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15-ÿ ñòð.

БЕЗ АВАРИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ
В 2022 году в Ленинградской области произошло 28659 дорожно-транспортных происшествий, на1533 меньше,
чем год назад. Погибло 314 человек, 2469 участников дорожного движения получили травмы различной тяжести.

ÄÄËßËß
ÏÎÐßÄÊÀÏÎÐßÄÊÀ

Членов общественной организации «Народная дружина
Тихвинского района» постоянно привлекают к охране
общественного порядка на различных массовых мероприя-
тиях, в том числе спортивных. На снимке: тихвинские
дружинники Жанна Окунева, Александр Завьялов,
Олег Козлов и Маргарита Короляк
на соревнованиях по лыжным гонкам. 2-ÿ ñòð.
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 Правительство России подготовило отрицательный отзыв на
законопроект, предлагающий объявить 7 ноября выходным днем.
Автор инициативы – один из депутатов Госдумы – фактически
предлагал сделать обмен выходными. Проект исключает из
перечня нерабочих праздничных дней 12 июня – День России.
А вместо этого вносит в указанный перечень 7 ноября. Если кто
забыл – это День Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Соответствующие поправки предлагали внести в Тру-
довой кодекс.  Однако в правительстве сочли идею обмена
праздниками неправильной. 3-ÿ ñòð.

Îïàñíàÿ ðåêëàìà
На состоявшемся дне депутата об-
суждали и серьезную проблему
граффити, которые заполонили в
последние месяцы Тихвин, нацеле-
ны на сбыт наркотических и психо-
тропных веществ.

Минувшим летом Тихвин захлес-
тнула эпидемия подобных худо-
жеств: стены домов и трансфор-
маторных будок, заборы, фонарные
столбы и даже брошенный авто-
транспорт в одночасье оказались
размалеваны поначалу кривыми
надписями, а потом и сделанными
по трафаретам картинками с вре-
доносной рекламой. Первыми на
это обратили внимание сотрудни-
ки аппарата Совета депутатов Тих-
винского района. Сразу же, в июне
2022 года, глава Тихвинского райо-
на Александр Лазаревич направил
в ОМВД РФ по Тихвинскому району
письмо с просьбой принять меры.

Со своей стороны органы мест-
ного самоуправления начали вес-
ти работу по выявлению граффити
и их оперативному уничтожению.
Как рассказал заместитель главы
администрации Тихвинского рай-
она по безопасности Константин
Федоров, проведены совещания с
с участием представителей управ-
ляющих компаний и собственников
зданий – учреждений образования,
культуры и спорта, предприятий
торговли и энергетики. В адрес ком-
мунальных предприятий и товари-
ществ собственников жилья не-

Ïî çîâó ñåðäöà
Участие в добровольной народной
дружине – это проявление актив-
ной жизненной позиции, доказатель-
ство не на словах, а на деле жела-
ния изменить жизнь к лучшему, на-
чиная со своего города, поселка,
двора. О том, кто эти люди в салат-
ного цвета жилетах, которых мож-
но заметить на тихвинских улицах,
и чем занимаются, говорили на со-
вместном дне депутата города и
района, в работе которого приняли
участие члены районной обще-
ственной палаты.

Как рассказал заместитель гла-
вы администрации Тихвинского
района по безопасности Константин
Федоров, добровольная народная
дружина в Тихвине была создана

однократно направляли письма с
требованием немедленно закраши-
вать появляющиеся граффити с нар-
котической рекламой. Диспетчеры
системы «Безопасный город» так-
же оповещены и проинструктирова-
ны. Трижды в федеральные струк-
туры – МВД, ФСБ, прокуратуру и Рос-
комнадзор – были отправлены пись-
ма с просьбой принять меры по воз-
никшей проблеме.

Екатерина Невструева объясни-
ла сложность поимки авторов по-
добных «художеств». «Для нанесе-
ния одного рисунка достаточно де-
сяти-пятнадцати секунд, действу-
ют злоумышленники ночью, поэто-
му пресечь их деяния непросто». В
этот раз помогли бдительные граж-
дане города.

В ноябре прошлого года, увидев
поздно вечером подозрительного
человека, который наносил на один
из тихвинских домов граффити, не-
замедлительно обратились в поли-
цию, ее сотрудники сработали опе-
ративно. Чуть позже задержали еще
одного. Они оказались жителями
другого региона. Как отметил Кон-
стантин Федоров, это обычная
практика преступных групп, чаще
всего они используют людей втем-
ную и, как правило, в других насе-
ленных пунктах.

Всего за один месяц с помощью
трафарета и баллонов с красками
было нанесено более восьмисот
изображений с пропагандой сайта по
продаже наркотических и психо-
тропных средств. Владельцы сай-
та при этом остаются в тени, ис-
полнители их просто не знают, да и
не страшно исполнителям. Все, что
грозит авторам таких «художеств»,
– составление протокола об адми-
нистративном правонарушении.
Злоумышленники были привлечены
к ответственности- материалы
дела переданы в суд. Им грозит
штраф в размере 5000 рублей . Од-
нако в новом году граффити снова

ÄÅÏÑÎÂÅÒ

Òåìà îäíà – áåçîïàñíîñòü

появились в городе.
- Это очень серьёзная проблема

для всего нашего общества, и она
напрямую увязывается с той вой-
ной, которая сегодня развязана про-
тив нас — на разрушение нашего
государства, на разрушение созна-
ния и здоровья нашей молодёжи, –
подчеркнул Георгий Хухунаишвили.
– Если мы не будем самым серьёз-
ным образом реагировать в тесном
контакте с полицией, другими пра-
воохранительными органами, по-
следствия могут быть печальными.

Георгий Парменович обратил
внимание на необходимость ужес-
точения наказания за подобное
правонарушение, ведь действую-
щее сегодня – относительно не-
большой штраф. Он предложил ру-
ководству ОМВД России по Тихвин-
скому району рассмотреть воз-
можность применения статьи 230
Уголовного кодекса, предусматри-
вающей наказание за склонение  к
употреблению наркотиков, в том
числе с использованием сети Ин-
тернет.

В свою очередь, органы местно-
го самоуправления могут разрабо-
тать механизм, который позволит
привлекать правонарушителей к
ответственности, в том числе за
порчу городского имущества и му-
ниципальной собственности, тре-
бовать возмещения ущерба, кото-
рый несут управляющие компании,
вынужденные тратить средства
собственников на уничтожение
вредоносных граффити.

- Мы работаем над этим, вопрос
будет рассмотрен на ближайшем
заседании антинаркотической ко-
миссии совместно с представите-
лями полиции, – заверил депутатов
глава администрации Тихвинского
района Юрий Наумов

Илья НАЗАРОВ.

Âîïðîñû ðàçíûå.

органами местного самоуправления
в 2008 году, а через семь лет обра-
зовали общественную организацию
«Народная дружина Тихвинского
района», которая сегодня состоит
из двадцати трех добровольцев,
прошедших специальный отбор. Со-
вместно со службой участковых
уполномоченных полиции каждый
из них прошел обучение.

Организация внесена Главным
управлением МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской облас-
ти в региональный реестр общест-
венных объединений правоохрани-
тельной направленности и получа-
ет муниципальную поддержку. Так,
ей предоставлено помещение с ме-
белью и компьютерным оборудова-
нием, а в районном из бюджете зак-
ладываются средства на поощре-
ние дружинников. В этом году пре-
дусмотрена сумма в размере 364,5
тысячи рублей.

Полицейский имеет право прямо-
го воздействия на нарушителя за-
кона и порядка. У дружинника таких
полномочий нет – он не вооружен,
а голыми руками вразумлять нера-
зумных не будешь. В чем же в та-
ком случае состоит функция и сила
ДНД?

- Народная дружина осуществля-
ет свою деятельность при непо-
средственном участии сотрудни-
ков правоохранительных органов,
– рассказала капитан полиции Ека-
терина Невструева, начальник от-
дела участковых уполномоченных.
– Ни одно массовое мероприятие в

городе и районе не обходится без
участия дружинников, они нам
очень помогают. Участвуют в опе-
ративных мероприятиях, выходят
в рейды, где вместе с сотрудника-
ми полиции выявляют различные
правонарушения, также контроли-
руют ситуацию с продажей алкого-
ля в неурочное время, проверяют
чердаки, подвалы на наличие тер-
рористической опасности, работа-
ют с подростками.

Председатель постоянной комис-
сии районного Совета депутатов по
законодательству, местному само-
управлению и межмуниципальному
сотрудничеству Георгий Хухунаиш-
вили, который председательство-
вал на дне депутата, поинтересо-
вался, так ли эффективна на деле
народная дружина Тихвинского рай-
она, ведь двадцать три человека,
это не так уж и много.

- Качество работы зависит не от
числа дружинников, а от того, как
организована их работа, – подчерк-
нул Константин Федоров. – Напри-
мер, в Киришском районе народная
дружина насчитывает 600 человек,
при этом за весь прошлый год они
провели всего еденичные задержа-
ния правонарушителей. Наш же не-
большой отряд привлекали к охра-
не общественного порядка 983 раза,
при совместном патрулировании с
сотрудниками полиции провели 57
задержаний граждан за различные
административные правонаруше-
ния.

Высокий уровень профессиона-

лизма народной дружины Тихвин-
ского района подтверждают и ре-
зультаты участия в областных со-
ревнованиях. Дважды в 2017 и 2021
годах она заняла второе место в
номинации «Лучшая народная дру-
жина Ленинградской области», а в
2020-м и прошлом году  тихвинцы
стали призерами в конкурсе«Луч-
ший народный дружинник Ленин-
градской области». Наша  дружина
– одна из лучших в регионе.

Глава администрации Тихвинско-
го района Юрий Наумов уточнил,
есть ли, помимо несущественных
премиальных выплат из районного
бюджета, какие-либо льготы от го-
сударства? «К сожалению, нет», –
прозвучал ответ Константина Фе-
дорова.

Вместе с сотрудниками правоох-
ранительных органов дружинники
стоят на страже законности и по-
рядка, благополучия жителей в род-
ном городе. И это достойно уваже-
ния, ведь они тратят личное время
и отдают силы по зову сердца.

На снимке: на дежурстве – тихвин-
ские народные дружинники.

Ëþäåé ñïëà÷èâàåò èñêðåííåå
ñòðåìëåíèå ïîìîãàòü òåì,
êîìó òðóäíî. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü
âñåõ âîëîíòåðîâ, êîòîðûå
ïðèíèìàëè è ïðîäîëæàþò
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ýòîé
ðàáîòå. Òî, ÷òî íàì óäàëîñü
îáúåäèíèòü òàêîå ñîîáùåñòâî
íåðàâíîäóøíûõ è àêòèâíûõ
ëþäåé – îäíî èç ñàìûõ
áîëüøèõ äîñòèæåíèé 2022 ãîäà.

Андрей ТУРЧАК,
секретарь Генсовета

партии «Единая Россия».
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Â ëþáóþ ïîãîäó
Наверное, мы не узнали наш мир,
если бы не понимали, что означает
добрый поступок. Ведь именно доб-
рота делает нас настоящими людь-
ми. Не зря с самого детства нам
родители рассказывают, что такое
хорошо, а что такое плохо, читают
сказки, где добро побеждает зло.
Уже в ранние годы мы понимаем
важность этого понятия. Доброта –
это сочетание многих положитель-
ных ценностей, таких как щедрость,
великодушие, милосердие, искрен-
ность. В эйфории этих чувств че-
ловек готов творить великие и обы-
денные дела во благо другим.

Немногие могут быть сильными,
талантливыми, красивыми, но аб-
солютно каждый может быть доб-
рым. Ярким примером великодушия
и доброты можно назвать волон-
терское движение. В ряды добро-
вольцев вступают люди разных
возрастов, интересов, националь-
ностей, которых объединяет одно –
желание помогать окружающим.
Существует огромное количество
организаций, которые помогают в
разных сферах жизни, личным при-
мером показывая, как легко делать
добро. И сегодня совершенно не-
сложно стать частью такой спло-
ченной команды волонтеров. Самая
прекрасная особенность добро-
вольцев – умение заражать окру-
жающих хорошим примером. Труд-
но остаться равнодушным, обозре-
вая масштабы их деятельности.

В эти зимние дни члены регио-
нального штаба Народного фронта
и  Молодежка ОНФ Ленинградской
области, члены общественного со-
вета и совета ветеранов ОМВД

России по Тихвинскому району Ев-
гений Ломов, Жанна Окунева, Сер-
гей Ибрагимов, Галина Зарецкая,
Вадим Латыпов, Игорь Нечкин и
другие, ребята волонтерского объе-
динения «V18» из школы №9 Веро-
ника Власова, Варвара и Ульяна
Кус, Екатерина Воронина с неизмен-
ным оптимизмом, добротой и бод-
ростью духа продолжают помогать
Тихвинскому Введенскому женско-
му монастырю и пожилым людям,
проживающим в частных домах.

Участники Всероссийской акции
#МыВместе даже в непогоду не си-
дят сложа руки: чистят дворы от
снега, сбрасывают снег с крыш до-
мов, колют дрова, носят воду, на-
водят порядок в складских помеще-
ниях, постройках. Всегда очень тро-
гательные встречи с пенсионеркой
Ниной Ивановной Фининой. Едва
сдерживая слезы, она каждый раз
внимательно следит за работой
волонтерского десанта и признает-
ся, что к помощи не привыкла. По
дому и огороду, что может, стара-
ется делать сама. А Нине Иванов-
не уже за 90 лет! «Огромное спаси-
бо волонтерам, родителям за вос-
питание. Они большие молодцы. В
свое личное время приходят и по-
могают. Это дорогого стоит», – го-
ворит пенсионерка.

Очень важно, что в Тихвине сло-
жилась дружная волонтерская ко-
манда из людей разных возрасту,
специальностей, специфике рабо-
ты. Каждый знает свое дело и мо-
жет чему-то полезному научить
другого. Как это необходимо в Год
педагога и наставника

Людмила КВАЧКО.

 #ÊÎÌÀÍÄÀ47 #ÊÎÌÀÍÄÀÇÍÀÍÈÉ47
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Òå, êòî äåëàåò íàø ìèð ëó÷øå
âîëîíòåðîâ äåéñòâóåò
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ñåãîäíÿ ýòî äâèæåíèå
îáúåäèíÿåò ñîçäàííîå
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà
ñ öåëüþ âñåñòîðîííåãî
ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà
â ðåãèîíå ÃÁÓ «Ðåñóðñíûé
äîáðîâîëü÷åñêèé öåíòð».
Âîçðàñò åãî öåëåâîé
àóäèòîðèè ñîñòàâëÿåò
îò 8 äî 99 ëåò. Â öåíòðå
ðàáîòàþò ñ êàæäûì, êòî
ãîòîâ äåëàòü ìèð ëó÷øå.

В России ростки волонтерского движения появились еще при Ека-
терине II в конце XVIII века, когда была создана сеть домов для
детей-сирот, в которых работали добровольцы. В следующем сто-
летии получили развитие различные благотворительные общества,
союзы и общественные организации, а уже в начале XX века в стра-
не действовало около 20 тысяч попечительских советов для бед-
ных, в которых трудились волонтеры. В СССР добровольческое
движение было связано с крупными всесоюзными мероприятия-
ми, массовыми субботниками и прочими акциями.

В нынешней России волонтерское движение зародилось в кон-
це 1980-х – начале 1990-х годов. Этот период в судьбах большин-
ства россиян стал временем изменения мировоззрения и самооп-
ределения. Мощный процесс становления общественного созна-
ния вовлекал людей в поиск способов самореализации, что приве-
ло к созданию первых общественных некоммерческих организа-
ций. Возглавляли их активные, нравственные и зрелые личности.
Сегодня в России, как сказал в декабре 2022 года на Международ-
ном форуме гражданского участия «Мы вместе» Владимир Путин,
более 21 миллиона волонтеров – 15 процентов населения страны.
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В ходе прямой телефонной линии
губернатору Ленинградской облас-
ти Александру Дрозденко был задан
вопрос: «Планируется ли стро-
ительство школы в 1-а микро-
районе Тихвина?». Ответ был по-
лучен из регионального комитета
общего и профессионального обра-
зования: «Строительство средней
общеобразовательной школы на 600
мест в Тихвине запланировано по
адресу: 1-а микрорайон, дом №25.
Выделен земельный участок пло-
щадью 28 тысяч кв метров. Разра-
ботано обоснование инвестиций,
получено заключение технологиче-
ского и ценового аудита. Проекти-
рование и строительство школы
намечено на 2024 – 2027 годы.

Øêîëà áóäåò
ÂÎÏÐÎÑ – ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ

Объект возводят в соответствии с
национальным проектом «Безопас-
ные качественные дороги», реали-
зуемым по инициативе президента
России Владимира Путина.

Движение по новому мосту пла-
нируют уже открыть в текущем году
с опережением графика почти на три
года. Весной строители приступят
к гидроизоляции мостовой плиты,
после чего уложат асфальт и про-
ведут испытания моста под стати-
ческой нагрузкой.

Летом прошлого года здесь был
выполнен наиболее сложный и от-
ветственный этап: непосредствен-
но над Свирью произвели стыковку

В конкурсе может принять учас-
тие любой житель России. Заяв-
ки нужно направлять на портал
https://life-konkurs.er.ru до 28 фев-
раля 2023 года.

«Всероссийский конкурс поз-
воляет найти и распространить
в разных регионах лучшие прак-
тики благоустройства дворовых
территорий. Его проводят при
поддержке проектов партии
«Единая Россия» – «Школа гра-
мотного пользователя» и «Го-
родская среда», – подчеркнул за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской облас-
ти по строительству и ЖКХ Ев-
гений Барановский.

Конкурс проводят по трем но-
минациям:

- Лучшее зимнее мероприя-
тие во дворе;

- Лучшая зимняя дворовая
инфраструктура;

-  Лучшее зимнее оформле-
ние двора.

С 28 февраля по 15 марта 2023
года жюри конкурса рассмотрит
заявки и выберет победителей.
Параллельно на сайте будет про-
ведено народное голосование за
поданные заявки.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Ïîäíÿëñÿ íàä Ñâèðüþ
На главной дорожной стройке Ленинградской области 2023 года –
возведении нового мостового перехода через реку Свирь в Под-
порожье – смонтировали искусственное освещение и ведут обуст-
ройство проезжей части.

пролетов, смонтированных на пра-
вом и левом берегу.

Длина нового моста составляет
727 метров, ширина проезжей час-
ти – семь с половиной метров, пре-
дусмотрено две полосы для движе-
ния транспорта. Неразводная кон-
струкция на высоких опорах (более
30 метров) позволяет проходить
под мостом судам любого типа.
Запуск движения здесь не только
соединит Подпорожье (сейчас
транспорт проезжает через Верх-
не-Свирскую ГЭС), но и в значитель-
ной степени упростит логистику
грузов в восточной части Ленин-
градской области.

Èäåò ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå âî
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé
çèìíèé äâîð Ðîññèè» ïî ïðèìåíåíèþ
ïðàêòèê áëàãîóñòðîéñòâà
ãîðîäñêîé ñðåäû. Ó÷àñòíèêè –
æèòåëè è îðãàíèçàöèè ñòðàíû.

Îïðåäåëèò
êîíêóðñ





ìóíèöèïàëèòåò
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂËÀÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

«Трудовая слава», №05 (15378). 09 февраля 2023 года

С целью оказания социально ориентированным неком-
мерческим организациям муниципальной поддержки в
соответствии со статьей 31.1. Федерального закона от
12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях", руководствуясь статьей 20 устава Тихвинского
района, совет депутатов муниципального образования
Тихвинский му-ниципальный район Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о поддержке социально ори-

Ïîëîæåíèå
Î ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ

ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

Настоящее Положение о поддержке со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций (далее - Положение) в
соответствии с Федеральным законом от
12 января 1996 года №7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях" (далее - Феде-
ральный за-кон) и Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации" регулирует отношения, возни-
кающие в связи с оказанием поддержки
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, зарегистрирован-
ным на территории Тихвинского муници-
пального района Ленинградской облас-
ти  (далее - социально ориентированные
некоммерческие организации).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Целью поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих органи-
заций является стимулирование соци-
ально ориентированной деятельности
некоммерческих организаций и их учас-
тия в социально-экономическом разви-
тии.

1.2. Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций
осуществляется на основе следующих
принципов:

приоритетность поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих
орга-низаций;

признание и соблюдение прав соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

гласность принятия решений в сфере
оказания поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций;

открытость содержания мер поддер-
жки социально ориентированных неком-
мерческих организаций и доступность
информации об их оказании;

контроль со стороны органов местно-
го самоуправления за целевым и рацио-
нальным использованием средств мест-
ного бюджета и имущества, предоставля-
емых социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

1.3. Социально ориентированным не-
коммерческим организациям поддерж-
ка оказывается при условии осуществле-
ния ими в соответствии с их учредитель-
ными документами следующих видов де-
ятельности:

1) социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодоле-
нию последствий стихийных бедствий,
эко-логических, техногенных или иных ка-
тастроф, к предотвращению несчастных
случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защи-
та животных;

5) охрана и в соответствии с установ-
ленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооруже-
ний) и территорий, имеющих историче-

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîääåðæêå ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-164 от 17 января 2023 года.

ентированных некоммерческих организаций (приложение).
2. Признать утратившим силу решение совета депу-

татов Тихвинского района от 22 февраля 2012 года №01-
285 "Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций, и ведения реестра соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Трудо-

вая слава" и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте Тихвинского района.

4. Решение вступает в силу на следующий день после
его опубликования.

Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  от 17 января 2023 г. №01-164

ское, культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организа-
циям и правовое просвещение населе-
ния, деятельность по защите прав и сво-
бод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных
форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность,
а также деятельность в области органи-
зации и поддержки благотворительнос-
ти и добровольчества (волонтерства);

9) деятельность в области образова-
ния, просвещения, науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды
здоро-вого образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта
и содействие указанной деятельности, а
также содействие духовному развитию
личности;

10) формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению;

11) развитие межнационального со-
трудничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриоти-
ческого, в том числе военно-патриотичес-
кого, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

13) проведение поисковой работы,
направленной на выявление неизвест-
ных воинских захоронений и непогребен-
ных останков защитников Отечества, ус-
тановление имен погибших и пропавших
без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

15) социальная и культурная адапта-
ция и интеграция мигрантов;

16) мероприятия по медицинской ре-
абилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребле-
ние наркотических средств или психо-
тропных веществ;

17) содействие повышению мобиль-
ности трудовых ресурсов;

18) увековечение памяти жертв поли-
тических репрессий.

Для признания некоммерческих орга-
низаций социально ориентированными
решением Совета депутатов Тихвинского
района могут устанавливаться наряду с
предусмотренными настоящим пунктом
видами деятельности другие виды дея-
тельности, направленные на решение
социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации.

2. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬ-
НО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИ-ЗАЦИЙ.

2.1. Оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим орга-
низациям осуществляется в следующих
формах: финансовая, имущественная,
информационная, консультационная,

организационная поддержка, поддерж-
ка в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников
и добровольцев (волонтеров) социально
ориентированных некоммерческих орга-
низаций;

2.2. Оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированным неком-
мерческим организациям осуществляет-
ся за счет местного бюджета путем пре-
доставления субсидий на основании пла-
нов и программ, содержащих мероприя-
тия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

2.3. Оказание имущественной поддер-
жки социально ориентированным не-
ком-мерческим организациям осуществ-
ляется путем передачи во владение и
(или) в пользование таким некоммерчес-
ким организациям муниципального иму-
щества, включенного в перечень муници-
пального имущества, свободного от прав
третьих лиц, за исключением имуществен-
ных прав социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее -
Перечень имущества), утверждаемого
постановлением администрации Тихвин-
ского района.

 Муниципальное имущество, включен-
ное в указанный Перечень имущества,
может быть использовано только в це-
лях предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.
Перечень имущества подлежит обяза-
тельному опубликованию в средствах
массовой информации, а также разме-
щению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Тихвинского района.

Муниципальное имущество, включен-
ное в Перечень имущества, должно ис-
пользоваться только по целевому назна-
чению, не подлежит отчуждению в част-
ную собственность, в том числе в соб-
ственность некоммерческих организа-
ций, арендующих это имущество.

Запрещаются продажа переданного
социально ориентированным неком-
мерческим организациям муниципаль-
ного имущества, переуступка прав пользо-
вания им, передача прав пользования
им в залог и внесение прав пользования
таким имуществом в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной
деятельности.

Администрация Тихвинского района
обязана обратиться в арбитражный суд с
требованием о прекращении прав владе-
ния и (или) пользования социально ори-
ентированными некоммерческими орга-
низациями предоставленным им муници-
пальным имуществом при его использо-
вании не по целевому назначению и (или)
с нарушением запретов и ограничений,
установленных настоящим пунктом.

Принятие решения об оказании соци-
ально ориентированным некоммерчес-
ким организациям имущественной под-
держки осуществляется путем издания
администрацией Тихвинского района по-

становления о передаче во временное
владение и (или) пользование муници-
пального имущества, включенного в Пе-
речень имущества, в порядке, установлен-
ном Положением о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинг-
радской области, утверждаемым  реше-
нием Совета депутатов Тихвинского рай-
она, и в соответствии с Порядком пере-
дачи в аренду, субаренду, безвозмездное
пользование муниципального имущества
Тихвинского района, утверждаемым по-
становлением администрации Тихвин-
ского района.

2.4. Информационная поддержка на-
правлена на создание условий для сво-
бодного доступа социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций к
информации о деятельности органов
местного самоуправления и информаци-
онного обмена между органами местно-
го самоуправления и социально ориен-
тированными некоммерческими органи-
зациями.

2.5. Консультационная поддержка со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций осуществляется по-
средством:

1) проведения совещаний, семинаров,
конференций, иных мероприятий с уча-
стием социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

2) привлечения органами государ-
ственной власти представителей соци-
ально ориентированных некоммерчес-
ких организаций к разработке и обсуж-
дению проектов нормативных правовых
актов, касающихся поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих
организаций;

3) подготовки методических материа-
лов для социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

2.6. Поддержка в области подготовки,
дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев
(волонтеров) социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций осуще-
ствляется путем организации и содей-
ствия в организации подготовки, профес-
сиональной переподготовки и повышения
квалификации работников и доброволь-
цев (волонтеров) социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций по
запросам указанных некоммерческих
организаций, проведения обучающих, на-
учных и практических мероприятий.

3.ПРИЗНАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ-
РОВАННЫМИ И ИХ ВКЛЮЧЕНИЕ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОД-
ДЕРЖКИ.

3.1.  Некоммерческие организации
признаются социально ориентированны-
ми решением Совета депутатов Тихвин-
ского района.

3.2. Основанием для рассмотрения
вопроса о признании некоммерческой
организации социально ориентирован-

4-ÿ ñòð.



ной является поступление заявления не-
коммерческой организации в админист-
рацию Тихвинского района с указанием
испрашиваемой формы муниципальной
поддержки. Администрацией Тихвинско-
го района осуществляется подготовка со-
ответствующего проекта муниципально-
го правового акта для последующего вы-
несения вопроса о признании некоммер-
ческой организации социально ориенти-
рованной в Совет депутатов Тихвинского
района.

3.3. Признанная решением совета де-
путатов Тихвинского района социально
ориентированная некоммерческая орга-
низация включается в муниципальный
реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций - получателей
поддержки в течении 10 рабочих дней
после получения поддержки.

3.4. Формирует и ведет муниципаль-
ный реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций - получате-
лей поддержки администрация Тихвин-
ского района.

4-ÿ ñòð.  3.5. В муниципальный реестр соци-
ально ориентированных некоммерчес-
ких организаций - получателей поддерж-
ки включаются следующие сведения о
некоммерческой организации:

1) полное и (если имеется) сокращен-
ное наименование, адрес (местонахож-
дения) постоянно действующего органа
некоммерческой организации, государ-
ственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации неком-
мерческой организации (основной госу-
дарственный регистрационный номер);

2) идентификационный номер нало-
гоплательщика;

3) форма и размер предоставленной
поддержки;

4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа местного са-

моуправления, предоставившего поддер-
жку;

6) дата принятия решения об оказа-
нии поддержки или решения о прекра-
щении оказания поддержки;

7) информация о видах деятельнос-
ти, осуществляемых социально ориенти-

рованной некоммерческой организаци-
ей, получившей поддержку;

8) информация (если имеется) о на-
рушениях, допущенных социально ориен-
тированной некоммерческой организаци-
ей, получившей поддержку, в том числе о
нецелевом использовании предостав-
ленных средств и имущества.

3.6. В течение 15 рабочих дней после
предоставления поддержки администра-
ция Тихвинского района в порядке меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия направляет установленные
законодательством сведения о социаль-
но ориентированной некоммерческой
организации - получателе поддержки в
уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для целей внесения со-
ответствующей информа-ции об органи-
зации в государственный реестр социаль-
но ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки.

3.7. Информация, содержащаяся в
реестрах социально ориентированных
некоммерческих организаций - получате-
лей поддержки, является открытой для

всеобщего ознакомления и предоставля-
ется в соответствии с Федеральным за-
коном от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления".

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-
ТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕС-
КИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕ-ЛЕЙ
ПОДДЕРЖКИ.

4.1. Некоммерческая организация ис-
ключается из муниципального реестра
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в случае:

а) выявления нарушений, допущенных
социально ориентированной некоммер-
ческой организацией, получившей под-
держку, в том числе о нецелевом исполь-
зовании предоставленных денежных
средств местного бюджета и муниципаль-
ного имущества;

б) исключения некоммерческой орга-
низации из единого государственного ре-
естра юридических лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"; Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации"; постановлением администрации Тих-
винского района от 22 марта 2012 года №01-600-а "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг"; на основании части 3 статьи 30 Устава муни-
ципального образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области администрация Тихвин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент админис-
трации муниципального образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги "Направление уведомле-

Совет депутатов Тихвинского района
РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депу-
татов Тихвинского района от 21 декаб-
ря 2021 года №01-123 "О бюджете Тих-
винского района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов" (да-
лее - решение) следу-ющие изменения:

1.1. В пункте 1.1. решения цифры
"2 393 865,0" заменить цифрами "2 484
974,7".

1.2. В пункте 1.2. решения цифры
"2 614 796,0" заменить цифрами "2 694
106,7".

1.3. В пункте 1.3. решения цифры
"220 931,0" заменить цифрами "209
132,0".

1.4. В пункте 2.1. решения цифры
"2 290 459,7" заменить цифра-ми "2 321
723,8", цифры "2 388 514,1" заменить
цифрами "2 388 795,8".

1.5. В пункте 2.2. решения цифры
"2 329 743,2" заменить цифра-ми "2 331
007,3", цифры "2 411 614,1" заменить
цифрами "2 411 895,8".

1.6. В пункте 2.3. решения цифры
"39 283,5" заменить цифрами "9 283,5".

1.7. Приложение №1 "Источники
внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Тихвинского района на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.8. Приложение №2 "Прогнозируе-
мые поступления доходов в бюджет
Тихвинского района на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение №3 "Межбюджет-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà îò 21 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
¹01-123 "Î áþäæåòå Òèõâèíñêîãî ðàéîíà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ"

Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-162 от 20 декабря 2022 года.

ные трансферты, получаемые из бюд-
жетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение №4 "Распределе-
ние бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам Тихвинского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а
также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.11. Приложение №5 "Распределе-
ние бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым стать-
ям (муниципальным программам Тих-
винского района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов"
изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.12. Приложение №6 "Ведомствен-
ная структура расходов Тихвинского рай-
она по главным распорядителям бюд-
жетных средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.13. В пункте 10 решения цифры
"30 602,7" заменить цифрами "62 109,7",
цифры "30 624,5" заменить цифрами "65
801,4", цифры "29 909,6" заменить циф-
рами "65 801,4".

1.14. В пункте 11 решения цифры "1
085,3" заменить цифрами "16800,0",
цифры "10 000,0" заменить цифрами "4
857,2".

1.15. В пункте 12 решения на 2022
год цифры "74 259,7" заменить цифра-
ми "73 159,8".

1.16. В пункте 19 решения слова "на
2022 год в сумме "9 321,1" заменить
словами "на 2022 год в сумме 9 675,1".

1.17. В пункте 20 решения слова "на
2022 год в сумме 143 601,5" заменить
словами "на 2022 года в сумме 144
600,8".

1.18. В пункте 23 решения цифры
"74 605,6" заменить цифрами
"106170,6".

1.19. Приложение №8 "Распределе-
ние иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из бюджета Тих-
винского района на поддержку ЖКХ, раз-
витие общественной инфраструктуры
поселений, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и предоставление
дополнительной финансовой помощи
из бюджета Тихвинского района на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.20. Пункт 26 решения изложить в
новой редакции:

"26. Установить предельный объем
муниципального внутреннего долга Тих-
винского района:

в течение 2022 года в сумме 30
000,0 тысяч рублей,

в течение 2023 года в сумме 30
000,0 тысяч рублей,

в течение 2024 года в сумме 0 ты-
сяч рублей".

1.21. Пункт 27 решения изложить в
новой редакции:

"27. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Тих-
винского района:

на 01 января 2023 года в сумме 30
000,0 тысяч рублей;

на 01 января 2024 года в сумме 0
тысяч рублей;

на 01 января 2025 года в сумме 0
тысяч рублей".

1.22. Приложение №10 "Программа
муниципальных внутренних заимство-
ваний на 2022 год" изложить в новой
редакции (прилагается).

1.23. Приложение №11 "Программа
муниципальных внутренних заимство-
ваний на 2023 и 2024 годы" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.24. В пункте 30 решения на 2022
год цифры "1 000,0" заменить цифрами
"30,0".

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его принятия.

3. Опубликовать решение в газете
«Трудовая слава» и обнародовать пу-
тем размещения в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района.

Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.
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Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-3088-а от 27 декабря 2022 года.

ния о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Тихвинского района от 28 января 2019 года
№01-158-а "Об утверждении административного регла-
мента администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги "Рас-
смотрение уведомлений о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Трудовая слава", административный регламент обна-
родовать путем размещения в сети Интернет на офици-
альном сайте Тихвинского района (http://tikhvin.org), в ад-
министрациях сельских поселений, в библиотеках му-
ниципального учреждения "Тихвинская централизован-

ная библиотечная система". Разместить администра-
тивный регламент на информационном стенде по мес-
ту оказания муниципальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тихвин, 1-й микрорайон,
дом №2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня,
следующего за днем его официального опубликования
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции - председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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Ïîíåäåëüíèê,
13 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê,
14 ôåâðàëÿ

Ñðåäà,
15 ôåâðàëÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "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 время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Шаляпин" 12+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:45 – Т/с "Личное дело" 16+

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

НТВ
04:50 – Т/с "А.Л.Ж.И.Р" 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 "Дельта" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Акушер" 16+
22:00 – Т/с "Мельник" 16+
00:00 – Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
04:15 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00 – Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. "Кубок чемпионов" 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:20, 22:35,
03:55 – Новости.
07:05, 18:45, 21:45, 00:45 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:50 – Специальный репор-
таж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "География спорта. Самара" 12+
13:50 – "Магия большого спорта" 12+
14:25, 04:00 – Мировой футбол. Обзор 0+
15:25, 05:05 – "Громко" 12+
16:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ба-
рыс" (Астана) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
19:25 – Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ.
МХК "Спартак" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-
Петербург) 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Сам-
пдория" - "Интер" 0+
01:30 – Конный спорт. "Dubai World Cup
Carnival" 0+
02:25 – Гандбол. Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Лада" (Тольятти) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – Д/ф "Покровские ворота" 12+
08:40 – Т/с "Убийства по пятницам" 12+
10:45, 00:30, 04:20 – "Петровка, 38" 16+
10:55 – "Городское собрание" 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. Сергей Пенкин"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00– Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Папы Карло шоу-биз-
неса" 16+
18:10 – Т/с "Под прикрытием" 16+
22:35 – "Люди. Новая версия". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Дорогие товарищи. Гибель Ма-
шерова" 12+
01:25 – Д/ф "Георгий Данелия. Любовный
марафон" 16+
02:05 – Д/ф "Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь" 12+
04:35 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда
не говори "Никогда" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Классные мужики" 16+
05:50 – Мультфильмы 6+
06:20 – Т/с "Инквизитор" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+

10:20, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:45 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:30 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Т/с "Братаны" 16+
00:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:10 – Х/ф "Аршин мал алан" 0+
04:40 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+

Звезда
04:40 – Т/с "Из пламя и света..." 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 01:15 – Т/с "Битва за Москву. Аг-
рессия" 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 "Оперативный
псевдоним" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Миссия в Афганистане" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым. Газовые войны" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
02:40 – Д/с "Загадки цивилизации. Русская
версия" 12+
03:25 – Д/с "Хроника Победы" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва побережная.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Василий Жуковский".
07:35, 01:50 – Д/ф "Звезда жизни и смерти".
08:15 – Цвет времени. Эль Греко.
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:30 – Х/ф "Примите вызов, синь-
оры!".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век.
12:10, 02:30 – Д/ф "Белоруссия. Коссовс-
кий замок".
12:40 – Линия жизни.
13:35 – Д/с "Забытое ремесло".
13:50 – Д/ф "Евгений Вахтангов. У меня
нет слез - возьми мою сказку".
14:30 – "Секретные физики. Анатолий Алек-
сандров".
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:20 – Цвет времени. Эдгар Дега.
17:40, 00:50 – Пианисты XXI века.
18:40 – Д/с "История жизни. Безмолвные
хозяева планеты".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – Больше чем любовь.
21:30 – "Сати. Нескучная классика...".
22:15 – Т/с "Опасный поворот" 16+

Домашний
06:30, 04:20 – "6 кадров" 16+
06:40, 05:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 – "Давай разведёмся!" 16+
09:35 – "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:35 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:40, 23:40 – Д/с "Порча" 16+
13:10, 00:15 – Д/с "Знахарка" 16+
13:45, 00:45 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:20, 23:05 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:55 – Х/ф "Чужие и близкие" 12+
19:00 – Х/ф "Маленькая тайна, большая
ложь" 16+
01:15 – Х/ф "Цена прошлого" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "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 время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Шаляпин" 12+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
00:10 – Д/ф "Сергей Миронов. Свободная
трибуна" 12+
02:30 – Т/с "Каменская" 16+
04:10 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 – Т/с "Возмез-
дие" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+

09:30, 10:25, 11:30, 12:35, 13:30, 14:10,
15:10, 16:10, 17:15, 18:00, 18:45 – Т/с "Глу-
харь. Возвращение" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 04:00 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "А.Л.Ж.И.Р" 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 "Дельта" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Акушер" 16+
22:00 – Т/с "Мельник" 16+
00:00 – Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
04:15 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00 – Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. "Кубок чемпионов" 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 03:55 – Новости.
07:05, 14:25, 18:10, 21:30, 01:00 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Профессиональный бокс. PRAVDA
FC. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Ва-
габова 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "Ты в бане!" 12+
13:50 – "Магия большого спорта" 12+
15:50 – Д/ф "История Хуана Мануэля Фан-
хио" 12+
18:30 – Фигурное катание. Фестиваль
"Влюблённые в фигурное катание" 0+
22:45 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) 0+
01:55 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
04:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Пари
НН" (Нижний Новгород) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – "Доктор И..." 16+
08:35 – Т/с "Убийства по пятницам" 12+
10:35 – Д/ф "Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!" 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. Игорь Ливанов"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Горько!" 16+
18:10 – Т/с "Под прикрытием" 16+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Михаил Любезнов. Мамень-
кин сынок" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Девяностые" 16+
01:25 – Д/ф "Прощание" 16+
02:05 – Д/ф "Как Горбачев пришел к влас-
ти" 12+
04:35 – Д/ф "Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе..." 12+

Мир
05:00, 04:40 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+
06:25 – Т/с "Инквизитор" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:50 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 01:30 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Т/с "Братаны" 16+
00:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:15 – Х/ф "Тахир и Зухра" 0+

Звезда
05:20, 13:45, 15:05, 03:50 – Т/с "Опера-
тивный псевдоним" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:05 – Т/с "Битва за Москву. Аг-
рессия" 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/с "Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Нангархар,
1980 год" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 16+
02:35 – Д/с "Загадки цивилизации. Русская
версия" 12+
03:25 – Д/с "Хроника Победы" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва зоологическая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – "История жизни. Безмолвные хозя-
ева планеты".
08:20 – Цвет времени.

08:30 – "Жизнь и судьба"
08:50, 16:30 – Х/ф "Примите вызов, синь-
оры!"
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Очевидное - неве-
роятное. "Отражение".
12:20, 22:15 – Т/с "Опасный поворот" 16+
13:35 – Игра в бисер. Александр Пушкин
"Сказка о царе Салтане".
14:15 – Д/ф "Борис Борисович Пиотровс-
кий".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Эрмитаж".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
17:40 – Цвет времени. Леонид Пастернак.
17:55, 00:55 – Пианисты XXI века.
18:40 – Д/с "История жизни. Зачем дино-
заврам оперенье?".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – Сергей Капица. Линия жизни.
21:30 – "Белая студия".
23:10 – Цвет времени. Караваджо.
01:45 – Д/ф "Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар".
02:40 – Д/с "Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука".

Домашний
06:30, 05:05 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:15 – "Давай разведёмся!" 16+
09:15 – "Тест на отцовство" 16+
11:15, 04:15 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:15, 23:30 – Д/с "Порча" 16+
12:45, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
13:20, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
13:55, 23:00 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:30 – "Скажи, подруга" 16+
14:45 – Х/ф "Ловушка времени" 16+
19:00 – Х/ф "Иду за тобой" 12+
01:05 – Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
02:30 – Х/ф "Одноклассницы" 16+
04:10 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "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 время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Шаляпин" 12+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:45 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 – Т/с "Под лив-
нем пуль" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 13:55,
14:50, 15:45, 16:40, 18:00, 18:10, 19:05 –
Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:55  –
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+
02:45, 03:40 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
04:35 – Т/с "Наркомовский обоз" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "А.Л.Ж.И.Р" 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 "Дельта" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Акушер" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Мельник" 16+
00:10 – Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+

Матч ТВ
06:00 – "География спорта. Самара" 12+
06:30 – "Наши иностранцы" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 19:50, 21:55,
03:55 – Новости.
07:05, 14:25, 19:00, 22:00, 01:00 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25, 15:50 – Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "Вид сверху" 12+
13:50  – Д/ф "Газпром - детям. Воздух:
спортивная гимнастика и прыжки с шес-
том" 0+
16:55 – Футбол. Товарищеский матч. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА 0+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА 0+
22:45 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Чел-

си" (Англия) 0+
01:55 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Брюгге" (Бельгия) - "Бенфика" (Порту-
галия) 0+
04:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Мос-
ква) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Т/с "Убийства по пятницам 2" 12+
10:35 – Д/ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама" 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. Агриппина Стек-
лова" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Секс без перерыва"
16+
18:10 – Т/с "Под прикрытием" 16+
22:40 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – "Прощание. Спартак Мишулин" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/ф "Сталин против Ленина. По-
верженный кумир" 12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Укол зонтиком" 12+
04:35 – Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+
06:25 – Т/с "Инквизитор" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:50 – "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+
00:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:45 – Х/ф "Катала" 12+

Звезда
05:20, 13:45, 15:05, 03:55 – Т/с "Опера-
тивный псевдоним" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 01:15 – Т/с "Битва за Москву. Тай-
фун" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" 16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Герат, 1986
год" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Порох" 12+
02:35 – Д/с "Загадки цивилизации. Русская
версия" 12+
03:25 – Д/с "Хроника Победы" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Лето Господне. Сретение Господне".
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – "История жизни. Зачем динозав-
рам оперенье?".
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:35 – Т/с "Гляди веселей".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Ансамблю "Ариэль"
20 лет".
12:15 – Дороги старых мастеров. "Бала-
хонский манер".
12:30, 22:15 – Т/с "Опасный поворот" 16+
13:20 – Д/с "Первые в мире. Электромо-
биль Романова".
13:35 – "Искусственный отбор".
14:15 – Острова. Николай Еременко.
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
17:40 – Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница".
17:55, 00:50 – Пианисты XXI века.
18:40 – Д/с "История жизни. Из моря на
сушу и обратно".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – "Абсолютный слух".
21:30 – Власть факта.
01:35 – Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел".
02:30 – Д/ф "Самара. Дом Сандры".

Домашний
06:30, 04:45 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:20 – "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:55 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:20, 23:30 – Д/с "Порча" 16+
12:50, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
13:25, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:00, 23:00 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:35 – Х/ф "Маленькая тайна, большая
ложь" 16+
19:00 – Х/ф "Нечаянная любовь" 16+
01:05 – Х/ф "Нелюбовь" 16+
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "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 время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Шаляпин" 12+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:45 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:35 – Т/с "Нарко-
мовский обоз" 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, 19:00 –
Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 04:05 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "А.Л.Ж.И.Р" 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 "Дельта" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Акушер" 16+
22:00 – Т/с "Мельник" 16+
00:00 – "Поздняков" 16+
00:15 – "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:10 – Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Вид сверху" 12+
06:30 – "Ты в бане!" 12+
07:00, 08:35, 12:55, 14:20, 17:20, 19:50,
03:55 – Новости.
07:05, 14:25, 19:55, 01:00 – Все на Матч! 12+
08:40 – Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Женщины 0+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25, 18:45 – Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "Большой хоккей" 12+
13:50 – Д/ф "Газпром - детям". Вода: гребля
и синхронное плавание" 0+
15:50 – "Магия большого спорта" 12+
16:20 – Конный спорт. "Dubai World Cup
Carnival" 0+
17:25 – Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Мартина Брауна 16+
20:30 – Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф.
04:00 – Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская
область) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Т/с "Убийства по пятницам 2" 12+
10:40 – Д/ф "Евгений Весник. Обмануть
судьбу" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:45, 02:45 – Т/с "Напарницы" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Александр Ба-
луев" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – "Девяностые. Уроки пластики" 16+
18:10 – Т/с "Под прикрытием" 16+
22:40 "10 самых..." 16+
23:10 – Д/ф "Актёрские драмы. Секс-сим-
волы" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/ф "Список Берии. Железная хват-
ка наркома" 12+
01:25 – Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища" 12+
02:05 – Д/ф "Операция "Промывание моз-
гов" 12+
04:35 – Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений" 12+

Мир
05:00 – Х/ф "Катала" 12+
05:05, 21:45 – Т/с "Братаны" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 00:50 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 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+
23:20 – Х/ф "Как быть хорошей женой" 16+
01:20 – 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 "Мелодия на два голоса" 12+
04:10 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия"
16+
05:30 – Х/ф "Бумеранг" 16+
07:15, 08:15, 09:30, 09:40, 10:40, 11:40,
12:40, 13:30, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10,
18:00, 18:40 – Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:25 – Т/с "След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир 12+

00:55, 02:10, 03:20, 04:35 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+
01:35, 02:45, 04:00 – Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+

НТВ
04:45 – Т/с "А.Л.Ж.И.Р" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Дельта" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Акушер" 16+
22:00 – Т/с "Мельник" 16+
23:50 – "Своя правда" 16+
01:30 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
01:55 – "Квартирный вопрос" 0+
02:50 – Т/с "Невский. Проверка на
прочность" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Большой хоккей" 12+
06:30 – "Вне игры" 12+
07:00, 08:35, 19:50, 22:35, 03:55 – Новости.
07:05, 14:45, 17:00, 19:25, 22:00, 00:45 –
Все на Матч! 12+
08:40, 02:35 – Биатлон. Pari Кубок
России. Финал. Спринт. Мужчины 0+
10:20 – Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:00 – "Есть тема!" 16+
12:25 – Хоккей. OLIMPBET Чемпионат
МХЛ 0+
14:55 – Футбол. Товарищеский матч.
"Зенит" (Россия) - "Сепахан" (Иран) 0+
17:25 – Мини-футбол. Чемпионат России.
PARI-Суперлига. "Синара" (Екатеринбург)
- "Сибиряк" (Новосибирск) 0+
19:55 – Профессиональный бокс.
PRAVDA old school boxing 16+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:35 – Биатлон. Pari Кубок России.
Финал. Спринт. Женщины 0+
04:00 – Д/ф "Легенды будущего" 12+
05:00 – Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Майка Ричмана 16+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:20, 11:50 – Х/ф "Портрет любимого" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35, 15:05 – Х/ф "Призрак уездного
театра" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
16:55 – Д/ф "Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов" 12+
18:05 – Х/ф "Беглец" 16+
20:00 – Х/ф "Барс и Лялька" 12+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Приют комедиантов" 12+
00:40 – Х/ф "Старшая жена" 12+
02:10 – "Петровка, 38" 16+
02:25 – "Закон и порядок" 16+
02:50 – Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
03:45 – Х/ф "Будни уголовного
розыска" 12+

Мир
05:00 Х/ф "Сельская учительница" 0+
05:05  – Т/с "Братаны" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "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 "Старики-разбойники" 0+
21:25 – Х/ф "Акселератка" 0+
23:05 – Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
00:45 – Х/ф "Катала" 12+
02:05 – Х/ф "Белый клык" 0+
03:25 – Х/ф "Гаврош" 0+
04:35 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
05:05, 13:45, 15:05 – Т/с "Оперативный
псевдоним 2: Код возвращения" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:35 – Х/ф "Контрудар" 12+
11:20, 13:20 – Х/ф "Рысь" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:40 – Х/ф "Берем все на себя" 12+
20:10 – Х/ф "Цель вижу" 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:10 – Х/ф "Кольцо из Амстердама"
12+
01:50 – Х/ф "Из жизни начальника
уголовного розыска" 12+
03:25 – Д/ф "Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее" 16

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва ар-деко.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – "История жизни. Уходят одни,
приходят другие...".
08:20 – Цвет времени. Ван Дейк.
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:10 – Т/с "Гляди веселей".
10:20 – Х/ф "Дон Кихот".
11:35 – Больше чем любовь. Фёдор
Шаляпин и Иола Торнаги.
12:20 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи.

12:50 – Власть факта.
13:35 – Д/с "Забытое ремесло".
13:50 – Открытая книга.
14:15 – Д/ф "Кузьма Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности".
15:05 – Письма из провинции.
15:30 – "Энигма. Вайклеф Жан".
17:15 – Пианисты XXI века.
18:45 – "Царская ложа".
19:45 – "Смехоностальгия".
20:20 – Линия жизни. Игорь Петренко.
21:15 – Х/ф "Ларец Марии Медичи".
22:45 – "2 Верник 2".
00:00 – Х/ф "Господин Рипуа".
01:45 – Искатели.
02:30 – М/ф для взрослых "Мистер
Пронька".

Домашний
06:30, 04:55 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 – "Давай разведёмся!" 16+
09:30 – "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:30, 23:30 – Д/с "Порча" 16+
13:00, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
13:35, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:10, 23:00 – Д/с "Голоса ушедших душ"
16+
14:40 – Х/ф "Нечаянная любовь" 16+
19:00 – Х/ф "Хрустальная королева" 12+
01:05 – Х/ф "Долгая дорога" 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 – "Видели видео?" 0+
13:25, 18:20 – Т/с "Семнадцать
мгновений весны" 12+
19:15 – "Сегодня вечером" 16+
21:00 – Время.
21:35 – Концерт группы "Руки Вверх!" 12+
23:30 – Х/ф "Нотр-Дам" 16+
01:05 – 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 "Врачиха" 12+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Лети, пёрышко" 12+
01:00 – Х/ф "Счастье по договору" 12+
04:25 – Х/ф "Кружева" 12+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
05:50, 06:25, 07:00, 07:40, 08:20 – Т/с
"Акватория" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:10 – Д/с "Они потрясли мир. Слава.
Живу как хочу" 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 15:40,
16:40, 17:35 – Т/с "Дознаватель 2" 16+
18:25, 19:15, 20:05, 20:45, 21:35, 22:25,
23:10 – Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 –
Т/с "Прокурорская проверка" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "А.Л.Ж.И.Р" 16+
05:40 –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+
14:00 – Д/ф "Новая высота" 16+
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+
23:25 – "Международная пилорама" 16+
00:00 – "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:45 – "Дачный ответ" 0+
02:35 – Т/с "Невский. Проверка на
прочность" 16+

Матч ТВ
06:00 – Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Майка Ричмана 16+
08:00, 09:55, 12:55, 15:25, 22:35 – Новости.
08:05, 10:00, 13:00, 15:30, 19:30, 22:00,
00:45 – Все на Матч! 12+
08:40, 01:25 – Биатлон. Pari Кубок
России. Финал. Гонка преследования.
Женщины 0+
10:40 – "География спорта. Самара" 12+
11:10 – "Здоровый образ. Регби" 12+
11:40, 02:10 – Биатлон. Pari Кубок
России. Финал. Гонка преследования.
Мужчины 0+
13:25 – Мини-футбол. Чемпионат России.
PARI-Суперлига. "Синара" (Екатеринбург)

- "Сибиряк" (Новосибирск)  0+
16:30 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+
17:00 – Лыжный спорт. Кубок России.
Фристайл. Биг-эйр 0+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Монца" - "Милан" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Удинезе" 0+
03:00 – Смешанные единоборства. UFC.
Тайла Сантос против Эрин Бланчфилд
16+
05:30 – "Всё о главном" 12+

ТВ-Центр
05:10 – Х/ф "Инспектор уголовного
розыска" 0+
06:40 – "Православная энциклопедия" 6+
07:05 – Х/ф "Барс и Лялька" 12+
08:50 – Х/ф "Старшая жена" 12+
10:35. 11:45 – Х/ф "Дело Румянцева" 0+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
12:55, 14:45 – Х/ф "Долгий свет маяка" 16+
17:10 – Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Тайная комната. Эммануэль
Макрон" 16+
00:10 – "Девяностые. Бандитское кино" 16+
00:50 – "Люди. Новая версия". Специ-
альный репортаж 16+
01:15 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – "Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса" 16+
02:25 – "Девяностые. Секс без переры-
ва" 16+
03:05 – "Девяностые. Уроки пластики" 16+
03:50 – "Девяностые. Горько!" 16+
04:30 – "10 самых... Слёзы режиссёрских
жён" 16+
04:55 – "Следствие ведёт КГБ. Шпион на
миллиард долларов" 12+

Мир
05:00, 02:20 – Т/с "Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса" 12+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
06:15 – Мультфильмы 6+
07:15 – Х/ф "Берегите мужчин" 12+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Старики-разбойники" 0+
11:50 – Т/с "Старая гвардия" 12+
15:40, 16:15, 18:45 – Т/с "Старая
гвардия. Прощальная вечеринка" 12+
16:00, 18:30 – Новости.
19:45 – Т/с "Старая гвардия. Огненный
след" 12+
23:25 – Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
01:00 – Х/ф "Близнецы" 0+

Звезда
04:40 – Т/с "Оперативный псевдоним 2:
Код возвращения" 16+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой". 6+
09:15 – Д/с "Победоносцы" 16+
09:40 – Х/ф "Неоконченная повесть" 12+
11:45 – "Легенды музыки"12+
12:10 – "Легенды кино" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день. Кольская АЭС и
Галина Петкевич" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров. Подземная
битва" 16+
16:20 – Х/ф "Контрудар" 12+
18:25 – Т/с "Операция "Тайфун".
Задания особой важности" 16+
22:20 – Х/ф "Тесты для настоящих
мужчин" 16+
23:50 – Х/ф "Право на выстрел" 12+
01:25 – Т/с "Без правил" 16+
04:25 – Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Бабушкин урок", "Лоскутик и
Облако".
08:10 – Х/ф "Ларец Марии Медичи".
09:40 – "Мы - грамотеи!".
10:20 – "Передвижники. Василий Перов".
10:50 – Х/ф "Дайте жалобную книгу".
12:20 – Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи.
12:50 – "Эрмитаж".
13:20 – "Черные дыры. Белые пятна".
14:00, 01:10 – Д/ф "Цефалоподы -
покорители морей".
14:55 – "Рассказы из русской истории".
16:20 – Д/ф "Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты Кристи".
17:10 – Х/ф "Тайна "Черных дроздов".
18:45, 02:00 – Искатели. "В поисках
"Русской красавицы".
19:35 – "Наталия Рязанцева. Острова".
20:30 – Х/ф "Долгие проводы".
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Небо над Берлином" 16+
02:45 – М/ф для взрослых "Дело
прошлое...".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
06:45 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+
07:45 – Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+
11:30, 02:05 – Т/с "Самый лучший муж" 16+
18:45 – "Скажи, подруга" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:25 – Х/ф "Павлин, или треугольник
в квадрате" 16+
05:00 – Д/с "Настоящая Ванга" 16+

15:10, 01:30 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
00:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:25 – Х/ф "Сельская учительница" 0+

Звезда
05:20 – Т/с "Оперативный псевдоним" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:15 – Т/с "Битва за Москву. Тай-
фун" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" 16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05 – Т/с "Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Миссия в Афганистане" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Из жизни начальника уго-
ловного розыска" 12+
02:50 – Д/с "Загадки цивилизации. Русская
версия" 12+
03:35 – Х/ф "Порох" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва академическая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – "История жизни. Из моря на сушу и
обратно".
08:20 – Цвет времени.
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:35 – Т/с "Гляди веселей".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век.
12:20 – Т/с "Опасный поворот" 16+
13:35 – "Абсолютный слух".
14:15 – Острова. Чингиз Айтматов.
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Моя любовь – Россия!
15:45 – "2 Верник 2".
17:40, 01:00 – Пианисты XXI века.
18:40 – Д/с "История жизни. Уходят одни,
приходят другие...".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Открытая книга.
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – Д/ф "15 лет тому... вперед".
21:30 – Гала-концерт открытия XVI Зимнего
меж дународного фестиваля искусств в
Сочи - "Юрий Башмет-70".
23:20 – Цвет времени.
02:00 – Д/ф "Дом полярников".
02:40 – Д/с "Первые в мире"

Домашний
06:30, 05:05 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 – "Давай разведёмся!" 16+
09:30 – "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:15 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:30, 23:25 – Д/с "Порча" 16+
13:00, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
13:35, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:10, 22:55 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:40 – Х/ф "Иду за тобой" 12+
19:00 – Х/ф "Без памяти любя" 12+
01:00 – Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
04:10 – "6 кадров" 16+
14:50 – Х/ф "Случайный брак" 12+
19:00 – Х/ф "Тонкая линия жизни" 16+
01:10 – Х/ф "Моя любимая мишень" 12+
04:20 – "6 кадров" 16+19:00 Х/ф "Бойся, я с
тобой" 16+
00:50 – Х/ф "Случайная невеста" 16+
04:40 – "6 кадров" 16+
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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,
19 ôåâðàëÿ

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10, 14:00, 23:30 – Подкаст.Лаб 16+
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 своих" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
16:25 – Д/с "Век СССР. Восток" 16+
19:00 – "Три аккорда" 16+
21:00 – Время.
22:35 – Т/с "Контейнер" 16+

Россия 1
06:15, 02:15 – Х/ф "Страховой случай"
16+
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 "Врачиха" 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 "Испанская Голгофа" 16+

5 канал
05:00, 05:30 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
06:20, 00:45 – Х/ф "Черный пес" 12+
08:10, 09:05, 10:05, 11:10, 12:05, 13:05,
14:05, 15:10, 16:10, 17:10 – Т/с "Живая
мина" 16+
18:10, 18:55, 19:45, 20:35, 21:25, 22:20,
23:10, 00:00 – Т/с "След" 16+
02:25, 03:10, 03:55, 04:35 – Т/с "Дознава-
тель 2" 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+
01:20 – Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Третий тайм" 12+
06:30 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+
07:00, 08:35, 12:55, 15:25, 22:35, 03:55 –
Новости.
07:05, 15:30, 19:20, 22:00, 00:45 – Все на
Матч! 12+
08:40, 01:35 – Биатлон. Pari Кубок России.
Финал. Масс-старт. Женщины 0+
09:50 – "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" 12+
10:50, 02:40 – Биатлон. Pari Кубок России.
Финал. Масс-старт. Мужчины 0+
12:00, 13:00 – Х/ф "Один вдох" 12+
14:15 – Конный спорт. "Dubai World Cup
Carnival" 0+
16:30 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч
звёзд" 0+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии. "Спе-
ция" - "Ювентус" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Верона" 0+
04:00 – Футбол. Чемпионат Германии. "Ай-
нтрахт" (Франкфурт) - "Вердер" 0+

ТВ-Центр
05:50 – Х/ф "Дело Румянцева" 0+
07:30 – Х/ф "Беглец" 16+
09:15 – "Здоровый смысл" 16+
09:50 – Х/ф "Будни уголовного розыска"
12+
11:30, 00:15  – События 16+
11:45 – "Петровка, 38" 16+
11:55 – Х/ф "Инспектор уголовного ро-
зыска" 0+
13:45, 04:55 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+

15:00 – "Как стать оптимистом" 12+
16:50 – Х/ф "Вечная сказка" 12+
18:40 – Х/ф "Зеркала любви" 12+
22:35, 00:30 – Х/ф "Преимущество двух
слонов" 12+
02:00 – Х/ф "Призрак уездного театра"
12+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+
05:25 – Мультфильмы 6+
05:45 – Х/ф "Берегите мужчин" 12+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
07:50 – Х/ф "Акселератка" 0+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 – Т/с "Соблазн"
16+
18:30, 00:00 – Вместе.
03:30 – Т/с "Старая гвардия" 12+

Звезда
05:45 – Х/ф "Действуй по обстановке!.."
12+
07:05 – Х/ф "Цель вижу" 16+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах №130"
16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
13:10 – Специальный репортаж 16+
14:00 – Т/с "Викинг" 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 – Д/с "Вечная Отечественная" 12+
02:25 – Х/ф "Неоконченная повесть" 12+
04:00 – Д/ф "Битва за Гималаи" 12+

Россия К
06:30 – М/ф "Мама для мамонтенка", "Али-
са в стране чудес", "Алиса в Зазеркалье"
07:55, 01:10 – Х/ф "Член правительства"
09:35 – Тайны старого чердака. "Форма име-
ет содержание"
10:05, 00:30 – "Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк"
10:50 – Х/ф "Море студеное"
12:20 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи
12:45 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Федот Шубин"
13:15 – Игра в бисер. "Поэзия Евгения Рей-
на"
13:55 – Опера "Кармен"
16:30 – "Картина мира"
17:10 – Д/с "Первые в мире. Аэрофотоап-
парат Срезневского"
17:30 – "Пешком..." Москва досуговая
18:00 – Д/ф "Корифеи российской медици-
ны. Георгий Сперанский"
18:35 – "Романтика романса"
19:30 – Новости культуры
20:10 – Х/ф "Дайте жалобную книгу"
21:40 – Д/ф "Владимир Горовиц"
22:35 – Х/ф "Флибустьер"

Домашний
06:30, 06:25 – "6 кадров" 16+
07:15 – Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
11:00 – Х/ф "Без памяти любя" 12+
14:55 – Х/ф "Хрустальная королева" 12+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:25 – Х/ф "Семейные тайны" 16+
01:55 – Т/с "Самый лучший муж" 16+
04:50 – Д/с "Настоящая Ванга" 16+
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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.

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. 





Ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 14 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 15 ôåâðàëÿ

×åòâåðã, 16 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 17 ôåâðàëÿ

06:00 –  "Десять негритят" – х.ф. (0+).
07:20 –  "Снежный барс. Белый отшельник". Документальный фильм
(6+).
08:15 – "Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит".
              Документальный фильм (12+).
09:00  – "ЛенТВ24 Новости".  Информационная программа (6+).
09:15 –  "Понаехали" – х.ф. (12+).
10:45 – "Первые в мире".  Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Любовь на миллион" – сериал (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 –  "Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит".
Документальный фильм (12+).
18:00 –  "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 –  "Десять негритят" – х.ф. (0+).
20:30 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Мой белый и пушистый" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Второй трагический Фантоцци" – х.ф. (0+).
01:30 –  "Энциклопедия загадок". Познавательная программа (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Праздничный переполох" – х.ф. (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Влюбленные пташки" – х.ф. (16+).
10:30 –  "Страна Кенозерье".  Документальный фильм (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Любовь на миллион" – сериал (16+).
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 –  "Бастионы России". Документальный цикл (16+).
16:25 –  "Дело №". Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Фортуна. Ловушка для счастливчика". Документальный
фильм  (12+).
18:00 –  "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:15 –  "Десять негритят" – х.ф. (0+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "В Россию за любовью!" – х.ф. (16+).
22:40 –  "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Праздничный переполох" – х.ф. (16+).
01:30 –  "Дело №". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Шансон для любимых".  Концерт в Измайлово (16+).

Ñóááîòà, 18 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 19 ôåâðàëÿ
06:00 –  "Американский дедушка" – х.ф. (6+).
07:15 –  "Город собак" – мультфильм (6+).
08:30 – Программа мультфильмов  (6+).
09:00  – "Ели у Емели".   Кулинарная программа (12+).
09:30 –  "Сыщик Петербургской полиции" – х.ф. (0+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Первые в мире". Документальный цикл (12+).
11:30 –  "Фантоцци уходит на пенсию" – х.ф. (12+).
13:10 –  "Дежавю" – х.ф. (0+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:20  – "Новая жизнь Маши Солёновой" – сериал (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
19:15 –  "Метод Фрейда" – сериал (16+).
21:05 –  "Чёрное золото" – х.ф. (12+).
23:15 –  "Чистое искусство" – х.ф. (16+).
00:45 – "На пороге любви" – сериал (12+).
03:50 – "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).

06:00 –  “Новодевичий монастырь". Документальный фильм (12+).
07:00 –  Информационные программы(12+).
09:00  – "Ели у Емели".  Кулинарная программа (12+).
09:25 –  "Шесть лебедей" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Чёрное золото" – х.ф. (12+).
13:30 – "Сыщик Петербургской полиции"– х.ф. (0+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Энциклопедия загадок". Познавательная программа (12+).
15:45 – "На пороге любви" – сериал (12+).
19:00 -  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+)
19:15 – "Метод Фрейда"  - сериал (16+).
21:00 – "Фантоцци уходит на пенсию" - х.ф. (12+).
22:40 –  "Дежавю" – х.ф. (0+).
00:30 –  "Пятница" – х.ф. (16+).
02:00 – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
02:30 – "Дикая жизнь" – х.ф. (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Мой белый и пушистый" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Любовь на миллион" – сериал (16+).
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 –  "Бастионы России". Документальный цикл (16+).
16:25 –  "Дело №". Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Без срока давности. Крысиные тропы в Новый Свет".
Документальный цикл "Прокуроры 5"  (12+).
18:00 –  "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:20  – "Кавалеры ордена Александра Невского".  Документаль-
ный цикл (12+).
19:40 –  "Бомба" – х.ф. (16+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "За мечтой" – х.ф. (12+).
22:45 –  "Первые в мире". Документальный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Мафия: игра на выживание" – х.ф. (16+).
01:15 –  "Фортуна. Ловушка для счастливчика".Документальный
фильм (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "В Россию за любовью!" – х.ф. (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Американский дедушка" – х.ф. (16+).
10:40  – "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Любовь на миллион" – сериал (16+).
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 –  "Бастионы России". Документальный цикл (16+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Девушка средних лет" – сериал (12+).
10:40  – "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Девушка средних лет" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "За мечтой" – х.ф. (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Бастионы России". Документальный цикл (16+).
16:25 –  "Дело №". Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Выходные на колесах". Познавательная программа  (6+).
17:35 –  "Остров везения" – х.ф. (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:20  – "Кавалеры ордена Александра Невского".  Документаль-
ный цикл (12+).
19:40 –  "Бомба" – х.ф. (16+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "Пятница" – х.ф. (16+).
22:45 –  "Первые в мире". Документальный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Шансон для любимых".  Концерт в Измайлово (16+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Мафия: игра на выживание" – х.ф. (16+).

16:25 –  "Дело №". Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Без срока давности. Свои среди чужих". Документаль-
ный цикл "Прокуроры 5"  (12+).
18:00 –  "Московская борзая. Продолжение" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:20  – "Кавалеры ордена Александра Невского".  Документаль-
ный цикл (12+).
19:40 –  "Бомба" – х.ф. (16+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "Мафия: игра на выживание" – х.ф. (16+).
22:45 –  "Первые в мире". Документальный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Дикая жизнь" – х.ф. (16+).
01:30 –  "Дело №". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Остров везения" – х.ф. (12+).

ПРОДАМ НЕДОРОГО мужскую,
женскую, детскую одежду, новую
мутоновую шубу; украшения (для
ушей, шеи, груди); разную обувь;
канцелярию; книги, игрушки, фи-
гурки-киндер (10 руб.), перево-
дилки, кукольный театр, куклы;
вазы; диски; посуду; фурнитуру
для одежды и шитья; пасту Гои
(30 руб.) для очистки металла; па-
роварку «Vitek» (новая) + бес-
платно помощь психолога.
Звонить по тел. 8-981-122-49-07.

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, юриди-
ческих лиц, а также на сайте:

PODPISKA.POCHTA.RU и через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ. Подписывайтесь в редак-
ции ( 252 рубля – без доставки). Получить газету,
подать объявление (подписчикам – бесплатно)  мож-
но в совете ветеранов (6-й микрорайон, д.18) в сре-
ду с 11 до 15, четверг – с 9 до 13 часов), а также в
самой редакции (Ново-Советская, д.6-а).



МУНИЦИПАЛИТЕТ 13№05 (15378). 09 февраля 2023 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации; По-ложением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании
Тихвинский муниципальный район Ленинград-
ской области, Совет депутатов Тихвинского
района  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики
бюджета Тихвинского района на 2023 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Тихвинского района в сумме 2
504 979,1 тысяч рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета Тих-
винского района в сумме 2 515 710,8 тысячи
рублей.

1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета
Тихвинского района в сумме 10 731,7 тысячи
рублей.

2. Утвердить основные характеристики
бюджета Тихвинского района на 2024 и 2025
годы:

2.1. Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Тихвинского района на 2024 год
в сумме 2 478 973,4 тысяч рублей и на 2025
год в сумме 2 402 332,0 тысяч рублей.

2.2. Общий объем расходов бюджета Тих-
винского района на 2024 год в сумме 2 491
593,6 тысяч рублей, из них условно утверж-
денные расходы в сумме 25 390,0 тысяч руб-
лей, и на 2025 год в сумме 2 397 798,7 тысяч
рублей, из них условно утвержденные рас-
ходы в сумме 51 458,0 тысяч рублей.

2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета
Тихвинского района на 2024 год в сумме 12
620,2 тысяч рублей и прогнозируемый про-
фицит бюджета Тихвинского района на 2025
год в сумме 4 533,3 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Тихвинско-
го района на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению №1.

4. Утвердить прогнозируемые поступле-
ния налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в бюджет Тихвинс-
кого района по кодам видов доходов на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению №2.

5. Утвердить в пределах общего объема
доходов бюджета Тихвинского района, уста-
новленных подпунктами 1.1. и 2.1. настояще-
го решения, объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов согласно приложению №3.

6. Установить, что задолженность по от-
мененным федеральным и региональным на-
логам и сборам, поступающим в бюджет Тих-
винского района, и отмененным местным на-
логам и сборам зачисляется в бюджет Тих-
винского района.

7. Установить, что по нормативу 100 про-
центов подлежат зачислению в бюджет Тих-
винского района следующие виды неналого-
вых доходов:

- прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов;

- доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с эксп-
луатацией имущества муниципальных райо-
нов;

- прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов;

- невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов;

- прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов.

8. Утвердить в пределах общего объема
расходов бюджета Тихвинского района, ус-
тановленного подпунктами 1.2. и 2.2. настоя-
щего решения:

8.1. Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов, разде-
лам и подразделам классификации рас-ходов
бюджетов на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению №4.

8.2. Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации рас-хо-
дов бюджетов на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению №5.

8.3. Ведомственную структуру расходов
бюджета Тихвинского района по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципаль-

Î áþäæåòå Òèõâèíñêîãî ðàéîíà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-163 от 20 декабря 2022 года.

ным программам и непрограммным направ-
ле-ниям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению №6.

9. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

- на 2023 год в сумме 66 572,6 тысячи
рублей;

- на 2024 год в сумме 66 572,6 тысячи
рублей;

- на 2025 год в сумме 66 572,6 тысячи
рублей.

10. Утвердить резервный фонд админис-
трации Тихвинского района:

- на 2023 год в сумме 15 000,0 тысяч руб-
лей;

- на 2024 год в сумме   2 000,0 тысяч руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 353,0 тысяч рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Тихвинского района:
- на 2023 год в сумме 38 662,0 тысяч руб-

лей;
- на 2024 год в сумме 12 000,0 тысяч руб-

лей;
- на 2025 год в сумме 12 000,0 тысяч руб-

лей.
12. Утвердить в составе дорожного фон-

да иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Тихвинского района в бюджеты сельс-
ких поселений, входящих в состав Тихвинс-
кого района, на осуществление части полно-
мочий по решению вопроса местного значе-
ния - "дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района", в объеме:

- на 2023 год в сумме 5 000,0 тысяч руб-
лей;

- на 2024 год в сумме 5 000,0 тысяч руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 5 000,0 тысяч руб-
лей.

Установить, что распределение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Тихвинского района в бюджеты сельских по-
селений, входящих в состав Тихвинского рай-
она, на осуществление части полномочий по
решению вопроса местного значения - "до-
рожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района", производится в соответствии
с право-вым актом администрации Тихвинс-
кого района на основании порядка их предос-
тавления и распределения, утвержденного
решением Совета депутатов Тихвинского
района.

13. Установить, что в соответствии с
правовыми актами администрации Тихвинс-
кого района производится распределение (пре-
доставление, расходование) ассигнований,
предусмотренных в ведомственной структу-
ре расходов бюджета Тихвинского района, на:

- предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений, входящим
в состав Тихвинского района, на поддержку
ЖКХ, развитие общественной инфраструкту-
ры поселений, ликвидацию чрезвычайных си-
туаций, охрану окружающей среды;

- оказание дополнительной финансовой
помощи бюджетам поселений, входящим в со-
став Тихвинского района;

- резервный фонд администрации Тихвин-
ского района.

14. Установить, что в порядке, установ-
ленном правовыми актами администрации
Тихвинского района, предоставляются суб-
сидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ,
услуг в случаях, установленных настоящим
решением, а именно:

14.1. В целях реализации муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства
Тихвинского района":

- субсидии на возмещение части затрат по
приобретению комбикорма (кормового зерна,
жмыха, шрота) для крупного рогатого скота;

- субсидии в целях возмещения затрат по
приобретению минеральных, гуминовых удоб-
рений, средств защиты растений, посадоч-
ного материала (семян, саженцев, рассады),
ветеринарных препаратов, посадочного ма-
териала рыб, оборудования для первичной
переработки, хранения и упаковки продукции
растениеводства и (или) животноводства;

- субсидии на возмещение части затрат
по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы.

14.2. В целях реализации муниципальной
программы "Стимулирование экономической
активности Тихвинского района":

- субсидии субъектам малого предприни-
мательства на организацию предпринима-
тельской деятельности;

- субсидии некоммерческим организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях возмещения затрат, свя-
занных с развитием организаций.

14.3. В целях реализации муниципальной
программы "Обеспечение устойчивого функ-
ционирования коммунальной и инженерной
инфраструктуры в Тихвинском районе":

- субсидии на возмещение части затрат
на создание и реконструкцию имущества,
определенного концессионным соглашени-
ем, заключенным с муниципальным обра-
зованием Тихвинский муниципальный рай-
он Ленин-градской области.                                                                                                                                                                                                                                                                

14.4. В целях реализации муниципальной
программы "Устойчивое общественное разви-
тие Тихвинского района", подпрограммы "Под-
держка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Тихвинском рай-оне":

- субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с ока-
занием общественно полезных услуг;

14.5. В целях реализации муниципальной
программы "Современное образование в Тих-
винском районе":

- субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляю-
щим обучение, индивидуальным предприни-
мателям, государственным образователь-
ным организациям, муниципальным образо-
вательным организациям, в отношении кото-
рых администрацией Тихвинского района не
осуществляются функции и полномочия уч-
редителя, включенным в реестр исполните-
лей образовательных услуг в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования,
в связи с оказанием услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования.

15. Установить, что в соответствии с
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодека Рос-
сийской Федерации, статьей 40 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Тихвинский муниципальный рай-
он Ленинградской области, в ходе исполне-
ния настоящего решения изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета Тихвин-
ского района вносятся по следующим осно-
ваниям, связанным с особенностями испол-
нения бюджета Тихвинского района, без вне-
сения изменений в настоящее решение:

- в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов ме-
стного самоуправления Тихвинского района,
перераспределения их полномочий и числен-
ности, а также проведения иных мероприя-
тий по совершенствованию структуры орга-
нов местного самоуправления Тихвинского
района в пределах общего объема средств,
предусмотренных настоящим решением на
обеспечение их деятельности;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением
главному распорядителю бюджетных
средств, в случае создания (реорганизации)
муниципального учреждения;

 - в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением
главному распорядителю бюджетных
средств на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ);

- в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области, бюджетов поселений,
входящих в состав Тихвинского района, на
осуществление целевых расходов на осно-
вании федеральных законов, областных за-
конов Ленинградской области, муниципаль-
ных правовых актов поселений, входящих в
состав Тихвинского района, и (или) право-
вых актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации,

Губернатора Ленинградской области, Прави-
тельства Ленинградской области, муници-
пальных правовых актов органов местного
самоуправления поселений, вхо-дящих в со-
став Тихвинского района, а также заключен-
ных соглашений;

- в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ленинградской области на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти, а также получения безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, приводящих к изменению бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Тихвин-
ского района;

- в случаях увеличения бюджетных ас-
сигнований 2023 года на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежащих в соответствии с условиями этих
муни-ципальных контрактов оплате в 2022
году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на 1 января 2023 года бюд-
жетных ассигнований на исполнение указан-
ных муниципальных контрактов;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разде-лами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для
получения субсидий, предоставляемых бюд-
жету Тихвинского района из федерального
бюджета и (или) областного бюджета Ленин-
градской области, в пределах объема бюд-
жетных ассигнова-ний, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных
средств по соответствующей муниципаль-
ной программе;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в
целях выполнения условий соглашений по
предоставлению субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюд-
жета и (или) областного бюджета Ленинград-
ской области, в пределах объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных настоящим
решением главному распорядителю бюджет-
ных средств;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств, разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов
в пределах общего объема средств, преду-
смотренных настоящим решением для финан-
сирования муниципальных программ;

- в случаях внесения Министерством фи-
нансов Российской Федера-ции изменений в
Порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части отражения расходов по кодам
разделов, подразделов, целевых статей, ви-
дов расходов, а также приведения в соот-
ветствие с разъяснениями Министерства
финансов Российской Федерации по приме-
нению бюджетной классификации Российской
Федерации;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разде-лами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением
главному распорядителю бюджетных
средств, на сумму денежных взысканий
(штрафов) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований из
областного бюджета Ленинградской области,
под-лежащую возврату в областной бюджет
Ленинградской области;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в
том чис-ле административных), пеней (в том
числе за несвоевременную уплату нало-гов
и сборов), административных платежей, сбо-
ров на основании актов уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц по делам об адми-
нистративных правонарушениях, в пределах
общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю

10-ÿ ñòð.
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бюджетных средств в текущем финансовом
году;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для уплаты налогов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления и казенными
учреждениями, в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением
главному распорядителю бюджетных
средств, в рамках непрограммных расходов;

- в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств, разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов
на фи-нансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономики, с профилактикой и устра-
нением последствий рас-пространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в со-
ответствии с правовыми актами админист-
рации Тихвинского района.

16. Установить, что доходы бюджета Тих-
винского района, подлежащие в соответ-
ствии с федеральным законодательством за-
числению в бюджеты муниципальных райо-
нов от платы за негативное воздействие на
окружающую среду, от штрафов, установлен-
ных Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за адми-
нистративные правонарушения в области ох-
раны окружающей среды и природопользова-
ния, от платежей по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, в том
числе водным объектам, вследствие нару-
шений обязательных требований, а также от
платежей, уплачиваемых при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружаю-

щей среде, в том числе водным объектам,
вследствие нарушений обязательных требо-
ваний, направляются на расходы бюджета
Тихвинского района по реализации муници-
пальной программы "Охрана окружающей сре-
ды Тихвинского района".

17. Установить, что для расчета должно-
стных окладов (окладов, ставок заработной
платы для педагогических работников) работ-
ников муниципальных учреждений за кален-
дарный месяц или за выполнение установ-
ленной нормы труда (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы)
в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами Тихвинского района в
сфере оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, применяется расчетная
величина с 1 января 2023 года в размере 10
755,00 рублей, с 1 сентября 2023 года в раз-
мере 11 725,00 рублей.

18. Утвердить размер индексации ежеме-
сячного денежного вознаграждения по      му-
ниципальным должностям Тихвинского рай-
она и месячных должностных окладов муни-
ципальных служащих Тихвинского района, а
также месячных должностных окладов работ-
ников, замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, в
1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

19. Утвердить расходы на обеспечение
деятельности Совета депутатов Тихвинско-
го района:

- на 2023 год в сумме 9 745,2 тысяч руб-
лей;

- на 2024 год в сумме 9 745,2 тысяч руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 9 745,2 тысяч руб-
лей.

20. Утвердить расходы на обеспечение
деятельности исполнительно-распоряди-
тельных органов Тихвинского района:

- на 2023 год в сумме 153 021,8 тысяч
рублей;

- на 2024 год в сумме 153 021,8 тысяч
рублей;

- на 2025 год в сумме 153 021,8 тысяч
рублей.

21. Установить критерий выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений Тихвинского района для рас-
чета дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета Ленинградской области
и бюджета Тихвинского района:

- на 2023 год - 5,283;
- на 2024 год - 5,335;
- на 2025 год - 5,381.
22. Утвердить объем и распределение до-

тации на выравнивание бюд-жетной обеспе-
ченности поселений из бюджета Тихвинского
района на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению №7.

23. Утвердить общий объем иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний из бюджета Тихвинского района на под-
держку ЖКХ, разви-тие общественной инф-
раструктуры поселений, предупреждение
чрезвычай-ных ситуаций, мероприятия по
охране окружающей среды и оказание допол-
нительной финансовой помощи на решение
вопросов местного значения поселений на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов (далее - иные межбюджетные трансфер-
ты) согласно приложению №8:

- на 2023 год в сумме 84 751,8 тысяч руб-
лей;

- на 2024 год в сумме 49 977,8 тысяч руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 47 982,7 тысяч руб-
лей.

24. Утвердить в общем объеме иных меж-
бюджетных трансфертов, уста-новленных
пунктом 23 решения, распределение иных
межбюджетных трансфертов, а также объем
нераспределенных между бюджетами город-
ского и сельских поселений Тихвинского рай-
она иных межбюджетных трансфертов (не-
распределенного резерва) на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов в случаях и
порядке согласно приложению №9.

25. Установить, что нераспределенные
между бюджетами городского и сельских по-
селений Тихвинского района иные межбюд-
жетные трансферты (нераспределенный ре-
зерв) из бюджета Тихвинского района, рас-
пределяются между бюджетами поселений
в соответствии с правовым актом адми-
нистрации Тихвинского района на те же цели
без внесения изменений в настоящее ре-
шение.

26. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Тихвинского района:

- на 1 января 2024 года в сумме 30 000,0
тысяч рублей;

- на 1 января 2025 года в сумме 40 000,0
тысяч рублей;

- на 1 января 2026 года в сумме 10 000,0
тысяч рублей.

27. Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Тихвинского рай-
она на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению №10.

28. Установить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального дол-
га Тихвинского района:

       - на 2023 год в сумме 4 000,0 тысяч
рублей;

       - на 2024 год в сумме 4 000,0 тысяч
рублей;

       - на 2025 год в сумме 4 000,0 тысяч
рублей.

29. Предоставить право администрации
Тихвинского района осуществлять от имени
муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской облас-
ти в 2023 – 2025 годах заимствования в по-
рядке, установленном бюджетным законода-
тельством, и в соответствии с Программой
муниципальных внутренних заимствований
Тихвинского района на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов с учетом пре-
дельной ве-личины муниципального долга
Тихвинского района.

30. Установить, что привлекаемые в
2023-2025 годах заемные средства направ-
ляются на финансирование расходов бюдже-
та Тихвинского района в пределах расходов
на погашение муниципального долга Тихвин-
ского района, дефицита бюджета Тихвинско-
го района, а также финансирование времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета Тихвинского района,
если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.

31. Опубликовать решение в газете «Тру-
довая слава» и обнародовать путем разме-
щения на официальном сайте Тихвинского
района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

15-ÿ ñòð.
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в аренду для индивидуального жилищного строительства:
1. Земельного участка по адресу: по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тихвинский р-н, д. Ганьково, ул. Школьная, земельный учас-
ток 40, площадью 1510 кв.м;

2. Земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский р-н, д. Новоандреево, ул. Солнечная, 7, кадастровый но-
мер 47:13:1103001:106, площадью 2400 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение десяти дней со дня опубли-
кования и размещения извещения на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвинского
района http://tikhvin.org в сети Интернет, – вправе подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

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

удостоверяющего личность в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроительству администрации Тихвинско-
го района по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г.
Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабочие дни: понедель-
ник-четверг с 08.15 до 12.45 и с 14.15 до 16.45; пятница с 08.45 до
12.45 и с 14.15 до 15.30 (по предварительной записи по т. 8 81367
75712), либо направляются по указанному адресу почтовым отправ-
лением.

2. Посредством электронной почты на адрес эл. почты админи-
страции Тихвинского района - mail@admtih.ru.

Рекомендуемая форма заявления размещена на сайтах и нахо-
дится в месте подачи заявления.

Дата окончания приема заявлений – 19 февраля 2023 года.
Со схемой расположения земельного участка можно ознако-

миться в комитете по управлению муниципальным имуществом и
градостроительству администрации Тихвинского района по адресу
и времени, указанных для подачи заявлений лично.

Данное извещение не является извещением о проведении аук-
циона. Аукцион, предусмотренный п.п. 1 п.7 ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ, по данному извещению не проводится.

Администрация Тихвинского района информирует о проведении
конкурсного отбора на предоставление в 2023 году субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, занима-
ющихся решением социальных вопросов, защитой социальных прав
и законных интересов лиц без определенного места жительства и
занятий.

Извещение и Порядок предоставления субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с оказанием общественно полез-
ных услуг размещены на официальном сайте администрации Тих-
винского района в сети интернет в разделе "Объявления"".

Èíôîðìàöèîíîå ñîîáùåíèå

Итоги
проведенного конкурсного отбора по предоставлению на 2023 год субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих
социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил,

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей

В рамках реализации подпрограммы "Поддер-
жка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций" программы "Устойчивое
развитие в Тихвинском районе" конкурсная ко-
миссия по предоставлению и расходованию
субсидий на оказание финансовой помощи со-
циально ориентированным некоммерческим
организациям рассмотрела заявки от советов
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил,
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних
узников фашистских лагерей, на участие в
объявленном конкурсе на соответствие тре-
бованиям, определенным Порядком предос-
тавления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в целях
финансового обеспечения затрат в связи с
оказанием общественно полезных услуг, ут-

Итоги
проведенного конкурсного отбора по предоставлению на 2023 год субсидии

социально ориентированным некоммерческим организациям, занимающимся
решением социальных вопросов, защитой социальных прав и законных интере-

сов инвалидов (детей-инвалидов)
В рамках реализации подпрограммы "Поддерж-
ка социально ориентированных не-коммерческих
организаций" программы "Устойчивое развитие в
Тихвинском районе" конкурсная комиссия по пре-
доставлению и расходованию субсидий на оказа-
ние финансовой помощи социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям рассмот-
рела заявки от социально ориентированных не-
коммерческих общественных организаций, зани-
мающихся решением социальных вопросов, защи-
той социальных прав и законных интересов инва-
лидов (детей-инвалидов), на участие в объявлен-
ном конкурсе на соответствие требованиям, оп-
ределенным Порядком предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения

вержденным постановлением администрации
Тихвинского района от 31 августа 2022 года
№01-1943-а.

В соответствии с Протоколом проведения
конкурсного отбора по предоставлению на 2023
год субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляю-
щих социальную поддержку и защиту ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил, правоох-
ранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фаши-
стских лагерей от 31 января 2023 года, конкур-
сная комиссия признала получателем субсидий
общественную организацию "Ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда Вооруженных сил и
правоохранительных органов муниципального
образова-ния Тихвинский муниципальный рай-
он Ленинградской области".

затрат в связи с оказанием общественно полез-
ных услуг, утвержденным постановлением адми-
ни-страции Тихвинского района от 31 августа 2022
года №01-1943-а.

В соответствии с Протоколом проведения
конкурсного отбора по предоставлению на 2023
год субсидии социально ориентированным не-
коммерческим общественным организациям,
занимающимся решением социальных вопро-
сов, защитой социальных прав и законных инте-
ресов инвалидов (детей - инвалидов) от 31 ян-
варя 2023 года, конкурсная комиссия признала
получателем субсидии Тихвинскую обществен-
ную городскую организацию Ленинградской об-
ластной организации Всероссийского общества
инвалидов.
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 Ученики 1 – 11-го классов после об-
зора книг о подвиге ленинградцев,
просмотра и обсуждения презента-
ции вместе с учителями, ветера-
нами, родителями написали пись-
ма из современности в прошлое
жителям и защитникам Ленинграда
в суровые дни блокады. Задача
была не так проста, так как текст
должен состоять из 872 знаков – по
количеству блокадных дней. В пись-
мах ребята выразили восхищение
мужеством защитников города.
Письма получились трогательными,
в чем-то по-детски наивными, но
все были написаны от души. Сло-
жив их треугольником, как было
принято в то суровое время, ребя-
та передали в школьный музей.
Семнадцать писем отправили орга-
низаторам конкурса.

Самым активным участником
конкурса признан ученик 6-б клас-
са, юный волонтер из отряда «Во-
лонтеры Победы» Макар Кашубин
(на снимке). Макар поделился с од-
ноклассниками  мнением, почему
вместе с мамой Натальей Серге-
евной решили принять участие в
акции:

«Мы, живущие в 2023 году, долж-
ны помнить о высокой цене за
жизнь. Каждый житель нашего го-
рода знает о подвиге Ленинграда.

В течение января в школе №9 провели акцию «Письмо в блокадный
Ленинград», организатором которой выступила национальная роди-
тельская ассоциация при поддержке Фонда президентских грантов.

Есть и особые дни, когда память ста-
новится острее – в октябре, декаб-
ре, январе, мае и июне мы замира-
ем на акции «Свеча  Памяти» возле
обелиска погибшим детям ленин-
градцев. Это наша память... Два с
половиной года ленинградцы стой-
ко держались, не сдаваясь врагам,
не теряя человеческого облика от
голода и холода. Мы восхищаемся
подвигом жителей и защитников
блокадного города...

В то страшное время рабочие
продолжали трудиться на заводах,
ученые не прекращали свои иссле-
дования, врачи неустанно спасали
людям жизнь, учителя продолжали
учить. Умирая от голода, ленинград-
цам удалось сохранить огромный
фонд ценных зерновых культур и
картофеля, замерзая, не отправи-
ли в печи экспонаты Эрмитажа...
Благодаря таким подвигам, стой-
кости во время длительной блока-
ды, мы точно знаем, что наш народ
способен на многое ради родного
Отечества.

Это не первое наше письмо. Мы
направили несколько посланий
участникам специальной военной
операции, поблагодарили каждого
за личный вклад в общую победу, за
силу духа и мужество».

Жанна ОКУНЕВА.

ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

 ÏÀÒÐÈÎÒ ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

×åðåç ãîäû –
â áëîêàäíûé ãîðîä

При проверке выяснилось, что в од-
ной из социальных сетей граждани-
на Г. заинтересовало объявление о
продаже системного блока. По ин-
тернет-ссылке он списался с про-
давцом и на предоставленный но-
мер мобильного телефона с привя-
занной к нему банковской картой 22
января 2023 года перевел 30000
рублей за приобретаемый товар,
который должна была доставить в
течение нескольких дней одна из
транспортных компаний. После ус-
пешной транзакции продавец пере-
стал выходить на связь, трек-но-
мер отслеживания доставки зака-
за не предоставил, переписку с по-
купателем заблокировал, а товар,
естественно, до него не дошел.

Следственный отдел ОМВД Рос-
сии по Тихвинскому району возбу-
дил уголовное дело по части 2
статьи 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска ОМВД России по Тихвинско-
му району в очередной раз преду-
преждают о небезопасности совер-
шения покупок и продаже товара на
сайтах в сети Интернет. Если вы
платите вперед, знайте, что поку-
паете «кота в мешке». Товар все-
гда надо видеть и знать, что приоб-
ретаете.

Запомните основные признаки

25 января 2023 года с заявлением в ОМВД России по Тихвинско-
му району обратился 35-летний житель города гражданин Г. по
факту совершенных в отношении его противоправных действий с
причинением значительного материального ущерба.

потенциально опасного интернет-
магазина:

- низкая цена;
- отсутствие курьерской достав-

ки и самовывоза;
- отсутствие контактной инфор-

мации и сведений о продавце;
- отсутствие истории у продавца

или магазина;
- неточности и несоответствия

в описании товара;
- чрезмерная настойчивость про-

давцов и менеджеров;
- требование продавцом предо-

платы;
- подтверждение личности про-

давца посредством направления
покупателю скана его паспорта (до-
кумент, особенно отсканирован-
ный, легко подделать).

Во избежание случаев обмана в
сети Интернет следуйте следую-
щим правилам:

- необходимо оставаться бди-
тельным, не принимать поспешных
решений и при первом же подозре-
нии отказаться от покупки;

- следует передавать деньги про-
давцу лично в руки после получе-
ния товара;

- никогда не переводить незнако-
мым лицам деньги в качестве
предоплаты.

Евгений ИВАНОВ,
заместитель начальника отдела

уголовного розыска.

À ãäå òîâàð?

Органы предварительного след-
ствия обвиняют ее  в совершении
преступления, предусмотренного
пунктом «в» части 2 статьи 158 УК
РФ – совершении тайного хищения
чужого имущества с причинением
значительного ущерба.

Во время предварительного след-
ствия установлено, что в январе
2023 года гражданка А., находясь в
состоянии алкогольного опьянения
в помещении одного из увесели-
тельных заведений Тихвина, заме-
тила на соседнем столике остав-
ленный мобильный телефон (его
стоимость, как впоследствии вы-
яснили, составила 70000 рублей).
Хозяин телефона отошел от столи-
ка на несколько минут, а когда вер-
нулся – обнаружил пропажу и сооб-
щил об этом в Тихвинский отдел
полиции.

Поскольку помещение увесели-

Следственный отдел ОМВД России по Тихвинскому району за-
вершил расследование уголовного дела в отношении  гражданки
А., уроженки города Тихвина Ленинградской области.

тельного заведения оснащено ка-
мерами видеонаблюдения, сотруд-
ники уголовного розыска установи-
ли личность похитительницы в те-
чение нескольких часов и достави-
ли ее в ОМВД России по Тихвинско-
му району для выяснения обстоя-
тельств задержания. К этому вре-
мени гражданка А. успела продать
телефон покупателю, который впос-
ледствии добровольно выдал его
сотрудникам полиции.

После проведения ряда след-
ственных действий гражданке А.
предъявлено обвинение, а матери-
алы уголовного дела направлены в
суд для рассмотрения по существу.

Евгения ЕРШОВА,
заместитель начальника

ОМВД России  по Тихвинскому
району – начальник

следственного отдела
          подполковник юстиции.

ОМВД России по Тихвинскому району обращается к жителям, об-
ладающим какой-либо информацией об известных фактах и мес-
тах незаконного оборота наркотиков, употребления запрещенных
веществ, а также о лицах, осуществляющих незаконный сбыт, хра-
нение и перевозку наркотических средств, с просьбой сообщать
об этом по телефону дежурной части полиции 8 (813-67) 57-002.

В ОМВД России по Тихвинскому району работает телефон до-
верия 8 (813-67) 78-666, в ночное время и в выходные дни – в
режиме автоответчика. Конфиденциальность гарантируем.

Будем благодарны за любую значимую информацию.

Отдел МВД России по Тихвинскому району.

Ïðèñìîòðåëà
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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.

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.

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ»

*Òðàíñïîðòèðîâêà òåëà â ìîðã áåñïëàòíî
* Îôîðìëåíèå çàõîðîíåíèÿ/êðåìàöèè

* Ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
* Ïðåäîñòàâëåíèå ðèòóàëüíîãî òðàíñïîðòà

* Ïîäãîòîâêà òåëà
* Ïðåäîñòàâëåíèå îáîðóäîâàííîãî ïðîùàëüíîãî çàëà

* Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèé
* Ïàìÿòíèêè

Ìû ïîääåðæèâàåì ëþäåé â äåéñòâèòåëüíî òðóäíûå ìîìåíòû æèçíè –
è êàæäûé ìîìåíò äîëæåí áûòü ó÷òåí, òàêòè÷åí, ïðîâåäåí îòâåòñòâåííî è ñ

ïðàâèëüíîé èíòîíàöèåé. Ìû öåíèì æèçíü, öåíèì ëþäåé, êîòîðûå áûëè ñ íàìè.

Îáñëóæèâàíèå ïî âñåé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó
ã.Òèõâèí, óë.Êàðëà Ìàðêñà, ä. ¹68, êîðï. 3

Êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîìîùü 24/7 –
(çàÿâêà íà âûâîç òåëà)
Ìàãàçèí –

+7 (921) 586-27-00

+7 (921) 586-46-00
* Ïðè ïðåäúÿâëåíèè äàííîãî êóïîíà ïðåäîñòàâëåíèå

ïðîùàëüíîãî çàëà áåñïëàòíî

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 1044701849720

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

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

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

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

¹3, 3/5 ýò. Õîðîøåå 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.Ìàøèíî-
ñòðîèòåëåé (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. Òåë.
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.

«Трудовая слава». Сайт газеты
https://tslava.ru/

ã. Òèõâèí,  óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. ¹43.  Òåëåôîí 8-921-867-13-90.
Å-mail: tikhvin-trtc@mail.ru; ÂÊîíòàêòå: vk.com/club51861475.

ÎÃÐÍ 1144715000572.

24.02 – Ñ-Ïåòåðáóðã-òåàòðàëüíûé. ÁÄÒ (ñïåêòàêëü «Ïðèâèäåíèÿ»), äâî-
ðåö Áåëîñåëüñêèõ-Áåëîçåðñêèõ/Ìóçåé Ôàáåðæå.
26.02 – Ìàñëåíè÷íûé Ðàçãóëÿé ïî-äåðåâåíñêè â Êàëèòèíî.
26.02 –  Ìàñëåíèöà â Âåëèêîì Íîâãîðîäå.
25.03 – Ñ-Ïåòåðáóðã-äåòñêèé. Öèðê íà Ôîíòàíêå áðàòüåâ Çàïàøíûõ
«Ñòðàøíàÿ ñèëà»

ÎÎÎ

ÐÀÍÍÅÅ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ. Ãðóïïîâûå òóðû èç Òèõâèíà.
24-27.03 è 26-29.05 - Âåñåííèé Êàëèíèíãðàä. Êóðøñêàÿ êîñà – ßíòàðíûé
(àâèà).
10 -15.04 - Äàãåñòàí – ×å÷íÿ (àâèà).
22-27.04 - Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Èíãóøåòèÿ – ×å÷íÿ (àâèà).
28.04-03.05 - Êàçàíü. Ñâèÿæñê – Ðàèôà – Åëàáóãà (ïîåçä).
29.04-03.05 - Âîÿæ íà Êàâêàç. Ìèíåðàëüíûå Âîäû – Ïÿòèãîðñê – Êèñëî-
âîäñê – Íàëü÷èê – Ýëüáðóñ(àâèà).
04-08.05 - Êàâêàçñêèå êàíèêóëû. Îò ×å÷íè äî Äàãåñòàíà» (àâèà).
06-09.05 -Òóëà – ßñíàÿ Ïîëÿíà (ïîåçä).
07-15.05 - Óçáåêèñòàí (àâèà).
2-4.06 - Ïñêîâ – Ïå÷îðû – ÏóøÃîðû – Ñåáåæ-Îðåõîâíî – Ïèòîìíèê ðîç
(àâòîáóñ).
8-15.06 -Òþìåíü. «Ðîìàíîâû â Ñèáèðè» (ïîåçä èç Òèõâèíà).
10-12.06 - Ìîñêâà – Êðåìëü, Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ (ñ ïîñåùåíèåì ïàð-
êà Ïàòðèîò) (àâòîáóñ).
17-18.06 -Òâåðü+ìàðìåëàäíàÿ ôàáðèêà+Ïèâíîé õîëäèíã Àôàíàñèé (ñ
äåãóñòàöèåé) (àâòîáóñ).
24-25.06 - Êàðåëèÿ. î.Âàëààì – Ñîðòàâàëà – Ðóñêåàëà (àâòîáóñ).
26.06-01.07 - Âîëãîãðàä (ïîåçä).
06-10.07- Äåíü ñåìüè â Ìóðîìå.Íèæíèé Íîâãîðîä – Ìóðîì – Äèâååâî
(ïîåçä).
12-18.07 - Åêàòåðèíáóðã-Íåâüÿíñê-Áûíüãè-Â.Òàâîëãè (ïîåçä èç Òèõâèíà)
15-16.07 - Ïåòðîçàâîäñê-Êèæè (àâòîáóñ).
4-8.08 - Àðõàíãåëüñê – Õîëìîãîðû – Ëîìîíîñîâî(ïîåçä èç Òèõâèíà).
10-24.08 - ÒÀÌÀÍÑÊÈÉ êàëåéäîñêîï. Ýêñêóðñèîííûé òóð ñ îòäûõîì íà
Àçîâñêîì ìîðå (ïîåçä).
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