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3-ÿ ñòð.

МЕСТО ДРУЖБЫ И ТВОРЧЕСТВА
Именно так отзываются тихвинцы, имеющие ограниченные возможности здоровья, об информационно-
образовательном центре «Надежда», уже двадцать три года действующем на базе детской библиотеки.

ÂÂ ÂÐÅÌÅÍÈÂÐÅÌÅÍÈ
ызовызов ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В шестнадцатый
раз в нашем городе
прошли Тихвинские
рождественские
образовательные
чтения.

2-ÿ ñòð.

Ìîñêâå òîëüêî ÷òî çàâåð-
øèëèñü èòîãîâûå XXXI Ìåæ-
äóíàðîäíûå ðîæäåñòâåí-
ñêèå îáðàçîâàòåëüíûå ÷òå-
íèÿ, à íåñêîëüêèìè äíÿìè
ðàíüøå òåìó: «Ãëîáàëü-
Â
íûå âûçîâû ñîâðåìåííîñòè è
äóõîâíûé âûáîð ÷åëîâåêà», óò-
âåðæäåííóþ Ñâÿùåííûì ñèíî-
äîì ÐÏÖ, îáñóäèëè ó÷àñòíèêè
XVI Òèõâèíñêèõ ðîæäåñòâåíñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé. Îðãà-
íèçîâàëà èõ Òèõâèíñêàÿ åïàðõèÿ
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîãî
êîìèòåòà ïî ìåñòíîìó ñàìîóï-
ðàâëåíèþ, ìåæíàöèîíàëüíûì
è ìåæêîíôåññèîííûì îòíîøå-
íèÿì. Ïî òðàäèöèè Ðîæäåñòâåí-
ñêèå ÷òåíèÿ â Òèõâèíå  îòêðûë
ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî.
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 Экспорт российского мороженого в прошлом году упал боль-
ше чем вдвое на фоне санкций. К 23 декабря 2022 года Россия
поставила за рубеж только 9,8 тысячи тонн продукта, тогда как
год назад к той же дате было экспортировано почти 20,4 тысячи
тонн, следует из данных Россельхознадзора. Основными поку-
пателями российского мороженого в предыдущие годы тради-
ционно были США, Китай, Украина, Канада, страны Европы. Со-
ответственно на показатели экспорта в значительной степени
повлияли сложившаяся геополитическая ситуация, логистичес-
кие перестройки, а также ковидные ограничения в Китае. 3-ÿ ñòð.

- Вся история человечества свя-
зана с глобальными вызовами. Это
природно-экологические, экономи-
ческие, политические вызовы, это,

конечно же, и вызовы, связанные с
военными конфликтами, – сказал,
открывая XVI Тихвинские рождест-
венские образовательные чтения
губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко. – Сегодня это
еще и вызовы по изменению миро-
устройства, оценки самой жизни, ее
понятия и философии. К нам  при-
ходят новые виды технологии и их,
к сожалению, абсолютно по-разно-
му используют. Не сомневаюсь, что
Рождественские образовательные
чтения помогут всем нам, настав-
никам и педагогам разобраться в
духовных и моральных аспектах
этих проблем.

Основной темой обсуждения ста-
ли новые вызовы, противостояние
навязываемым чуждым ценностям,
отражение изменений в общест-
венных процессах, в подходах к
образованию. Об этом, привет-
ствуя участников чтений, говори-
ли епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии,
епископ Петергофский Силуан, гла-
ва администрации Тихвинского
района Юрий Наумов.

Красной нитью прошла основная
тема и через доклад «Мифологиче-
ское восприятие прошлого: истори-
ческая наука в контексте легенд и
мифов» доктора исторических наук,
профессора кафедры истории рели-
гий и теологии Российского государ-
ственного педагогического универ-
ситета имени А.И.Герцена, профес-
сора кафедры церковной истории
Санкт-Петербургской духовной ака-
демии Сергея Фирсова. О соци-
альных катаклизмах и грядущей ми-
ровоззренческой революции гово-
рил кандидат физико-математиче-
ских наук, кандидат богословия пре-
подаватель Санкт-Петербургского
государственного университета и
Санкт-Петербургской духовной ака-
демии протоиерей Кирилл Копей-
кин. Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры филологического
образования Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагоги-
ческого образования учитель рус-

ского языка и литературы Сергей
Федоров представил доклад «Бог
всегда в третьем», или Чему сегод-
ня должен учить учитель словес-
ности?». Президент московского
благотворительного фонда содей-
ствия духовному развитию общест-
ва «Предание» Владимир Берхин
представил участникам чтений док-
лад «Последний язык современной
проповеди».

XVI Рождественские образова-
тельные  чтения вызвали большой
интерес у жителей  и специально
приехавших на них многочисленных
гостей Тихвина.

1-ÿ ñòð.

ÂÐÅÌÅÍÈ
Âûçîâ

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈÅ

На снимках:
 К участникам XVI Тихвинских рож-
дественских образовательных чте-
ний обращается губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко.
 В большом зале Дворца культу-
ры имени Н.А.Римского-Корсакова.

×åëîâåêó ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè íåîáõîäèìà âûñîêîêà÷åñò-
âåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, æèëüå,
îáîðóäîâàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ, çðåíèÿ
è ñëóõà, äîñòóïíàÿ ñðåäà íà óëèöå.
Íî íå ñëåäóåò çàáûâàòü î äóõîâíîé ñôåðå
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Âåäü èìåííî â îáëàñòè
êóëüòóðû, èñêóññòâà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà íå ñâÿçàíû íàïðÿìóþ ñ ñîñòîÿíèåì
åãî çäîðîâüÿ. Â íàøå âðåìÿ ëþäè
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè âñå ÷àùå
çàÿâëÿþò î ñâîåì âûñîêîì äóõîâíîì
è êóëüòóðíîì ïîòåíöèàëå.

5-ÿ ñòð.

Неустойчивая погода, преподносившая тих-
винцам то обильный снегопад, то оттепель с
резким таянием снега, после которой неболь-
шой морозец тут же закатывал дороги и тро-
туары в ледяной панцырь, непроизвольно оп-
ределила начало разговора журналистов
местных СМИ с главой администрации Тих-
винского района Юрием Наумовым. «Убор-
кой города недоволен, – резюмировал он. –
Постоянно разбираюсь с руководителями уп-
равляющих компаний, муниципальными служ-
бами. Но если «Зеленый город» старается по-
чистить и посыпать улицы и тротуары, хотя
и не всегда успевает, особенно в выходные
дни, то управляющие компании, за которыми
закреплены территории в микрорайонах, ра-
ботают из рук вон плохо. Повсюду во дворах
и проездах видим снежно-ледяные образо-
вания, колейность. А ведь просили оператив-
но убирать снег, не ждать, когда его приката-
ют машины и скует мороз. Не везде и дворни-
ки спешат обезопасить скользкие тротуары и
площадки рядом с подъездами. Все у них, ка-

залось бы, есть: и песок, и соль, и необходи-
мые приспособления, но почему-то возле од-
ного дома в 3-м микрорайоне все аккуратно
убрано и посыпано песком, у соседнего – не
сделано ничего».

- Поскольку, заметил Юрий Алексеевич, –
бесконечное увещевание руководителей жил-
комхозовских служб не приносит результа-
та, остается одно – наказывать рублем. «Не
хотят работать – пусть платят штраф.

Перед этим разговором редакция «Трудо-
вой славы» направила в пресс-службу адми-
нистрации района вопросы по уборке террито-
рии в 8-м микрорайоне и получила такой ответ:
«...Администрация рассмотрела ваше обраще-
ние и сообщает, что для координации и конт-
роля за организацией зимней уборки создан
«Снежный штаб», включающий основных участ-
ников деятельности в этом направлении.

Указанные вами территории осмотрены,
МБУ «Зеленый город» передана информация
о необходимости улучшить качество посып-
ки тротуара по улице Советской со стороны

нечетных домов. В районе редакции газеты
«Трудовая слава» явных признаков наруше-
ния Правил благоустройства не выявлено.
Руководство акционерного общества
«Жилье» о вашем обращении информиро-
вано, предупреждено о необходимости при-
нять меры к удалению повышенной колей-
ности в 8-м микрорайоне.

По вопросу контроля за качеством убор-
ки сообщаем, что за прошедший период теку-
щего года отдел муниципального контроля
выявил уже более сорока нарушений (без
учета предупредительной работы) в сфере
благоустройства, по которым было открыто
производство дел об административных
правонарушениях.

Для оперативного реагирования инфор-
мацию о конкретных случаях некачествен-
ного выполнения уборки снега и противого-
лоледной обработки вы можете направлять
на электронный адрес отдела муниципаль-
ного контроля e-mail: mcontr@admtih.ru».Áåç øòðàôà

íå îáîéòèñü
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Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Îòñëóæèë – äîðîãà â âóç
Правительство России подготови-
ло положительный отзыв на зако-
нопроект, предоставляющий пре-
имущество при поступлении в вузы
молодым людям после срочной
службы в армии, сообщает «Россий-
ская газета».

С инициативой выступила группа сена-
торов и депутатов. Они предлагают за-
считывать факт прохождения военной
службы по призыву в качестве индиви-
дуального достижения поступающих.
Иными словами, вчерашний солдат бу-
дет проходить на тех же условиях, что и
олимпийские чемпионы.

Как поясняют разработчики проек-
та, на конкурсе в вузе индивидуальные
достижения дают абитуриентам допол-
нительные конкурсные баллы. Эти бал-
лы могут оказаться ключевыми при по-

ступлении в престижные вузы, где конкурс
высок. Дополнительные очки поднимут
служившего выше в рейтинге и повысят
его шансы на поступление.

Сегодня баллы за индивидуальные
достижения начисляют, например, побе-
дителям и призерам Олимпийских игр.
Дает преимущество также значок ГТО.
Еще вузы могут учитывать волонтерскую
деятельность. Есть и другие индивидуаль-
ные достижения. Например, регулярное
участие в олимпиадах – не спортивных, а
тех, что проводят для школьников. Побе-
дители получают льготы и нередко про-
ходят в вузы автоматически, по особым
спискам. Но те, кто в особые списки «ум-

ников и умниц» не попал, но сражался с
честью, тоже может претендовать на до-
полнительные баллы.

Согласно приказу Минпросвещения
России сумма баллов за индивидуальные
достижения не может превышать деся-
ти, при этом не менее двух баллов начис-
ляют за наличие знака ГТО. Сколько бал-
лов будут начислять за срочную службу,
пока неизвестно, но в любом случае она
будет давать преимущества.

Более того, по словам авторов зако-
нопроекта, система должна стимулиро-
вать бывших солдат срочной службы про-
должать обучение в магистратуре и аспи-
рантуре. Это же хорошо, когда седовла-

сый профессор имеет за плечами опыт
службы и может процитировать студен-
там не только Сократа и Цицерона, но и
солдатские байки. Серьезно.

В советское время студенты, отслу-
жившие в армии, не были каким-то уни-
кальным явлением. Старожилы расска-
зывают, что и в те годы вчерашние сол-
даты имели преимущество при поступ-
лении. И отслужившие в армии, конеч-
но же, разительно отличались от тех, кто
поступил в вуз со школьной скамьи.
Прежде всего тем, что это были уже зре-
лые люди, настоящие мужчины. Они
осознанно шли в вузы на конкретные
специальности, знали жизнь и чем хо-
тят в этой жизни заниматься.

В свою очередь, школяры часто идут
по наитию. А кто-то просто хочет спря-
таться в вузе от службы в армии.

Честь города защищают и ум-
ники, и умницы команды «На-
дежда» на областном турнире
по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» среди инва-
лидов  Ленинградской  области.
Три года подряд ребята стано-
вятся чемпионами.

- У нас ребята открываются с
неожиданной стороны, постоян-
но удивляешься, на что способ-
ны внутренние ресурсы челове-
ка, – искренне удивляется Свет-
лана Цветкова. – Есть те, кто
неожиданно открывает в себе
вокальные, артистичные или по-
этические данные. Но главное
для всех – общение, именно че-
рез него они раскрывают себя,
как и любой человек.

- Мы к каждому стараемся най-
ти подход, – рассказывает биб-
лиотекарь Анжелика Германо-
вна. – Часто к нам приходят и
говорят, что ничего не умеют, а
потом оказывается, что талант
был глубоко спрятан.

Как отмечают работники ин-
формационно-образовательно-
го центра «Надежда», все, кто
посещает центр, – яркие, не хо-
чется выделять кого-то отдель-
но. Главное, что встречи здесь
друг с другом помогают этим лю-
дям, создают хорошее настрое-
ние и желание радоваться жиз-
ни несмотря ни на что.

В центре «Надежда» открыты
двери для всех желающих. А най-
ти его  совсем несложно: 4-й
микрорайон дом №4-а, в одном
помещении с Центральной дет-
ской библиотекой

Илья НАЗАРОВ.

ÐßÄÎÌ Ñ
 ÍÀÌÈ
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ÇÄÅÑÜ ÂÑÅÌ ÓÞÒÍÎ
Скажите, какие ассоциации у вас
вызывает слово «инвалид»?
.. .Некрасивый…,немощный…,-
жалкий…,грустный… А может
быть совсем наоборот? Весе-
лый,  жизнерадостный, умный,
неунывающий и все везде успе-
вающий!

Именно для таких людей с осо-
быми потребностями в центре
«Надежда» создано простран-
ство, цель которого - научиться
не чувствовать барьеров в обще-
нии с миром, заново найти себя
и обрести новых друзей.

«Есть случаи, когда человек
приходит, как он думает, на один
раз, а остается надолго, а может,
и навсегда. Ведь у нас не просто
интересно, но и душевно», - го-
ворят библиотекари центра,
Светлана Цветкова и Анжелика
Дудникова.

Информационно-образова-
тельный центр «Надежда» по
работе с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья
основала директор Тихвинской
Централизованной библиотеч-
ной системы Нина Александров-
на Казначеева в 1999 году. Тогда
в основе идеи было доступное
чтение для всех категорий  лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для этого в
библиотеке создан надомный
абонемент и налажено сотруд-
ничество с Санкт-Петербургской

библиотекой для слепых и сла-
бовидящих. Четыре раза в год
привозят в центр новые звуко-
вые книги на флеш-картах и СD-
дисках, а также книги и журна-
лы, написанные шрифтом Брай-
ля. Именно такие книги помога-
ют людям, лишенным зрения,
открывать мир и прикасаться к
прекрасному.

Читатели и их потребности ос-
таются в приоритете у сотрудни-
ков центра. Но с годами дея-
тельность центра расширилась.
На базе «Надежды» созданы
два любительских объедине-
ния: «УмКа» для молодых лю-
дей-интеллектуалов и «Глафи-
ра» для читателей, не устающих
познавать новое. А также клуб
молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья
«Кристалл».

«Наша задача – вытянуть из
дома людей с инвалидностью,
чтобы они не замыкались в
себе, а просто общались», - под-
черкивает важность организа-
ции ведущий библиотек арь
Светлана Цветкова.

Центр дает подопечным воз-
можность раскрыть творческий
потенциал, найти друзей и на-
учиться общаться с окружаю-
щим миром. В течение всей не-
дели в «Надежде» проходят
различные встречи. Здесь чита-
ют, поют, сражаются  в интел-

лектуальных играх, отмечают
дни рождения, праздники, про-
водят тематические вечера. На-
пример, на музыкальном вече-
ре «Классика на все времена!»
слушали шедевры Штрауса, Оф-
фенбаха и Легара. Также просто
за чашечкой ароматного чая в
теплой, дружеской атмосфере
делятся друг с другом новостя-
ми и просто общаются.

 Одним из главных достиже-
ний центра является ежегодное
проведение городского творчес-
кого конкурса «Шаг в будущее»
для детей, подростков и моло-
дых людей с ограниченными
возможностями здоровья. В
нем участвуют ребята из детских
садов, коррекционной  и музы-
кальной школ, центра «Треди»,
клубов «Феникс» и «Кристалл».
Победители делегируются на
областной фестиваль творче-
ства «Ветер в соснах», который
проходит в Сосновом Бору. Тих-
винцы ежегодно достойно пред-
ставляют родной город и приво-
зят награды победителей.

×òîáû ëþäè ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ ìîãëè
çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì è íå ÷óâñòâîâàëè
áàðüåðîâ â îáùåíèè ñ ìèðîì, öåíòð
«Íàäåæäà» ñîçäàë ïðîñòðàíñòâî è ñîáðàë
ïîä îäíîé êðûøåé ëþäåé ñ ðàçíûìè
ôèçè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè. Âìåñòå îíè ó÷àòñÿ
ðèñîâàòü, ÷èòàòü ñòèõè, ïåòü, òàíöåâàòü, èãðàòü
â èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû, îäíèì ñëîâîì,
ïðèíèìàòü äðóã äðóãà, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ.
Îáúåäèíèâ îáùèå ñèëû, óäàëîñü ñîçäàòü
çàìå÷àòåëüíîå ìåñòî äëÿ òèõâèíöåâ
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
ðàçíîãî âîçðàñòà, ãäå îíè íàøëè ñåáÿ, äðóçåé
è îòêðûëè ñîáñòâåííûå òâîð÷åñêèå òàëàíòû.
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На традиционный конкурс детского творчества «Рождественская открыт-
ка» в Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художествен-
ный музей в нынешнем году принесли больше пятисот работ, трогатель-
ных и красивых. Участвовали ребята всех городских школ, детских са-
дов, учреждений дополнительного образования, привозили открытки
из Бора и Шугозера.

Лучшие работы были представлены в двух выставочных залах музея.
Победителей конкурса, организаторами которого стали историко-мемо-
риальный и архитектурно-художественный музей и комитет по культуре,
спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района,
чествовали 20 января.

«В этих детских открытках отражается свет, который уже больше двух
тысяч лет исходит от Рождества Христова», – поделился впечатлениями о
конкурсных работах настоятель храма Иова Многострадального отец Сер-
гий (Филонов). Он принимал участие в церемонии награждения победите-
лей (на снимках)

Татьяна СМИРНОВА.
Фото автора. ÊÎ

Í
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Ñâåò îò äåòñêèõ ðàáîò

Честность.  Ответственность.  Точность. Эти
качества, наверное, могли бы стать девизом
одного из старейших подразделений Минис-
терства внутренних дел нашей страны – служ-
бы делопроизводства и режима.

В январе 1803 года в МВД Российской Им-
перии была учреждена канцелярия, которая
впоследствии получила название Департа-
мента внутренних дел. Первым начальником
канцелярии был назначен Михаил Михайло-
вич Сперанский, ставший затем знаменитым
государственным деятелем.

С 1842 года все обязанности по делопроиз-
водству исполнял Департамент общих дел, с
1865 по 1917 год – вновь канцелярия Минис-
тра.

После Октябрьской революции 1917 года
был создан Народный комиссариат внутрен-
них дел (НКВД) РСФСР, в составе которого
также имелась канцелярия. А уже в  НКВД
СССР, образованном в 1934 году, функции кан-
целярии стал исполнять секретариат, кото-
рый в 1966 года переименовали в Управле-
ние делами. С1992  по 2001 год функцию де-
лопроизводства исполнял аппарат Министра
внутренних дел, в 2001 году вновь преобра-
зованный в Управление делами. В настоя-
щее время в МВД России действует депар-
тамент делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан и организаций.

За два с лишним века эта служба не раз
меняла название, но основная ее функция –
документационное обеспечение управления
в МВД – осталась прежней. Прием и обработ-
ка поступающей корреспонденции, учет нор-
мативных документов, работа с устными и
письменными обращениями граждан, органи-
зация личного приема, контроль за исполне-
нием документов – все это возложено на
отдел делопроизводства и режима. В этом
подразделении отдела  Министерства внут-

печению общественной безопасности, защи-
те прав и свободы человека, а также преду-
преждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений.

Поздравляя коллег с профессиональным
праздником, коллектив ОМВД России по Тих-
винскому району пожелал всем сотрудникам
подразделения быть самыми лучшими, самы-
ми компетентными и самыми счастливыми.
Уверенности в завтрашнем дне, оптимизма,
удачи и успехов в этом нелегком труде! И по-
просил редакцию с особым удовольствием
отметить ветеранов подразделения Ольгу
Владимировну Панфилову, Наталью Алексе-
евну Буканову, Нину Михайловну Гриценко,
Людмилу Александровну Трубникову и Татья-
ну Анатольевну Лаврентьеву, пожелав всем
здоровья, терпения, благополучия и добра!

ренних дел Российской Федерации по Тихвин-
скому району Ленинградской области осу-
ществляют служебную деятельность ответ-
ственные сотрудницы: документовед второй
категории Екатерина Владимировна Нестеро-
ва, старшие инспекторы Наталья Сергеевна
Закатова и Екатерина Евгеньевна Сергеева,
инспекторы Екатерина Андреевна Ковалевич,
Мария Дмитриевна Цветкова и лейтенант
внутренней службы Алена Александровна По-
номарева. Подразделение более 13 лет воз-
главляет майор внутренней службы Евгения
Александровна Скопинцева.

Их добросовестный труд, ежедневная и
кропотливая работа, от качества которой
напрямую зависит выполнение возложенных
на органы внутренних дел задач, служат дос-
тижению общих целей подразделения – обес-

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè îò êîëëåã
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Специалисты МФЦ Ленинградской
области за год обработали более пяти
миллионов обращений за услугами и
консультацией от заявителей.

Свыше двух миллионов жителей реги-
она посетили многофункциональные цен-
тры Ленинградской области в 2022 году.
Около 220 тысяч услуг и мер поддержки
были предоставлены предпринимателям,
а также тем, кто планирует начать свое
дело. При этом свыше 85 тысяч из них ока-
заны в сети бизнес-офисов МФЦ.

В уходяшем году в областных МФЦ по-
явилось 23 новые услуги. В частности, в
МФЦ Ленинградской области можно подать
заявления на догазификацию объектов не-
движимости, льготы для семей участни-
ков СВО, на оформление карты болельщи-
ка, оформить топливную карту и многое
другое. Во всех филиалах завершен про-
цесс установки криптобиокабин для офор-
мления загранпаспорта нового образца, а
также появился сервис по созданию элек-
тронного образа документа.

В течение всего года шла работа по
расширению спектра услуг удаленных ра-
бочих мест (УРМ), теперь все необходи-
мые услуги можно получить в своем на-
селенном пункте – рядом с домом. Для
удобства жителей был оптимизирован
режим работы УРМ: открывают их раньше
или заканчивают работу позже, а также
ведут прием в выходные дни.

Успехи центров госуслуг Ленинград-
ской области были отмечены по итогам
Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ
России».

ìèëëèîíàìè
Ñ÷èòàåì

В Ленинградской области продолжа-
ется голосование за территории для
благоустройства в 130 населенных
пунктах. В лидерах по активности жи-
телей среди городов значится Мури-
но, среди сельских населенных пун-
ктов – Куйвозовское поселение.

В голосовании участвует 304 терри-
тории из всех 17 районов и города Сосно-
вый Бор. Отдать свои голоса на портале
Центра компетенций вМесте47.рф ленин-
градцы могут с 16 января по 16 февраля
2023 года.

«По итогам первой недели в лидерах
голосования среди городов – Мурино (2167
человек), Тихвин (1629) и Сосновый Бор
(1351). В сельских муниципалитетах ак-
тивнее всего жители Куйвозовского (402),
Новосветского (285) и Пудостьского (278)
поселений. Призываю всех жителей зайти
на сайт вМесте47.рф и выбрать, какие
именно территории важно благоустроить»,
– отметил председатель комитета по ЖКХ
Александр Тимков.

Голосование проходит в 130 населен-
ных пунктах с численностью населения
свыше одной тысячи человек. Результаты
победивших территорий отправят на от-
бор для включения в федеральный проект
«Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда» в 2024 году.

В этом году в Ленинградской области
по нацпроекту будет благоустроено 107 об-
щественных пространств, которые вы-
брали жители, – парков и аллей, скверов и
площадей, бульваров и набережных.

Òèõâèí
â ÷èñëå
àêòèâíûõ
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Пресс-конференция с главой адми-
нистрации Тихвинского района про-
шла 25 января, а на следующий
день разговор о состоянии дорог и
тротуаров зимой, их уборке в сне-
гопад и посыпке противогололедной
смесью зашел на дне депутата го-
родского и районного советов. Там,
где накануне перед журналистами
Юрий Наумов возмущался качест-
вом работы коммунальных служб,
царило более благодушное настро-
ение. Все, оказывается, не так уж
плохо, а потому у депутатов не воз-
никло ни одного вопроса к доклад-
чику – заместителю главы адми-
нистрации – председателю комите-
та жилищно-коммунального хозяй-
ства Артему Корцову. А он гово-
рил (цитируем):

«Дворы ежедневно убирают –
проводят уборку, посыпку песком.
С управляющими компаниями го-
рода и района налажен диалог. Ра-
бота идет на постоянной основе,
все вопросы решаем оперативно.
Дополнительно по поручению гла-
вы администрации создан «Снеж-
ный штаб», в состав которого во-
шли все руководители управляю-
щих организаций и сотрудники от-
дела муниципального контроля. За-
дача штаба – оперативно реагиро-

2-ÿ ñòð.

Ïî ëåäÿíîé êîëåå
вать на обращения граждан и пред-
писания надзорных органов. Созда-
на группа ВКонтакте, где жители
выкладывают фото с проблемных
мест. Задачи у ДРСУ  и «Зеленого
города» – обновление транспорта,
закупка песка (накануне Юрий На-
умов сообщил журналистам, что с
поставкой песка, которого оста-
лось не больше чем на одну неде-
лю, подвел подрядчик)».

Артем Михайлович подродно рас-
сказал участникам дня депутата,
как организована работа по содер-
жанию дорог, тротуаров и дворовых
территорий, назвал суммы заклю-
ченных контрактов и даже указал
планируемый объем вывоза снега
– 10500 кубометров (дополнитель-
но администрация провела аукцио-
ны на вывоз 12253 кубометров).
Нельзя положительно не оценить и
соглашение администрации Тихвин-
ского района с руководителями
сельских поселений на выполнение
части работ по содержанию авто-
мобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на
них вне границ населенных пунк-
тов. На это выделено пять милли-
онов рублей.

Заместитель главы администра-
ции отметил работу Государствен-
ного предприятия «Лодейнополь-

ское ДРСУ», которое, задействовав
39 единиц техники, силами 66 рабо-
чих обслуживает участки в Тихви-
не, поселке Шугозеро, деревнях
Коськово и Ганьково.

Если говорить о некачественном
содержании территорий – случает-
ся и такое. С начала зимнего перио-
да направлено 14 предписаний
(кому конкретно – Артем Михайло-
вич не сказал), но указанные нару-
шения устранены. В случае обна-
ружения (цитирую) «дефектов
очистки территорий от снега и про-
тивогололедной обработки» управ-
ляющие организации и индивидуаль-
ные предприниматели получают
предупреждениЕ и тут же все при-
водят в порядок, отражая выпол-
ненную работу в фотоотчете. А вот
в пяти случаях за невыполнение
требований по зимней уборке гос-
тевых стоянок, прилегающих к ма-
газинам (каких конкретно – тоже не
сказано), возбудили дело об адми-
нистративном правонарушении.

Несмотря на положительный тон
отчета, глава администрации Тих-
винского района Юрий Наумов под-
твердил сказанное журналистам,
что он недоволен работой комму-
нальных служб.

А собственно, надо ли ссылаться
на чье-то мнение. Мы все живем в

этом городе, ходим по улицам, ез-
дим на автомобилях и видим, на-
сколько «оперативно и хорошо» дей-
ствуют службы, призванные поддер-
живать улицы, тротуары и дворы в
надлежащем состоянии. Только нам,
обычным гражданам, оценивать эту
работу. И какова же оценка? Со-
шлемся на мнение группы водите-
лей такси, с которыми в тот же день
зашел разговор на площади  Сво-
боды. «На всех проездах в микро-
районах и прилегающих к централь-
ным магистралям улицах – колей-
ность  и сплошь колдобины, нигде
вовремя не убрали снег, а после от-
тепели его сковал мороз. Ездить по
городу тяжело, небезопасно, маши-
ны ломаем...».

«Безобразие» – было в этом раз-
говоре самым безобидным норма-
тивным словом.

Но вернемся к пресс-конферен-
ции. От зимнего содержания терри-
тории разговор перешел к ее благо-
устройству, конкретнее – к реали-
зации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской
среды». Тихвинский район – один из
самых активных его участников в
Ленинградской области. Обустрое-
но несколько значимых мест, по-
следнее – левобережье Вязитского
ручья, второй этап которого откры-

ли в сентябре прошлого года. В том
же 2022 году тихвинцы ожидали и
открытия обновляемого Летнего
сада. Работа там шла, и вдруг под-
рядчик – ООО «Балт Юнион», выиг-
равшее конкурс и получившее этот
контракт, заявило, что для его за-
вершения не хватает средств.

- Работа выполнена на 70 процен-
тов и приостановлена, – сообщил
Юрий Наумов. – Нарушены условия,
при которых выделяют федераль-
ные средства на реализацию про-
ектов по программе комфортной
городской среды. Мы нашли воз-
можность не возвращать неосво-
енные деньги и намерены летом те-
кущего года закончить работу в Лет-
нем саду, естественно, с новым
подрядчиком. С «Балт Юнион» до-
говор расторгли 10 января. Веро-
ятно, наши отношения с ним дойдут
до судебного разбирательства, но
это уже другой вопрос. Сегодня же
стоит задача сразу после стаива-
ния снега провести техническую
экспертизу, определить объем и ка-
чество уже сделанного, наметить
конкретный план действий.

За Летним садом на перекрестке
улицы МОПРа  и Красной стоят два
исторических здания второй поло-
вины XVIII века – дом Лохвицких и
здание бывшего начального учили-
ща, образующие архитектурный ан-
самбль. Еще недавно планировали
приспособить их под городской му-
зей. «Как продвигается эта идея?»
– поинтересовались журналисты.

- В 2021 году оба здания, которые
отнесены к объектам культурного
наследия, стали региональной соб-
ственностью, – проинформировал
Юрий Алексеевич. – Но обустраи-
вать их под музей, хотя и была та-
кая задумка, скорее всего, не бу-
дут. Как область распорядится с
этим наследием – мне неизвестно.

Еще один журналистский вопрос
вновь коснулся программы «Фор-
мирование комфортной городской
среды». В прошлом году для ее реа-
лизации была выдвинута террито-

рия между 1 и 4-м микрорайонами,
прилегающая к торгово-досуговому
центру «Садко». Сейчас вместе с
другой территорией – по улице Бо-
рисова – она выставлена на он-
лайн-голосование. Что видит в при-
оритете администрация района?

- Считаю, – выразил ее мнение
Юрий Наумов, – в сложной финан-
сово-экономической ситуации не
следует браться за новые объекты.
Территория, протянувшаяся отсюда
к «Садко», уже как-то благоустрое-
на – проложены пешеходные дорож-
ки, есть зеленые насаждения, дет-
ский городок. За ней ведут уход. И
все же, особенно в распутицу, здесь
образуются лужи – требуется заме-
на ливневой канализации. Нужно за-
менить и часть конструкций детско-
го городка, проложить новое и без-
опасное покрытие. Необходима за-
мена и качественное улучшение ос-
вещения. Одним из конструктивных
новшеств, по нашему замыслу, дол-
жен  стать современный фонтан. Ра-
боты много. Но это центр города, и
выглядеть он должен соответст-
венно, а главное – стать любимым
местом для прогулок и отдыха тих-
винцев и гостей.

Реализацию проекта из-за высо-
кой стоимости (177 миллионов руб-
лей) разбили на три этапа. На пер-
вом намечено создать зеленую
зону и установить фонтан, на вто-
ром – обновить детский комплекс,
на третьем – обустроить дорожки и
продолжить озеленение. В перспек-
тиве возможно появление на одной
из них аллеи героев.

Кроме того, уже необходимо об-
новление объектов, ранее благо-
устроенных по программе «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». Например, нужно заменить
покрытие роллерной площадки в
Парке поколений, а это 15 милли-
онов рублей. Содержать в сохран-
ности и порядке все, что построе-
но, создано – это тоже в приорите-
те муниципальной власти

Никита ХУДЯКОВ.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Â ÐÅÃÈÎÍÅ

На обработку территорий противоголо-
ледными материалами и уборку снега
ежедневно муниципальные образова-
ния задействуют от 1386 до 1400 еди-
ниц техники и от 3467 до 5000 сотрудни-
ков. Общий результат убранных и обра-
ботанных территорий составляет от 86
до 94 процентов.

«Обратили внимание муниципалов
на необходимость своевременно посы-
пать тротуары и дворы реагентами, что-
бы обеспечить безопасное передвиже-
ние жителей. Активную совместную
работу сейчас ведут в «Снежном шта-
бе», где жители оставляют свои обра-

щения. Налажена работа со всеми му-
ниципальными районами, обращения
стараются отрабатывать в максималь-
но короткие сроки», – подчеркнул пред-
седатель комитета по ЖКХ Ленинград-
ской области Александр Тимков.

Проведена актуализация правил
благоустройства территорий, исключе-
ны «ничейные участки» – все простран-
ства в границах муниципальных обра-
зований закреплены за ответственны-
ми. Для обеспечения безопасности раз-
работан регламент производства работ
по комплексной уборке муниципальных
образований. Контроль возложен на ис-

полнителей по муниципальным контрак-
там либо договорам подряда, оказыва-
ющих услуги по содержанию террито-
рий городов и поселков.

За одну неделю от снега и наледи в
среднем очищают до 80 тысяч километ-
ров региональных дорог и 50 тысяч ки-
лометров обочин. Параллельно с этим
дорожники начали ремонт деформации
покрытия, вызванной сильным перепа-
дом температуры.

Для водителей работает круглосу-
точная горячая телефонная линия, где
каждый может оставить свою заявку –
8 (812) 251-042-84. Их оперативно пе-
редают для выполнения в обслуживаю-
щие организации. Также работает теле-
грамм-канал – https://t.me/dorogi_47.

Ñðàæåíèå ñ ãîëîëåäîì
Для качественной борьбы со снежными заносами нынешней зимой в Ле-
нинградской области разработали регламент производства работ по комп-
лексной уборке, где учтена и обработка территорий при гололедице.
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25, 00:55 – "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:10 – Д/ф "Гиена Европы" 16+
02:30 – Т/с "Каменская" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:00, 06:55, 07:55 –Т/с "Непокор-
ная" 12+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 – Т/с "Телохра-
нитель" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:20, 18:00,
18:55 – Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:20, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 04:00 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Демоны" 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 "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый враг"
16+
22:00, 00:00 – Т/с "Душегубы" 16+
00:25 – Т/с "Невский" 16+

Матч ТВ
06:00 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи Бель-
тран против Фрэнка Тейта 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:25, 16:50,
19:50, 22:45, 02:50 – Новости.
07:05, 19:00, 22:00 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:30 – Специальный репор-
таж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Виктора Рамиреса 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "География спорта. ОАЭ" 12+
13:50 – "Что по спорту? Кемерово" 12+
14:25 – Мировой футбол. Обзор 0+
15:30, 04:50 – "Громко" 12+
16:55  – Футбол. "Win1inе Зимний кубок
РПЛ". "Сочи" - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
0+
19:55  – Футбол. "Win1inе Зимний кубок
РПЛ". "Краснодар" - "Спартак" (Москва) 0+
22:50 – Смешанные единоборства. UFС.
Фрэнсис Нганну. Лучшее 16+
23:55 – Конный спорт. "Dubаi Wоr1d Сuр
Саrnivа1" 0+
00:50 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
02:55 – "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – Д/ф "Маленькая Вера" 12+
08:35 – Т/с "Чужие грехи" 12+
10:45, 18:10, 00:30, 04:25 – "Петровка, 38"
16+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 02:50 – Т/с "Напарницы" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Вадим Верник"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:10 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Криминальные жёны"
16+
18:20 – Х/ф "10 стрел для одной" 12+
22:40 – "Зелёный" разворот". Специальный
репортаж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Тайная комната. Семейка Бу-
шей" 16+
01:25 – Д/ф "Олег Яковлев. Чужой" 16+
02:05 – Д/ф "Признания нелегала" 12+
04:40 – Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Пилот международных авиа-
линий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+

10:20, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино"
12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:35 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Т/с "Братаны" 16+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:20 – Х/ф "Цирк" 0+
03:25 – Х/ф "Подкидыш" 0+

Звезда
05:20 – Т/с "Легенда для оперши" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 01:10 – Х/ф "Карьера Димы Гори-
на" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05 – Т/с "Право на помилова-
ние" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/ф "Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Украина-католи-
ческое наступление" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
02:50 – Х/ф "Сказка странствий" 12+
04:35 – Д/ф "Россия и Китай. "Путь через
века" 6+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва мемориальная.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Михаил Пришвин".
07:40 – Д/ф "Дуэлянтки".
08:25 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:30 – Х/ф "Семья Зацепиных".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Творческий вечер
Николая Сличенко".
12:20 – Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд".
12:30, 22:10 – Т/с "Жизнь Верди".
14:05 – Линия жизни. Анна Якунина.
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
17:40, 02:00 – Шедевры классической му-
зыки.
18:35, 01:10 – Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Александрия".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – Д/ф "Поднебесная Иакинфа Бичу-
рина".
21:25 – "Сати. Нескучная классика...".

Домашний
06:30, 05:55 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:20 – "Тест на отцовство" 16+
11:30 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:35, 23:35 – Д/с "Порча" 16+
13:05, 00:10 – Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:15, 23:00 – Д/с "Голоса ушедших душ"
16+
14:50 – Х/ф "И расцвёл подсолнух..." 16+
19:00 – Х/ф "По тонкому льду" 16+
01:10 – Х/ф "Пять лет спустя" 16+
04:15 – Х/ф "Безотцовщина" 12+
05:45 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25, 00:55 – "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 – Т/с "Холос-
тяк" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40,
14:40, 15:40, 16:35, 18:00, 18:10, 19:05  –

Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
20:00, 20:45, 21:30, 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 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 04:00 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Оперетта капитана Крутова"
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 "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый враг"
16+
22:00, 00:00 – Т/с "Душегубы" 16+
00:25 – Т/с "Невский" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 02:50 – Ново-
сти.
07:05, 14:25, 21:45, 00:00 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Оланреваджу Дуродо-
лы 16+
13:20 – "Здоровый образ. Регби" 12+
13:50 – "Что по спорту? Новосибирск" 12+
16:25 – "Ты в бане!" 12+
16:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Неф-
техимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань)
0+
21:55 – Футбол. Клубный чемпионат мира.
1/2 финала. Матч с участием "Фламенго"
(Бразилия) 0+
00:50 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - УНИКС (Казань) 0+
02:55 – "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
04:30 – "Человек из футбола" 12+
05:00 – Д/ф "Один за пятерых" 6+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:35 – Т/с "Чужие грехи" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Александра Завьяло-
ва. Затворница" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 02:55 – Т/с "Напарницы" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Мария Аронова"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:10 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Квартирный вопрос"
16+
18:05 – Х/ф "Ныряльщица за жемчугом"
12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Георгий Данелия. Любовный
марафон" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 04:30 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Девяностые. Во всём виноват Чу-
байс!" 16+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте" 12+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
06:35 – Т/с "Этим пыльным летом" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:35 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Т/с "Братаны" 16+
00:30 – Д/ф "Рожденные в СССР" 12+
02:20 – Х/ф "Семеро смелых" 0+
03:45 – "Наше кино. Неувядающие. Вячес-
ла Тихонов" 12+
04:10 – Х/ф "Фронт без флангов" 12+

Звезда
05:00 – Х/ф "Классные игры" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:10 – Х/ф "Екатерина Воронина"
12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05 – Т/с "Не покидай меня" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/ф "Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта". 2 с 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
02:45 – Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
04:15 – Д/ф "Вымысел исключен. Век раз-
ведчика" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 –
Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Жолтовского.
07:05 – "Легенды мирового кино".

07:30 – Д/ф "Секреты древних мегаполи-
сов. Александрия"
08:25 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:30 – Х/ф "Семья Зацепиных".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Путь к роли. Игорь
Костолевский, Николай Караченцов".
12:20 – Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница".
12:30, 22:10 – Т/с "Жизнь Верди".
14:00 – Д/с "Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича".
14:20 – Д/с "Иностранное дело".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Передвижники. Илья Репин".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
17:45, 02:05 – Шедевры классической му-
зыки.
18:35, 01:10 – Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Афины".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – "Искусственный отбор".
21:25 – "Белая студия".
02:50 – Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик".

Домашний
06:30, 04:40 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
07:45 – "Давай разведёмся!" 16+
08:45 – "Тест на отцовство" 16+
10:55 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:00, 23:35 – Д/с "Порча" 16+
12:30, 00:10 – Д/с "Знахарка" 16+
13:05, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
13:40, 23:00 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:15 – "Скажи, подруга" 16+
14:30 – Х/ф "Вышел ёжик из тумана..." 16+
19:00 – Х/ф "Случайный брак" 12+
01:10 – Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
04:20 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25, 00:55 – "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 – Т/с "Немед-
ленное реагирование" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45,
14:45, 15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 19:10 –
Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 04:05 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Оперетта капитана Крутова"
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 "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый враг"
16+
22:00, 00:00 – Т/с "Душегубы" 16+
00:25 – Т/с "Невский" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:25, 02:50 –
Новости.
07:05, 14:25, 18:30, 21:15, 00:00 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата Гассиева 16+
13:20 – "Большой хоккей" 12+
13:50 – "Вид сверху" 12+
15:30 – Борьба греко-римская. Чемпионат
России 16+
17:30 – Конный спорт. "Dubаi Wоr1d Сuр
Саrnivа1" 0+
18:55 – Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ.
МХК "Спартак" (Москва) - "Алмаз" (Черепо-
вец) 0+

21:55 – Футбол. Клубный чемпионат мира.
1/2 финала. Матч с участием "Реал" (Мад-
рид, Испания) 0+
00:50 – Смешанные единоборства. UFС.
Александр Волкановски против Макса Хол-
лоуэя 16+
01:50 – "Ты в бане!" 12+
02:20 – "География спорта. ОАЭ" 12+
02:55 – "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
04:30 – "Человек из футбола" 12+
05:00 – Д/ф "Любовь под грифом "Секрет-
но" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:30 – Т/с "Чужие грехи" 12+
10:35, 04:35 – Д/ф "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 – Т/с "Напарницы" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Никита Ефре-
мов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
18:05, 00:30, 04:25 – "Петровка, 38" 16+
18:20 – Х/ф "Смертельный тренинг" 16+
22:40 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – "Прощание. Римма и Леонид Мар-
ковы" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Ворошилов против Тухачевс-
кого. Маршал на заклание" 12+
01:25 – Д/ф "Сталинградская битва. Обо-
рона" 12+
02:05 – Д/ф "Президент застрелился из "Ка-
лашникова" 12+

Мир
05:00 – Х/ф "Фронт без флангов" 12+
06:55 – Х/ф "Фронт за линией фронта"
12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Т/с "Братаны" 16+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:55 – Т/с "Этим пыльным летом" 12+

Звезда
05:00 – Х/ф "Джокеръ" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:10 – Х/ф "Разные судьбы" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05, 03:50 – Т/с "Высший пило-
таж" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/ф "От Ту-104 до МС-21. История
высокого полета" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Наградить (Посмертно)" 12+
02:55 – Д/ф "Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 –
Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва храмовая.
07:05 – "Легенды мирового кино" .
07:30 – Д/ф "Секреты древних мегаполи-
сов. Афины".
08:25 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:35 – Х/ф "Единственный мужчина".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Встреча в концерт-
ной студии Останкино с Михаилом Талем".
12:25 – Цвет времени. Карандаш.
12:30, 22:10 – Т/с "Жизнь Верди".
13:35 – Д/ф "За науку отвечает Келдыш!".
14:20 – Д/с "Иностранное дело".
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
17:40, 02:05 – Шедевры классической му-
зыки.
18:35, 01:10 – Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Рим".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – "Абсолютный слух".
21:25 – Власть факта. "Христианство в Рим-
ской империи".
23:10 – Д/ф "Азербайджан. Баку. Дом Мух-
тарова".

Домашний
06:30, 04:40 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:20 – "Тест на отцовство" 16+
11:30 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:35, 23:35 – Д/с "Порча" 16+
13:05, 00:10 – Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:15, 23:00 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:50 – Х/ф "По тонкому льду" 16+
19:00 – Х/ф "Когда ты мама" 16+
01:10 – Х/ф "Новая жена" 12+
03:00 – Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
04:35 – "6 кадров" 16+
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 – Подкаст.Лаб 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 "Склифосовский" 16+
23:25, 00:55 – "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:50 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:40, 07:35 – Т/с "Немедленное
реагирование" 16+
08:35 – "День ангела" 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45,
14:40, 15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 19:10 –
Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 02:00,
02:35 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 04:05 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Оперетта капитана Крутова"
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 "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый враг"
16+
22:00, 00:00 – Т/с "Душегубы" 16+
00:20 – "Поздняков" 16+
00:35 – Т/с "Невский" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:25, 21:50, 02:50 –
Новости.
07:05, 15:30, 18:45, 21:55, 00:50 – Все на
Матч! 12+
10:05, 15:05 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Карлоса Такама 16+
13:00 – Борьба греко-римская. Чемпионат
России 16+
16:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - ЦСКА 0+
18:55 – Баскетбол. Win1inе Кубок России.
Мужчины. 1/4 финала. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Уралмаш" (Екатеринбург) 0+
20:55 – Смешанные единоборства. UFС.
Ислам Махачев. Лучшее 16+
22:35 – Голевая феерия Катара! 0+
01:50 – "Вид сверху" 12+
02:20 – "Здоровый образ. Регби" 12+
02:55 – "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
04:30 – "Третий тайм" 12+
05:00 – Д/ф "Тренер. Анатолий Рахлин" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:35 – Т/с "Чужие грехи" 12+
10:40 – Д/ф "Николай Ерёменко. Загнать
себя в тупик" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 02:45 – Т/с "Напарницы" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Александр Ша-
ганов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Малиновый пиджак"
16+
18:10 – Х/ф "Одноклассники смерти" 12+
22:40 – "10 самых... Звёздные алиментщи-
ки" 16+
23:10 – "Советские мафии. Королева Ге-
ленджика" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 04:25 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/ф "Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер" 12+
01:25 – Д/ф "Сталинградская битва. Кон-
трудар" 12+
02:05 – Д/ф "Последние залпы" 12+
04:35 – Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал" 12+

Мир
05:00, 21:45 – Т/с "Братаны" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
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 – "Информаци-
онный 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+
23:25 – Х/ф "Каникулы в Африке" 16+
01:15 – Подкаст.Лаб 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 – "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:55 – "Улыбка на ночь" 16+
01:00 – Х/ф "Хочу быть счастливой" 12+
04:10 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 –Т/с "Немед-
ленное реагирование" 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45,
14:40, 15:35, 16:35, 18:00, 18:05, 19:05 –
Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:25 – Т/с "След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Слава.
Живу как хочу" 12+
00:55, 02:15, 03:35, 04:50 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+
01:40, 02:55, 04:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Оперетта капитана
Крутова" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Медвежий угол" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Чужая стая. Невидимый
враг" 16+
22:00 – Т/с "Душегубы" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:45 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:10 – "Квартирный вопрос" 0+
03:00 – Т/с "Невский" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:15, 03:00 –
Новости.
07:05, 14:25, 18:20, 21:00, 00:45 – Все на
Матч! 12+
10:05 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана
Дюопа 16+
13:00 – "Лица страны. Ульяна Баташова"
12+
13:20 – "Магия большого спорта" 12+
13:50 – "Что по спорту? Махачкала" 12+
15:30 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
17:45 – "Легендарный кубок" 12+
18:55 – Футбол. "Win1inе Зимний кубок
РПЛ". "Спартак" (Москва) - "Сочи" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Торино" 0+
01:30 – Лёгкая атлетика. Всероссийские
соревнования "Русская зима" 0+
03:05 – "Легенды бокса с Владимиром
Познером" 16+
04:30 – "Всё о главном" 12+
05:00 – Д/ф "Четыре мушкетёра" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15, 11:50 – Х/ф "Кошкин дом" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35, 15:05 – Х/ф "Персональный
ангел" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
16:55 – Д/с "Актёрские драмы. Фаталис-
ты" 12+
18:05 – "Петровка, 38" 16+
18:20 – Х/ф "Ночной переезд" 12+
20:05 – Х/ф "Спасатель" 16+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Хорошие песни" 12+
00:15 – Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
01:45 – Х/ф "Северное сияние. Тайны
огненных рун" 12+
03:10 – "Закон и порядок" 16+
03:40 – Д/ф "Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер" 12+
04:20 – Д/ф "Николай Ерёменко. Загнать
себя в тупик" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Братаны" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
10:20 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:15 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:45 – Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
21:15 – Х/ф "Китайский сервиз" 0+
23:05 – Х/ф "Вий" 12+
00:25 – Т/с "Мой капитан" 16+
03:55 – Х/ф "Любимая девушка" 0+

Звезда
04:55, 13:20, 15:05, 18:40, 04:40 – Т/с
"Высший пилотаж" 16+
06:30 – Х/ф "Красные дипкурьеры" 12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20 – Х/ф "Посол Советского Союза" 12+
11:20 – Д/ф "Карим Хакимов. Советский
паша" 16+
12:10 – Д/ф "Карим Хакимов. Миссия
выполнима" 16+
15:00 – Военные новости 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:10 – Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
02:35 – Д/с "Хроника Победы" 16+
03:10 – Х/ф "Ночное происшествие" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 –
Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва пушкинская.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:30 – Д/ф "Секреты древних мегаполи-
сов. Тикаль".
08:25 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:35 – Х/ф "А пароходы гудят и
уходят...".
10:15 – Д/ф "Котильонный принц".
11:10 – Х/ф "Капитанская дочка".
12:50 – Открытая книга. Андрей Убогий.
"Моя хирургия".
13:20 – Линия жизни.
14:20 – Д/с "Иностранное дело".
15:05 – Письма из провинции.

15:35 – Энигма. Альфонсо Айхон.
16:20 – Д/с "Первые в мире. Люстра
Чижевского".
17:40 – Шедевры классической музыки.
18:45 – Билет в Большой.
19:45, 01:45 – Искатели. "Загадка "Дома
под рюмкой".
20:30 – Линия жизни.
21:25 – Х/ф "Пиковая дама".
22:55 – "2 Верник 2".
00:00 – Х/ф "Что касается Генри".
02:30 – М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-
ой-ой!", "Обратная сторона луны".

Домашний
06:30, 04:55 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:20 – "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:35, 23:30 – Д/с "Порча" 16+
13:05, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:15, 22:55 – Д/с "Голоса ушедших душ"
16+
14:50 – Х/ф "Когда ты мама" 16+
19:00 – Х/ф "Судьба на лестничной
клетке" 16+
01:05 – Х/ф "Мелодия 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 "Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам" 12+
13:15, 18:20 – Т/с "Семнадцать
мгновений весны" 12+
19:00 – "Сегодня вечером" 16+
21:00 – Время.
21:35 – К 100-летию отечественной
гражданской авиации. Праздничный
концерт в Кремле 12+
23:40 – Д/ф "Дамир вашему дому" 16+
00:35 – Х/ф "Трудности адаптации" 18+
02:20 – Подкаст.Лаб 16+

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.
12:00 – "Доктор Мясников" 12+
13:05 – Т/с "Время дочерей" 12+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Море. Солнце. Склифо-
совский" 12+
00:40 – Х/ф "Пока смерть не разлучит
нас" 12+
04:05 – Х/ф "Предсказание" 12+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:25 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 – Т/с "Аквато-
рия" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:05 – Д/с "Они потрясли мир. Запрет-
ная любовь Софи Лорен" 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:45,
16:45, 17:45 – Т/с "Дознаватель" 16+
18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 22:05, 22:55 –
Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 04:50 – Т/с
"Прокурорская проверка" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Стажёры" 16+
07:25 – "Смотр" 0+
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 – "Научное расследование Сергея
Малозёмова" 12+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – ЧП. Расследование 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – "Ты не поверишь!" 16+
21:25 – "Секрет на миллион" 16+
23:30 – "Международная пилорама" 16+
00:15 – "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:30 – "Дачный ответ" 0+
02:25 – Т/с "Невский" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 12:55, 03:00 – Новости.
07:05, 19:30, 00:15 – Все на Матч! 12+
07:45 – Лыжные гонки. "Лыжня России
2023" 0+
13:00 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
13:30 – "Легендарный кубок" 12+
14:00, 03:05 – Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд". Легенды России -
Легенды Латинской Америки 0+
15:25 – Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Сборная Звёзд - Легенды
Африки 0+
16:25, 04:05 – Футбол. Международный

турнир "Кубок Легенд". Легенды России -
Легенды Европы 0+
17:25 – Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Бохум" 0+
19:55 – Футбол. "Win1inе Зимний кубок
РПЛ". "Ростов" (Ростов-на-Дону) -
"Краснодар" 0+
21:55 – Футбол. Клубный чемпионат
мира. Финал 0+
01:00 – Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Унион" 0+
05:00 – Лыжный спорт. Фристайл.
Акробатика. "Кубок чемпионов" 0+

ТВ-Центр
05:00 – Х/ф "Ночной переезд" 12+
06:30 – "Православная энциклопедия" 6+
06:55 – Х/ф "Спасатель" 16+
08:45 – Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
10:50, 11:45 – Х/ф "Ночной патруль" 12+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
13:05, 14:45 – Х/ф "Моя любимая
мишень" 16+
17:20 – Х/ф "Никогда не разговаривай
с незнакомками" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Дорогие товарищи. Гибель
Машерова" 12+
00:10 – "Девяностые. Профессия -
киллер" 16+
00:50 – "Зелёный" разворот". Специаль-
ный репортаж 16+
01:15 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
02:25 – "Девяностые. Квартирный
вопрос" 16+
03:10 – "Девяностые. Криминальные
жёны" 16+
03:50 – "Девяностые. Малиновый пиджак"
16+
04:30 – "10 самых... Звёздные алимент-
щики" 16+
05:00 – Д/ф "Актерские драмы. Фаталис-
ты" 12+
05:40 – "Петровка, 38" 16+

Мир
05:00 – Х/ф "Любимая девушка" 0+
05:20, 06:15, 04:05 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
11:30 – Т/с "Мой капитан" 16+
15:45, 16:15, 18:45 – Т/с "Классные
мужики" 16+
16:00, 18:30 – Новости.
23:15 – Х/ф "Китайский сервиз" 0+
01:00 – Х/ф "Остров сокровищ" 0+
02:25 – Х/ф "Весна" 0+

Звезда
06:05, 04:10 – Т/с "Высший пилотаж"
16+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой" 6+
09:15 – Д/с "Освобождение" 16+
09:45 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды науки" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день. Каракумский
автопробег" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров. Британская
разведка против советских лидеров" 16+
16:25, 18:25 – Д/с "Великие битвы
России" 16+
23:05 – Х/ф "В двух шагах от "Рая" 12+
00:55 – Х/ф "Посол Советского Союза"
12+
02:25 – Х/ф "Размах крыльев" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Голубой щенок", "Пес в
сапогах".
07:50 – Х/ф "Пиковая дама".
09:20 – "Мы - грамотеи!".
10:00 – Х/ф "Молодая гвардия".
11:25 – Д/с "Забытое ремесло. Шорник".
11:40 – "Передвижники. Илья Репин".
12:15 – "Черные дыры. Белые пятна".
12:55 – Д/с "Эффект бабочки. Карфаген -
соперник Рима".
13:25, 00:35 – Д/с "Эйнштейны от
природы".
14:15 – "Рассказы из русской истории".
15:15 – Д/ф "Усадьба Марфино. Советс-
кий Голливуд".
15:55 – Спектакль "Спешите делать добро".
17:55 – Д/ф "Казань. Дом Зинаиды
Ушковой".
18:25 – Евгений Сидоров. Линия жизни.
19:25 Х/ф "Крёстный Отец. Кода: Смерть
Майкла Корлеоне" 16+
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Сто дней после детства".
01:25 – Искатели. "Подарок королю
Франции".
02:15 – М/ф для взрослых "Персей",
"Прометей".

Домашний
06:30, 06:25 – "6 кадров" 16+
06:40 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+
07:40 – Х/ф "Нелюбовь" 16+
11:15, 01:50 – Х/ф "Пленница" 16+
18:45 – "Скажи, подруга" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:20 – Х/ф "Чужие и близкие" 12+
04:50 – Д/с "Настоящая Ванга" 16+

14:05, 16:15, 00:55 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:10, 01:35 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:40 – Х/ф "Вратарь" 0+
03:50 – Х/ф "У самого синего моря" 12+

Звезда
05:20, 13:45, 15:05, 03:30 – Т/с "Высший
пилотаж" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20 – Х/ф "Размах крыльев" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/ф "От Ту-104 до МС-21. История
высокого полета" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Ночное происшествие" 12+
01:15 – Х/ф "Наградить (посмертно)" 12+
02:40 – Д/ф "Последнее дело майора Про-
нина" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 –
Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва деревянная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:30 – Д/ф "Секреты древних мегаполи-
сов. Рим".
08:25 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:35 – Х/ф "Единственный мужчи-
на".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Слово Андронико-
ва. Тагильская находка".
12:30, 22:10 – Т/с "Жизнь Верди".
13:35 – Михаил Курилко-Рюмин. Эпизоды.
14:20 – Д/с "Иностранное дело".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Пряничный домик. "Отважный на-
род суровых гор".
15:45 – "2 Верник 2".
17:50, 02:05 – Шедевры классической му-
зыки.
18:35, 01:10 – Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Тикаль".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Открытая книга. Андрей Убогий "Моя
хирургия".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 – Д/ф "31 июня. Всегда быть рядом
не могут люди".
21:30 – Энигма. Альфонсо Айхон.
23:20 – Д/с "Забытое ремесло. Кормили-
ца".
02:45 – Цвет времени. Жан Огюст Доми-
ник Энгр.

Домашний
06:30, 04:40 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:20 – "Тест на отцовство" 16+
11:30 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:35, 23:35 – Д/с "Порча" 16+
13:05, 00:10 – Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:40 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:15, 23:00 – Д/с "Голоса ушедших душ"
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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.

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

Âîñêðåñåíüå,
12 ôåâðàëÿ

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10 – Д/ф "Вячеслав Тихонов. Разговор
по душам" 12+
07:00 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 – "Часовой" 12+
08:15 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 – "Жизнь других" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
14:05 – Х/ф "Экипаж" 12+
16:50 – Д/ф "Михаил Задорнов. От первого
лица" 16+
19:00 – "Три аккорда" 16+
21:00 – Время.
22:35 – Х/ф "Контейнер" 18+
23:30 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
06:15, 02:15 – Х/ф "Любовь не по прави-
лам" 12+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00 – Вести.
12:00 – "Большие перемены"
13:05 – Т/с "Время дочерей" 12+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – "Москва. Кремль. Путин."
22:40 –"Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 – Д/ф "Веймарская республика" 16+

5 канал
05:00, 05:45 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
06:40, 01:15 – Х/ф "Ветер северный" 16+
08:30, 09:35, 10:35, 11:40, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:40, 17:40 – Т/с "Возмез-
дие" 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:50,
23:40, 00:30 – Т/с "След" 16+
02:45, 03:30, 04:15 – Т/с "Дознаватель"
16+

НТВ
04:50 – Т/с "Стажёры" 16+
06:35 – "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 – "Человек в праве" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели.
20:20 – Шоу "Маска" 12+
23:30 – "Звезды сошлись" 16+
01:15 – Т/с "Невский" 16+
02:35–  Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+

Матч ТВ
06:00, 01:30 – Смешанные единоборства.
UFС. Ислам Махачев против Александра
Волкановски 16+
08:30, 10:00, 13:25, 22:00, 03:00 – Ново-
сти.
08:35, 13:30, 17:25, 19:30, 22:05, 00:45 –
Все на Матч! 12+
10:05 – М/ф "Утёнок, который не умел иг-
рать в футбол" 0+
10:15 – М/ф "Футбольные звёзды" 0+
10:30 – Д/ф "Бегущие вместе" 6+
11:25 – Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига. "Тюмень" - "Норильский
Никель" (Норильск) 0+
14:00 – Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Матч за 5-е место 0+
15:25 – Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Матч за 3-е место 0+
16:25 – Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Финал 0+
17: 55 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. ЦСКА -
"Звезда" (Звенигород) 0+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Фиорентина" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Кремонезе" 0+
03:05 – Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Матч за 3-е место 0+
04:05 – Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд" 0+
05:00 – Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-

тика. "Кубок чемпионов" 0+

ТВ-Центр
05:50 – Х/ф "Ночной патруль" 12+
07:25 – Х/ф "Золотая парочка" 12+
09:05 – "Здоровый смысл" 16+
09:35 – Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
11:30, 00:10 – События 16+
11:45 – "Петровка, 38" 16+
11:55 – Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
13:45 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Смешите меня семеро!" 16+
16:05 – Х/ф "Люблю, потому что люблю"
12+
18:00 – Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
21:45, 00:25 – Х/ф "Убийства по пятницам
2" 12+
01:10 – Х/ф "Персональный ангел" 12+
04:05 – Д/ф "Ворошилов против Тухачевс-
кого. Маршал на заклание" 12+
04:45 – Д/ф "Борис Андреев. Я хотел иг-
рать любовь" 12

Мир
05:00, 07:50 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
08:05 – Х/ф "Вий" 12+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10, 16:15, 19:30 – Т/с "Инквизитор" 16+
18:30, 00:00 – Вместе.
22:50, 01:00 – Т/с "Классные мужики" 16+

Звезда
05:40 – Т/с "Высший пилотаж" 16+
07:20 – Х/ф "Берем все на себя" 12+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах №129"
16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
13:05 – Специальный репортаж 16+
14:00 – Т/с "Операция "Тайфун". Зада-
ния особой важности" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 – Д/с "Легенды советского сыска. Годы
войны" 16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "Красные дипкурьеры" 12+
01:35 – Х/ф "Горожане" 12+
03:05 – Д/с "Оружие Победы" 12+
03:15 – Т/с "Из пламя и света..." 16+

Россия К
06:30 – М/ф "Сказка о золотом петушке".

07:15 – Х/ф "Сто дней после детства".
08:50 – Тайны старого чердака. "Гравюра".
09:20, 01:40 – "Диалоги о животных. Таш-

кентский зоопарк".
10:00 – Х/ф "Молодая гвардия".
11:20 – "Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Василий Жуковский".
11:50 – Игра в бисер. Александр Пушкин
"Сказка о царе Салтане".

12:30 – М/ф "Сказка о царе Салтане".
13:25 – Д/ф "Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца".

14:20 – Балет "Баядерка".
16:30 – "Картина мира".
17:10 – Д/с "Первые в мире. Трамвай Пи-

роцкого".
17:25 – "Пешком..." Москва камерная.
17:55 – Матвей Блантер и его песни.

18:35 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Д/ф "Последний герой уходящей

эпохи".
20:55 – Х/ф "Мичман Панин".
22:30 – Д/ф "Монтсеррат Кабалье".

23:25 – Спектакль "Старый сеньор и...".
00:30 – Х/ф "Анонимка".
02:20 – М/ф для взрослых "Перевал".

Домашний
06:30 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+

07:15 – Х/ф "Одноклассницы" 16+
09:15 – Х/ф "Не могу сказать "прощай"
12+

11:00 – Х/ф "Тонкая линия жизни" 16+
15:00 – Х/ф "Судьба на лестничной клет-
ке" 16+

19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:20 – Х/ф "Ловушка времени" 16+
02:00 – Х/ф "Пленница" 16+

05:00 – Д/с "Настоящая Ванга" 16+
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Âòîðíèê, 7 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 8 ôåâðàëÿ

06:00 –  "Гордиев узел" –  сериал (12+).
09:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
09:15 –  "Берегись автомобиля" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Гюльчатай" – сериал (12+)
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 – "Ночные ласточки" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 –  "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
16:00 –  Прямая линия с Губернатором Ленинградской области (6+)
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:30  – "Мемориалы России". Документальный цикл (12+).
18:00 –  "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 –  "Стёжки-дорожки" – х.ф. (0+).
20:30 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Фантоцци" – х.ф. (0+).
22:45 – "Первые в мире". Документальный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Женись на мне" – х.ф. (12+).
01:30  – "Энциклопедия загадок"   Познавательная программа (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Холодное сердце" – х.ф. (12+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 – "Стёжки-дорожки" – х.ф. (0+).
10:25 – "Мемориалы России".  Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Гюльчатай" – сериал (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Сколько живёт любовь" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Всемирное наследие. Россия". Документальный цикл (12+).
16:25  – "Мемориалы России".  Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Без срока давности. Эшелоны смерти".
              Документальный цикл "Прокуроры 5" (12+).
18:00  – "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 –  "Дожди по всей территории" – х.ф. (12+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Любовь напрокат" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Короче говоря" – х.ф. (16+).
01:15 –  "Репортажи из будущего". Документальный цикл  (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Наследный принц" – х.ф. (12+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Открытие" –  х.ф. (12+).
10:45 –  "Молодая наука". Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Гюльчатай" – сериал (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужая кровь" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 – "Всемирное наследие. Россия". Документальный цикл (12+).
16:25 –  "Мемориалы России".  Документальный цикл (16+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Репортажи из будущего".  Документальный цикл (12+).
17:55 –  Прямая трансляция волейбольного матча: "Динамо" (ЛО)
- "Зенит"  (Казань) (6+).
20:00 –  "Мемориалы России".  Документальный цикл (12+)..
20:30  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Инсайт" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Стёжки-дорожки" – х.ф. (0+).
00:50 –  "Дожди по всей территории" – х.ф. (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Судьба по имени любовь" – сериал (12+).

×åòâåðã, 9 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 10 ôåâðàëÿ
06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Судьба по имени любовь" – сериал (16+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Судьба по имени любовь" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Зелёная карета" – х.ф. (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Всемирное наследие. Россия". Документальный цикл (12+).
16:25  – "Мемориалы России".  Документальный цикл (12+).
17:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
17:15 – "Без срока давности. Не сдать и не сдаться". Докумен-
тальный цикл "Прокуроры-5" (12+).
18:00 – "Московская борзая. Продолжение" -  сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+)
19:15  – "Золотая серия России". Документальный цикл (12+).
19:30 – «Любовь напрокат» - х.ф. (12+).
20:30 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 – "Добро пожаловать в капкан" - х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Без Мендельсона" – х.ф. (12+).
01:45 – "Золотая серия России". Документальный цикл (12+).
02:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – Концерт "Живой". Н. Носков. Москва. Крокус Сити Холл.
09.12.2019г. (16+).

Ñóááîòà, 11 ôåâðàëÿ
06:00 – "Библиотечный Фронт 1941-1945". Документальный фильм (12+).
07:00 –  "Информационныепрограммы (12+).
09:00  – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:25 –  "Золотой гусь" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:20 –  "Аршин Мал-Алан" – х.ф. (0+).
13:00 – "Ласковый май" – х.ф. (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Энциклопедия загадок". Познавательная программа (12+).
15:45 – "Ловушка" – сериал (12+).
19:00 -  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+)
19:15 – "Метод Фрейда" - сериал (16+).
21:00 – "Второй трагический Фантоцци" - х.ф. (0+).
22:50 –  "Понаехали" – х.ф. (12+).
00:15 –  "Без Мендельсона" – х.ф. (12+).
02:15  – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
02:40 – ""Добро пожаловать в капкан" – х.ф. (16+).

Âîñêðåñåíüå, 12 ôåâðàëÿ
06:00 –  "Аршин Мал-Алан" – х.ф. (0+).
07:30 –  "Влюбленные пташки" – мультфильм (6+).
08:40 – Программа мультфильмов (6+).
09:00  – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:25 –  "Белая змея" – х.ф. (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Второй трагический Фантоцци" – х.ф. (0+).
13:05 – "Жизнь рассудит" – х.ф. (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "Жизнь рассудит" – сериал (12+).
16:40 – "Десять негритят" – х.ф. (0+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
19:15 – "Метод Фрейда" – сериал (162+).
21:00 – "Праздничный переполох" – х.ф. (16+).
23:00 – "Ласковый май" – х.ф. (16+).
00:55 – “Жизнь рассудит" – сериал (12+).

Ремонт квартир,
загородных домов.

Отделочные работы, сан-
техника, электрика - быст-
ро, качественно, недорого;
помощь в закупке матери-
алов;
замеры - бесплатно;
скидки в "Садко" - 7%,
"Вимос" - 10%.
Т. 8-931-533-77-12 (Дмит-
рий).

КУПЛЮ старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги
до 1940г., статуэтки, столовое
серебро, сервизы, золотые
монеты, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колоколь-
чики, старинные ювелирные
украшения. Телефон 8-920-
075-40-40.

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Инсайт" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Гюльчатай" – сериал (16+).
12:45 – "Кавалеры ордена Александра Невского". Документаль-
ный цикл (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужая кровь" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).

15:35 –  "Всемирное наследие. Россия".  Документальный цикл (12+).
16:25 – "Мемориалы России".  Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15  – "Без срока давности. Да судимы будете!".  Документаль-
ный цикл "Прокуроры-5" (12+).
18:00 – "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15  – "Золотая серия России". Документальный цикл (12+).
19:30 –  "Любовь напрокат" – х.ф. (12+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Зелёная карета" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Добро пожаловать в капкан" – х.ф. (16+).
01:20 –  "Репортажи из будущего". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Короче говоря" – х.ф. (12+).

ПРОДАМ земельный участок
9 соток в черте города на ул.
Социалистической, 20, для
ИЖС. Все коммуникации:
вода, канализация, газ. Цена
договорная.
Тел. 8-906-226-72-24, 71-022.

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 ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ. Подписывайтесь в редакции ( 252
рубля – без доставки). Получить газету, подать 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).







Îáúÿâëåíèå
25 февраля в 12:00 в здании правления состо-

ится общее собрание Гаражного кооператива

№2.

Повестка дня – выборы председателя.

Правление.
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Èçâåùåíèå
Администрация Тихвинского района информиру-
ет о предварительном согласовании предостав-
ления в собственность земельного участка с ка-
дастровым номером 47:13:0914001:139 по адре-
су: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Стрети-
лово, ул. Ленинградская, д. №103 для индивиду-
ального жилищного строительства, на котором
расположен жилой дом с кадастровым номером
47:13:0914001:224.

Предоставление земельного участка и регис-
трация права на жилой дом осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьёй 3.8 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ "О

введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации".

Возражения принимаются в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и градостро-
ительству администрации Тихвинского района по
адресу: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тих-
вин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабочие
дни: понедельник-четверг с 08.15 до 12.45 и с 14.15
до 16.45; пятница с 08.45 до 12.45 и с 14.15 до
15.30, либо направляются по указанному адресу
почтовым отправлением или на адрес электрон-
ной почты mail@admtih.ru. в период с 03.02. 2023
по 06.03.2023 г.

Çàêëþ÷åíèå îò 30 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 1-à

ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Òèõâèí, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

îò 18 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹02-13-à "Îá óòâåðæäåíèè
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 1-à

ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Òèõâèíà"

Наименование проекта, рассмотренно-
го на публичных слушаниях

Проект внесения изме-
нений в проект межева-
ния территории 1а мик-
рорайона города Тихвин,
утвержденный поста-
новлением администра-
ции Тихвинского город-
ского поселения от 18
января 2010 года № 02-
13-а "Об утверждении
проекта планировки и
межевания территории
1а микрорайона города
Тихвина"

Сведения о количестве участников пуб-
личных слушаний

Реквизиты протокола публичных слуша-
ний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах публичных
слушаний

Участников, вносиящих
предложения и замеча-
ния - 0 чел.:
из них, постоянно прожи-
вающих на территории, в
пределах которой прово-
дятся публичные слуша-
ния - 0 чел.;
иных участников - 0 чел.
Участников, принявших
участие в собрании - 0
чел.

№ 1 от 30 января
2023 года

Содержание внесенных предложений и
замечаний участников публичных слуша-
ний

Предложений и замеча-
ний участников публич-
ных слушаний не посту-
пило.

Рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных уча-
стниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний и выводы по резуль-
татам публичных слушаний

Организатор имеет ре-
комендации о нецелесо-
образности учета пред-
ложений и замечаний в
связи с отсутствием
внесенных предложе-
ний и замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать внести изменения в проект межевания тер-

ритории 1а микрорайона города Тихвин, утвержденный постанов-
лением администрации Тихвинского городского поселения от 18
января 2010 года № 02-13-а "Об утверждении проекта планировки
и межевания территории 1а микрорайона города Тихвина".

3. Опубликовать настоящее заключение в официальном печат-
ном источнике информации Тихвинского района - еженедельной
газете "Трудовая слава" и разместить на официальном сайте Тих-
винского района.

Председатель комиссии
по подготовке проектов
правил землепользования и застройки
на территории Тихвинского района
Ленинградской области

Ю.В.КАТЫШЕВСКИЙ.

Секретарь комиссии
Т.В.СОКОЛОВА.

В связи с выявленной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Тихвинского городского посе-

ле-ния от 17 января 2023 года №02-1-м "О проведении публичных
слуша-ний" изменения, заменив в Оповещении о начале публичных
слушаний в 9 абзаце слова «27 декабря 2023 года» словами «27
января 2023 года».

2. Опубликовать постановление в газете "Трудовая слава".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

 А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

На основании Федерального закона от 09 февраля
2009 года №8-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 года №270-
ФЗ) "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления", распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 02 сентября 2022 года
№2523-р; в целях организации работы администра-
ции Тихвинского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, администрация Тих-
винского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании и веде-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет про-

цесс создания и ведения официальных страниц
администрации Тихвинского района в социальных
сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" (далее - соци-
альные сети).

1.2. Пресс-служба администрации Тихвинско-
го района осуществляет:

- создание официальных страниц администра-
ции Тихвинского района в социальных сетях;

- ведение официальных страниц администра-
ции Тихвинского района в социальных сетях.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ АККАУНТОВ.
2.1. Ведение официальных страниц в соци-

альных сетях осуществляется на основании раз-
личных информационных поводов, связанных с де-
ятельностью администрации Тихвинского района.

2.2. На официальных страницах администра-
ции Тихвинского района в социальных сетях реко-
мендуется размещать не менее 5 публикаций в
неделю.

2.3. При ведении официальных страниц ис-
пользуются тексты, фотографии, инфографика,
карточки, анимация, видео, трансляции прямых
эфиров, опросы, иные материалы и форматы с
учетом специфики социальной сети и сферы дея-
тельности.

2.4. Официальные страницы должны иметь

В соответствии с Порядком назначения и вып-
латы денежной компенсации части расходов на
приобретение топлива и (или) баллонного газа
отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в домах, не имеющих центрального ото-
пления и (или) газоснабжения, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской
области от 13 марта 2018 года №78 "Об утверж-
дении порядков предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граж-
дан и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской
области", администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2023 года на террито-
рии Тихвинского городского поселения:

1.1. Годовые нормативы обеспечения топли-
вом на нужды отопления жилого помещения для
расчета компенсации расходов на приобретение
топлива:

1.1.1. Дрова:
- для одиноко проживающих граждан - 8,25 ку-

бических метра на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, - 5,25

кубических метра в расчете на одного человека;
- для семей, состоящих из трех и более чело-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû Òèõâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 17 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
¹02-1-ì "Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé"

Постановление главы муниципального образования Тихвинс-
кое городское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №02-2-м от 27 января 2023 года.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñîçäàíèè è âåäåíèè îôèöèàëüíûõ
ñòðàíèö àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-89-а от 24 января 2023 года.

нии официальных страниц администрации Тихвин-
ского района в социальных сетях (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Трудовая слава".

3. Постановление вступает в силу с момента
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Тихвинского района от 24 января 2023 г. №01-89-а (приложение).

Ïîëîæåíèå
î ñîçäàíèè è âåäåíèè îôèöèàëüíûõ ñòðàíèö àäìèíèñòðàöèè

Òèõâèíñêîãî ðàéîíà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
текстовое описание и визуальное оформление с
использованием официальных символов (герб
или флаг муниципального образования).

2.5. При написании текстов публикаций необ-
ходимо использовать стиль, характерный для об-
щения в социальных сетях (неформальная речь),
не рекомендуется размещать информацию в фор-
мате пресс-релизов, использовать канцеляризмы.

2.6. Пресс-служба администрации Тихвинско-
го района модерирует комментарии и сообщения
пользователей на официальных страницах. Уда-
лению подлежат комментарии и сообщения
пользователей, нарушающие нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации и норматив-
ные правовые акты Ленинградской области, ком-
ментарии, содержащие спам-рассылки, угрозы,
оскорбительные и нецензурные выражения, раз-
глашающие личную информацию, оскорбляющие
достоинство, дискредитирующие или наносящие
моральный вред любому лицу, комментарии с за-
ведомо ложной и/или неподтвержденной инфор-
мацией, комментарии, которые не относятся к
тематике поста, комментарии, содержащие лю-
бые видеозаписи.

Пользователи, допустившие указанные ком-
ментарии и сообщения, могут быть заблокирова-
ны пресс-службой при первом нарушении на ме-
сяц, а при повторных нарушениях – навсегда.

Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ îáåñïå÷åíèÿ ïå÷íûì òîïëèâîì íà íóæäû
îòîïëåíèÿ è öåíû íà äîñòàâêó ïå÷íîãî òîïëèâà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êîìïåí-
ñàöèè ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêó òîïëèâà îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ, íå èìåþùèõ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-3018-а от 23 декабря 2022 года.

век, - 4,50 кубического метра в расчете на одного
человека;

1.1.2. Уголь:
- для одиноко проживающих граждан - 3,60 тон-

ны на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, - 2,30

тонны в расчете на одного человека;
- для семей, состоящих из трех и более чело-

век, - 2,00 тонны в расчете на одного человека;
1.2. цену на доставку печного топлива для рас-

чета компенсации расходов на доставку топлива в
размере 2120 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации Тихвинского района от 15 декаб-
ря 2021 года №01-2479-а "Об утверждении нор-
мативов обеспечения печным топливом на нуж-
ды отопления и цены на доставку печного топли-
ва для установления компенсации расходов на
приобретение и доставку топлива отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих в домах, не име-
ющих центрального отопления".

3. Опубликовать постановление в газете «Тру-
довая слава» и обнародовать в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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В соответствии с Протоколом  от 02 де-
кабря 2022 года №П-166/2022 заседа-
ния комиссии по повышению качества
и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в
Ленинград-ской области о внесении из-
менений в методические рекоменда-
ции по разработке административного
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Предоставление
права на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории
муниципального образования Ленин-
градской области", администрация Тих-
винского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление права на раз-
мещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципально-
го образования Тихвинское городское
поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области", ут-
вержденный постановлением админи-
страции Тихвинского района от 30 июня
2022 года №01-1429-а, следующие из-
менения:

1.1. пункт 1.4. раздела 1 "Общие по-
ложения" изложить в следующей ре-
дакции:

"1.4. Заявителями, имеющими пра-
во на получение муниципальной услу-
ги, являются:

- юридические лица;
- индивидуальные предпринимате-

ли (в том числе индивидуальные пред-
приниматели, применяющие специаль-
ный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход");

- физические лица, применяющие
специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход" (далее -
самозанятые граждане)".

1.2. пункт 1.4.1. раздела 1 "Общие
положения" изложить в следующей ре-
дакции:

"1.4.1. Представлять интересы зая-
вителя имеют право:

 - Представлять интересы заявите-
ля имеют право:

от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии

с законом или учредительными доку-
ментами от имени юридического лица
без доверенности;

- представители юридических лиц в
силу полномочий на основании дове-
ренности или договора.

от имени индивидуальных предпри-
нимателей:

- представители индивидуальных
предпринимателей в силу полномочий
на основании доверенности или дого-
вора".

1.3. пункт 2.5 раздела 2 "Стандарт
предоставления муници-пальной услу-
ги" изложить в следующей редакции:

"2.5. Правовыми основаниями для
предоставления муниципальной услу-
ги являются:

- Федеральный закон от 28 декабря
2009 года №381-ФЗ "Об основах госу-
дарственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации";

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 сен-тября
2010 года №772 "Об утверждении пра-
вил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на зе-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
îò 30 èþíÿ 2022 ãîäà ¹01-1429-à "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå

ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè""
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный района

Ленинградской области №01-3069-а от 27 декабря 2022 года.

мельных участках, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых
объек-тов";

- распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009
года №1993-р "Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном
виде";

- Приказ комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от
03 октября 2022 года №25-п "О поряд-
ке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области";

1.4. подпункт 1 пункта 2.6. раздела
2 "Стандарт предоставле-ния муници-
пальной услуги" изложить в следую-
щей редакции:

"1) заявление о предоставлении ус-
луги по форме, в соответствии с прило-
жением №1 к настоящему регламенту;

При обращении в ОМСУ и МФЦ не-
обходимо предъявить документ, удос-
товеряющий личность:

- заявителя, представителя заявите-
ля, в случае, когда полномочия уполно-
моченного лица подтверждены доверен-
ностью в простой письменной форме
(паспорт гражданина Российской Феде-
рации, паспорт гражданина СССР, вре-
менное удостоверение личности граж-
данина РФ по форме N 2П, удостовере-
ние личности военнослужащего РФ);

- иностранного гражданина, лица без
гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца;

- документ, оформленный в соответ-
ствии с действующим законо-датель-
ством, подтверждающий наличие у
представителя права действовать от
лица заявителя и определяющий усло-
вия и границы реализации права пред-
ставителя на получение государствен-
ной услуги, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа
уполномоченных лиц дополнительно
представляет документ, удостоверяю-
щий личность;

- справку о постановке на учет фи-
зического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный
доход";

1.5. подпункт 2 пункта 2.7.3. разде-
ла 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" изложить в следу-
ющей редакции:

 "2) при условии наличия запроса за-
явителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в отношении которой у зая-
вителя могут появиться основания для
её предоставления ему в будущем,
проводить мероприятия, направленные
на формирование результата предостав-
ления соответствующей услуги, в том
числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, фор-
мировать результат предоставления со-
ответствующей услуги, а также предо-
ставлять его заявителю с использова-
нием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять зая-
вителя о проведенных мероприятиях";

1.6. подпункт 1 пункта 2.9. раздела
2 "Стандарт предоставле-ния муници-
пальной услуги" изложить в следую-
щей редакции:

"1) Представленные заявителем до-
кументы не отвечают требованиям, ус-
тановленным административным регла-
ментом:

- в заявлении не указаны фамилия,
имя, отчество (при наличии) уполномо-
ченного лица, обратившегося за предо-
ставлением услуги, либо наименование
юридического лица (индивидуального
предпринимателя), почтового адреса;

- текст в заявлении не поддается
прочтению, в том числе текст на иност-
ранном языке;

- подача документов, прилагаемых
к заявлению, содержащих недостовер-
ные сведения;

- какой-либо из представленных за-
явителем документов не читаем, и (или)
имеет дефекты, не позволяющие дос-
товерно установить его содержание";

1.7. подпункт 2 пункта 2.9. раздела
2 "Стандарт предоставления муници-
пальной услуги" изложить в следую-
щей редакции:

"2) Заявление подано лицом, не
уполномоченным на осуществление
таких действий:

-  заявление подписано не уполно-
моченным лицом;

-  заявитель не является хозяйству-
ющим субъектом или самозанятым
гражданином;

- заявитель не удовлетворяет спе-
циальным требованиям, предусмотрен-
ным Схемой размещения НТО (если
предусмотрено)".

1.8. пункт 2.10. раздела 2 "Стандарт
предоставления муниципальной услу-
ги" изложить в следующей редакции:

"2.10. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) Отсутствие права на предостав-
ление муниципальной услуги:

- выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содер-
жит сведений о видах экономической
деятельности заявителя, соответствую-
щих заявленной специализации НТО;

- отрицательное решение комиссии
муниципального образования по вопро-
сам размещения НТО (далее - Комиссия).

1.9. Приложение №1 к администра-
тивному регламенту администрации му-
ниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление пра-
ва на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муни-
ципального образования Тихвинское
городское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской
области" изложить в новой редакции
(приложение).

2. Обнародовать изменения, внесен-
ные в административный регламент в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте Тих-
винского района: https://tikhvin.org.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - пред-
седателя комитета по экономике и ин-
вестициям.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его обнародования.

Глава администрации
   Ю.А.НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíå-
íèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
Постановление администрации
муниципального образования
Тихвинский муниципальный

района Ленинградской области
№01-3068-а от 27 декабря

2022 года.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"; Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Рос-сийской
Федерации"; постановлением адми-
нистрации Тихвинского района от 22
марта 2012 года №01-600-а "Об ут-
верждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг"; на основании части 3
статьи 30 Устава муници-пального
образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской обла-
сти администрация Тихвинского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный
регламент администрации муни-ци-
пального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградс-
кой области по предоставлению му-
ниципальной услуги "Предоставле-
ние разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции
объектов капитального строитель-
ства" (приложение).

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Трудовая сла-
ва», административный регламент
обнародовать путем размещения в
сети Интернет на официальном сай-
те Тихвинского района (http://
tikhvin.org), в администрациях сель-
ских поселений, в библиотеках му-
ниципального учреждения "Тихвин-
ская централизованная библиотеч-
ная система". Разместить админис-
тративный регламент на информаци-
онном стенде по месту оказания му-
ниципальной услуги в администра-
тивном здании, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Тих-
винское городское поселение, город
Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2.

3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня, следующе-
го за днем его официального опуб-
ликования в средствах массовой
информа-ции.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на заместителя главы администра-
ции - председателя комитета по уп-
равлению муниципальным имуще-
ством и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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Днем раньше в соответствии с программой проведения про-
филактического мероприятия «Безопасная зима» инспекто-
ры отделения ГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району
провели акцию «Пристегни самое дорогое».  Они напоминали
водителям транспортных средств о перевозке детей в авто-
кресле и обязательно пристегнутыми ремнями безопаснос-
ти, не отвлекаться на звонки по мобильному телефону, со-
блюдать скоростной режим, вручали памятки по Правилам
дорожного движения, содержащие следующую информацию:
 Воздержитесь от обгона без крайней необходимости.
 Избегайте резкого разгона и торможения .
 Своевременно подавайте сигналы перед началом манев-
рирования.
 Выбирайте скоростной режим исходя из ограничений с уче-
том дорожных условий.
 Пристегните ребенка в автомобильном кресле и пристегни-
тесь сами ремнем безопасности. Станьте примером для юно-
го пассажира
 Содержите автомобиль в исправном состоянии.
 Выезжайте заранее, чтобы не спешить.
За время проведения мероприятия было выявлено три нару-
шения правил перевозки детей

ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

Сотрудники Госавтоинспекции Тихвинского района про-
вели для воспитанников детского садика «Солнышко»
беседы по правилам безопасного поведения в зимний
период.

Главное, на что было обращено внимание детей, – это
повышенное внимание и осторожность.  Инспекторы отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району показали
ребятам обучающий фильм, а затем предложили ответить на
различные вопросы по итогам увиденного на экране и пре-
дупредили, что нужно обязательно использовать на одежде
световозвращающие элементы. Они могут быть в виде на-
шивок, лент, термонаклеек, брелоков или значков.

Äåòåé ó÷àò, âîäèòåëÿì íàïîìèíàþò
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ØÊÎËÀ

Êàäåòû ïðèíåñëè ïðèñÿãó
В Тихвинской городской школе №6 состоя-
лось торжественное посвящение в кадеты.
Принесли  присягу и получили удостовере-
ние кадета органов внутренних дел тридцать
учащихся 5-к класса.

Церемония была приурочена к 80-летию
прорыва блокады Ленинграда. Педагоги и их
воспитанники подготовили большую музы-
кально-литературную патриотическую компо-
зицию и показательный экзамен для нович-
ков-кадетов, которые демонстрировали стро-
евую выучку, навыки в обращении с автома-
тическим оружием и даже умение быть га-
лантными на танцевальном паркете. Ведь
кадет, будущий офицер, не только защитник,

но и всесторонне образованный и хорошо
воспитанный человек.

После вручения кадетских удостоверений
и присяги к новичкам-кадетам обратились
глава Тихвинского района Александр Лаза-
ревич и депутат районного Совета полков-
ник в отставке Георгий Хухунаишвили, замес-
титель главы администрации Тихвинского
района по социальным и общим вопросам
Елена Котова и председатель комитета по
образованию районной администрации Мари-
на Ткаченко, а также заместитель начальни-
ка ОМВД России по Тихвинскому району, на-
чальник отделения по работе с личным со-

ставом Нина Горская и старший юрисконсульт
правового направления ОМВД России по Тих-
винскому району Ленинградской области Оль-
га Ксенофонтова.

Как отметила директор школы №6, депу-
тат городского Совета Елена Иванова, учеба
в кадетском классе налагает особую ответ-
ственность на ребят. И пусть не каждый из
них в будущем свяжет свою жизнь со служ-
бой в армии, полиции или МЧС, полученные
навыки, дисциплинированность, уважение к
истории страны и к памяти о ее защитниках
становятся прочным стержнем в воспита-
нии настоящего человека и гражданина.

ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

Ìîøåííèêè
íå ïåðåâåëèñü

Óãðîçà âîçëå
ìàãàçèíà

Более того, в Тихвине участились случаи кон-
тактного и дистанционного мошенничества.
Граждане жалуются на проходимцев, кото-
рые, представляясь сотрудниками полиции и
следственного комитета, пытаются обма-
нуть их ложными сообщениями о заведенном
на них или кого-либо из родственников уго-
ловного дела и уговаривают откупиться.

В основном на звонки мошенников попа-
дают люди пожилого возраста, но, как пока-
зывает практика, они звонят и молодым лю-
дям, чтобы обманным путем завладеть их
деньгами.

 Все действия мошенников попадают под
статью Уголовного кодекса, а именно – «Мо-
шенничество» (статья 159), «Хищение чужо-
го имущества или приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана или злоупот-
ребления доверием».

Как обезопасить себя, близких и знако-
мых, чтобы не оказаться во власти мошен-
ников.

1). Если вы ответили на звонок и вам
представились сотрудником полиции или со-
трудником следственного комитета, обяза-
тельно запишите сведения о них.

2). Если разговор заходит о деньгах, то
вам точно звонят мошенники.  В этом случае
можете просто сбросить звонок либо во вре-
мя разговора попросить кого-либо позвонить
в полицию и сообщить о данном звонке на
ваш телефон.

3). Обычно, когда вы скажете, что пере-
звоните в свое территориальное ОВД и уточ-
ните информацию, о которой говорят мошен-
ники, в большинстве случаев они испугают-
ся и сами сбросят звонок. Но есть случаи,
когда мошенники от услышанных слов начи-
нают с большим усилием надавливать на
гражданина, а иногда и угрожать возможны-
ми проблемами с органами власти.

 4). Предупредите своих пожилых роди-
телей и родственников, а также знакомых,
чтобы не поддавались влиянию мошенников,
которые звонят и представляются сотруд-
никами полиции и следственного комитета,
пытаясь при этом разными способами вы-
могать деньги.

О каждом случае мошенничества можно
сообщить по телефонам: 57-002, 112 и 02.

Илья МИХЕЕВ,
заместитель командира
ОВ ППСП ОМВД России

по Тихвинскому району.

30 декабря 2022 года гражданин П. сообщил
в ОМВД России по Тихвинскому району, что
его знакомый гражданин Б. возле одного из
тихвинских магазинов достал пистолет и, на-
правив ему в голову, пригрозил убить. После
инцидента он ушел.

В ходе проверки было установлено, что
гражданин Б. испытывает неприязненные
отношения к гражданину П. на почве семей-
но-бытовых отношений. Но в связи с тем,
что последний испытал реальный страх за
свою жизнь, гражданину Б. грозит уголовная
ответственность, так как в его действиях
усматривают признаки состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 119
Уголовного кодекса Российской Федерации
(угроза убийством или причинения тяжкого
вреда здоровью).

Олег МАКСИМОВ,
заместитель начальника

ОУУП и ПДН ОМВД России
по Тихвинскому району.
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16 ¹04 (15377). 02 ôåâðàëÿ 2023 ãîäàÐÅÊËÀÌÀ
Клининговая компания «Чистый дом»
Услуги организациям:
уборка производственных и складских помещений,
офисов, квартир;
глубокая очистка напольных покрытий;
химчистка мягкой мебели и ковролина;
мытье окон и т.д.
Форма расчета – безналичный расчет.
Тел.: 8-965-055-75-50, 8-981-831-87-58.
Адрес: г.Тихвин, 1-й микр-он, д.24-а, оф.10.

Целые, битые...
Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï автомобилей.

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

¹3, 3/5 ýò. Õõîðîøåå ñîñòîÿíèå, âñå
äîêóìåíòû ãîòîâû. Öåíà 700 òûñ.ðóá.
5-é ìèêð-îí, ä. ¹41, 2/5 ýò.; 8-é ìèêð-
îí â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå; íà óë.Áî-
ðèñîâà. Öåíû äîñòóïíûå. Ò. 8-921-382-
27-44.

 Äâå êîìíàòû â Òèõâèíå â 3-êîì-
íàòíîé êâàðòèðå â 4-ì ìèêð-íå, ä.¹10.
Ìàëåíüêàÿ êîìíàòà - 10 êâ.ì, ñîñåäè
íå æèâóò. Öåíà 1ìëí 600 òûñ. ðóá. Òåë.
8-921-382-27-44.

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

 Ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó, 4-é
ìèêð-îí, ä.¹4, 2-é ýòàæ. Öåíà 680
òûñ.ðóá. Ò.8-921-382-27-44.

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

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

 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãî-
ðîäå è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîëè â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå â
Òèõâèíå, 7-é ìèêð-îí, ä.4, 3/9 ýò.
Îòêàçû ïîëó÷åíû. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó î ñîá-

Куплю

Меняю.

Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäó-
ðû áàíêðîòñòâà ñî 100-ïðîöåíò-
íîé ãàðàíòèåé ñîõðàíåíèÿ âàøå-
ãî èìóùåñòâà. Ò. 8-921-382-27-44.

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

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

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

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

 Äîì â öåíòðàëüíûõ óñàäüáàõ
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èëè â ãîðîäå.
Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåë.
8-906-250-22-07.

Ïîìîùü â ïðîäàæå âàøåé íåäâè-
æèìîñòè â äðóãîì ðåãèîíå. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

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

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèù-
íûõ âîïðîñîâ. Ò. 8-921-382-27-44.

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

 Íà äîì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, 8-é ìèêð-îí, 5/9
ýò., íå óãëîâàÿ, êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîäæèÿ,
èäåò ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44

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

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Áîêñèòî-
ãîðñêå, íà óë.Ñàäîâàÿ, ä. ¹11, 2/5ýò.,
ïîñëå ðåìîíòà, ñòåêëîïàêåòû, ïîìå-
íÿíû òðóáû, ñàíòåõíèêà, íà êâàðòèðó â
Òèõâèíå ñ ìîåé äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ
âñå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 8-921-382-27-44.

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-ãî
ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì, ïîñ-
ëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà÷ó äîëãè,

ñòâåííèêà â Òèõâèíå, óë.Ìàøèíîñ-
òðîèòåëåé (8-é ìèêð-îí), ä.¹46, 6/
9ýò., îáùàÿ ïëîùàäü 65.7êâ.ì, íå óã-
ëîâàÿ. Âûïîëíåí ïîëíûé ðåìîíò,
íèêòî íå ïðîïèñàí. Öåíà 2ìëí
800òûñ.ðóá. Ò.8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâè-
íå, 5-é ìèêð-îí, ä.¹3(ïàíåëüíûé),
9/9ýò. Íóæåí ðåìîíò. Öåíà 2ìëí
700òûñ.ðóá. Ò. 8-921-382-27-44.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå,
1-é ìèêð-îí, 4/5ýò. êèðïè÷íîãî äîìà.
Öåíà 2ìëí ðóá. Ò.8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå,
óë.Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.¹46 (8-é
ìèêð-í),5/9 ýò.ïàíåëüíîãî äîìà. Íóæåí
ðåìîíò. Öåíà – 2 ìèëí 600 òûñ.ðóá. Ðàñ-
ñìîòðþ îáìåí íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé.

 1, 2, 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â
ã.Áîêñèòîãîðñêå. ÏÐÅÄËÎÆÓ ÎÁ-
ÌÅÍ ñ ïîãàøåíèåì äîëãîâ. Ò. 8-
921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Òèõâèíå íà
óë.Çàéöåâà, 7.5 ñîòîê. Öåíà
750 òûñ.ðóá. Ò.8-921-382-27-44.

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

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

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

 Îò ñîáñòâåííèêà 2 èëè3-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Ò. 8-921-382-27-44.

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

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

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÎÁÌÅÍ íà 3-êîìíàòíóþÒåëåôîí 8-
921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 8-ì ìèêð-íå
íà äîì â ãîðîäå. Ò.8-921-382-27-44.

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

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

 Äîì â ðàéîíå óë.Ïëàóíñêîé. ÐÀÑ-
ÑÌÎÒÐÞ ÎÁÌÅÍ íà êâàðòèðó. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

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

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

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

Вывоз тела в морг – круглосуточно.
Телефон 8-921-586-27-00.

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

Многопрофильный
медицинский центр

«НАДЕЖДА»

АНОНИМНО

Ñðî÷íî,
êðóãëîñóòî÷íî,

áîëüíè÷íûå ëèñòû.

Âñå âèäû ëå÷åíèÿ
ïðè àëêîãîëèçìå.

ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ:
психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,
иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.

Адрес:
5-й микрорайон, д. №3-а.

Телефоны:
99-050,

8-953-349-03-30,
8-950-222-21-96.

Мед. лиц. №ЛО-4701000956 от 19.03.2014, выдана
комитетом по здравоохранению Лен. области.

Î âîçìîæíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì.

Город, весь район
и область.

ВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВ

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

   в горшках;
 вазоны, кашпо, цветочные стойки,

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

    цветами в плошках, корзинах.
Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.

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

8.00 – 20.00

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

букет на любой вкус.
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Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:
51-534,

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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