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2-ÿ ñòð.

ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В 1-а микрорайоне, на его северной окраине, поднялся еще один многоквартирный девятиэтажный дом,
предназначенный для расселения тихвинцев из ветхого и аварийного жилья, и уже принял новоселов.

3-ÿ ñòð.

Завершен муниципальный этап конкурса «Учитель года-2023»
в Тихвинском районе, победу в котором одержала учитель начальных
классов школы №6 Татьяна Мураненко (на фото – в центре).
Призерами и лауреатами конкурса стали преподаватель истории
и обществознания лицея №8 Мария Назарова и учитель русского
языка и литературы гимназии №2 Марина Григорьева.Ó×ØÈÅÓ×ØÈÅËË

17 февраля – День памяти о героических защитниках Невского пятачка

Уважаемые жители
Ленинградской области!
Ìû îòìå÷àåì Äåíü ïàìÿòè î ãåðîè÷å-
ñêèõ çàùèòíèêàõ Íåâñêîãî ïÿòà÷êà.

Íåâñêèé ïÿòà÷îê – ïëàöäàðì, êîòî-
ðûé çàíèìàëè âîèíû Êðàñíîé Àðìèè ñ
1941-ãî ïî 1943 ãîä. Çäåñü ðàçâåðíóëèñü
îäíè èç ñàìûõ îæåñòî÷åííûõ áîåâ âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû. Ýòîò íåáîëüøîé
ó÷àñòîê ñûãðàë ðåøàþùóþ ðîëü â óäåð-
æàíèè ëèíèè ôðîíòà è ïðîðûâå áëîêà-
äû Ëåíèíãðàäà. ×åðåç Íåâñêèé ïÿòà÷îê
ïðîëåãàë ïóòü ê Âåëèêîé Ïîáåäå!

Íåâñêèé ïëàöäàðì äëÿ êàæäîãî ðóñ-
ñêîãî ÷åëîâåêà – íàïîìèíàíèå î òîì,

êàêîé öåíîé çàâîåâàíî ñ÷àñòüå æèòü ïîä
ìèðíûì íåáîì, ëþáèòü, ðàñòèòü äåòåé è
âíóêîâ.

Â ýòîò äåíü ìû âñïîìèíàåì î òåõ, êòî
îòäàë æèçíü çà ýòó êðîõîòíóþ ÷àñòü íà-
øåé ëþáèìîé Ðîäèíû. Ìû íåñåì öâåòû ê
ïàìÿòíèêàì è áðàòñêèì çàõîðîíåíèÿì.
È òàê áóäåò âñåãäà!

Âå÷íàÿ ïàìÿòü è ñëàâà çàùèòíèêàì
Íåâñêîãî ïÿòà÷êà! Íèçêèé ïîêëîí âåòå-
ðàíàì. Áóäüòå çäîðîâû è æèâèòå äîëãî,
îáåðåãàåìûå âàøèìè áëèçêèìè.

Ñåðãåé ÁÅÁÅÍÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü

Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè .

Î ãåðîèçìå è ìóæåñòâå âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè è êðàñíîôëîòöåâ, çàùèùàâ-
øèõ ñ ñåíòÿáðÿ 1941-ãî ïî ôåâðàëü 1943 ãîäà îòâîåâàííûé ó âðàãà íåáîëü-
øîé ó÷àñòîê çåìëè íà ëåâîáåðåæüå Íåâû, ìû ðàññêàçûâàëè 18 ÿíâàðÿ 2023
ãîäà â î÷åðêå «Ïëàöäàðì». Â 2018 ãîäó îðãàíû âëàñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñ-
òè ðåøèëè óâåêîâå÷èòü ýòîò ïîäâèã. Òàê ó æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà 17 ôåâ-
ðàëÿ ïîÿâèëñÿ Äåíü ïàìÿòè î ãåðîè÷åñêèõ çàùèòíèêàõ Íåâñêîãî ïÿòà÷êà.
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 С первого сентября 2023 года в российских вузах студентам
неисторических специальностей начнут читать обновленный
курс «История России». Речь идет о 144 часах учебного време-
ни. Концепция преподавания этого курса была принята на за-
седании экспертного совета по развитию исторического обра-
зования при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сии. Главы ведомства Валерий Фальков обозначил цель ново-
введения: «Это воспитание гражданина, осознающего сопри-
частность к истории России, ощущающего свою ответственность
за ее настоящее и будущее, мыслящего человека». 2-ÿ ñòð.

Ìû íå ïîêóïàåì, ìû ñòðîèì – ýòî
âûãîäíåå. Â 2023 ãîäó çàïóñòèì äåñÿòü
äîìîâ, åùå øåñòü – â ñëåäóþùåì,
ïðîãðàììà ñâåðñòàíà. Â 2025 ãîäó
áóäåò ïðîëîíãàöèÿ äîìîâ, êîòîðûå
ïðèçíàíû àâàðèéíûìè ïîñëå
2017 ãîäà. Ýòà ïðîãðàììà äîëãàÿ –
íå íà ãîä è íå íà äâà. È â 2025-ì
îíà íå çàêîí÷èòñÿ.

Евгений БАРАНОВСКИЙ,
заместитель председателя правительства

Ленинградской области по строительству и ЖКХ
(о переселении граждан из ветхого

и аварийного жилья).

Âåñü ìèð – áåç ïðèêðàñ

 15-ÿ ñòð.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Â Òèõâèíå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ðàáîò ôîòîõóäîæíèêîâ Âëàäèìèðà Çàãàðñêèõ (ã.Ïèêàëåâî)  è Åêàòåðèíû Ïëàíèíîé (ã.Ïóøêèí).

Ïî ñòðàíàì
è êîíòèíåíòàì

Презентация новой книги Владимира За-
гарских состоялась в городской библио-
теке имени Я.И.Бередникова. Владимир
Евгеньевич – фотограф с большим ста-
жем, участник многочисленных фотовы-
ставок, автор двенадцати книг, издан-
ных в стиле фотоальбома.

Пришедшим на встречу с ним тихвин-
цам Загарских представил свою послед-
нюю книгу, которую назвал «Собиратель-
ный образ».  Это своеобразный отчет
автора о путешествиях в Китай, Япо-

нию, страны Юго-Восточной Азии, а так-
же Арабские Эмираты. Но в отличие от
обычных туристов, стремящихся уви-
деть  красоты природы и памятники ар-
хитектуры, Владимира Евгеньевича при-
влекают  объекты,  расположенные  в
стороне от туристических троп. Самое
ценное для него в путешествиях – впе-
чатления от встреч с людьми. В центре
внимания автора – человек с его повсе-
дневными заботами, нелегким трудом,
радостями и печалями. Он убежден  в
том, что люди, независимо от националь-
ности  и цвета кожи, везде одинаковые и
все хотят  жить в мире и согласии.

Из всех стран, где удалось побывать,
фотограф выделяет Вьетнам, который
проехал целиком с севера на юг. «Это
одна из тех стран, куда хочется возвра-
щаться вновь и вновь», – говорит пу-
тешественник.  Общение с  местными
жителями доставляет большое удо-
вольствие. Здесь многие свободно го-
ворят на русском языке, с большой теп-
лотой относятся к выходцам из России
и охотно позволяют себя фотографиро-
вать. В этой стране в Юго-Восточной
Азии живет сводный брат путешествен-
ника, вьетнамец по происхождению.

Â äåâÿòèýòàæêó, âîçâåäåííóþ â Òèõâèíå
â 2022 ãîäó ïî àäðåñó: óëèöà ßðîñëàâà
Èâàíîâà, äîì ¹5, âúåäåò áîëåå 370
íîâîñåëîâ èç 32 àâàðèéíûõ äîìîâ.

 ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

В Ленинградской области продолжают
строительство многоквартирных домов
для переселения граждан из аварийного
жилья, признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года. Всего в регионе в 2023 году
новыми квартирами будет обеспечено
3980 человек, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде общей площадью
59 тысяч квадратных метров.

«Строительный блок уже начал реа-
лизацию нового этапа программы: за-
ключены контракты на строительство
семи многоквартирных домов в Волхов-
ском, Выборгском, Лужском, Подпорож-
ском и Кировском районах», – сообщил
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области Евгений Ба-
рановский.

С 2021 года в регионе было построено
16 многоквартирных домов для пересе-
ления из аварийного жилищного фонда
почти 4,5 тысячи человек. В 2022 году
ввели в эксплуатацию десять новостро-
ек в Тихвине, Ивангороде, Луге, Лодей-
ном Поле, Сясьстрое, Подпорожье, в
поселке Янега и деревне Лесколово Все-
воложского района. В эти дома переез-
жает 2455 человек из непригодного для
проживания жилищного фонда общей
площадью более 51 тысячи кв. м. Во всех
квартирах выполнена чистовая отдел-
ка, проведено благоустройство придо-
мовой территории.

Всего по национальному проекту
«Жилье и городская среда» в Ленинград-
ской области 15196 человек переедут из
аварийного жилищного фонда общей
площадью 235,53 тысячи кв.м. С 2019 го-
да уже улучшили жилищные условия 5360
человек, проживавших в аварийных до-
мах площадью 83,43 тыс. кв.м.

Â íîâóþ êâàðòèðó
Áîëåå 3,9 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïåðååäóò â 2023 ãîäó èç àâàðèéíîãî æèëüÿ â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

 ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Один из проектов – создание цен-
тра интеграции «Семицветик»,
где специалисты будут проводить
совместные развивающие про-
граммы и мероприятия для обыч-
ных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Другой проект – «Туристический
центр «Лукоморье». Грант необ-
ходим для проведения интерак-
тивных познавательных экскур-
сий для детей и взрослых, теат-
рализованных программ, этни-
ческих фестивалей.

«Социальный предпринима-

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ðàññìîòðåëà 43 ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòà ïðåòåíäåíòîâ íà ãðàíò
ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâè-
äóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
èíèöèàòèâû», ðåàëèçóåìîìó
ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

ñîöèàëüíîãî
áèçíåñà

Äëÿ ïîääåðæêè

33 ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿ
óñïåøíî çàùèòèëè ñâîè
ïðîåêòû è ïîëó÷àò ãðàíò
íà ðàçâèòèå áèçíåñà.

тель – партнер государства в ре-
шении важных задач. И соци-
альные предприятия Леноблас-
ти ответственно подходят к сво-
ей миссии. Например, частные
детские сады в регионе посеща-
ет более пяти тысяч воспитанни-
ков, тогда как еще несколько лет
назад эта цифра была не выше
одной тысячи, а в частных дет-
ских лагерях отдыхает более трех
тысяч детей. Именно по этой
причине мы уделяем особое
внимание поддержке социаль-
ного бизнеса, внедряя востребо-
ванные меры», – подчеркнула
председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ле-
нинградской области Светлана
Нерушай.

Конкурсная комиссия  одобри-
ла 33 проекта для получения фи-
нансовой поддержки, в том чис-
ле создание клуба развития ин-
теллекта, семейного центра по
подготовке к школе, химчистки с
рабочими местами для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, детского сада с пси-
хологической и логопедической
поддержкой.

Размер гранта – от 100 до 500
тысяч рублей, 25 процентов от
суммы всего проекта составля-
ет вклад предпринимателя, обя-
зательное условие – включение
в федеральный реестр соци-
альных предприятий, этот статус
подтверждают ежегодно.

Справка. В 2022 году по нацио-
нальному проекту гранты полу-
чили 99 социальных предприя-
тий Ленинградской области. В
2023 году на эти цели выделено
49,5 млн рублей еще для 100
предприятий.
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«Ó÷èòåëü, ïåðåä èìåíåì òâîèì...»
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»
ïðîéäåò ïîä çíàêîì Ãîäà
ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà.
Èñòîðèÿ ãëàâíîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ
íà÷àëàñü åùå âî âðåìÿ
ÑÑÑÐ, è íà ïåðâûé òóð
â 1990 âûøëî íè ìíîãî
íè ìàëî 99 ó÷èòåëåé.
Ñ 1992 ãîäà êîíêóðñ
«Ó÷èòåëü ãîäà» ïîëó÷èë
ñòàòóñ Âñåðîññèéñêîãî,
íî ïðè ýòîì ÷èñëî ó÷àñò-
íèêîâ íå óìåíüøèëîñü.

Отбор претендентов на этот ежегодный конкурс начинают со школь-
ного этапа. Затем проходит муниципальный этап, из числа победи-
телей которого в регионе выбирают лучшего для участия во всерос-
сийском финале. Его традиционно проводят осенью, а педагога,
удостоенного звания «Учитель года России», чествуют  5 октября в
День учителя.

Инициатором проведения такого конкурса в 1989 году выступи-
ла редакция «Учительской газеты», доказавшая читателям необ-
ходимость педагогического состязания, где выявляют лучших из луч-
ших – тех, кто собственным примером доказывает необходимость
и разносторонность учительской профессии.

Цель конкурса «Учитель года России-2023», который в связи с
200-летием основателя научной педагогики Константина Ушинско-
го приобрел особую значимость, – всесторонняя поддержка та-
лантливых и креативных преподавателей, успешно внедряющих в
образовательный процесс передовую технологию, а также повы-
шение престижа труда педагога. Организатором, кроме Издатель-
ского дома «Учительская газета», выступили Министерство про-
свещения РФ и Общероссийский профсоюз образования.

34
ÊÎÍÊÓÐÑ

Стартовало соперничество с «Ме-
диавизитки» – конкурсного задания,
на котором участник с помощью ви-
деоролика рассказывал о себе,
своей школе, работе. Одним из глав-
ных и определяющих конкурсных
испытаний традиционно становят-
ся открытые уроки. За сорок пять
минут конкурсанту необходимо ус-
тановить в новом и незнакомом для
него классе контакт с детьми и рас-
крыть тему занятия в увлекатель-
ной и доступной форме.

- Мы увидели на этих уроках твор-
чество, современные приемы и
методы, активность обучающихся
в слиянии с глубокими рассужде-
ниями о жизненных ценностях, –
поделились своим мнением специ-
алисты из комитета по образова-
нию Тихвинского района.

Одно из самых интересных кон-
курсных заданий – мастер-класс.
Конкурсанты блистали талантом
общения с залом, демонстрирова-
ли широкий спектр современной
технологии. Их поддержали колле-
ги, которые взяли на себя роль уче-
ников, делая выступления еще ярче
и привлекательнее.

Как правильно работать с лите-
ратурным текстом и как заинтере-
совать учеников – такую тему под-
няла учитель русского языка из гим-
назии №2 Марина Григорьева. На
суд зрителей был предложена кар-
тина Сальвадора Дали и произве-
дение Рэя Брэдбери «Улыбка». Ее
тема перекликалась с психологией
и культурой. Сравнение живописи
и литературного произведения по-
казали связь двух предметов.

Учитель начальных классов из
школы №6 Татьяна Мураненко пред-
ложила коллегам технологию мета-
навыков. Как сказала педагог, «она
подразумевает саморазвитие, пре-
одоление медлительности, песси-
мизма и развитие творчества".

- Как сделать так, чтобы ученик
запомнил больше слов при изуче-
нии иностранного языка? – таким
вопросом задалась Юлия Свири-
денко, учитель английского языка из
школы №4. Приемом «умных карт»
она показала, как любое слово мож-
но запомнить с помощью ассоциа-
ции и образов.

В своем мастер-классе учитель
истории и обществознания лицея
№8 Мария Назарова также сделала
упор на ассоциации и образы и ис-
пользовала технологию интеллекту-
альных карт. «Мы мыслим ассоциа-
циями и образами, поэтому нам про-
ще запомнить схему, чем несколь-

Завершился очередной муниципальный этап конкурса педагогического мастерства
«Учитель года-2023» Тихвинского района, который проходил в стенах гимназии №2.

×åòûðå êîíêóðñíûõ øàãà ïðîøëè íà îäíîì
äûõàíèè. Ó÷èòåëÿ ðàññêàçàëè î ñåáå, ñâîåì
ïðîôåññèîíàëüíîì êðåäî, äåëèëèñü îïûòîì
è íîâàòîðñêèìè èäåÿìè, à ãëàâíîå – îíè ïîêàçàëè
ñâîå ìàñòåðñòâî â äåëå. Äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà
òðóäíî áûëî ïðåäïîëîæèòü, êòî æå ñòàíåò ëó÷øèì
ó÷èòåëåì â íûíåøíåì ãîäó. Âñå ñåìü ó÷àñòíèö, íå
îòñòàâàÿ äðóã îò äðóãà, øëè ê çàâåòíîé öåëè.

ко страниц текста. Такие схемы
называют mind maps или интеллект-
картами. Такая подача материала
развивает у учеников критическое
мышление, позволяет использо-
вать собственные ассоциации.
Учащийся самостоятельно струк-
турирует и отбирает важную ин-
формацию, это, в свою очередь,
формирует грамотность», – рас-
сказывает Мария Геннадьевна.

Как сделать так, чтобы урок был
полезным для каждого, чтобы уче-
ники с урока выходили со знанием,

îêàçàëè ìàñòåð-êëàññÏ
Êîíêóðñ ïîçâîëÿåò óâèäåòü è ñðàâíèòü ïåäàãîãîâ èç âñåõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè è êàê «ïîä ìèêðîñêîïîì» ðàññìîòðåòü
ñåáÿ â ïðîôåññèè. Ñî ìíîãèìè «ñîïåðíèêàìè» ìû äî ñèõ
ïîð äðóæèì, åçäèì äðóã ê äðóãó â ãîñòè, çíàêîìèì íàøèõ
ó÷åíèêîâ. Òû ó÷èøü è ó÷èøüñÿ ñàì, è â ýòîì åñòü ñìûñë
êîíêóðñà. ß ïîíÿëà, ÷òî, ïî ñóòè, ðåãèîíû, øêîëû
â ìåãàïîëèñàõ è ñåëüñêèå øêîëû ïî÷òè íè÷åì
íå îòëè÷àþòñÿ â ñìûñëå îáðàçîâàòåëüíûõ âåêòîðîâ,
âî âðåìÿ êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé ýòî áûëî âèäíî.
”

Вита КИРИЧЕНКО,
победительница конкурса «Учитель года России-2013»,

преподаватель русского языка и литературы.

как заинтересовать их? Это нагляд-
но показала Наталья Серобабова с
помощью ассоциативной голово-
ломки нового поколения «переме-
шай класс». А Екатерина Сорокина
из школы №9 ознакомила присут-
ствующих с современным методом
подачи материала «скрайбинг»,
благодаря которому ученики вос-
принимают текст с помощью иллю-
страций. «Это просто и эффектив-
но, метод привлекает, захватыва-
ет и удерживает внимание учени-
ков», – убежденно говорила Екате-
рина Федоровна.

«Приемы музейной педагогики
для формирования читательской
грамотности» – такой была тема
мастер-класса Ксении Шатуновой
из Красавской школы.

Завершающим в конкурсе стал
«Разговор с экспертом».

- Я впервые участвую в конкур-
се «Учитель года», но волнения не
было, ведь я учитель, а учителю
волноваться нет времени, – поде-
лилась впечатлением Мария Наза-
рова. – Самой ответственной
частью был открытый урок. Он –
главный в конкурсе, поскольку яв-
ляется основой педагогической де-
ятельности.

Вот и подошел финал. Судьям
предстояло из семи участниц вы-
брать лучшую. Все были достойны
победы, но, как и в любом состяза-
нии, на муниципальном этапе кон-
курса «Учитель года-2023», прове-
денного в Тихвинском районе, оп-
ределили победителя

Иван МАЛИНИН.
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Сегодня почти все текущие опера-
ции в большинстве банков России
можно совершить дистанционно:
открыть вклад, заказать банков-
скую карту или заблокировать ее,
сделать перевод, оплатить услуги
ЖКХ, взять кредит, обменять ва-
люту, получить финансовые доку-
менты по счетам и транзакциям и
другое. Для этого достаточно иметь
на руках лишь смартфон с загружен-
ным приложением. Пользоваться
им удобно: не надо тратить время
на поход в отделение, стоять в оче-
реди, да и работает гаджет кругло-
суточно.

Но несмотря на прорыв в тради-
ционных банковских услугах, иссле-
дование крупнейших финансовых
организаций показывает, что люди
продолжают приходить в отделения,
особенно за обсуждением серьез-
ных для них финансовых вопросов.

Рассмотрим ситуации, когда по-
ходом в банк действительно пре-
небрегать не стоит.

1. Отменить платеж, оспорить
совершенную транзакцию и вер-
нуть деньги на карту. Существует
несколько ситуаций, в которых вы
имеете право запросить у банка
возврат средств. Например, при
оплате операция не прошла, но день-
ги списали, вы вернули товар, но
деньги не вернули, вы ничего не
покупали, но деньги списали.

С одной из таких ситуаций я стол-

Êàê âûñòðîèòü âçàèìîäåéñòâèå
ñ áàíêîì ìàêñèìàëüíî
ýôôåêòèâíî è áåçîïàñíî:
êîãäà ëó÷øå âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðèëîæåíèåì, à êîãäà ñõîäèòü
â îòäåëåíèå; êàê ðàñïîçíàòü
íàñòîÿùóþ ñëóæáó ïîääåðæêè
áàíêà è íå îêàçàòüñÿ â ðóêàõ
ìîøåííèêîâ – îá ýòîì
ðàññêàçûâàåò Ìàðèÿ
Ñîëîâè÷åíêî, ýêñïåðò Öåíòðà
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
ÍÈÔÈ Ìèíôèíà Ðîññèè.

Â äèàëîãå ñ áàíêîì

Íåñìîòðÿ íà ïðîðûâ â òðàäèöèîííûõ
áàíêîâñêèõ óñëóãàõ, èññëåäîâàíèå
êðóïíåéøèõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïîêàçûâàåò, ÷òî ëþäè ïðîäîëæàþò
ïðèõîäèòü â îòäåëåíèÿ, îñîáåííî
çà îáñóæäåíèåì ñåðüåçíûõ
äëÿ íèõ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ.

данных. Сделать это через банков-
ское приложение нельзя. Необходи-
мо обратиться в отделение. Там же
заодно можно получить консульта-
цию, как работает самозапрет – ко-
гда его можно активировать, а ко-
гда снять.

3. Оформить кредит в офисе.
Все крупные банки сейчас активно
продвигают свои сервисы онлайн
кредитования, поэтому важно по-
мнить, что подача заявки в офисе
может спровоцировать повышение
процентной ставки на 0,5 – 1 про-
цент. Однако кредитование в от

делении имеет смысл, если вы пре-
тендуете на займы, связанные с
проверкой расширенного пакета до-
кументов. При личном общении с со-
трудником банка можно выбрать
самый оптимальный кредитный
продукт с повышенным кредитным
лимитом и с улучшенными прочи-
ми условиями. При необходимости
сотрудник может на месте помочь
вам открыть кредит через прило-
жение. Кроме того, некоторые кре-
диты выдают только в оффлайн. На-
пример, лишь в офисе банка можно
получить обеспеченные и целевые
кредиты (ипотеку, автокредит).

4. Снять деньги наличными со
счета. Здесь все ясно: через при-
ложение это сделать невозможно,
необходим банкомат или касса.

5. Сориентироваться в цифро-
вых услугах и сервисах банка.
Сегодня банки создают экосистемы
из услуг и сервисов, далеких от фи-
нансовых операций (супермаркеты,
аптеки, онлайн-кинотеатры и дру-
гое). Если вам сложно самим ра-
зобраться,  как работает та или иная
услуга банка, живая консультация
банка окажется незаменимой.
Очень важно принимать решения
финансово грамотно, не делать
лишних подписок на продукты и ус-
луги, делать осознанный выбор в
пользу того или иного продукта, а
также безопасно пользоваться уда-
ленными каналами обслуживания.

Еще один вид обратной связи с
банком – звонок на горячую ли-
нию. Этот способ лучше использо-
вать для решения критических во-
просов, связанных с финансовыми
потерями. Например, у вас украли
карту, а приложение банка, через
которое ее можно заблокировать,
висит и не открывается. Или слу-
чилась проблема: банкомат не вы-
дал деньги, но списал их со счета,
что делать? Почти все банки заво-
дят отдельный номер для такого
рода звонков от клиентов – номер
горячей линии. Его хорошо бы знать
наизусть сразу после того, как вы
стали клиентом банка.

Однако, чтобы быстро получить
ответ от оператора, подчас мало
иметь актуальный номер телефо-
на. Несмотря на то, что линия на-
зывается горячей, ждать ответа
можно долго. Как правило, прежде
чем поговорить со специалистом,
требуется пообщаться с телефон-
ным роботом (голосовым помощни-
ком). Чтобы быстрее добиться со-
единения, иногда требуется понять
принцип работы сервисной службы
банка и проявить изобретатель-
ность и фантазию.

В этой связи расскажу лайфхак,
который поможет ускорить общение
с коллцентром. Все входящие звон-
ки банки делят на потоки: первооче-
редные, которым отвечают быстрее,
и все остальные. В приоритете у
банка – потенциальные новые кли-
енты, запросы от них обрабатыва-
ют быстрее, чем запросы от сущест-
вующих клиентов, пусть даже с
экстренной проблемой. Разделение
происходит благодаря интеллекту-
альному меню в момент, когда циф-
ровой помощник просит вас нажать
клавиши с цифрами и выбрать кон-
сультацию. Больше шансов попасть
в первую очередь у тех, кто выбрал
консультацию по новой услуге или
для новых клиентов банка.

Звонок на горячую линию также
необходим и в случаях, когда вам
неожиданно позвонил сам «пред-
ставитель банка». В последние
годы клиенты банков стали полу-
чать шквал звонков от мошенников,
которые представляются банков-
скими службами. Мошенников от
настоящих менеджеров банков от-
личить довольно просто. Мошенни-
ки сразу начинают рассказывать
про «технические сбои», «подозри-
тельные транзакции», «заявки на
кредиты» и в конце концов настаи-
вают на идентификации личности,
запрашивать паспортные данные и
данные карты. Здесь важно запом-
нить, что реальные сотрудники ни-
когда не звонят клиентам с инфор-
мацией о «сбоях» и «подозритель-
ных транзакциях» и не запрашива-
ют персональные данные.

 В любом случае, если вам вдруг
поступил неожиданный звонок из бан-
ка, не продолжайте разговор, сбрось-
те звонок и сами перезвоните в банк,
чтобы уточнить информацию

ÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ
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кнулась в прошлом месяце: с моей
карты в течение недели около де-
сяти раз была списана одна и та же
сумма денег компанией по предос-
тавлению услуг связи, при этом я
не являлась клиентом этой компа-
нии и не пользовалась ее услугами.
Общая сумма потерь составила
около 5000 рублей. Я не смогла по-

прет определённых операций.
Например, оформить кредит он-
лайн, установить максимальный
лимит суммы онлайн-операций и
другое. Такие возможности были
введены совсем недавно, чтобы
обезопасить клиентов банков от мо-
шенников, например, при утере
паспорта или утечке персональных

47

дать заявление на возврат средств
ни онлайн, ни с помощью специа-
листа горячей линии банка, который
отправил меня в компанию, списав-
шую деньги. Пришлось идти в отде-
ление банка и там выяснять, смогу
ли я вернуть свои деньги через банк
(без посещения офиса компании) и
как это сделать. Специалисты бан-
ка разобрались в моей ситуации и
оформили заявление на возврат
средств. Через две недели деньги
мне вернули.

2. Если вы хотите потребовать
от банка наложить на себя за-

ОБЩЕСТВО04 №06 (15379). 16 февраля 2023 года
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Преподаватели и учащиеся школы №9 с пер-
вых дней присоединились к движению помо-
щи военнослужащим, выполняющим специ-
альную военную операцию. Неравнодушные
тихвинцы собирают все самое необходимое
для передачи бойцам: теплые вещи, продук-
ты, лекарства, одеяла, подушки, предметы
первой необходимости, средства личной ги-
гиены, пишут письма.

Большую поддержку по передаче и до-
ставке посылок оказывают помощник депу-
тата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Ибрагимов, члены ре-
гионального штаба Народного фронта Ленин-
градской области Евгений Ломов и Жанна
Окунева. Волонтеры школы помогают сорти-
ровать и грузить гуманитарную помощь.

В собранных посылках хранятся не толь-
ко предметы первой необходимости, но и за-
бота, тепло и любовь, адресованные солда-

там – участникам специальной военной опе-
рации. Желаем им скорейшего возвращения
домой. Акция «Посылка солдату» непременно
будет продолжена. Спасибо всем неравнодуш-
ным людям за теплоту сердец, которую чув-
ствуют наши защитники.

Отдельные слова благодарности за учас-
тие в организации помощи хочется сказать
пенсионерам Н.М.Акимовой, Н.П.Плеяновой,
Г.А.За-рецкой и В.А.Катковой, сотрудникам
школы Ю.В.Белову, Ж.М.Окуневой, Р.А.Девяту-
ха, С.С.Веселовой, О.Н.Куршевой, М.В.Минец-
кой, В.И.Кольцовой, Н.Д.Машановой, В.А.Май-
сей, Н.Н.Хухриной, Ю.Г.Калининой, Н.Е.Леко,
З.А.Никитиной, Т.В.Морозовой, А.В.Клипиковой,
Е.А.Кругликовой, Ю.Г.Сафоновой и И.П.Марко-
вой, родителям школьников, сотрудникам
ОМВД России по Тихвинскому району и членам
общественного совета при отделе полиции

Вера МИХАЙЛОВА.
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«Трудовая слава», №06 (15379). 16 февраля 2023 года

На основании Федерального закона от 31 июля 2020
года №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации"; в
соответствии с Правилами разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня

6-ÿ ñòð.

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì
â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-2992-а от 20 декабря 2022 года.

2021 года №990, администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям в рамках муниципального контроля в сфере благо-
устройства территории Тихвинского городского поселе-
ния на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Трудовая слава" и обнародовать в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заведующего отделом муниципального контро-
ля администрации Тихвинского района.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тихвинского района от 20 декабря 2022 г. №01-2992-а (приложение).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì

çàêîíîì öåííîñòÿì â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä

Раздел 1. Анализ текущего состояния
осуществления муниципального контро-
ля  в сфере благоустройства, описание
текущего развития профилактической де-
ятельности контрольного (надзорного)
органа, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена программа
профилактики.

1.1. Программа профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в рамках муниципального контро-
ля в сфере благоустройства территории Тих-
винского городского поселения на 2023 год
(далее - Программа профилактики) разрабо-
тана в целях реализации положений Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года №248-
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации" (далее - Федеральный закон от
31.07.2020 №248-ФЗ), в соответствии с Пра-
вилами разработки и утверждения конт-
рольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям,
утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2021
года №990.

1.2. Понятия, применяемые в Программе
профилактики, используются в значениях,
указанных в Федеральном законе от
31.07.2020г. №248-ФЗ.

1.3. Предметом муниципального конт-
роля в сфере благоустройства является
соблюдение Правил благоустройства тер-
ритории Тихвинского городского поселения,
утвержденных решением Совета депута-
тов Тихвинского городского поселения от
26 октября 2022 года №02-157 (далее - Пра-
вила благоустройства), в том числе тре-
бований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг (далее - обязатель-
ные требования).

1.4. Контролируемыми лицами являются
граждане и организации, деятельность, дей-
ствия или результаты деятельности, которых
либо производственные объекты, находящи-
еся во владении и (или) в пользовании кото-
рых, подлежат муниципальному контролю в
сфере благоустройства.

1.5. Подразделением, ответственным за
реализацию Программы является отдел му-
ниципального контроля администрации Тих-
винского района.

1.6. В течение 2022 года, в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", отде-
лом муниципального контроля администра-
ции Тихвинского района (далее - отделом му-
ниципального контроля) проверки юридичес-
ких лиц и индивидуальны предпринимателей
не проводились.

1.7. В части проведения мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридичес-
кими лицами, индивидуальными предприни-
мателями отделом муниципального контро-
ля в течение года проводились плановые и
внеплановые осмотры территорий населен-
ных пунктов Тихвинского городского посе-
ления в целях выявления и пресечения на-
рушений Правил благоустройства. В случае
выявления нарушений требований Правил
благоустройства предпринимались меры
административного воздействия по их пре-
сечению в виде разъяснительной работы,

направления информационных писем, пре-
дупреждений, привлечения к администра-
тивной ответственности за совершения
правонарушений, ответственность за кото-
рые предусмотрена областным законом Ле-
нинградской области от 02 июля 2003 года
№47-оз "Об административных правонару-
шениях".

1.8. В 2022 году осуществлены следую-
щие мероприятия - в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района в целях
профилактики нарушений требований Правил
благоустройства:

- размещена действующая редакция в ак-
туальном состоянии Правил благоустройства
территории Тихвинского городского поселе-
ния по адресу https://tikhvin.org/zakonodat/doc/
rsd-02-157_2022.pdf;

- размещена информация об основных
направлениях деятельности отдела муници-
пального контроля в сфере контроля за со-
блюдением Правил благоустройства, инфор-
мация о мерах ответственности, применяе-
мых при выявлении правонарушений по ад-
ресу: https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/
the-activities-of-the-department-of-municipal-
control;

- размещена информация о результатах
деятельности, опубликованная в СМИ: https:/
/tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf-smi.php;

- размещены результаты работы отдела
муниципального контроля, включая обобще-
ние правоприменительной практики за 2022
год: https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf-
on-audits/.

1.9. В течение года в целях профилактики
нарушений требований Правил благоустрой-
ства отделом муниципального контроля на-
правлялись в адрес граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц ин-
формационные письма с предостережением
о недопустимости нарушения требований
Правил благоустройства.

Раздел 2. Цели и задачи реализации
Программы профилактики.

2.1. Программа профилактики направле-
на на достижение основных целей:

2.1.1. Стимулирование добросовестного
соблюдения обязательных требований, уста-
новленных Правилами благоустройства, кон-
тролируемыми лицами.

2.1.2. Устранение условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

2.1.3. Создание условий для доведения
обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения.

2.1.4. Повышение уровня благоустрой-
ства, соблюдения чистоты и порядка на тер-
ритории города Тихвина и сельских населен-
ных пунктов Тихвинского городского поселе-
ния.

2.2. Достижение поставленных целей осу-
ществляется за счет решения следующих
задач:

2.2.1. Ориентация контролируемых лиц на
неукоснительное соблюдение обязательных
требований, мотивация их к снижению нару-

шений в сфере благоустройства и повыше-
нию качества содержания объектов благоус-
тройства.

2.2.2. Выявление условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

2.2.3. Пропаганда повышения правосозна-
ния и правовой культуры контролируемых
лиц в сфере участия в благоустройстве и
содержании территорий города Тихвина и
сельских населенных пунктов Тихвинского

городского поселения.
2.3. Цели и задачи Программы профилак-

тики направлены на минимизацию рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

Раздел 3. Перечень профилактических
мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения.

Реализация поставленных целей и задач
осуществляется посредством проведения
следующих профилактических мероприятий:

3.1. Информирование (статья 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ).

3.2. Обобщение правоприменительной
практики (статья 47 Федерального закона от
31.07.2020 №248-ФЗ).

3.3. Объявление предостережения (ста-
тья 49 Федерального закона от 31.07.2020
№248-ФЗ).

3.4. Консультирование (статья 50 Феде-
рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ).



5-ÿ ñòð. 

В соответствии со статьей 232 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов Шугозерского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депута-
тов Шугозерского сельского поселения
от 23 декабря 2021г. № 10-117 "О бюд-
жете муниципального образования Шу-
гозерское сельское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов" следу-
ющие изменения:

1. Приложение №2 "Прогнозируе-
мые поступления доходов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов"
изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Приложение № 4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам  и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов
бюджета, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

3. Приложение № 5 "Распределение
бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

4. Приложение № 6 "Ведомственная
структура расходов бюджета поселения
по главным распорядителям бюджет-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹10-117

îò 23 äåêàáðÿ 2021ã. "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ"

Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹10-171 îò 23 äåêàáðÿ  2022 ãîäà.

Раздел 4. Показатели результатив-
ности и эффективности Программы про-
филактики.

Отчетными показателями эффектив-
ности и результативности мероприятий
Программы профилактики являются:

4.1. Количество проведенных профи-
лактических мероприятий.

4.2. Количество подконтрольных
субъектов, в отношении которых прове-
дены профилактические мероприятия.

4.3. Доля субъектов, в отношении ко-
торых проведены профилактические ме-
роприятия (показатель устанавливается
в процентах от общего количества под-
контрольных субъектов).

4.4. Сокращение количества конт-
рольных мероприятий при увеличении
профилактических мероприятий при од-
новременном сохранении текущего (улуч-
шении) состояния благоустройства горо-
да Тихвина и сельских населенных пунк-
тов Тихвинского городского поселения.

4.5. Снижение количества однотипных
и повторяющихся нарушений одним и тем
же подконтрольным субъектом.

ÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

îáñóæäåíèþ ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2023 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ

Место, дата и время проведения: посе-
лок Шугозеро,улица Советская, 43, зал
администрации, 16 декабря 2022 года ,
16.30.

1. Принять проект бюджета муници-
пального образования Шугозерское сель-
ское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области на
2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов

2. Решение комиссии по публичным
слушаниям опубликовать в газете "Трудо-
вая слава" и разместить на сайте Шуг-
озерского сельского поселения.

Комиссия в составе:
председатель – Н.С.Соколова;
Члены комиссии: А.Н.Минин, Т.А.Хомя-

кова.

В соответствии со статьями 154, 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, во
исполнение приказа Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27 сентября
2016 года № 668/пр, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ", Постановлением  Правительства
Ленинградской области от 01 апреля 2022 года
№200 "Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме на тер-
ритории Ленинградской области на 2023 год"
Совет депутатов Мелегежского сельского по-
селения  РЕШИЛ:

1. Внести изменение в раздел IV Положе-
ния о расчете размера платы за пользование
жилыми помещениями (плате за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилого фон-
да Мелегежского сельского поселения, утвер-
жденного решением совета депутатов муни-
ципального образования Мелегежское сельс-
кое поселение от 25 декабря 2018 года №07-
134 "Об утверждении Положения о  расчете
размера платы за пользование жилыми по-
мещениями (плате за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилого фонда Мелегежского
сельского поселения" заменить цифру
"0,0993"  на" 0,145".

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ìåëåãåæñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹07-134 îò 25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ðàñ÷åòå ðàçìåðà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé

ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà Ìåëåãåæñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Решение Совета депутатов муниципального образования Менлегежское

сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №07-149 от 19  января 2023 года.

2.Установить с 01 февраля 2023 года на
территории Мелегежского сельского поселе-
ния размер платы за пользование жилыми
помещениями (плате за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилого фонда, посту-
пающей в бюджет:

10 рублей 90 копеек для квартир кирпич-
ных, монолитных, панельных, крупноблочных,
шлакоблочных с централизованным отопле-
нием на квадратный метр в месяц.

3. Признать утратившими силу решение
совета депутатов муниципального образова-
ния Мелегежское сельское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинградской
области от 24 декабря 2021 года № 07-112
"Об внесении изменений в решение совета
депутатов Мелегежского сельского поселе-
ния от 25 декабря 2018 года №07-134 "Об ут-
верждении Положения о расчете  размера
платы за пользование жилыми помещениями
(плате за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муници-
пального жилого фонда  Мелегежского сельс-
кого поселения".

4. Решение вступает в силу с 01 февраля
2023  года.

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

Глава Мелегежского
сельского поселения

                                               А.А.АБРАМОВА.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"; Фе-
деральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации"; постановле-
нием администрации Тихвинского рай-
она от 22 марта 2012 года №01-600-а
"Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг"; на основании части 3 ста-
тьи 30 Устава муниципального образо-
вания Тихвинский муниципальный рай-
он Ленинградской области администра-
ция Тихвинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинград-ской области по
предоставлению муниципальной услу-
ги "Выдача градостроительного плана
земельного участка" (приложение).

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

- от 07 июня 2018 года №01-1375-
а "Об утверждении административно-
го регламента администрации муници-
пального образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача градостроительного
плана земельного участка";

- от 21 ноября 2019 года №01-
2745-а "О внесении изменений в адми-
нистративный регламент администра-
ции муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленин-
градской области по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача градо-
строительного плана земельного учас-
тка", утвержденный постановлением ад-
министрации Тихвинского района от 07
июня 2018 года №01-1375-а";

- от 02 апреля 2020 года №01-704-
а "О внесении изменений в ад-министра-
тивный регламент администрации муни-
ципального образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача градостроительно-
го плана земельного участка", утверж-
денный постановлением администрации
Тихвинского района от 07 июня 2018 года
№01-1375-а (с изменениями от 21 нояб-
ря 2019 года №01-2745-а)";

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-2-а от 09 января 2023 года.

- от 22 октября 2021 года №01-
2043-а "О внесении изменений в ад-
министративный регламент админист-
рации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ле-
нинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Выдача
градостроительного плана земельного
участка", утверждённый постановле-
нием администрации Тихвинского рай-
она от 07 июня 2018 года №01-1375-а
(с изменениями от 21 ноября 2019
года №01-2745-а, от 02 апреля 2020
года №01-704-а)";

- от 07 декабря 2021 года №01-
2374-а "О внесении изменений в адми-
нистративный регламент администра-
ции муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленин-
градской области по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача градо-
строительного плана земельного учас-
тка", утвержденный постановлением ад-
министрации Тихвинского района от 07
июня 2018 года №01-1375-а (с измене-
ниями: от 21 ноября 2019 года №01-
2745-а, от 02 апреля 2020 года №01-
704-а, от 22 октября 2021 года №01-
2043-а)".

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Трудовая слава",
административный регламент обнаро-
довать путем размещения в сети Ин-
тернет на официальном сайте Тихвинс-
кого района (http://tikhvin.org), в адми-
нистрациях сельских поселений, в биб-
лиотеках муниципального учреждения
"Тихвинская централизованная библио-
течная система". Разместить админи-
стративный регламент на информаци-
онном стенде по месту оказания муни-
ципальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское город-
ское поселение, город Тихвин, 1-й мик-
рорайон, дом №2.

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - пред-
седателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и градост-
роительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

ных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности) группам и подгруппам
видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024  годов" изложить в
новой редакции (прилагается).

5. Пункт 14 изложить в новой редак-
ции:

"Утвердить расходы на обеспечение
органов местного самоуправления Шуг-
озерского сельского поселения:

- на 2022 год в сумме 8 952,1 тыся-
чи рублей;

- на 2023 год в сумме 8 629,8 тыся-
чи рублей;

- на 2024 год в сумме 7 868,9 тыся-
чи рублей.

6. Опубликовать информацию о при-
нятии настоящего решение в газете
"Трудовая слава".

7. Приложения к решению обнаро-
довать согласно Порядку обнародова-
ния муниципальных правовых актов, ут-
вержденному решением Совета депу-
татов Шугозерского сельского поселе-
ния от 24 декабря 2010г. №10-81.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

Подробнее ознакомиться с реше-
нием и приложениями к нему можно с
10.00 до 18.00 в Шугозерской библио-
теке семейного чтения, а также на
официальном сайте Шугозерского
сельского поселения в сети Интер-
нет - http://tikhvin.org/gsp/shugozero/
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Ïîíåäåëüíèê,
20 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê,
21 ôåâðàëÿ

Ñðåäà,
22 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 "Начальник разведки" 16+
23:45 – "Большая игра" 16+
00:45, 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 "Между нами глубокое море" 12+
23:45 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:25 – Т/с "Каменская" 16+
04:05 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:45, 06:35 – Т/с "Дознаватель 2" 16+
07:20, 08:20, 09:30, 10:00, 11:05, 12:05 –
Т/с "Живая мина" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 – Т/с "Морские дьяволы" 16+
19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05,
02:40 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 04:10 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:45 – Т/с "Стажёры" 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+
00:25 – Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
04:30 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00 – Лыжный спорт. Кубок России. Фри-
стайл. Биг-эйр 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 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Женские
бои. Лучшее 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20, 01:25 – "География спорта. Ново-
российск" 12+
13:50 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
14:25, 04:00 – Еврофутбол. Обзор 0+
15:25, 05:05 – "Громко" 12+
16:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - "Барыс" (Астана) 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - "Торпедо" (Нижний Новгород) 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Тори-
но" - "Кремонезе" 0+
01:55 – Футбол. Чемпионат Германии. "Бай-
ер" - "Майнц" 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – Д/ф "Верные друзья" 12+
08:55 – Х/ф "Вечная сказка" 12+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:10 – Т/с "Напарницы" 16+
13:40, 05:25 – "Мой герой. Амаяк Акопян" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 18:05, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:10 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+
18:20 – Х/ф "Жизнь, по слухам, одна" 12+
22:40 – "Прохождение порогов". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Тайная комната. Эммануэль
Макрон" 16+
01:25 – Д/ф "Михаил Любезнов. Мамень-
кин сынок" 16+
02:05 – Д/ф "Кремль-53. План внутреннего
удара" 12+
02:40 – "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45  – Д/ф "Василий Шукшин. Правду
знаю только я" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Старая гвардия" 12+
06:40 – Т/с "Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 – 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, 01:35 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+

16:45 – "Мировое соглашение" 16+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Т/с "Братаны" 16+
01:10 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:35 – "Вот такая петрушка" 12+
02:45 – Т/с "Соблазн" 16+

Звезда
04:50 – Х/ф "Рысь" 16+
06:30 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Лев Доватор" 12+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:20 – Х/ф "Летят журавли" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:20 – Т/с "Комиссарша" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. Битва за Москву" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Шелепин про-
тив Брежнева. Борьба за власть" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "В зоне особого внимания" 12+
02:55 – Д/ф "Вторая мировая война. Го-
род-герой Севастополь" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Российская государ-
ственная библиотека.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Федот Шубин".
07:35, 01:05 – Д/ф "Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии".
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 02:45 – Д/с "Забытое ремесло. Горо-
довой".
09:05, 16:30 – Х/ф "Антоша Рыбкин".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Терем-теремок. Сказ-
ка для взрослых".
12:20 – Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи.
12:50 – Х/ф "Тайна "Черных дроздов".
14:30 – Д/ф "Надеж да Казанцева. Пара-
доксы судьбы".
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:20 – Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия".
17:20, 02:00 – Национальный филармони-
ческий оркестр России под управлением
Владимира Спивакова. Избранные произ-
ведения.
18:45 – Д/ф "Чистая победа. Сталинград".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 – Д/ф "Семена, которые спасут че-
ловечество".
21:35 – "Сати. Нескучная классика...".
22:20 – Х/ф "Взрослые дети".

Домашний
06:30, 05:05 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 – "Давай разведёмся!" 16+
09:25 – "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:15 – 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+
14:45 – Х/ф "Павлин, или треугольник в
квадрате" 16+
19:00 – Х/ф "Сквозь розовые очки" 16+
01:05 – Х/ф "Идеальная жена" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
12:00 – Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию.
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
22:00 – Т/с "Начальник разведки" 16+
00:00 – "Большая игра" 16+
01:00 – Д/ф "Эдуард Савенко. В поисках
любви" 18+
02:25, 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.
12:00 – Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию.
13:00, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Между нами глубокое море" 12+
23:45 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:25 – Т/с "Каменская" 16+
04:05 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:30, 13:30, 14:25, 15:20, 16:20,
17:15, 18:00, 18:45 – Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
07:20, 08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 –
Т/с "Живая мина" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20, 02:00,
02:40 – Т/с "След" 16+

22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 04:10 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:55 – Х/ф "Бомжиха" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:35 – Сегодня.
08:20 – Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
11:00, 13:00 – "Место встречи" 16+
12:00 – Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию.
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Акушер" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Мельник" 16+
00:25 – Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
04:35 – "Их нравы"  0+

Матч ТВ
06:00 – Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Фристайл и сноубординг 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:55, 19:55,
03:55 – Новости.
07:05, 14:25, 19:05, 22:00, 01:00 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Смешанные единоборства. UFС. Ген-
ри Сехудо против Ти Джея Диллашоу 16+
11:05 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "Здоровый образ. Фигурное ката-
ние" 12+
13:50 – "Магия большого спорта" 12+
15:50, 17:00 – Х/ф "Один вдох" 12+
18:05 – "География спорта. Новороссийск"
12+
18:35 – "Ты в бане!" 12+
20:00 – Лига Ставок. Вечер профессиональ-
ного бокса. Муслим Гаджимагомедов про-
тив Дениса Савицкого 16+
22:45 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Мадрид,
Испания) 0+
01:55 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "На-
поли" (Италия) 0+
04:00 – "Третий тайм" 12+
04: 30 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. ЦСКА -
"Астраханочка" (Астрахань) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Х/ф "Заказ" 16+
10:20 – Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:10 – Т/с "Напарницы" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Валерий Сют-
кин" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 18:05, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
18:20 – Х/ф "Колодец забытых желаний" 12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Позор ради славы" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – "Девяностые. Бандитское кино" 16+
01:25 – "Прощание. Спартак Мишулин" 16+
02:05 – Д/ф "Нас ждёт холодная зима" 12+
02:40 – "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 – Д/ф "Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь" 12+

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

Звезда
05:05, 13:20, 15:05, 03:20 – Т/с "Комис-
сарша" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20 – Х/ф "В зоне особого внимания" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии. Крушение "Цитадели" 16+
19:40 – "Улика из прошлого. Дело о тепло-
визорах. От Сталинграда до Соледара.
Тайна двух окружений" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Ответный ход" 12+
01:05 – Х/ф "Действуй по обстановке!" 12+
02:10 – Д/ф "Энергия Великой Победы" 12+
02:55 – Д/ф "Калашников" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва. Творческие
мастерские.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 01:05 – Д/ф "Осажденные крепости.

Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели.
Падение протестантского бастиона".
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:35 Х/ф "На дальней точке".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Путешествие по
Москве".
12:20 – Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи.
12:50 – Х/ф "Взрослые дети".
14:05 – Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка.
14:20 – Игра в бисер. "Поэзия Евгения Рей-
на".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Передвижники. Виктор Васнецов".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
17:40 – Д/с "Забытое ремесло. Старьевщик".
17:55, 02:00 – Национальный филармони-
ческий оркестр России под управлением
Владимира Спивакова. Избранные произ-
ведения.
18:45 – Д/ф "Чистая победа. Битва за Эль-
брус".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 – "Искусственный отбор".
21:35 – "Белая студия".
22:20 – Х/ф "Сережа".
02:45 – Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия".

Домашний
06:30, 04:50 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:15 – "Давай разведёмся!" 16+
09:15 – "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:25, 23:25 – Д/с "Порча" 16+
12:55, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
13:30, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:05, 22:50 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:40 – "Скажи, подруга" 16+
14:55 – Х/ф "Семейные тайны" 16+
19:00 – Х/ф "Как выйти замуж за францу-
за" 16+
01:00 – Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+

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, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – "Голос. Дети" 0+
23:55 – Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 0+
01:30 – 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 "Между нами глубокое море" 12+
23:45 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:25 – Т/с "Каменская" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:35, 06:25, 07:10, 08:00 – Т/с "Морские
дьяволы" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 – Т/с "Снайпер.
Герой сопротивления" 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00,
18:45 – Т/с "Морские дьяволы 2" 16+
19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00,
02:40 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 04:10 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

НТВ
04:50 – Х/ф "Бомжиха 2" 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. Продолжение"
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 – "Своя правда" 16+
01:50 – "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
02:15 – "Квартирный вопрос" 0+
03:05 – "Дачный ответ" 0+

Матч ТВ
06:00 – "Здоровый образ. Фигурное ката-
ние" 12+
06:30 – "Наши иностранцы" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:55, 03:55 –
Новости.
07:05, 14:25, 22:10, 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 – "Большой хоккей" 12+
13:50 – "Вид сверху" 12+
17:00 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/

4 финала. "Ростов" (Ростов-на-Дону) -
"Урал" (Екатеринбург) 0+
19:30 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/
4 финала. "Локомотив" (Москва) - "Спар-
так" (Москва) 0+
22:45 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити"
(Англия) 0+
01:55 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Интер" (Италия) - "Порту" (Португа-
лия) 0+
04:00 – "Ты в бане!" 12+
04:30 – Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Х/ф "Райское яблочко" 12+
10:30 – Д/ф "Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 01:25 – Х/ф "Красная лента" 12+
13:40 – "Мой герой. Алексей Маклаков" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 18:05, 02:55 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/с "Свои" 16+
16:55 – Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
18:20 – Х/ф "Где-то на краю света" 12+
22:40 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – "Прощание. Сергей Кузнецов" 16+
00:00 – Х/ф "Петровка, 38" 12+
03:10 – Х/ф "Жизнь, по слухам, одна" 12+
06:05 – М/ф "Шпионские страсти" 0+

Мир
05:00 – Т/с "Соблазн" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 03:20 – Ново-
сти.
10:10, 18:50 – "Игра в кино" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:05, 16:15, 01:55 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 02:40 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
16:45 – "Мировое соглашение" 16+
19:25 – Шоу "Назад в будущее" 16+
20:15 – Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
21:40 – Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
23:15 – Х/ф "Корона Российской импе-
рии, или снова неуловимые" 6+
01:30, 04:50 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
03:35 – Специальный репортаж 12+
03:45 – Мультфильмы 6+

Звезда
05:05 – Т/с "Комиссарша" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20 – Х/ф "Ответный ход" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Леонид Говоров" 12+
13:55, 15:05 – Т/с "Викинг" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. В логове врага" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Атака" 12+
01:15 – Х/ф "Два бойца" 12+
02:30 – Х/ф "Добровольцы" 12+
04:05 – Д/ф "Генерал без биографии. Петр
Ивашутин" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва фонтанная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 01:05 – Д/ф "Осажденные крепости.
Легендарные битвы. Осада Орлеана. По-
беда Жанны д'Арк".
08:30 – "Жизнь и судьба".
08:50, 16:35 – Х/ф "Лето рядового Дедова".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:00 – ХХ век. "Михаил Фрунзе".
12:20 – Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи.
12:50 – Х/ф "Сережа".
14:05 – Д/ф "Беларусь. Несвижский замок".
14:30 – Открытая книга. "Мои живописцы".
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – Д/ф "Пелешян. Кино. Жизнь".
15:50 – "Белая студия".
17:40 – Д/с "Забытое ремесло. Кружевница".
17:55 – Национальный филармонический ор-
кестр России под управлением Владимира
Спивакова. Избранные произведения.
18:45 – Д/ф "Чистая победа. Величайшее
воздушное сражение в истории".
19:45 – Д/ф "Перед "Аудиенцией".
20:15 – Спектакль "Аудиенция".
22:35 – "2 Верник 2".
01:55 – Искатели. "Что скрывает чудо-ост-
ров?".
02:40 – М/ф для взрослых "Старая плас-
тинка".

Домашний
06:30, 04:50 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:15 – "Давай разведёмся!" 16+
09:15 – "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:25, 23:20 – Д/с "Порча" 16+
12:55, 23:50 – Д/с "Знахарка" 16+
13:30, 00:25 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:05, 22:45 – Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:40 – Х/ф "Сквозь розовые очки" 16+
19:00 – Х/ф "От встречи до разлуки" 16+
00:55 – Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
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Первый канал
07:00 – "Доброе утро" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "Герои". Специальный репортаж 16+
11:10, 12:15 – Х/ф "Они сражались за Ро-
дину" 0+
14:35 – Концерт в Кремле "Офицеры" 12+
16:10 – Х/ф "Офицеры" 6+
18:20 – Концерт ко Дню защитника Отече-
ства "Время выбрало нас!" 0+
21:00 – Время.
21:35 – Т/с "Начальник разведки" 16+
23:35 – Д/ф "Юстас - Алексу. Тот самый
Алекс" 16+
00:40 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
04:25 – Х/ф "Каминный гость" 12+
05:55 – Х/ф "Фермерша" 12+
09:10 – Большой юбилейный концерт, по-
свящённый 90-летию Академического ан-
самбля песни и пляски им. А.В. Александ-
рова.
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:40 – "Петросян-шоу" 16+
13:40 – Х/ф "Девчата" 0+
15:25 – Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
21:05 – Вести. Местное время.
21:20 – Х/ф "Чемпион мира" 6+
23:50 – Х/ф "Огонь" 6+
02:00 – Х/ф "Балканский рубеж" 16+

5 канал
05:00, 05:45 – Д/ф "Моя родная Армия" 12+
06:35 – Х/ф "Ржев" 12+
08:40, 09:45, 10:45, 11:55, 12:55, 14:00,
15:00, 16:05 – Т/с "Джульбарс" 16+
17:05, 18:00, 18:55, 19:45 – Т/с "Снайпер.
Офицер СМЕРШ" 12+
20:45, 21:40, 22:35, 23:30 – Т/с "Танкист"
12+
00:25 – Х/ф "28 панфиловцев" 12+
02:20, 03:00, 03:40, 04:20 – Т/с "Снайпер.
Герой сопротивления" 16+

НТВ
04:00 – Х/ф "Отставник" 16+
05:35 – Х/ф "Отставник 2" 16+
07:10, 08:20 – Х/ф "Отставник 3" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегод-
ня.
09:25, 10:20 – Х/ф "Отставник. Один за
всех" 16+
12:00, 13:20 – Х/ф "Отставник. Спасти вра-
га" 16+
14:20, 16:20 – Х/ф "Дед морозов" 16+
19:40 – Х/ф "Дед Морозов 2" 16+
23:35 – Д/ф "Три танкиста" 16+
00:30 – Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Большой хоккей" 12+
06:30 – "География спорта. Новороссийск"
12+
07:00, 09:05, 20:25, 03:55 – Новости.
07:05, 17:00, 19:30, 01:00 – Все на Матч!
12+
09:10 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
10:50 – Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:40 Лыжные гонки. "Чемпионские высо-
ты". Спринт 0+
13:25 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
14:55 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/
4 финала. "Крылья Советов" (Самара) - "Ди-
намо" (Москва) 0+
17:25 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/
4 финала. ЦСКА - "Краснодар" 0+
20:30 – Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. "Нант" (Франция) - "Ювентус" (Ита-
лия) 0+
22:45 – Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бар-
селона" (Испания) 0+
01:55 – Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. "Монако" (Франция) - "Байер" (Герма-
ния) 0+
04:00 – "Человек из футбола" 12+
04:30 – Художественная гимнастика. Гала-
концерт 0+

ТВ-Центр
06:25 – "Как стать оптимистом" 12+
07:50 – Х/ф "Неподсуден" 6+
09:20 – Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
11:05 – Х/ф "Иван Бровкин на целине"
12+
12:55 – Д/ф "Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу!" 12+
13:40 – "Легенды эстрады. ВИА Семидеся-
тых" 12+
14:30, 22:00 – События 16+
14:45–  "Мужской формат" 12+
16:25 – Х/ф "Дедушка" 12+
18:30 – Т/с "Чудны дела твои, Господи!"
12+
22:15 – "Приют комедиантов" 12+
23:55 – Х/ф "Огарева, 6" 12+
01:20 – Х/ф "Восемь бусин на тонкой ни-
точке" 12+
03:00 – Х/ф "Колодец забытых желаний"
12+
06:00 – Д/ф "Дворжецкие. На роду написа-
но..." 12+

Мир
05:00, 04:05 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
05:15 – Т/с "Братаны" 16+

Первый канал
07:00 – "Доброе утро" 0+
10:00, 12:00 – Новости.
10:15, 12:15 – Т/с "Семнадцать
мгновений весны" 12+
15:40 – Х/ф "Калашников" 12+
17:35 – Д/ф "Закат американской
империи. Метрополия" 16+
18:45 – Д/ф "Закат американской
империи. Европа" 16+
19:45 – Д/ф "Закат американской
империи. Украина" 16+
21:00 – Время.
21:35 – Т/с "Начальник разведки" 16+
23:35 – Д/ф "Александр Зиновьев. Я есть
суверенное государство" 12+
00:55 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
04:35 – Х/ф "Москва - Лопушки" 12+
06:05 – Х/ф "Галина" 12+
09:15 – Х/ф "Девчата" 0+
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:30 – Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
13:05 – Т/с "В чужом краю" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:15 – Вести. Местное время.
21:30 – "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:55 – "Улыбка на ночь" 16+
01:00 – Х/ф "Выйти замуж за генерала"
16+

5 канал
05:00 – М/с "Маша и Медведь" 0+
05:15, 05:55 – Д/с "Мое родное. Отдых"
12+
06:50 – Х/ф "28 панфиловцев" 12+
08:50, 09:45, 10:40, 11:35 – Т/с "Танкист"
12+
12:30, 13:40, 14:50, 15:50, 16:55, 18:00 –
Т/с "Крепкая броня" 16+

19:10, 20:10, 21:15, 22:15 – Т/с "Алеша"
16+
23:20 – Х/ф "Лучшие в аду" 18+
01:30, 02:15, 02:55, 03:40 – Т/с "Снай-
пер. Офицер СМЕРШ" 12+
04:20 – Д/с "Мое родное. Пионерия" 12+

НТВ
04:35 – Х/ф "Один в поле воин" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня.
08:20, 10:20 – Х/ф "Последний бой" 16+
13:15, 16:20, 19:40 – Т/с "Приказа
умирать не было" 16+
22:00 – Праздничный концерт "Ты мой
герой!" 12+
00:00 – Д/ф "Когда придет весна" 16+
01:15 – Т/с "Невский. Чужой среди
чужих" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Вид сверху" 12+
06:30 – "Ты в бане!" 12+
07:00, 10:00, 20:55, 02:55 – Новости.
07:05, 12:35, 15:15, 20:15, 23:00 – Все на
Матч! 12+
10:05 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:40 – Лыжные гонки. "Чемпионские
высоты". Скиатлон. Мужчины 0+
12:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - "Торпедо" (Нижний
Новгород) 0+
15:30 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
17:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - "Динамо" (Москва) 0+
21:00 – Профессиональный бокс.
Нокауты 16+
23:45 – Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
00:55 – "Всё о главном" 12+
01:25 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины.
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - ЦСКА
0+
03:00 – Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Мужчины. "Белогорье"
(Белгород) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская
область) 0+
05:00 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Алана Белчера 16+

ТВ-Центр
06:45 – Х/ф "Дедушка" 12+
08:35 – Х/ф "Выйти замуж за генерала"
16+
10:45 – Д/ф "Петровка, 38" 12+
11:20 – Х/ф "Петровка, 38" 12+
13:00 – Д/ф "Назад в СССР. Моя милиция
меня бережет" 12+
13:45 – "Легенды эстрады. Не стреляйте
в пародиста!" 12+
14:30, 22:00 – События 16+
14:45 – "Смешнее некуда" 12+
16:30 – Х/ф "Петрович" 12+
18:35 – Т/с "Хроника гнусных времен"
12+
22:15 – "Хорошие песни" 12+
23:30 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
01:00 – Х/ф "Куркуль" 16+
02:40 – Х/ф "Где-то на краю света" 12+

Мир
05:00, 02:55 – Мультфильмы 6+
05:20 – Т/с "Братаны" 16+
08:30 – Т/с "Смерть шпионам: Скры-
тый враг" 16+
10:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" 16+
12:35, 16:15 – Т/с "Смерть шпионам:
Лисья нора" 12+
16:30, 18:45 – Т/с "Смерть шпионам:
Ударная волна" 12+
20:40 – Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
22:15 – Х/ф "Где находится нофелет?"
12+
23:45 – Х/ф "Ход конем" 0+
01:00 – Х/ф "Семеро смелых" 0+
02:30 – "Наше кино. История большой
любви" 12+

Звезда
06:00 – Д/с "Москва фронту" 16+
06:25 – Х/ф "Отряд особого назначе-
ния" 12+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15, 13:15 – "Военная приемка" 12+
15:10, 18:15 – Т/с "Власик. Тень
Сталина" 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!"! 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:10 – Х/ф "Голубая стрела" 0+
01:50 – Х/ф "Эскадрон гусар летучих"
12+
04:30 – Х/ф "Беспокойное хозяйство"
0+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Тараканище", "Большой
секрет для маленькой компании".
07:40 – Д/ф "История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ".
08:25 – Х/ф "Пётр Первый".
10:05 – Исторические курорты России.
"Геленджику улыбается солнце".
10:35 – Х/ф "Не хлебом единым".
12:35 – Д/ф "Сладкая жизнь".
13:25, 01:45 – Д/ф "Совы. Дети ночи".
14:20 – Д/ф "Александр Невский. За
Веру и Отечество".
15:15 – "Рассказы из русской истории".
15:50 – Д/с "Первые в мире. Царь-танк
Николая Лебеденко".
16:05 – Д/с "Отцы и дети. Екатерина

Бокерия".
16:35 – Х/ф "Чистое небо".
18:25 – "Романтика романса".
19:20 – Д/с "По следам сирийских
мудрецов. Маалюля. Тайна слов Христа".
20:00 – Д/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих. По всем законам нашего
тяжелого времени".
20:40 – Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих".
22:15 – Концерт мастеров искусств
"Если дорог тебе твой дом...".
00:00 – Х/ф "Суворов".
02:35 – М/ф для взрослых "Поморская
быль", "Канак и орлы".

Домашний
06:30, 05:55 – "6 кадров" 16+
06:40 – Х/ф "В отражении тебя" 12+
10:35 – Х/ф "Беги, не оглядывайся!"
12+
14:45 – Х/ф "От встречи до разлуки"
16+
19:00 – Х/ф "Жену вызывали?" 12+
22:45 – Х/ф "Мужчина в моей голове"
16+
01:05 – Х/ф "Опасные связи" 16+
04:15 – Х/ф "Бум 2" 16+

Первый канал
07:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
08:58 – "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+
14:00 – Т/с "По законам военного
времени" 12+
18:20 – "Сегодня вечером" 16+
20:00, 21:35 – Х/ф "Учености плоды"
12+
21:00 – Время.
23:55 – 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.
11:40 – "Доктор Мясников" 12+
12:45 – Т/с "В чужом краю" 16+
18:00 –  "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Восьмой участок" 16+
01:00 – Х/ф "Акушерка" 16+
04:30 – Х/ф "Дела семейные" 12+

5 канал
05:00, 05:35, 06:15 – Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
06:55, 07:40, 08:25 – Т/с "Великолепная
пятёрка 5" 16+
09:15, 10:15 – Х/ф "Правда" 16+
11:15, 12:10, 13:10, 14:05, 15:05, 16:00,
16:55, 17:55 – Т/с "Дознаватель 2" 16+
18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 23:10 –
Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05 – Х/ф "Шугалей" 16+
02:55 – Х/ф "Шугалей 2" 16+

НТВ
05:10 – Х/ф "Лейтенант Суворов" 12+
06:40 – Д/ф "Три танкиста" 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 – Х/ф "Афоня" 0+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "ЧП. Расследование" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – Х/ф "Своя война: шторм в
пустыне" 16+
22:15 – "Ты не поверишь!" 16+
23:20 – "Международная пилорама" 18+
00:00 – "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:20 – Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
04:30 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Алана Белчера 16+
08:00, 10:00, 18:55, 02:55 – Новости.
08:05, 14:00, 16:30, 19:00, 00:00 – Все на
Матч! 12+
10:05 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:40 – Лыжные гонки. "Чемпионские
высоты". Скиатлон. Женщины 0+
12:00 – II Зимние международные
спортивные игры "Дети Азии". Церемония
открытия 0+
14:25 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России.
1/4 финала. "Волга" (Ульяновск) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+
16:55 – Мини-футбол. СпортмастерРRО -
Кубок России. Финал 4-х. 1/2 финала.
"Синара" (Екатеринбург) - "Норильский
Никель" (Норильск) 0+
20:00 – Смешанные единоборства. АСА.
Имран Букуев против Курбана Гаджиева 16+
00:55 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+

01:25 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Суперперсьют. Женщины 0+
02:10 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Суперперсьют. Мужчины 0+
03:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Никита Крылов против Раяна Спэнна 16+

ТВ-Центр
05:45 – Х/ф "Петрович" 12+
07:30 – "Православная энциклопедия" 6+
07:55 – Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
09:35 – Х/ф "Жених из Майами" 16+
11:05 – Х/ф "Огарева, 6" 12+
12:55 – Д/ф "Назад в СССР. Партия наш
рулевой" 12+
13:40 – Д/ф "Актёрские драмы. Секс-
символы" 12+
14:30, 22:00 – События 16+
14:45 – "Уполномочены рассмешить!" 12+
16:35 – Х/ф "Восемь бусин на тонкой
ниточке" 12+
18:40 – Х/ф "Сладкая месть" 12+
22:15 – Д/ф "Русский шансон. Фартовые
песни" 12+
22:55 – Д/ф "Русский шансон. Выйти из
тени" 12+
23:40 – Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+
00:20 – Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
01:00 – Д/ф "Тайные дети звезд" 16+
01:40 – "Легенды эстрады. ВИА Семиде-
сятых" 12+
02:20 – "Хватит слухов!" 16+
02:45 – Х/ф "Чудны дела твои,
господи!" 12+
05:40 – Д/ф "Петровка, 38" 12+

Мир
05:00, 02:50 – Мультфильмы 6+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
11:35 – Х/ф "Новые приключения
неуловимых" 6+
13:05 – Х/ф "Корона Российской
империи, или снова неуловимые" 6+
15:40, 16:15, 18:45 – Т/с "Гетеры
майора Соколова" 16+
16:00, 18:30 – Новости.
23:55 – Х/ф "Где находится нофелет?"
12+
01:10 – Х/ф "Моя любовь" 6+
02:25 – "Наше кино. История большой
любви" 12+

Звезда
06:10 – Х/ф "Кортик" 0+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой" 6+
09:30, 02:55 – Х/ф "Над Тиссой" 12+
11:15 – "Не факт!" 12+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "СССР. Знак качества" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день. Кольская АЭС и
Галина Петкевич" 16+
14:20 – Д/с "Война миров. Битва танков.
Операция "Цитадель" 16+
15:10, 18:15 – Т/с "Власик. Тень
Сталина" 16+
22:10 – Х/ф "Тихая застава" 16+
00:00 – Х/ф "Перед рассветом" 16+
01:35 – Х/ф "Внимание! Всем постам..."
12+
04:15 – Д/ф "Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа" 12+
05:05 – Д/с "Москва фронту" 16+

Россия К
06:30 – М/ф "Рикки Тикки Тави", "Три
толстяка".
07:35 – Х/ф "Суворов".
09:20 – "Мы - грамотеи!".
10:05 – Земля людей. "Энцы. Разговор с
огнем".
10:35 – Х/ф "Эскадрон гусар летучих".
13:15, 01:55 – Д/ф "Закон журавля".
13:55 – Международный фестиваль "Цирк
будущего".
15:15 – "Рассказы из русской истории".
16:05 – Д/с "Отцы и дети. "Александр
Мессерер".
16:40 – Д/ф "Храм".
17:35 – Юбилейный концерт "Московский
международный Дом музыки - 20 лет" .
19:20 – Д/с "По следам сирийских
мудрецов. Босра. Чёрная жемчужина
Востока".
20:00 – Д/ф "Янковский".
21:15 – Х/ф "Влюблен по собственному
желанию".
22:40 – Д/ф "Посёлок Юрино. Марий Эл.
Шереметевский замок".
23:10 – Х/ф "Жюль и Джим" 16+
01:00 – Фестиваль Джаз во Вьенне.
02:35 – М/ф для взрослых "Путешествие
муравья", "Фатум".

Домашний
06:30 – Х/ф "Сколько живёт любовь"
16+
10:25, 02:05 – Т/с "Редкая группа
крови" 12+
18:45 – "Скажи, подруга" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:20 – Х/ф "Сезон любви" 16+
05:25 – "6 кадров" 16+
06:10 – Х/ф "Привидение" 16+

08:30, 10:10, 16:15 – Т/с "Смерть шпио-
нам!" 16+
10:00, 16:00, 18:30 – Новости.
16:30 – Т/с "Смерть шпионам" 16+
18:45 – Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
00:40 – Т/с "Смерть шпионам: Скрытый
враг" 16+
04:30 – Мультфильмы 6+

Звезда
04:55 – Х/ф "Эскадрон гусар летучих" 12+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Михаил Фрунзе" 12+
09:05 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Нина Соколова" 12+
09:55 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Александр Аржавкин" 12+
10:40 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Владимир Филиппов и Фёдор До-
линский" 12+
11:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Алексей Прошляков" 12+
12:10 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Александр Серебряков" 12+
13:15 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Виктор Дубынин" 12+
14:05 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Роман Филипов" 12+
14:55 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Андрей Кунаков" 12+
15:45, 18:15 – Д/с "Непобедимая и леген-
дарная" 16+
22:30 – Х/ф "Отряд особого назначения"
12+
00:05 – Х/ф "Небесный тихоход" 12+
01:35 – Д/с "Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века" 12+
05:40 – Д/с "Оружие Победы" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Бюро находок".
07:40 – Д/ф "История Преображенского пол-
ка, или Железная стена".
08:25 – Х/ф "Пётр Первый".
10:05 – Д/ф "Честь мундира".
10:50 – "Добровидение - 2022". VII Между-
народный фестиваль народной песни.
13:25, 01:30 – Д/ф "Земля для ибисов".
14:10 – Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александ-
рова в Большом театре России.
15:15–  "Рассказы из русской истории".
16:05 – Д/с "Отцы и дети. Аскольд и Эдгард
Запашные".
16:30 – Х/ф "Подвиг разведчика".
18:00 – Д/ф "Подвиг разведчиков. Опера-
ция "Монастырь".
18:45 – Песня не прощается... 1971.
19:20 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. 3D-археология".
20:00 – Х/ф "Эскадрон гусар летучих".
22:40 – Д/ф "Русский бал".
23:35 – Х/ф "Не хлебом единым".
02:10 – Искатели. "Пропажа чудесного са-
женья".

Домашний
06:30, 05:50 – "6 кадров" 16+
06:40 – Х/ф "Долгий свет маяка" 12+
10:35 – Х/ф "Сезон любви" 16+
14:50 – Х/ф "Как выйти замуж за францу-
за" 16+
19:00 – Х/ф "С днём рождения, Вика!"
16+
22:45 – Х/ф "Привидение" 16+
01:05 – Х/ф "Две жены" 16+
04:05 – Х/ф "Бум" 16+
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ПРОДАМ новую мебель: тахта,
стенка-горка, люстра, зеркала
большие, шкаф для ванной, обо-
греватель, ковёр 2,5X3,5 и др.
Телефон 8-911-150-11-20.
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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,
26 ôåâðàëÿ

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10, 23:30 – Подкаст.Лаб 16+
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:10 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 – "Жизнь других" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:50 – Д/ф "Бомба. Наши в Лос-Аламосе"
16+
14:55 – Х/ф "Мужики!.." 6+
16:50 – Д/ф "Закат американской империи.
Европа" 16+
19:00 – "Три аккорда" 16+
21:00 – Время.
22:35 – Т/с "Контейнер" 18+

Россия 1
06:10, 02:15 – Х/ф "Ты мой свет" 12+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00 – Вести.
11:40 – Большие перемены.
12:45 – Т/с "В чужом краю" 16+
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 "Виндзорское досье" 16+

5 канал
05:00, 05:45, 06:30 – Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" 16+
07:20, 08:15, 09:10, 10:10 – Т/с "Белый
человек" 16+
11:10, 12:10, 13:15, 14:15 – Т/с "Практи-
кант" 16+
15:15, 16:15, 17:10, 18:10 – Т/с "Барсы"
16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 23:10,
00:05 – Т/с "След" 16+
00:45 – Х/ф "Шугалей 3" 16+
02:30 – Х/ф "Ржев" 12+
04:15 – Т/с "Джульбарс" 16+

НТВ
04:55 – Х/ф "Капитан Голливуд" 12+
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 "А.Л.Ж.И.Р." 16+
04:30 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00 – "Человек из футбола" 12+
06:30 – Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
07:00, 09:35, 18:55, 21:30, 02:55 – Новости.
07:05, 16:30, 19:00, 21:35, 00:45 – Все на
Матч! 12+
09:40 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины 0+
10:45 – "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" 12+
11:50 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины 0+
13:10 – Лыжные гонки. "Чемпионские высо-
ты". Командный спринт 0+
14:25 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/
4 финала. "Уфа" - "Ахмат" (Грозный) 0+
16:55 – Мини-футбол. СпортмастерРRО -
Кубок России. Финал 4-х 0+
19:25 – Футбол. Чемпионат Германии 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:25 – Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 1/4
финала 0+
03:00 – Футбол. Чемпионат Германии 0+
05:00 – Сноубординг. Международные со-
ревнования. Биг-эйр 0+

ТВ-Центр
06:10 – Х/ф "Жених из Майами" 16+
07:30 – Х/ф "Иван Бровкин на целине"
12+
09:10 – Х/ф "Не послать ли нам гонца?"
12+
11:05 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
12:55 – Д/ф "Назад в СССР. Руссо турис-
то" 12+
13:40 – Д/ф "Кабачок "Эпохи застоя" 12+
14:30, 00:25 – События 16+
14:45 – "Смешите меня семеро" 16+
15:50 – Х/ф "Маша" 12+
17:40 – Х/ф "Отель "Феникс" 12+
21:15 – Х/ф "Отель "Феникс" 2" 12+
00:40 – "Петровка, 38" 16+
00:50 – Х/ф "Выйти замуж за генерала"
16+
02:45 – Х/ф "Хроника гнусных времен"
12+
05:35 – "Москва резиновая" 16+

Мир
05:00 –  Мультфильмы 6+
06:30 – Х/ф "Ход конем" 0+
07:55 – Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10, 16:15 – Т/с "Сын отца народов"
12+
22:20 – Т/с "Смерть шпионам!" 16+

Звезда
05:25 – Х/ф "Голубая стрела" 0+
07:05 – Х/ф "Тихая застава" 16+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах №131"
16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом. Николай Сутягин" 12+
13:05 – Специальный репортаж 16+
13:55 – Т/с "Викинг 2" 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 "Кортик" 0+
03:50 – Д/ф "По следам Ивана Сусанина"
12+

Россия К
06:30 – М/ф "Приключения домовёнка",
"Дом для Кузьки", "Сказка для Наташи", "Воз-
вращение домовёнка".
07:35 – Х/ф "Кутузов".
09:20 – Тайны старого чердака. "Эпоха".
09:55, 01:35 – "Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк".
10:35 – Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих".
12:10  – Д/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих. По всем законам нашего тя-
желого времени".
12:50 – Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик".
13:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Александр Володин".
13:35 – Игра в бисер. Алексей Толстой "Зо-
лотой ключик, или Приключения Бурати-
но".
14:15 – Х/ф "Приключения Буратино".
16:30 – "Картина мира".
17:15 – "Пешком..." Музей-заповедник "Ко-
ломенское".
17:45 – Д/ф "Нам некуда бежать друг от
друга...".
19:20 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. Дамаск. Вечный город".
20:00 – Х/ф "Неисправимый лгун".
21:20 – Гала-концерт закрытия XVI Зимнего
меж дународного фестиваля искусств в
Сочи.
23:25 – Х/ф "Городской ковбой" 16+
02:15 – М/ф для взрослых "Пер Гюнт", "За-
гадка Сфинкса".

Домашний
06:30 – Х/ф "Привидение" 16+
08:25 – Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
10:45 – Х/ф "С днём рождения, Вика!"
16+
14:45 – Х/ф "Жену вызывали?" 12+
18:45 – "Твой dомашний доктор" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:15 – Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 12+
01:55 – Т/с "Редкая группа крови" 12+
05:15 – Д/с "Настоящая Ванга" 16+
06:05 – "6 кадров" 16+

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 новую мебель: тах-
та, стенка-горка, люстра, зер-
кала большие, шкаф для ван-
ной, обогреватель, ковёр
2,5X3,5 и др. Телефон 8-911-
150-11-20.

Ïîíåäåëüíèê, 20 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 21 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 22 ôåâðàëÿ

×åòâåðã, 23 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 24 ôåâðàëÿ
06:00 –  "Девушка средних лет" – сериал (12+).
09:00  – "ЛенТВ24 Новости".  Информационная программа (6+).
09:15 –  "Три товарища" – сериал (16+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Три товарища" – 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 –  "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).
16:00 –  Прямая линия с Губернатором Ленинградской области (6+).
17:15 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:30 – "Забытый полководец". Документальный цикл (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" – сериал (16+).
20:30 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
21:10 –  "Дежа вю" – х.ф. (0+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Чёрное золото" – х.ф. (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Поезд вне расписания" – х.ф. (12+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Фантоцци уходит на пенсию" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Чистое искусство" – х.ф. (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 –  "Забытый полководец". Документальный цикл (12+).
16:05 –  "Код Кирилла. Рождение цивилизации".
               Документальный фильм (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Алексей Косыгин. Ошибка реформатора". Документаль-
ный фильм (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" – сериал (16+).
20:30 –  "ЛенТВ24 Акценты".  Информационная программа (12+).
21:10 –  "Глухарь в кино" – х.ф. (16+).
22:45 –  "Кавалеры ордена Александра Невского". Документаль-
ный цикл (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Спарринг" – х.ф. (16+).
01:10 –  "Алексей Косыгин. Ошибка реформатора". Документаль-
ный фильм (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Три товарища" – сериал (16+).

Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 26 ôåâðàëÿ
06:00 –  "Этот негодяй Сидоров" – х.ф. (6+).
07:05 –  "Чокнутые птички" – мультфильм (6+).
08:15 – Программа мультфильмов  (6+).
08:45  – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:10 –  "Модель счастливой жизни" – х.ф. (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Барахольщик с Уделки". Авторский проект Анастасии
Щербаковой "Мы на ты" (12+).
11:50 –  "Фантоцци берёт реванш" – х.ф. (12+).
13:20 –  "Мы из джаза" – х.ф. (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "Барышня-крестьянка" – х.ф. (0+).
17:10 – "Дороги" – х.ф. (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
19:15 –  "Метод Фрейда" – сериал (16+).
21:00 – "Пеликан" – х.ф. (0+).
23:35 –  "Один вдох" – х.ф. (16+).
00:15 – "Позывной "Стая" – сериал (16+).
02:40  – "Модель счастливой жизни" – х.ф. (12+).
03:30 – "Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой". Документальный
цикл (12+).

06:00 – "Зеркало для героя" – х.ф. (16+).
08:15 –"Репортажи из будущего". Документальный цикл (12+).
09:00 – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:25 – "Маняшино озеро" – х.ф. (12+).
11:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
11:15 – "Репортажи из будущего". Документальный цикл (12+).
12:00 – "Лекарство для бабушки"  – мини-сериал (16+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 – "Один вдох" – х.ф. (12+).
16:55 – "Ударный вертолет МИ-28. Ночной охотник". Документаль-
ный фильм (12+).
17:20 – "Позывной "Стая" – сериал (16+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Метод Фрейда" –  сериал (16+).
21:00 – "Фантоцци берёт реванш"  – х.ф. (12+).
22:30 – "Чемпионы. Быстрее. Выше сильнее" – х.ф.  (6+).
00:15 – "Позывной "Стая" – сериал (16+).
01:50 – "К чуду" –  х.ф. (12+).
03:40 – "Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).

06:00 –  Информационные программы (12+).
09:15 –  "Танки" – х.ф. (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней".
Документальный фильм (12+).
12:00 –  Благотворительный телемарафон "Всё для Победы!".
13:15 –  "Чужая кровь" – сериал (16+).
16:00 –  "Анатолий Яцков. Взломать проект 'Манхэттен'. Докумен-
тальный фильм (12+).
16:50  – "Забытый полководец". Документальный цикл (12+).
17:20 –  "Позывной "Стая" – сериал (16+).
19:00 –  "Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней".
Документальный фильм (12+).
19:40 –  "Бомба" – х.ф. (16+).
20:45 – "Производство боевых вертолетов МИ-24".  Докумен-
тальный фильм (12+).
21:10 –  "Отец солдата" – х.ф. (0+).
22:45 – "Анатолий Яцков. Взломать проект 'Манхэттен'"   Докумен-
тальный фильм (12+).
23:35 –  "Последний шанс" – х.ф. (16+).
01:10 – "Глухарь в кино" – х.ф. (16+).
02:40 –  "Спарринг" – х.ф. (16+).

06:00 – "Бородинская панорама. История одного сражения". Доку-
ментальный фильм (12+).
07:10 –  "Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Оте-
чества" (12+).
09:00 – "С молитвой о павших". Документальный фильм (0+).
09:25  – "Отец солдата"  – х.ф. (0+).
11:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
11:15 – "Тайна Ладоги. Малютки". Документальный фильм (6+).
12:00 – «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шка-
тулка» – сериал (16+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 –  "Чемпионы" – х.ф. (6+).
16:50 – "Забытый полководец". Документальный цикл (12+).
17:20 – "Позывной "Стая"  – сериал (16+)
19:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Оте-
чества" (12+).
21:05  – "Танки" – х.ф. (12+)
22:40 – "Охота на единорога" – х.ф. (12+)

06:00 –"Танки"  – х.ф. (12+).
07:35 – "Центральный музей бронетанкового вооружения и техни-
ки".  Документальный фильм (12+).
08:30  – "Забытый полководец". Документальный цикл (12+).
09:00 –"Ели у Емели". Кулинарная программа (12+).
09:25 – "Последний шанс" – х.ф. (12+).
11:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
11:15 – "Охота на единорога"  – х.ф. (12+).
12:40 –"Зеркало для героя" – х.ф. (16+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 – "Чемпионы. Быстрее. Выше сильнее"  – х.ф. (6+).
17:00 – "Производство боевых вертолетов МИ-24". Документаль-
ный фильм (12+).
17:25 – "Позывной "Стая" – сериал (16+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Юбилейный концерт Олега Газманова "7:0 в мою пользу"
(16+).
21:00 – "Чемпионы" – х.ф. (6+).
22:40 – "Спарринг" – х.ф. (16+).
00:15 –  "Дороги" – х.ф. (16+).
02:00 – "Приказано уничтожить! Операция: 'Китайская шкатул-
ка" – сериал (16+).

00:00 –  "Позывной "Стая" – сериал (16+).
03:20 –"К чуду"  – х.ф. (12+).

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,
юридических лиц, а также на сайте:

PODPISKA.POCHTA.RU и через МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ. Подписывай-
тесь в редакции ( 252 рубля – без доставки).
Получить газету, подать объявление (подпис-
чикам – бесплатно)  можно в совете ветеранов
(6-й микрорайон, д.18) в среду с 11 до 15, чет-
верг – с 9 до 13 часов), а также в самой редак-
ции (Ново-Советская, д.6-а).

19 февраля 2023года в 12 часов
проводится годовое отчетное со-
брание членов ГСК-8 по адресу:
г.Тихвин, 6-й микрорайон, дом №40
(здание Дома быта).

ТВ-НЕДЕЛЯ 09№06 (15379). 16 февраля 2023 года

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.

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



МУНИЦИПАЛИТЕТ10 №06 (15379). 16 февраля 2023 года

В соответствии с областным законом Ленинградской
области от 10 апреля 2017 года №25-оз "О требованиях
к составу и порядку деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки
на территории Ленинградской области", администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки муниципального
образования Тихвинское городское поселение Тихвинс-
кого муниципального района Ленинградской области,
подготовке проектов о внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки муниципаль-

Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè è óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ñîñòàâó è ïîðÿäêó äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-81-а от 23 января 2023 года.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тихвинского района от 23 января 2023г. №01-81-а (приложение №1).

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Председатель комиссии – Катышевский Юрий Владимирович,заместитель гла-
вы администрации Тихвинского района - председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и градо-строительству.

Заместитель председателя комиссии – Кузьмина Ирина Вениаминовна, заведу-
ющий отделом архитектуры и градостроительства комитета по управлению муници-
пальным имуществом и градостроительству администрации Тихвинского района.

Секретарь комиссии – Соколова Татьяна Викторовна, главный специалист отде-

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тихвинского района от 23 января 2023г. №01-81-а (приложение №2).

Òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó è ïîðÿäêó äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ного образования Тихвинское городское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинградской обла-
сти, подготовке проектов о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципального
образования Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

3. Утвердить требования к составу и порядку дея-
тельности комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области, под-
готовке проектов о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния Тихвинское городское поселение Тихвинского му-

ниципального района Ленинградской области, установ-
ленные областным законом Ленинградской области от
10 апреля 2017 года №25-оз "О требованиях к составу и
порядку деятельности комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории
Ленинградской области" согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете "Трудовая
слава" и обнародовать в сети Интернет на официаль-
ном сайте Тихвинского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

ла архитектуры и градостро-ительства комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству администрации Тихвинского района.

Члены комиссии: Пагольский Владимир Викторович, депутат Совета депутатов
Тихвинского городского поселения; представитель Комитета градостроительной по-
литики Ленинградской области - по согласованию; представитель подведомственно-
го ГКУ "Градостроительное развитие территорий Ле-нинградской области" - по согла-
сованию.

1. Требования к составу комиссии по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципального об-
разования Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области, подготовке про-
ектов о внесении изменений в правила
землепользования и застройки муници-
пального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области (да-
лее - Комиссия):

1) состав Комиссии утверждается ре-
шением администрации муниципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области в со-
ответствии с требованиями, установлен-
ными части 2 статьи 2-1 областного зако-
на Ленинградской области от 10 апреля
2017 года №25-оз "О требованиях к со-
ставу и порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории
Ленинградской области".

2) Комиссия образуется в составе
председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и иных членов Комиссии.
2. Требования к порядку деятельнос-

ти Комиссии:
1) руководство деятельностью Комис-

сии осуществляется председателем Ко-
миссии или в случае его отсутствия - за-
местителем председателя Комиссии.

2) Комиссия осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с планом ра-
боты, принятым на заседании Комис-
сии. Внеплановое заседание Комиссии
созывается председателем Комиссии
или в случае его отсутствия - заместите-
лем председателя Комиссии для рас-
смотрения обращений заинтересован-
ных лиц в сроки, установленные зако-
нодательством о градостроительной
деятельности.

3) Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. При
равенстве количества голосов, поданных
"за" и "против", голос председательству-
ющего на заседании Комиссии является
определяющим. Секретарь Комиссии в
голосовании не участвует.

4) итоги каждого заседания Комиссии
оформляются протоколом, в котором
фиксируются вопросы, вынесенные на
рассмотрение Комиссии, а также приня-
тые по ним решения. Протокол подписы-
вается председателем Комиссии или в
случае его отсутствия - заместителем
председателя Комиссии и секретарем
Комиссии.

5) члены Комиссии, выразившие не-
согласие с протоколом в целом или с его
отдельными положениями в трехдневный
срок со дня подписания протокола, впра-
ве приложить к протоколу особое мне-
ние, о чем в протоколе делается соответ-
ствующая запись.

6) обеспечение членов Комиссии до-
кументами и материалами, направление
повестки дня заседания Комиссии, офор-
мление протокола осуществляет секре-
тарь Комиссии.

7) Комиссия осуществляет свою де-
ятельность в форме заседаний. Засе-
дания Комиссии при рассмотрении воп-
росов подготовки проектов правил зем-
лепользования и застройки, подготов-

ки проектов о внесении изменений в
правила землепользования и застрой-
ки проводятся в заочной форме с ис-
пользованием системы видеоконфе-
ренцсвязи.

8) Повестка дня заседания Комиссии
формируется секретарем Комиссии на
ос-новании обращений заинтересован-
ных лиц. Повестка дня заседания Комис-
сии должна содержать перечень рас-
сматриваемых вопросов, сведения о вре-
мени и месте проведения заседания Ко-
миссии. Повестка дня заседания Комис-
сии утверждается председателем Комис-
сии или в случае его отсутствия - замести-
телем председателя Комиссии и направ-
ляется членам Комиссии не позднее чем
за пять рабочих дней до дня заседания
Комиссии. Дополнительные вопросы
включаются в повестку дня заседания
Комиссии по предложению членов Ко-
миссии путем проведения голосования
на заседании Комиссии.

9) заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если в нем участвуют не ме-
нее трех представителей.

В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановлением ад-
министрации Тихвинского района от 22
марта 2012 года №01-600-а "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг"; на осно-
вании части 3 статьи 30 Устава муниципаль-
ного образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области, адми-
нистрация Тихвинского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности (государ-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü
èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå

ðàçãðàíè÷åíà), áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòà, ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-49-а от 19 января 2023 года.

ственная собственность на которые не
разграничена), без предоставления зе-
мельного участка и установления серви-
тута, публичного сервитута" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая слава", админи-
стративный регламент обнародовать пу-
тем размещения в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района
(https://tikhvin.org), в библиотеках муници-
пального учреждения "Тихвинская цент-
рализованная библиотечная система".
Разместить административный регла-
мент на информационном стенде по ме-
сту оказания муниципальной услуги в ад-
министративном здании, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Тих-
винское городское поселение, город Тих-
вин, 1-й микрорайон, дом №2.

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

- от 22 апреля 2022 года №01-812-а
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-

го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на размещение от-
дельных видов объектов на землях или
земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов,
публичного сервитута на территории Тих-
винского района"";

- от 22 сентября 2022 года №01-2129-
а "О внесении изменений в администра-
тивный регламент администрации муни-
ципального образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения на раз-
мещение отдельных видов объектов на
землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установле-
ния сервитутов, публичного сервитута на
территории Тихвинского района", утвер-
жденный постановлением администра-

ции Тихвинского района от 22 апреля
2022 года №01-812-а";

- от 14 декабря 2021 года №01-2461-
а "Об утверждении админи-стративного
регламента администрации муниципаль-
ного образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской области
по предоставлению муниципальной ус-
луги "Выдача разрешений на использо-
вание земель или земельного участка,
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предо-
ставления земельного участка и установ-
ления сервитутов".

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

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.



МУНИЦИПАЛИТЕТ 11№06 (15379). 16 февраля 2023 года

В рамках реализации на территории муниципаль-
ного образования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградс-
кой области мероприятия по обеспечению жиль-
ем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг", государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации, а
также основных мероприятий "Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)" и
"Улучшение жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредита (займа)"
подпрограммы "Содействие в обеспечении жиль-
ем граждан Ленинградской области" государствен-
ной программы Ленинградской области "Форми-
рование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан", руководствуясь при-
казом Министерства строительства и жилищное -
коммунального хозяйства Российской Федерации
от 22 декабря 2022 года №1111/пр "О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федера-
ции на первое полугодие 2023 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на I квартал
2023 года", утверждены показатели средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2023 года, рас-
поряжением Комитета по строительству Ленин-
градской области от 13 марта 2020 года №79 "О
мерах по обеспечению осуществления полномо-
чий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых на строительство (при-
обретение) жилья за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области мероприя-
тий государственных программ Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" и "Комплексное развитие
сельских территорий", а также мероприятий госу-
дарственных программ Ленинградской области
"Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области" и "Комплексное развитие

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé
ïëîùàäè æèëüÿ è óòâåðæäåíèè íîðìàòèâà ñòîèìîñòè

îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà I êâàðòàë 2023
ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Постановление администрации муниципального образования Борское сельское

поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-02 -а от 19 января 2023 года.

сельских территорий Ленинградской области" в
рамках реализации мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной
программы  Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации", а
также основных мероприятий "Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)" и
"Улучшение жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредита (займа) под-
программы "Содействие в обеспечении жильем
граждан Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской
области", администрация Борского сельского по-
селения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на первый квартал 2023 года
среднюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилья (в рублях), подле-
жащую применению расчета размера субсидий,
выделяемых в соответствии с планами на первый
квартал 2023 года, для всех категорий граждан,
которым указанные субсидии предоставляются за
счет средств областного бюджета на приобрете-
ние жилых помещений в Борском сельском посе-
лении в размере 34 480 (тридцать четыре тысячи
четыреста восемьдесят ) рублей 00 копеек за квад-
ратный метр, согласно приложению.

2. Утвердить норматив стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования Борское сель-
ское поселение Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области в размере 34 480
(тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек.

3. Постановление опубликовать в газете "Тру-
довая слава" и разместить на официальном сай-
те Борского сельского поселения в сети Интернет
http://tikhvin.org/gsp/bor/.

4. Постановление вступает в силу с момента
принятия.

5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Борского сельского поселения

     Е.А.ЕВПАК.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Борского сельского

поселения от 19 января 2023 года №03-02-а (приложение).

Расчет определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского

муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2023 года

№
п/п

Наименование предприятия Стоимость  одного квадратного метра

1.

2.

3.

Бюро недвижимости "ВИАЛ" 30 000,00

ЦСН и ЮП ДОМ ПЛЮС 49 800,00

30 000,00Агентство "Аккорд"

- сведения от риэлтерских, кредитных (банков) организаций, предоставление официально или опуб-
ликованные в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муни-
ципального образования (сокращенное наименование показателя Ст_кред);

Ст_кред = (30 000,00 + 30 000,00 + 49 800,00) / 3 = 36 600,00 руб.
Ст_дог = 0

Ст_строй = 0

С_стат = 0

Ср_квм = Ст_ дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй

                                                         N

Ср_квм = 36 600,00 х 0,92 = 33 672,00 руб.

Ст _квм = Ср_ квм х К_дефл

Ст_квм = 33 672,00 х 102,4 = 34 480,00 руб.

Где:
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов,

кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - кол-во показателей, используемых при расчете;
К_ дефл - индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса потребительс-
ких цен, на расчетный квартал.

Администрация Тихвинского района информирует о возможности предос-
тавления земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тихвинский р-н, п. Цвылево, площадью 808 кв.м, для целей ведение
садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение десяти дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения на официальном сайте Российской 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 договора аренды земельного участка.

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

веряющего личность в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительству администрации Тихвинского района по адре-
су: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2,
2-й этаж, каб. 30 в рабочие дни: понедельник – четверг с 08.15 до 12.45 и с
14.15 до 16.45; пятница с 08.45 до 12.45 и с 14.15 до 15.30 (по предвари-
тельной записи по т. 8 (813-67) 75-712), либо направляются по указанному
адресу почтовым отправлением.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 26 февраля 2023 года.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в

комитете по управлению муниципальным имуществом и градостроитель-
ству 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.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Правилами землепользования и застройки
Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального
района Ленинградской области, утверждёнными приказом Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
от 15 апреля 2016 года №19, на основании заключения о результа-
тах публичных слушаний от 12 декабря 2022 года, рекомендации
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки на территории Тихвинского района Ленинградской области
(протокол заседания комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки на территории Тихвинского района
Ленинградской области от 26 декабря 2022 года), администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:13:1201009:20, площадью 713 кв.м, с видом разрешен-
ного использования "индивидуальное жилищное строительство",
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город
Тихвин, улица Зайцева, земельный участок 11, в части изменения
максимального процента застройки с "30%" до "40%".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Трудовая
слава" и на официальном сайте муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации - председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и градостроитель-
ству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 47:13:1201009:20
Постановление администрации муниципального образования

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-243-а от  09 февраля 2023 года.

Администрация Тихвинского района информирует о предваритель-
ном согласовании предоставления в собственность земельного уча-
стка по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский район, д.Лукино, ул.
Ключевая, д. №9 для индивидуального жилищного строительства,
на котором расположен жилой дом с кадастровым номером
47:13:0314001:102.

Предоставление земельного участка и регистрация права на
жилой дом осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй
3.8 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

Возражения принимаются в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроительству администрации Тихвинско-
го района по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин,
1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабочие дни: понедельник –
четверг с 08.15 до 12.45 и с 14.15 до 16.45; пятница с 08.45 до 12.45
и с 14.15 до 15.30, либо направляются по указанному адресу почто-
вым отправлением или на адрес электронной почты
mail@admtih.ru. в период с 16.02.2023 по 20.03.2023 г.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ



В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации; Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании
Тихвинское городское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов Тихвинского городс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики
бюджета Тихвинского городского поселения
на 2023 год:

1.1.Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Тихвинского городского посе-
ления в сумме 482 133,4 тысячи рублей.

1.2.Общий объем расходов бюджета Тих-
винского городского поселения в сумме 485
602,1 тысячи рублей.

1.3.Дефицит бюджета Тихвинского город-
ского поселения в сумме 3 468,7 тысячи руб-
лей.

2. Утвердить основные характеристики
бюджета Тихвинского городского поселения
на плановый период 2024 и 2025 годов:

2.1. Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Тихвинского городского посе-
ления на 2024 год в сумме 449 280,8 тысячи
рублей и на 2025 год в сумме 449 199,5 тыся-
чи рублей.

2.2. Общий объем расходов бюджета Тих-
винского городского поселения на 2024 год в
сумме 452 230,1 тысячи рублей, из них ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 10
185,0 тысяч рублей, и на 2025 год в сумме
451 702,6 тысячи рублей, из них условно ут-
вержденные расходы в сумме 20 560,0 ты-
сяч рублей.

2.3. Дефицит бюджета Тихвинского город-
ского поселения на 2024 год в сумме 2 949,3
тысячи рублей и на 2025 год в сумме 2 503,1
тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Тихвинско-
го городского поселения на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению №1.

4. Утвердить в пределах общего объема
доходов бюджета Тихвинского городского по-
селения, установленного подпунктами 1.1 и
2.1 настоящего решения, прогнозируемые по-
ступления налоговых, неналоговых и безвоз-
мездных поступлений в бюджет Тихвинского
городского поселения по кодам видов дохо-
дов на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению №2.

5. Утвердить в пределах общего объема
доходов бюджета Тихвинского городского по-
селения, установленного подпунктами 1.1 и
2.1 настоящего решения, объем межбюджет-
ных трансфертов в виде безвозмездных по-
ступлений на 2023 год и  лановый 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 городского поселения, и отменен-
ным местным налогам и сборам зачисляется
в бюджет Тихвинского городского поселения.

7. Установить, что по нормативу 100 про-
центов подлежат зачислению в бюджет Тих-
винского городского поселения следующие
виды неналоговых доходов:

- прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюджетов
городского поселения;

- доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с эксп-
луатацией имущества городского поселения;

- прочие доходы от компенсации затрат
бюджета городского поселения;

- невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджет городского поселения;

- прочие неналоговые доходы бюджета го-
родского поселения.

8. Установить, что 100 процентов дохо-
дов в виде прибыли, приходящиеся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, и диви-
дендов по акциям, принадлежащим Тихвин-
скому городскому поселению, зачисляются в
бюджет Тихвинского городского поселения с
учетом доли муниципального образования.

9. Утвердить в пределах общего объема
расходов, установленного подпунктами 1.2 и
2.2 настоящего решения:

9.1. Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Тихвинского городского
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поселения на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению №4.

9.2. Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Тихвинского городского по-
селения на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению №5.

9.3. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов по главным распорядителям бюд-
жетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Тихвинского го-
родского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию №6.

10. Утвердить Адресную инвестиционную
программу, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств вышестоя-
щих бюджетов и бюджета Тихвинского город-
ского поселения, на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению №7.

11. Бюджетные ассигнования на осуще-
ствление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности отражаются в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Тих-
винского городского поселения по муни-
ципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности по соответству-
ющим кодам бюджетной классификации.

12. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Тихвинского город-
ского поселения:

- на 2023 год в сумме 88 176,9 тысячи
рублей;

- на 2024 год в сумме 85 500,0 тысяч руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 93 513,0 тысяч руб-
лей.

13. Утвердить резервный фонд админис-
трации Тихвинского райо-на, исполняющей
полномочия исполнительно-распорядитель-
ного орга-на Тихвинского городского поселе-
ния:

- на 2023 год в сумме 7 000,0 тысяч руб-
лей;

- на 2024 год в сумме 1 500,0 тысяч руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 1 500,0 тысяч руб-
лей.

14. Установить, что в соответствии с
правовыми актами администрации Тихвинс-
кого района производится распределение (пре-
достав-ление, расходование) ассигнований,
предусмотренных в ведомственной структу-
ре расходов бюджета Тихвинского городско-
го поселения по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета, в соответствии
с пунктом 9.3. настоящего решения на:

- резервный фонд администрации Тихвин-
ского района, исполняющей полномочия ис-
полнительно-распорядительного органа Тих-
винского городского поселения.

15. Установить, что в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами
администрации Тихвинского района, предос-
тавляются субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государствен-ным
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ,
услуг в случаях, установленных настоящим
решением, а именно:

15.1. в целях реализации муниципальной
программы "Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Тихвинского го-
родского поселения":

- на возмещение затрат, возникающих в
связи с выполнением работ по текущему ре-
монту общего имущества жилых домов бло-
кированной застройки, расположенных на тер-
ритории Тихвинского городского поселения;

- на возмещение затрат, связанных с пре-
доставлением коммунальных услуг и содер-
жанием временно свободных (незаселенных)
жилых помещений муниципального жилищного
фонда Тихвинского городского поселения;

15.2. в целях реализации иных непрог-
раммных расходов органов исполнительной
власти - на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение затрат, возникаю-
щих в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг по бытовому обслуживанию насе-
ления Тихвинского городского поселения по
регулируемым тарифам.

16. Установить, что, в соответствии с
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 43 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области, в ходе исполнения на-
стоящего решения изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета Тихвинского город-
ского поселения на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов вносятся по следую-
щим основаниям, связанным с особенностя-
ми исполнения бюджета Тихвинского городс-
кого поселения, без внесения изменений в на-
стоящее решение:

- в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов ме-
стного самоуправления Тихвинского городс-
кого поселения, перераспределения их пол-
номочий и численности, а также проведение
иных мероприятий по совершенствованию
структуры органов местного самоуправле-
ния Тихвинского городского поселения в пре-
делах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением на обеспечение их
деятельности;

- в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами клас-
сификации расходов бюджетов в пределах
общего объема бюджетных ассигнова-ний,
предусмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств
Тихвинского городского поселения, в случае
со-здания (реорганизации) муниципального
учреждения;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами клас-
сификации расходов бюджетов в пределах
общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств на
предоставление муниципальным бюджетным
учреждениям субсидий на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);

- в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области, бюджета Тихвинского
района на осуществление отдельных целе-
вых расходов на основании федеральных за-
конов, правовых актов президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской
Федерации, областных законов Ленинград-
ской области, правовых актов губернатора
Ленинградской области, Правительства Ле-
нинградской области, муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния, а также заключенных соглашений;

- в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ленинградской области, бюд-
жета Тихвинского района на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, а также по-
лучения безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, приво-
дящих к изменению бюджетных ассигнований
дорожного фонда Тихвинского городского по-
селения ;

- 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
муниципальных 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 разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для
получения субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету
Тихвинского городского поселения из феде-
рального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области, бюджета Тихвинского
района в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по соответству-
ющей муниципальной 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, бюджета Тихвинского района в
пределах объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств;

- в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств, разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов
классификации расходов бюджета в преде-
лах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением для финансирова-
ния муниципальных программ;

 - в случаях внесения Министерством фи-
нансов Российской Федерации изменений в
Порядок формирования и применения кодов
бюд-жетной классификации Российской Фе-
дерации в части отражения расходов по ко-
дам разделов, подразделов, целевых статей,
видов расхо-дов классификации расходов
бюджета, а также приведения сводной бюд-
жетной росписи в соответствие с разъясне-
ниями Министерства финансов Российской
Федерации по применению бюджетной клас-
сификации Российской Федерации;

- 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 Тихвинского городского поселения,
на сумму денежных взысканий (штрафов) за
нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Ленинградской обла-
сти из областного бюджета Ленинградской
области, подлежащую 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 числе административных), пеней (в том
числе за несвоевременную уплату налогов и
сборов), на основании актов уполномочен-
ных органов и должностных лиц по делам об
административных правонарушениях, в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств Тихвинского город-
ского поселения 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 казенны-
ми учреждениями, в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных
средств Тихвинского городского поселения 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 финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономики, с профилактикой и устра-
нением последствий распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в со-
ответствии с правовыми актами админист-
рации Тихвинского района.

17. Установить, что для расчета должно-
стных окладов работников муниципальных
казенных и муниципальных бюджетных уч-
реждений Тихвинского городского поселения
за календарный месяц или за выполнение ус-
тановленной нормы труда в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми ак-
тами в сфере оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, применяется рас-
четная величина с 1 января 2023 года в раз-
мере 10 755,00 рублей, с 1 сентября 2023 года
в разме-ре 11 725,00 рублей.
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18. Утвердить размер индексации ежеме-
сячного денежного вознаграждения по муни-
ципальным должностям Тихвинского городс-
кого поселения и месячных должностных ок-
ладов муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы, Тих-
винского городского поселения с 1 сентября
2023 года в 1,09 раза.

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

- на 2023 год в сумме 3 443,9 тысячи руб-
лей;

- на 2024 год в сумме 3 443,9 тысячи руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 3 443,9 тысячи руб-
лей.

20. Утвердить объем и распределение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Тих-
винского городского поселения бюджету Тих-
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винского района согласно приложению №8.
21. Предоставление иных межбюджетных

трансфертов, указанных в пункте 20, осуще-
ствляется в соответствии с Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Тихвинского городского по-
селения бюджету Тихвинского района соглас-
но приложению №10.

22. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Тихвинского го-
родского поселения:

- на 1 января 2024 года в сумме 5 000,0
тысяч рублей;

- на 1 января 2025 года в сумме 2 500,0
тысяч рублей;

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

23. Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Тихвинского го-
родского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию №9.

24. Установить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга Тихвинского
городского поселения:

- на 2023 год в сумме 1 500,0 тысяч руб-
лей;

- на 2024 год в сумме 1 500,0 тысяч руб-
лей;

- на 2025 год в сумме 1 500,0 тысяч руб-
лей.

25. Предоставить право администрации
Тихвинского района, исполняющей полномо-
чия исполнительно-распорядительного
органа Тихвинского городского поселения,
от имени Тихвинского городского поселения
осуществлять в 2023 - 2025 годах заимство-
вания в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством, и в соответствии
с Программой муниципальных внутренних
заимствований Тихвинского городского по-
селения на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов, с учетом предельной величи-
ны муниципального долга Тихвинского го-

родского поселения.
26. Установить, что привлекаемые в 2023

- 2025 годах заемные средства направляют-
ся на финансирование дефицита бюджета
Тихвинского городского поселения, на пога-
шение муниципального долга Тихвинского го-
родского поселения, а также финансирова-
ние временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета Тихвинско-
го городского поселения, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законодатель-
ством.

27. Опубликовать настоящее решение в
газете "Трудовая слава" и обнародовать пу-
тем размещения в сети Интернет на офици-
альном сайте Тихвинского района.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

12-ÿ ñòð.

В соответствии с Законом Российской
Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1
"О ветеринарии", распоряжением Губер-
натора Ленинградской области от 7 ок-
тября 2022 года №752-рг "О внесении
измене-ния в распоряжение губернато-
ра Ленинградской области от 1 октября
2012 года №602-рг "Об установлении ог-
раничительных мероприятий на террито-
рии Ленинградской области в связи с уг-
розой возникновения и распространения
вируса африканской чумы свиней", пла-
ном меро-приятий по предупреждению
заноса и распространения африканской
чумы свиней (АЧС) на территории Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области на 2023 – 2024 годы, в
целях продолжения работы по пресече-
нию несанкционированной торговли
сельскохозяйственными животными,
птицей и животноводческой продукцией
на территории Тихвинского района Ле-
нинградской области администрация Тих-
винского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать администрациям сель-
ских поселений:

1.1. Обеспечить участие специалистов
в проведении совместных с ГБУ ЛО
"СББЖ Тихвинского и Бокситогорского
районов" подворных обходов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств граждан Тихвинского рай-
она, содержащих сельскохозяйствен-ных
животных и птицу, продолжить разъясни-
тельную работу с владельцами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств граждан, содержащих
свиней, о перепрофилировании на аль-
тернативный вид животноводства;

1.2. Обеспечить наличие и ведение
похозяйственных книг, продолжить рабо-
ту по регистрации домашних сельскохо-
зяйственных животных. Ежеквартально
направлять информацию по движению
поголовья животных и птицы в ГБУ ЛО

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî íåäîïóùåíèþ çàíîñà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðóñà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé
è äðóãèõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-94-а от 24 января 2023 года.

"СББЖ Тихвинского и Бокситогорского
районов";

1.3. Обозначить на территории посе-
ления места, предназначенные для не-
стационарной торговли животноводчес-
кой продукцией (ярмарки выходного дня)
с соблюдением и неукоснительным вы-
полнением следующих требований:

- торговлю животноводческой продук-
цией осуществлять при наличии письмен-
ного разрешения администрации посе-
ления, предварительно согласованного
с ГБУ ЛО "СББЖ Тихвинского и Боксито-
горско-го районов".

- регистрация мест торговли в ИС
"Цербер".

2. Рекомендовать хозяйствующим
субъектам, осуществляющим реализацию
животноводческой продукции:

2.1. Реализовывать продукцию при
наличии специально оборудованного ав-
томобиля (павильон на шасси автомоби-
ля) или автоприцепа-павильона, снаб-
женного холодильными и морозильны-
ми витринами, источниками электропи-
тания, и оборудованием, позволяющим
мыть и дезинфицировать инвентарь и
руки продавца.

3. Ввозить и реализовывать продук-
цию, произведенную в других районах
Ленинградской области или субъектах
Российской Федерации только по согла-
сованию с Управлением ветеринарии Ле-
нинградской области с обязательным
оформлением электронных ветеринар-
ных сопро-водительных документов.

4. Рекомендовать территориальному
отделу Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и бла-гополучия человека в
Тихвинском районе:

4.1. Усилить контроль над обезврежи-
ванием и утилизацией пищевых отходов,
образующихся у хозяйствующих субъектов
всех форм собственности.

5. Рекомендовать главам крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств, занимающимся разве-
дением свиней:

5.1. Обеспечить безвыгульное содер-
жание животных в соответствии с Вете-
ринарными правилами содержания сви-
ней в целях их воспроизводства, выращи-
вания и реализации, утвержденными
приказом Министерства сельского хозяй-
ства от 21 октября 2020 года №621;

5.2. При использовании в корм живот-
ным пищевых отходов подвергать их тер-
мической обработке в течение не менее
30 минут;

5.3. Осуществлять ввоз животных из
хозяйств, благополучных по заразным
болезням с обязательным оформлени-
ем электронных ветеринарных сопрово-
дительных документов;

5.4. В случае заболевания или гибели
животных (птицы) немедленно информи-
ровать специалистов ГБУ ЛО "СББЖ Тих-
винского и Бокси-тогорского районов".

6. Рекомендовать ГБУ ЛО "СББЖ Тих-
винского и Бокситогорского районов":

6.1. Продолжить совместные с ОМВД
России по Тихвинскому району рейды по
пресечению несанкционированной тор-
говли сельско-хозяйственными животны-
ми (птицей) и животноводческой продук-
цией на стихийных рынках в соответствии
с постановлением Тихвинского района от
13 февраля 2018 года №01-359-а "Об ут-
верждении состава комиссии для прове-
дения регулярных рейдов с целью пре-
дупреждения распространения особо
опасных болезней животных и птицы на
терри-тории Тихвинского района". Ежек-
вартально формировать и представ-лять
председателю противоэпизоотической
комиссии на утверждение график рейдов;

6.2. Продолжить проведение подвор-
ных обходов крестьянских (фермерских)
хозяйств и личных подсобных хозяйств

граждан Тихвинского района, содержа-
щих сельскохозяйственных животных
(птицу). Разъяснять владельцам живот-
ных о мерах профилактики особо опас-
ных болезней.

7. Рекомендовать охотпользователям
Тихвинского района:

7.1. Обеспечить подкормку диких ка-
банов с целью снижения их миграцион-
ной активности. Приобретать корма толь-
ко при наличии электронных ветеринар-
но-сопроводительных документов. Про-
водить 100% отбор проб от добытых ка-
банов для исследования на АЧС;

7.2. усилить контроль над разделкой
туш добываемых животных. Разделку туш
осуществлять централизованно в обуст-
роенных на территории охотничьих хо-
зяйств разделочных площадках с после-
дующей их дезинфекцией. Обеспечить
утилизацию биологических отходов;

7.3. установить на разделочных пло-
щадках дезинфицирующие барьеры.
Иметь технические средства для дезин-
фекции, неснижаемый запас дезинфици-
рующих средств и средств индивидуаль-
ной защиты (одноразовые костюмы, мас-
ки, перчатки);

7.4. в случае обнаружения трупов ди-
ких животных (птицы), несанкциониро-
ванных свалок, в том числе биологичес-
ких отходов в охотничьих угодьях, немед-
ленно информировать специалистов ГБУ
ЛО "СББЖ Тихвинского и Бокситогорско-
го районов".

8. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая слава" и обна-
родовать на официальном сайте Тихвин-
ского района в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации - председателя коми-
тета по экономике и инвестициям.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации,  во исполнение при-
каза Министерства  строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27
сентября 2016 года №668/пр,  Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 01.04.2022 года
№200 "Об установлении минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории Ленинград-
ской области на 2023 год", совет депутатов муници-
пального образования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
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Решение Совета депутатов муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-151 от  26 января  2023 года.

1. Установить с 01 марта 2023 года   на террито-
рии муниципального образования Борское  сельское
поселение Тихвинского муниципального  района Ле-
нинградской области размер платы за пользование
жилыми помещениями  (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений  муни-
ципального жилого фонда, поступающей в бюджет:

10,90 рубля за 1 квадратный метр для квартир кир-
пичных, монолитных, панельных, крупноблочных,
шлакоблочных с централизованным отоплением.

2.  Размер платы за наем определяется:
2.1.  для граждан, проживающих в отдельных

квартирах - исходя из занимаемой общей площади
жилого помещения.

3. Признать утратившим силу с 01 марта 2023
года решение Совета депутатов муниципального об-
разования Борское сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 года №03-70 года "Об установлении

минимального размера платы за пользование жилы-
ми помещениями (плате за наем), для нанимателей
жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилого фонда  Борского сельского посе-
ления"

3.   Решение опубликовать в газете "Трудовая сла-
ва".

4. Контроль за исполнением решения возложить
на администрацию Борского сельского поселения.

Заместитель главы муниципального образования
Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

С.А.ПАВЛОВ.



Совет депутатов Тихвинского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Тихвинского городс-

кого поселения от 22 декабря 2021 года №02-121 "О бюджете
Тихвинского городского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. В пункте 1.1. цифры "1 220 212,6" заменить цифрами "1
293 362,7".

1.2. В пункте 1.2. цифры "1 263 476,6" заменить цифрами "1
295 897,9".

1.3. В пункте 1.3. цифры "43 264,0" заменить цифрами "2
535,2".

1.4. Приложение №1 "Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Тихвинского городского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение №2 "Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет Тихвинского городского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.6. Приложение №3 "Безвозмездные поступления в бюд-
жет Тихвинского городского поселения на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.7. Приложение №4 "Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, а так-
же по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Тихвинского городского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.8. Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Тихвинского город-ского поселения на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой
редакции (прилагается).

1.9. Приложение №6 "Ведомственная структура расходов по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классифика-ции расходов бюджета Тихвин-
ского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение №7 "Адресная инвестиционная програм-
ма за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета Тихвин-
ского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.11. Приложение №9 "Программа муниципальных внутрен-
них заимствований Тихвинского городского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой
редакции (прилагается).

1.12. В пункте 13 цифры "162 664,4" заменить цифрами "161
199,4".

1.13. В пункте 20 слова "- на 2022 год в сумме 3 665,8 тысяч
рублей" заменить словами "- на 2022 год в сумме 3 265,2 тысяч
рублей".

1.14. В пункте 23 слова:
"- на 1 января 2023 года в сумме 37 500,0 тысяч рублей;
  - на 1 января 2024 года в сумме 35 000,0 тысяч рублей;
  - на 1 января 2025 года в сумме 32 500,0 тысяч рублей"
заменить словами:
"- на 1 января 2023 года в сумме 7 500,0 тысяч рублей;
  - на 1 января 2024 года в сумме 5 000,0 тысяч рублей;
  - на 1 января 2025 года в сумме 2 500,0 тысяч рублей".
1.15. В пункте 25 слова "- на 2022 год в сумме 1 500,0 тысяч

рублей" заменить словами "- на 2022 год в сумме 13,0 тысяч
рублей".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Трудовая слава".

Приложения к решению обнародовать путем размещения в сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского района, в библиотеках
муниципального учреждения "Тихвинская централизованная библио-
течная система".

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

                             А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ îò 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹02-121 "Î

áþäæåòå Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà
2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ"
Решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области

№02-164 от 21 декабря 2022 года.
В рамках реализации на территории муниципаль-
ного образования Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района Ленинг-
радской области мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг", государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации, а
также мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей), по улуч-
шению жилищных условий граждан с использова-
нием средств ипотечного кредита (займа) государ-
ственной программы Ленинградской области "Фор-
мирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленин-
градской области", руководствуясь приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2022 года №1111/пр "О нормативе стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на
первое полугодие 2023 года и показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 2023 года",
распоряжением Комитета по строительству Ле-
нинградской области от 13 марта 2020 года № 79
"О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий  комитета по строительству Ленинградской
области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставленных за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленинградской

Приложение к постановлению администрации Тихвинского района от 19 января 2023 г. №01-48-а

- сведения от риэлтерских, кредитных (банков) организаций, предоставление официально или опуб-
ликованные в средствах массовой информации, применительно к территории со-ответствующего муни-
ципального образования (сокращенное наименование показателя Ст_кред);

Ст_кред = (79112+78900+60000+73 500)/4= 72 878 руб.

Ст_дог) = 0

Ст_строй = 0

С_стат  = 0

Ср_квм = Ст_ дог х 0,92  + Ст_кред  х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй

                                                         N

Ср_квм =  72 878*0,92 =  67 048 руб.

Ст _квм = Ср_ квм  х  К_дефл

Ст_квм =   67 048 х 1,024 = 68 657 руб.
Где:
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов,

кредитных организаций (банков) и других затрат;
N – кол-во показателей, используемых при расчете;
К_ дефл – индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса потреби-
тельских цен, на расчетный квартал.

Расчет определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Тихвинское го-родское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области
на 1 квартал 2023 года

№
п/п

Наименование предприятия Стоимость  одного квадратного метра

1

2

3

ИП Ушакова Виктория Андреевна 79 112 руб.

ИП Владимирова Ирина Владимировна 60 000 руб.

73 500 руб.ИП Сохина Ирина Валерьевна4

78 900 руб.ИП Стройнова Тамара Николаевна

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëüÿ è óòâåðæäåíèè íîðìàòèâà ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 1-é êâàðòàë 2023 ãîäà
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-48-а от 19 января 2023 года.

МУНИЦИПАЛИТЕТ14 №06 (15379). 16 февраля 2023 года

области государственных программ Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" и "Комплексное развитие
сельских территорий", а также мероприятий госу-
дарственных программ Ленинградской области
"Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области" и "Комплексное развитие
сельских территорий", администрация Тихвинско-
го райо-на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 1-й квартал 2023 года сто-
имость одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории муниципального образо-
вания Тихвинское городское поселение Тихвинс-
кого муниципального района Ленинградской об-
ласти в размере 68 657 рублей, согласно прило-
жению.

2. Утвердить на 1-й квартал 2023 года норма-
тив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального
образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области в размере 68657 рублей.

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

4. Постановление вступает в силу с даты офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
- председателя комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Глава администрации
   Ю.А.НАУМОВ.

Ïîäàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå (ïðîäàæà ìàøèíû, äîìà, äà÷è è äðóãîå), ïîçäðàâëåíèå,
áëàãîäàðíîñòü è òàê äàëåå ìîæíî Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ (6-é ìèêðîðàéîí,
ä.18: ñðåäà ñ 9.00 äî 14.00, ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 14.00. Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ (óë.Íîâî-Ñîâåòñêàÿ
(8-é ìèêðîðàéîí), äîì ¹6-à).

ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÌ (×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ) – ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

(êðîìå êîììåð÷åñêèõ) ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 57-845.
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В Китае тоже очень приветливо прини-
мают русских. Куда ни глянь – всюду
улыбки, местные жители легко идут на
контакт и производят впечатление лю-
дей, вполне довольных своей жизнью.
В Гонконге же, напротив, очень сложно
найти того,  с кем можно пообщаться –
все погружены в себя и свою работу.
Разве что неожиданно встретишь кого-
нибудь из соотечественников.  Если же
говорить о Японии, то это другой, со-
всем непохожий на наш мир, со свои-
ми традициями  и особым укладом жиз-
ни. Японцы очень закрытые люди, с
ними непросто установить контакт,
поэтому для того, чтобы сделать нуж-
ный снимок, приходится прибегать к
различным уловкам и хитрости.

Как настоящий профессионал, Влади-
мир Загарских никогда не упустит шанс
поймать в объектив камеры уникаль-
ный  кадр, будь то какая-то забавная
ситуация, случайно им увиденная, или
проявление необычных способностей
человека. И не только люди попадают
в поле зрения фотографа. Вот на одном
из снимков слон протягивает  хобот в
дружеском поцелуе понравившейся
женщине, а на другом – вытянулся на
горячем песке истекающий слюной
огромный варан. Для того, чтобы сфо-
тографировать эту грозную рептилию,
охотнику за редкими снимками при-
шлось отправиться в Индонезию, на ос-
тров Комодо – единственное место на
Земле, где обитают эти потомки доис-
торических ящеров.

«Фотография как наркотик!» – воскли-
цает Загарских. – Ты готов на все ради
удачного кадра: залезть на дерево, под-
няться на крутую гору или прыгнуть  с
тарзанки вниз!».

Íàâñòðå÷ó ñîëíöó
Выставка работ Екатерины Планиной от-
крылась в  конференц-зале социокуль-
турного центра «Тэффи». В экспозицию
под названием «Мир вокруг нас» вошли
24 фотографии мастера, выполненных
в жанре пейзажа и натюрморта.

Выпускница Киевского художест-
венно-промышленного техникума Ека-
терина Планина больше сорока лет за-
нималась живописью, принимая учас-
тие в художественных выставках.
Неожиданно для себя несколько лет
назад  Екатерина Даниловна  увлеклась
фотографией. Помог случай. Из-за трав-
мы пальца она не могла держать в руке
кисть и на какое-то время пришлось ос-
тавить живопись. Но художница не рас-

2-ÿ ñòð.

Âåñü ìèð – áåç ïðèêðàñ
своего окна при естественном освеще-
нии. Легкие, изящные, они словно напол-
нены воздухом и светом. А вот фотогра-
фии в технике макросъемки.  Какие здесь
немыслимые нерукотворные сюжеты.
Причудливые формы поражают вообра-
жение.  На покрытых хрупкой корочкой
льда лужах можно различить объемный,
словно в калейдоскопе, многослойный ри-
сунок. Очень эффектно выглядят круп-
ным планом замерзшие листочки трав.
Удивительный мир, неразличимый  нами
невооруженным глазом, мимо которого
мы проходим  в ежедневной суете, ждет
нас  буквально на каждом шагу.

Снимки Екатерины Планиной, где все
естественно и без прикрас, покоряют с
первого взгляда. Ощущения, возникаю-
щие у зрителя, подобны тем, что появ-
ляются при созерцании живописи. В сво-
их работах художница стремится пере-
дать всю радость, весь восторг от об-
щения с природой. А у нее можно много-
му научиться, ведь это волшебный ис-
точник красоты и вдохновения. И каж-
дый из нас может открыть свою душу
этой красоте. Стоит только захотеть

Александр ДВОЙНИШНИКОВ.

терялась и решила попробовать заме-
нить кисть фотоаппаратом. С этого мо-
мента она уже не расставалась со сво-
им верным помощником. Сначала  фо-
тографировала подаренные ей букеты и
свои композиции из цветов, собранных
в лугах по берегам реки Славянки. По-
том стала выходить с камерой на пле-
нэр.

Особый талант художника – искать и
находить  красоту в повседневности, и
у Планиной это  получается. Она любит
встречать восходящее солнце,  для чего
встает  в четыре часа, когда все еще
спят, поэтому так выразительны ее пей-
зажные снимки. Вот над землей еще сте-
лется утренний туман и все вокруг толь-
ко начинает оживать под первыми лу-
чами восходящего солнца, свет которо-
го чудесным образом превращает обык-
новенное в волшебное. Природа, сказоч-
но преображаясь, вдруг предстает в не-
виданном фантастическом великоле-
пии. Только успевай все это запечат-
леть. Ради одного сюжета Планина ино-
гда делает до ста кадров, из которых
потом выбирает лучший.

Невозможно отвести взгляд  от сним-
ков искусно составленных художницей
букетов полевых цветов. Все они сде-
ланы  Екатериной Даниловной не выхо-
дя из квартиры, прямо на подоконнике

На снимке: тихвинцы знакомятся с кни-
гой Владимира Загарских «Собиратель-
ный образ».

ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

ÏÀÒÐÈÎÒ

Âûìåñòèë çëîáó íà... àâòîìîáèëå
Сопровождаемые вспышками агрес-
сии конфликты между людьми, будь
то бывшие супруги, возлюбленные,
близкие и родные люди или соседи,
происходят все чаще. При этом со-
вершенные необдуманные поступ-
ки, в том числе и в состоянии алко-
гольного опьянения, приводят не
только к нанесению вреда здоровью,
но и порче имущества.

В ноябре 2022 года отдел МВД
России по Тихвинскому району воз-
будил уголовное дело по части 1
статьи 167 Уголовного кодекса РФ
«Умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества».

При расследовании было уста-
новлено, что между отцом и совер-
шеннолетним сыном в результате

личных неприязненных отношений,
которые сложились довольно дав-
но, возник конфликт. Сын, находясь
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не контролируя свои эмоции и
действия, решил отомстить отцу за
обиды, которые тот якобы причинил
ему ранее. И вместо того, чтобы ра-
зобраться и спокойно поговорить с
близким человеком, он, выйдя на
улицу и увидев припаркованный воз-
ле дома автомобиль отца, решил на
нем выместить свою злость. Разъя-
ренный молодой человек стал нано-
сить многочисленные удары по ав-
томобилю, в результате чего частич-
но повредил его и сделал непригод-
ным для использования. В сумме

материальный ущерб составил сто
тысяч рублей.

Гражданин Б. понес наказание и
возместил ущерб. В свою очередь
отец проявил снисходительность к
родному человеку и простил.

Конфликты, которые происходят
между людьми, надо решать так, что-
бы не страдали не только сами кон-
фликтующие стороны, но и принад-
лежащее им имущество. За необду-
манные поступки, в том числе совер-
шенные в состоянии опьянения, при-
дется нести ответственность перед
законом.

Вероника АФАНАСЬЕВА,
вр.и.о. начальника ОД ОМВД России

по Тихвинскому району.

На встречу с учениками при-
шли члены общественной
организации «Ветераны вой-
ны в Афганистане и участ-
ники локальных конфликтов
«5,45»Александр Михайло-
вич Кирюшин (председатель)
и Александр Михайлович
Землянский. Вместе с ними
школьники рассуждали о геро-
изме, мужестве, долге и чес-
ти, вспомнили имена героев
России, высказали свое мне-
ние о том, кто является геро-
ем нашего времени.

«Впечатления от встречи
самые положительные. Реак-
ция детей поразила, они раз-
бираются во всех событиях,
начиная с Великой Отечест-
венной войны и заканчивая
сегодняшней ситуацией. Рас-
ставляют правильные акцен-
ты и  задают правильные,
часто острые вопросы, на
которые мы постарались от-
ветить. Радует, что дети не
равнодушны и горячо любят
свою Родину», – отметили
гости-ветераны.

Они, кстати, пришли с важ-
ной миссией – вручить специ-
альный диплом за отличную
стрельбу и проявленную волю
к победе на районных сорев-
нованиях по стрельбе из пнев-
матической винтовки, посвя-
щенных 80-летию прорыва
блокады Ленинграда, и приз
участнице соревнований,
ученице 8-б класса Анне Техо-
вой (на снимке). Отметим, что
Анна, как и многие учащиеся

школы, занимается в кружке
«Меткий стрелок», которым
руководит педагог-организа-
тор ОБЖ Михаил Яковлевич
Усачев. Этот человек служит
примером высокой культуры,
скромности и выдержанности,
свято чтит воинскую честь,
учит школьников защищать
свое достоинство и уважать
достоинство других.

В современном мире осо-
бенно важно отношение к Ро-
дине, патриотизму, отноше-
ние к тому, что мы должны
гордиться своими традиция-
ми, историей, подвигами, ко-
торые совершал и продолжа-
ет совершать наш народ, по-
этому дети должны видеть
образец для подражания, по-
тому что пример – это всегда
самое значимое.  Наши вете-
раны всегда рядом с нами.
Они не ставят перед собой
сверхзадач, а просто делают
свое дело от души и переда-
ют школьникам трепетное от-
ношение к своей истории и
подвигам предков.

Коллектив школы №9 бла-
годарит ветеранов общест-
венной организации «Вете-
раны войны в Афганистане и
участники локальных конф-
ликтов 5,45» за сотрудни-
чество, поддержку преем-
ственности поколений, учас-
тие в патриотическом воспи-
тании подрастающего поко-
ления, совместную реализа-
цию проектов

Жанна ОКУНЕВА.

«Живи и помни». На уроках мужества,
которые прошли под таким названием

в школе №9, говорили о героях Великой
Отечественной войны, а также о современ-
никах – участниках локальных войн и конф-

ликтов, специальной военной операции.

Ðÿäîì ñ íàìè
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).

Телефон 8-921-886-34-06.

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

Оформление похорон.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»
 Большой выбор памятников

    (любой формы и размера).
 Оградки от бюджетных

    до более дорогих и сложных.
 Рассрочка платежа,

    хранение до времени установки.
 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

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

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

* Ïðè ïðåäúÿâëåíèè äàííîãî êóïîíà ïðåäîñòàâëåíèå
ïðîùàëüíîãî çàëà áåñïëàòíî

 О
ГР

Н
 И

П
 3

21
 7

84
 7

00
 3

60
 8

90

ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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.

+7 (921) 586-46-00

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,

Целые, битые...
Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï автомобилей.

ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!

Íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà è ãîðîäà èìå-
åòñÿ ðàçâåòâëåííàÿ ñåòü âîçäóøíûõ è êàáåëüíûõ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé íàïðÿæåíèåì äî è âûøå 1000 Â.

Áóäüòå îñòîðîæíû è âíèìàòåëüíû, åñëè âû
îêàçàëèñü âáëèçè ýëåêòðîóñòàíîâîê!

Ïîìíèòå, ÷òî ïðèêîñíîâåíèå èëè ïðèáëèæå-
íèå ê îáîðâàííûì ïðîâîäàì áëèæå 10 ìåòðîâ,
ñàìîâîëüíîå ïðîíèêíîâåíèå â ýëåêòðîóñòàíîâ-
êè è èõ âêëþ÷åíèå ïóòåì âçëîìà çàïèðàþùèõ
óñòðîéñòâ ãðîçèò ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòüþ.

Æåëåçîáåòîííûå îïîðû ËÝÏ ìîãóò îêàçàòü-
ñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì, ïîýòîìó íå ïðèêàñàéòåñü
ê íèì.

Âñå çåìëÿíûå ðàáîòû, ñòðîèòåëüñòâî èëè
ñíîñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé â îõðàííîé çîíå âîç-
äóøíûõ ëèíèé íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ñ ôè-
ëèàëîì ÏÀÎ «Ðîññåòè Ëåíýíåðãî» «Òèõâèí-
ñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» è äðóãèìè îðãàíè-
çàöèÿìè-âëàäåëüöàìè ñåòåé, èíà÷å íåèçáåæ-
íû àâàðèè è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè.

Ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ïåðåíîñíûõ ãåíå-
ðèðóþùèõ íàïðÿæåíèå óñòàíîâîê ñ íàðóøåíèåì
íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé îïàñíî äëÿ æèçíè.

Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ïîä ïðîâîäàìè
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, âëåçàòü íà îïîðû è ïîä-
ñòàíöèè, ðàçáèâàòü èçîëÿòîðû, íàáðàñûâàòü íà
ïðîâîäà êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû. Íå îñóùåñòâëÿé-
òå ëîâ ðûáû â âîäî¸ìàõ âáëèçè ïðîâîäîâ ËÝÏ.

Â ñëó÷àÿõ îáíàðóæåíèÿ ïîâðåæäåíèé íà ëè-
íèÿõ ýëåêòðîïåðåäà÷è èëè ïîäñòàíöèÿõ ïðîñèì
íåìåäëåííî ñîîáùàòü â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê ïî
òåëåôîíó 8 (813-67) 50-964 (ã.Òèõâèí).

Áåðåãèòå æèçíü è çäîðîâüå, íå äàéòå ïîñòðà-
äàòü ñâîèì ðîäíûì, áëèçêèì è äðóãèì ëþäÿì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ôèëèàëà
ÏÀÎ «Ðîññåòè Ëåíýíåðãî»

«Òèõâèíñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè».

Питьевая бутилированная вода

+7-921-798-17-77
Наша вода – мягкая и приятная на вкус,Наша вода – мягкая и приятная на вкус,Наша вода – мягкая и приятная на вкус,Наша вода – мягкая и приятная на вкус,Наша вода – мягкая и приятная на вкус,
при ее кипячении совершенно не образуетсяпри ее кипячении совершенно не образуетсяпри ее кипячении совершенно не образуетсяпри ее кипячении совершенно не образуетсяпри ее кипячении совершенно не образуется
накипь. Ее можно пить без кипячения.накипь. Ее можно пить без кипячения.накипь. Ее можно пить без кипячения.накипь. Ее можно пить без кипячения.накипь. Ее можно пить без кипячения.
Рекомендуется для приготовления пищи,Рекомендуется для приготовления пищи,Рекомендуется для приготовления пищи,Рекомендуется для приготовления пищи,Рекомендуется для приготовления пищи,
для людей любого возраста, имеетдля людей любого возраста, имеетдля людей любого возраста, имеетдля людей любого возраста, имеетдля людей любого возраста, имеет
достаточно низкий уровень минерализации,достаточно низкий уровень минерализации,достаточно низкий уровень минерализации,достаточно низкий уровень минерализации,достаточно низкий уровень минерализации,
что позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченном
количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.

Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.
Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.

ИП Зиннер П.Д.
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