М.Волконский
(4т.), К.Седых (1т.), С.Есенин (1т.),
Г.Медынский (1т.), И.Ложечников
(1т.), "Под радугой Севера" (1т.),
Э.Тополь (2т.).
ПРОДАМ стиральную машину-
полуавтомат за 4200 руб.
Телефон 8-981-707-15-65.
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В соответствии с Федеральным законом
№89-ФЗ от 24 июня 1998 года "Об отхо-
дах производства и потребления"; поста-
новлением Правительства Российской
Федерации №1039 от 31 августа 2018
года "Об утверждении правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их
реестра; Федеральным законом №52-ФЗ
от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населе-
ния", администрация Борского сельско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Включение в
реестр мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов" (приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âêëþ÷åíèå â ðååñòð
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-89-а от 22 августа 2022 года.

градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor)
и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившими силу поста-
новление администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-124-а от 29 ноября 2019 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление  Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Внесе-
ние в реестр сведений о создании места
(площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов"";

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма" (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-123-а от 20 октября 2014 года
"Об утверждении Административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области предоставле-
ния муниципальной услуги "Принятие

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí
íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-92-а от 22 августа 2022 года.

граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма"";

- №03-65-а от 12 апреля  2017 года "О
внесении изменений в п. 1.1.,2.2,2.12. и
раздел 5  административного регламен-
та администрации муниципального обра-
зования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению
муниципальной услуги "Принятие граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма", утверж-
денного постановлением администрации
Борского сельского поселения №03-123-
а от 20.10.2014 года";

- №03-219-а от 20 декабря 2018 года
"О внесении изменений и дополнений в
административный регламент админис-
трации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградс-
кой области по предоставлению муници-
пальной услуги "Принятие граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам
социального найма", утвержденный по-
становлением администрации Борского
сельского поселения №03-123-а от 12
апреля 2014 года";

- №03-55-а от 25 мая 2021 года "О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации Борского сельского поселе-
ния №03-123-а от 20.10.2014 года (в ре-
дакции постановления №03-65-а от
12.04.2017 года) "Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма"".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Согласова-
ние создания места (площадки) накоп-
ления твёрдых коммунальных отходов"
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõ-
âèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðå-

äîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ñîçäàíèÿ
ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-90-а от 22 августа 2022 года.

винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor)
и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-125-а от 29 ноября 2019 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на создание места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов";

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
 В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постанов-
лением администрации Борского сель-
ского поселения №05-66-а от 19 апреля
2012 года "Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг"; руководствуясь стать-
ей 33 Устава муниципального образова-
ния Борское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация
Борского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования  Борское  сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Организация
предоставления во владение и (или) в
пользование объектов имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предос-
тавления во владение и (или пользова-
ние) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предприни-
мательства".

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать утра-
тившими силу постановления админист-
рации Борского сельского поселения:

- №03-78-а от  02 мая   2017 года "Об
утверждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предостав-
ление во владение и (или) в пользова-
ние объектов имущества, включенных в

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ

èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè

ïîëüçîâàíèå) ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-120-а от 12 сентября 2022 года.

перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления
во владение и (или пользование) субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства";

- №03-11-а от 28 января 2021 года "О
внесении дополнений в административ-
ный регламент администрации муници-
пального образования Борское сельское
поселение Тихвинского муниципального
района  Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги
"Организация предоставления во владе-
ние и (или) в пользование объектов иму-
щества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства", утверждённый
постановлением администрации Борско-
го сельского поселения №03-78-а от 02
мая 2017 года".

3. Административный регламент об-
народовать путем размещения на офи-
циальном сайте Борского сельского по-
селения в сети Интернет https://tikhvin.org/
gsp/bor/ и на информационном стенде по
месту оказания муниципальной услуги в
административном здании, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Бор-
ское сельское поселение, д. Бор, д. №24,
опубликовать в официальном печатном
издании.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.
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ДОКУМЕНТЫ 13№49 (15371). 15 декабря 2022 года

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Офор-
мление согласия (отказа) на обмен жи-
лыми помещениями, предоставленны-
ми по договорам социального найма"
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившими силу поста-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðìëåíèå

ñîãëàñèÿ (îòêàçà) íà îáìåí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè,
ïðåäîñòàâëåííûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-93-а от 22 августа 2022 года.

новления администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-11-а от 27 января 2016 года "Об
утверждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Оформление
согласия (отказа) на обмен жилыми по-
мещениями, предоставленными по дого-
ворам социального найма"";

- №03-162-а от 04 октября 2017 года
"О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Оформление согласия
(отказа) на обмен жилыми помещения-
ми, предоставленными по договорам со-
циального найма"";

- №03-25-а от 15 февраля 2019 года
"О внесении изменений и дополнений в
административный регламент админис-
трации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградс-
кой области по предоставлению муници-
пальной услуги "Оформление согласия
(отказа) на обмен жилыми помещения-
ми, предоставленными по договорам со-
циального найма", утвержденный поста-
новлением администрации Борского
сельского поселения №03-11-а от 27 ян-
варя 2016 года"";

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муниципального об-
разования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению
муниципальной услуги "Принятие докумен-
тов, а также выдача решений переводе
или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âû-
äà÷à ðåøåíèé ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-97-а от 22 августа 2022 года.

винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-03-а от 15 января 2021 года "Об
утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией
муниципального образования Борское
сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской облас-
ти муниципальной услуги "Принятие до-
кументов, а также выдача решений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилые или нежилые по-
мещения в жилое помещение"";

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
 В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановлением ад-
министрации Борского сельского поселе-
ния №03-72-а от 11 мая 2012 года "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, ру-
ководствуясь статьей 33 Устава муници-
пального образования Борское сельское
поселение Тихвинского района Ленинград-
ской области, администрация Борского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муниципального об-
разования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муни-
ципальной услуги "Прием заявлений от мо-
лодых граждан (молодых семей) о включе-
нии молодого гражданина (молодой семьи)
в список молодых граждан (молодых се-
мей), изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году в рам-
ках основном мероприятии "Улучшение
жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)" подпрограммы "Содействие
в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области" государственной программы
Ленинградской области "Формирование го-
родской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленин-
градской области" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé îò ìîëîäûõ ãðàæ-
äàí (ìîëîäûõ ñåìåé) î âêëþ÷åíèè ìîëîäîãî ãðàæäàíèíà (ìîëî-
äîé ñåìüè) â ñïèñîê ìîëîäûõ ãðàæäàí (ìîëîäûõ ñåìåé), èçúÿ-
âèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì

ãîäó â ðàìêàõ îñíîâíîì ìåðîïðèÿòèè "Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëî-
âèé ìîëîäûõ ãðàæäàí (ìîëîäûõ ñåìåé)" ïîäïðîãðàììû "Ñîäåé-
ñòâèå â îáåñïå÷åíèè æèëüåì ãðàæäàí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"

ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè "Ôîðìèðîâà-
íèå ãîðîäñêîé ñðåäû è îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æèëüåì ãðàæ-

äàí íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè""
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-98-а от 22 августа 2022 года.

сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Борское сель-
ское поселение, деревня Бор, дом №24.

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-157-а от 29 августа 2016 года "Об
утверждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием заяв-
лений от граждан (семей) о включении их
в состав участников мероприятий подпрог-
раммы "Жильё для молодёжи";

- №03-161-а от 04 октября 2017 года "О
внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Приём заявлений от граждан
(семей) о включении их в состав участников
мероприятий подпрограммы "Жильё для
молодёжи", утверждённый постановлением
администрации Борского сельского посе-
ления №03-157-а от 29 августа 2016 года".

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

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановлением ад-
министрации Борского сельского поселе-
ния №03-72-а от 11 мая 2012 года "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, ру-
ководствуясь статьей 33 Устава муници-
пального образования Борское сельское
поселение Тихвинского района Ленинград-
ской области, администрация Борского
сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муниципального об-
разования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разреше-
ний на захоронение (перезахоронение) и
подзахоронение на гражданских кладби-
щах муниципального образования Борское
сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской области
Ленинградской области" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Борское сель-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà çàõîðîíåíèå (ïåðåçàõîðîíåíèå) è ïîäçàõîðîíåíèå íà

ãðàæäàíñêèõ êëàäáèùàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-91-а от 22 августа 2022 года.

ское поселение, деревня Бор, дом №24.
3. Признать утратившими силу поста-

новления администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-09-а от 27 января 2016г. "Об ут-
верждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Выдача раз-
решений на захоронение и подзахороне-
ние на гражданских кладбищах муници-
пального образования"";

- №03-117-а от 04 июля 2017 года "О
протесте Тихвинского городского проку-
рора №7-32-2017/122 от 21 июня 2017
года";

- №03-223-а от 20 декабря 2018 года
"О внесении изменений и дополнений в
административный регламент админис-
трации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградс-
кой области по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на
захоронение и подхоронение на граж-
данских кладбищах муниципального об-
разования участка", утвержденный поста-
новлением администрации Борского
сельского поселения №03-09-а от 27 ян-
варя 2016 года".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации       В.Ю.БЫКОВ.
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В соответствии со статьями 154, 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации,
во исполнение приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации
№668/пр от 27 сентября 2016 года (с из-
менениями от 1 июля 2022 года), Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06 октяб-
ря 2003 года "Об общих принци-пах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", совет депутатов Тих-
винского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в раздел IV По-
ложения о расчете размера платы за
пользование жилыми помещениями
(плате за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилого фонда
Тихвинского городского поселения, утвер-
жденного решением Совета депутатов
муниципального образования Тихвинс-
кое городское поселение №02-276 от 20
декабря 2018 года "Об утверждении По-
ложения о расчете размера платы за
пользование жилыми помещениями
(плате за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилого фонда
Тихвинского городского поселения", заме-
нив цифру 0,099 на 0,148.

2. Установить с 1 января 2023 года на
территории Тихвинского городского посе-
ления размер платы за пользование жи-
лыми помещениями (плате за наем) для
нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда, поступающей в бюд-
жет:

10 рублей 85 копеек - для квартир в
деревянных, арболитовых, бревенчатых

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òèõâèíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹02-276 îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàñ÷åòå  ðàçìåðà ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàåì) äëÿ

íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî

æèëîãî ôîíäà Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ"
Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинское

городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №02-158 от 16 ноября 2022 года.

домах без централизованного отопления
на квадратный метр в месяц;

10 рублей 89 копеек - для квартир в
деревянных, арболитовых, бревенчатых
домах с централизованным отоплением
на квадратный метр в месяц;

10 рублей 88 копеек - для квартир кир-
пичных, монолитных, панельных, крупно-
блочных, шлакоблочных без централизо-
ванного отопления на квадратный метр
в месяц;

10 рублей 90 копеек для квартир кир-
пичных, монолитных, панельных, крупно-
блочных, шлакоблочных с централизован-
ным отоплением на квадратный метр в
месяц.

3. Признать утратившими силу пункты
1, 2 решения Совета депутатов муници-
пального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области №02-
78 от 16 де-кабря 2020 года "О внесении
изменений в решение Совета депутатов
Тихвинского городского поселения №02-
276 от 20 декабря 2018 года "Об утверж-
дении Положения о расчете размера
платы за пользование жилыми помеще-
ниями (плате за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилого
фонда Тихвинского городского поселе-
ния".

4. Решение вступает в силу с 1 января
2023 года.

5. Опубликовать решение в газете "Тру-
довая слава".

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Выдача спра-
вок об отказе от преимущественного пра-
ва покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения"
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 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
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-95-а от 22 августа 2022 года.

по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившими силу поста-
новление администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-122-а от 20 октября 2014 года
"Об утверждении Административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Выда-
ча справок об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли в праве доле-
вой собственности на жилые помеще-
ния"";

- №03-37-а от 14 марта 2019 года "О
внесении изменений в административ-
ный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача справок об
отказе от преимущественного права по-
купки доли в праве долевой собственно-
сти на жилые помещения", утвержденно-
го постановлением администрации Бор-
ского сельского поселения №03-122-а от
20.10.2014 года".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Офор-
мление согласия на передачу в подна-
ем жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма"
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðìëåíèå
ñîãëàñèÿ íà ïåðåäà÷ó â ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-94-а от 22 августа 2022 года.

оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-124-а от 20 октября 2014 года
"Об утверждении Административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Офор-
мление согласия на передачу в поднаем
жилого помещения предоставленного по
договору социального найма"";

- №03-166-а от 04 октября 2017 года
"О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Оформление согласия
на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору соци-
ального найма"";

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Присвоение,
изменение и аннулирование адресов"
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor)
и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-160-а от 28 сентября 2015 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèñâîåíèå,
èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-102-а от 22 августа 2022 года.

ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Присво-
ение и аннулирование адресов"";

- №03-128-а от 13 июля 2017 года "О
внесении изменений в административ-
ный регламент администрации муници-
пального образования Борское сельское
поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "При-
своение и аннулирование адресов", ут-
вержденный постановлением админис-
трации Борского сельского поселения
№03-160-а от 28 сентября 2015 года".

- №03-224-а от 20 декабря 2018 года
"О внесении изменений в административ-
ный регламент администрации муници-
пального образования Борское сельское
поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "При-
своение и аннулирование адресов", ут-
вержденный постановлением админис-
трации Борского сельского поселения
№03-160-а от 28 сентября 2015 года".

- №03-121-а от 25 декабря 2020 года
"О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельского по-
селения №03-160-а от 28.09.2015 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Присво-
ение и аннулирование адресов"".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.



РЕПОРТЕР 15№49 (15371). 15 декабря 2022 года

Еженедельная газета
Тихвинского района

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Ответственность

за достоверность фактов, изложенных в материалах газеты,
несут авторы, за содержание рекламы – рекламодатели.

Подписной индекс  ПИ 785, ПИ 795.
Адрес редакции: 187555, Ленинградская обл.,
                    г.Тихвин, ул.Ново-Советская, 6-а.
Приемная –                                                 51-282.
Отдел маркетинга (тел./факс) –               57-845.

Email: trudslaw@mail.ru
Интернет-сайт https://tslava.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 12.04.2010.
Свидетельство ПИ №ТУ 78 – 00549.

Главный редактор
Н.Я.Ливанский.

Телефоны: корреспондентов – 51-744, на верстке газеты – 51-830.

Материалы, отмеченные значком ®, публикуются на правах рекламы.

Газета отпечатана
с оригинал-макетов
в  типографии ООО

«Медиа-Центр».
Вологодская область,

город Череповец,
ул.Ленина, дом №151.

Заказ 7955.
Тираж 2000.

Íîìåð ïîäïèñàí 13.12.2022 (âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 15.00, ôàêòè÷åñêè – 15.00).

УЧРЕДИТЕЛИ:

АНО «Редакция газеты
«Трудовая слава»,
комитет по печати

Ленинградской
области,

администрация
Тихвинского района.

«Этой акцией мы помогаем лесни-
чествам расчищать линейные
объекты и решаем ежегодную проб-
лему незаконной вырубки деревь-
ев, но самое главное – дарим лю-
дям праздник. За елками приходят
семьи с детьми, для многих это уже
стало хорошей доброй предновогод-
ней традицией», – подчеркнул за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области
Олег Малащенко.

Бесплатно елку можно получить
в любом лесничестве региона. Для
этого надо приехать с паспортом в
выбранное лесничество, оформить
документы и самостоятельно спи-
лить или срубить дерево в месте,
специально отведенном для этой
акции. Обычно это территории, где
необходимо провести прорежива-

Организовало оформление догово-
ров на право самозаготовки ново-
годних елей для собственных нужд
в количестве не более одной ели
(сосны) высотой до трех метров и
Тихвинское лесничество – филиал
ЛОГКУ «Ленобллес». Следует обра-
щаться:

в Тихвине: улица Социалистиче-
ская, дом  №10, – до 30 декабря 2022
года в рабочие дни с 10 до 16 часов
(санитарная обработка и проветри-
вание помещения с 12:00 до 13:00),
в выходные дни 24 и 25 декабря 2022
года – с 10 до 15 часов, с 1 по 10
января 2023 года – по предвари-
тельной записи с 10 до 15 часов по
телефону +7-911-156-91-53;

на территории Тихвинского рай-
она в рабочие дни с 1 по 30 декабря
2022 года с 13 до 15 часов по адре-
сам:

 поселок Шугозеро, улица Совет-
ская, дом №90, теоефоны: 44-611,
+7-921-768-81-69;

Â ëåñíè÷åñòâàõ Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò
òðàäèöèîííàÿ ïðåäíîâîãîäíÿÿ
àêöèÿ, êîãäà êàæäûé ìîæåò
âûáðàòü è ñàìîñòîÿòåëüíî
ñðóáèòü åëêó ê Íîâîìó ãîäó.

ние леса от молодой поросли. Один
человек имеет право заготовить
одну елку или сосну высотой до
трех метров. Акция действует до
10 января 2023 года.

Справка. В 2021 году в ходе ак-
ции жители Ленинградской области
привезли из лесничеств домой 30,8
тысячи новогодних елок. Больше
всего из Всеволожского лесни-
чества – 4,9 тысячи, Ломоносов-
ского – 3,7 тысячи и Гатчинского –
3,3 тысячи деревьев.

Контакты всех лесничеств реги-
она  и подробная инструкция на полу-
чении ёлки опубликованы на сайте
комитета по природным ресурсам.

За вырубку и транспортировку
деревьев без документов грозит ад-
министративная и даже уголовная
ответственность.

деревня Горка, улица Централь-
ная, дом №72, телефоны: 39-315,
+7-921-768-82-09;

деревня Ново-Андреево, улица
Костринская, дом №29, телефоны:
38-249, +7-921-768-82-04.

Для получения дополнительной
информации по выписке новогодних
елей и оформлению необходимого
договора можно звонить по теле-
фону 8 (813-67) 51-371.

Для выписки новогодней ели при
себе иметь паспорт.

За незаконно заготовленную но-
вогоднюю ель (сосну) граждане мо-
гут быть привлечены к админист-
ративной ответственности по
статье 8.28 части 1 КоАП РФ – не-
законная рубка, повреждение лес-
ных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан, что влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех до
четырех тысяч рублей.

ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ìîæíî
ñðóáèòü åëêó íà Íîâûé ãîä.

Ñðóáè ñàì

À êàê â Òèõâèíñêîì ðàéîíå?

«Война не закончена до тех пор,
пока не предан земле послед-
ний солдат. В каждой семье есть
близкие, не пришедшие с фрон-
та, память о которых чтут. Кто-то
погиб, кто-то пропал без вести –
ни счесть таких случаев. Не слу-
чайно поисковые отряды ежегод-
но поднимают останки найден-
ных бойцов, имена некоторых
даже удается установить. Новая
инициатива поможет многим
семьям вернуть родных героев
домой. Хочу поблагодарить пред-
ставителей региональной об-
щественной палаты, поискови-
ков, общественников, историков
и просто жителей Ленинградской
области за неравнодушие и все-
стороннюю помощь и поддерж-
ку», – резюмировала автор ини-
циативы, заместитель председа-
теля комитета Государственной
думы по развитию гражданского
общества Ольга Занко.

Справка. Сейчас время для ис-
следования территории и пере-
носа обнаруженных при строи-
тельстве останков воинов состав-
ляет три месяца. В законопроек-
те предложено продлить его еще
на такой же период с учетом кли-

Ïàìÿòü – ïðåâûøå âñåãî
 ÏÀÒÐÈÎÒ

Законодательную инициативу об увековечении памяти о погиб-
ших при защите Отечества приняла Государственная дума в
третьем чтении: законопроект позволит увеличить срок поднятия
обнаруженных при строительстве останков бойцов.

матических и географических осо-
бенностей региона: работы в
зимнее время, когда промерзла
земля, проводить практически
невозможно.

На время переноса останков
введен мораторий на строитель-
ные и земляные работы. Это ка-
сается земель как физических,
так и юридических лиц.

Летом прошлого года к Ольге
Занко обратились представите-
ли региональной общественной
палаты и поисковики Ленинград-
ской области после получившей
большой резонанс ситуации в
Тосненском районе, когда соб-
ственник территории не остано-
вил земляные работы после об-
наружения останков воинов Ве-
ликой Отечественной войны. В
течение нескольких месяцев де-
путат встречалась с экспертным
сообществом, историками, поис-
ковиками, представителями ор-
ганов региональной власти для
обсуждения этой проблемы и
поиска решения. В ходе таких
встреч и была поднята пробле-
ма объективной невозможности
переноса останков за 3 месяца
в зимнее время.
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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.

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.

Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

Целые, битые...

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

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

ИП Зиннер П.Д.

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

Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôèäåíöèàëüíû. #çäðà-
âîîõðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëåôîí_äîâåðèÿ #ëîïíä

О
ГР

Н
 1

03
 7

84
31

15
47

4

ДОКУМЕНТЫ

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èí-
ôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó äëÿ âå-
äåíèÿ ñàäîâîäñòâà è äà÷íîãî õîçÿé-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ðàéîí, Ãîð-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ä.Ãîðêà, ïëî-
ùàäü – 814 êâ.ì.

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ óêà-
çàííûõ öåëåé, â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè: www.torgi.gov.ru, îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Òèõâèíñêîãî ðàéîíà http://
tikhvin.org â ñåòè Èíòåðíåò, – âïðàâå ïî-
äàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü
â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ:
1. Ëè÷íî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ñ

ïðåäúÿâëåíèåì äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-
þùåãî ëè÷íîñòü, â êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè Òèõâèí-
ñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü, Òèõâèíñêèé ðàéîí, ã. Òèõâèí, 1-é

Èçâåùåíèå
ìêð-í, ä. ¹2, 2-é ýòàæ, êàá. 30, â ðàáî÷èå
äíè: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã ñ 08.15 äî
12.45 è ñ 14.15 äî 16.45; ïÿòíèöà ñ 08.45
äî 12.45 è ñ 14.15 äî 15.30 (ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè ïî ò. 8 (813-67) 75-712),
ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ ïî óêàçàííîìó àäðå-
ñó ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì.

2. Ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà
àäðåñ ýë. ïî÷òû àäìèíèñòðàöèè Òèõâèí-
ñêîãî ðàéîíà: rajon@tikhvin.org.

Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ
ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ è íàõîäèòñÿ â ìåñ-
òå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé –
25 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

Ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â êîìè-
òåòå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñ-
òðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó è
âðåìåíè, óêàçàííîìó äëÿ ïîäà÷è çàÿâëå-
íèé ëè÷íî.

Äàííîå èçâåùåíèå íå ÿâëÿåòñÿ èç-
âåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Àóê-
öèîí, ïðåäóñìîòðåííûé ï.ï. 1 ï.7 ñò.
39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, ïî äàí-
íîìó èçâåùåíèþ íå ïðîâîäèòñÿ.

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 1044701849720

поставкапоставкапоставкапоставкапоставка
оборудования,оборудования,оборудования,оборудования,оборудования,
монтаж,монтаж,монтаж,монтаж,монтаж,
пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,
сервисноесервисноесервисноесервисноесервисное
обслуживание,обслуживание,обслуживание,обслуживание,обслуживание,
проектные работы.проектные работы.проектные работы.проектные работы.проектные работы.

8-921-328-45-88,
тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

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

Телефон для справок

 8 (813-67) 44-475.

 врач-терапевт (0,5 ставки), з/п – 22000 руб.;

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

Â ÓÔÑÑÏ Ðîññèè  ïî Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ñîñòîÿëàñü "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ"
ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè è ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñî
ñòîðîíû äîëæíîñòíûõ ëèö ñëóæáû.
Ãðàæäàíå è ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçà-
öèé ñìîãëè îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñ-
òàì îòäåëåíèÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè Óïðàâëåíèÿ  ïî èíòåðåñóþùèì
âîïðîñàì â ÷àñòè àíòèêîððóïöèîííî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ãëàâíàÿ öåëü ãîðÿ÷åé ëèíèè – èí-
ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè â ñôå-
ðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ ïðàâîñîçíàíèÿ, ïîïóëÿ-
ðèçàöèÿ àíòèêîððóïöèîííûõ ñòàíäàð-
òîâ, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå
êàê ó ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ïðèíóäè-
òåëüíîãî èñïîëíåíèÿ, òàê è ó ãðàæäàí
íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê ëþáîìó ïðî-
ÿâëåíèþ êîððóïöèè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ÓÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â êðóãëîñó-

Состоялась горячая линия по вопросам противодействия коррупции
òî÷íîì ðåæèìå ðàáîòàåò òåëåôîí äî-
âåðèÿ 8 (812) 630-35-31, ïî êîòîðîìó
ìîæíî ñîîáùèòü î ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèÿõ ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îðãàíà. Ïî óêàçàííîìó
íîìåðó îò çàÿâèòåëåé ïðèíèìàþò è ðàñ-
ñìàòðèâàþò èíôîðìàöèþ:

- ãîòîâÿùèõñÿ, ñîâåðøåííûõ ëèáî
ñîâåðøàåìûõ ïðåñòóïëåíèÿõ êîððóïöè-
îííîé íàïðàâëåííîñòè;

- êîíôëèêòå èíòåðåñîâ íà ñëóæáå;
- ôàêòàõ íåñîáëþäåíèÿ ñîòðóäíèêà-

ìè îðãàíîâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíå-
íèÿ, ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè çàïðåòîâ

è îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîõîæ-
äåíèåì ñëóæáû.

Íå ðàññìàòðèâàþò îáðàùåíèÿ, íå
ñîäåðæàùèå ïî÷òîâîãî àäðåñà, ïî êî-
òîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò,
îáðàùåíèÿ, íå êàñàþùèåñÿ êîððóïöè-
îííûõ äåéñòâèé ðàáîòíèêîâ Óïðàâëå-
íèÿ, àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ. Êîíôèäåí-
öèàëüíîñòü îáðàùåíèÿ ãàðàíòèðóåòñÿ.

«Òðóäîâàÿ ñëàâà»

ðåêëàìíîãî îòäåëà
Òåëåôîí

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

«Òðóäîâàÿ ñëàâà»
ÂÊîíòàêòå

https://vk.com/trudslaw_tih

ÐÅÌÎÍÒ ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÑÒÀÍÖÈÉ
È ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÍÀÑÎÑÎÂ!

Диагностика,
установка и
обслуживание.
Тел. 8-953-164-67-12.
Никита Алексеевич.
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