НЕПРЕОДОЛИМОЕ ПРИСТРАСТИЕ

В наркологическом кабинете Тихвинской межрайонной больницы состоит на учете 179 наркоманов. За пять месяцев
2022 года ОМВД России по Тихвинскому району зарегистрировал 27 и раскрыл девять дел наркотической направленности.
2, 4-ÿ ñòð.
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В двух учебных заведениях Тихвинского района – гимназии №2
и лицее №8 – сдавали единый государственный экзамен
216 выпускников одиннадцатого класса.
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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Âî äâîðå òèõâèíñêîãî ëèöåÿ ¹8 ñ äåâÿòè ÷àñîâ
ñîáèðàþòñÿ âûïóñêíèêè ðàçíûõ øêîë ãîðîäà è
ðàéîíà. Ñåãîäíÿ îíè ñäàþò åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí ïî èñòîðèè è ôèçèêå, ïðåäìåòû, êîòîðûå âûáðàëè ñàìè. Ïîçàäè – äâà îáÿçàòåëüíûõ èñïûòàíèÿ – ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêà. Ðåáÿòà íå ñïåøàò çàõîäèòü âíóòðü, ÷òî íåóäèâèòåëüíî, âåäü òàê õî÷åòñÿ îòñðî÷èòü îæèäàåìóþ ïðîöåäóðó ÅÃÝ, íî âðåìÿ íåóìîëèìî.
È âîò îäèííàäöàòèêëàññíèêè – â øêîëå. Çäåñü
îíè ìèíóþò ñòàöèîíàðíûå ìåòàëëîäåòåêòîðû,
âñåõ ïðîñÿò âûòàùèòü èç êàðìàíîâ è ñóìîê ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà: íà ÅÃÝ çàïðåùåíî ïðîíîñèòü
òåëåôîíû è ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûå ïðèáîðû. Âñå ëè÷íûå âåùè îñòàâëÿþò ó ñîïðîâîæäàþùèõ ó÷èòåëåé è ïîäíèìàþòñÿ ïî ëåñòíèöå.
Î2-ÿ ñòð.
Íà ñíèìêå: â îæèäàíèè ýêçàìåíà. Íà ïåðåäíåì
ïëàíå – âûïóñêíèöà 11-ãî êëàññà ëèöåÿ ¹8 Àíàñòàñèÿ Êðàñèëüíèêîâà.
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 Россия задолжала своим и не своим гражданам около 74
млн евро справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человек без учета рекордных 1,9 млрд
евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа – таковым, по данным Страсбурга, оказался общий финансовый итог накануне
«развода» России с ЕСПЧ. Впрочем, заплатят не всем и только
в рублях, следует из поправок, предложенных депутатами Государственной думы. Эксперт предупреждает, что европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых
Россия откажется, с ее замороженных активов.

Яна ЛАНТРАТОВА,
первый зампред комитета
Госдумы по просвещению.
 1, 2-ÿ ñòð.

1-ÿ ñòð.

Кабинет истории находится на втором этаже, сдающих экзамен по физике ждут на
третьем. В каждом пролете ребят встречают организаторы, которые, переспросив
номер кабинета, указывают дорогу. В коридорах стоят кулеры с водой, одноразовые пластиковые стаканчики, а на подоконниках положены плитки шоколада.
В кабинетах, где должен пройти экзамен, постепенно растет количество ребят.
При себе у них паспорт и две черные гелевые ручки. Вот и все, что можно пронести в
класс. Интересуюсь, почему ручки черные
и гелевые? Объяснили, что работу сканирует программа, которая считывает только черный гелевый цвет. Все по новейшей
технологии: в каждом классе система онлайн-видеонаблюдения и даже средство
для подавления сигналов мобильной связи. Правда, выпускников это мало волнует,
все их мысли – об экзамене.
- Видеокамеры не создают мне дополнительных трудностей. Это вообще
никак не влияет на экзамен, – говорит выпускница Анастасия Красильникова.
Несмотря на месяцы подготовки, ученики надеются не только на свои знания,
но и на удачу. Куда же без нее!
- Надеюсь, что вариант попадется несложный, – делится своими мыслями Анастасия Пилимонкина и признается, что
очень переживает перед каждым экзаменом. Ее подруга тоже верит, что удача еще
никому не помешала во время сдачи ЕГЭ,
но без знаний и удача не поможет.
Атмосфера ожидания и волнения
бросается в глаза. Кто-то молча стоит у
окна, один из учеников наливает в стакан
воду из кулера и пьет небольшими глотками, две девочки примостились у окна и
что-то негромко обсуждают, а ребята из
школы №4 громко разговаривают и даже
обмениваются шутками. На вопрос «волнуетесь ли?» улыбаются и отрицательно
качают головами. «Было страшно на первых экзаменах, а теперь уже нет», – говорит Артем Лебедев из 11-а класса лицея
№8. У девочек другое мнение, страх ос-

тается при любом экзамене, привыкнуть
к этому невозможно, уверены они.
Стрелка часов предательски приближается к десяти, пора заходить в аудиторию. На входе в нее выстраивается небольшая очередь. Ученики достают паспорта, фамилию каждого быстро находят
в списке, сверяют по документу. Все схо-

дится – и можно пройти в класс, который
оборудован специально для проведения
ЕГЭ. На доске показан образец заполнения экзаменационных бланков, на каждой парте номер – место, закрепленное
за конкретным учеником, пересаживаться нельзя.
Все заняли свои места и ждут начала

Химические вещества, называемые
наркотиками, оказывают разрушающее влияние на все внутренние
органы человека. Расстройства от
их употребления связаны с широким спектром последствий для здоровья. Они могут варьироваться в
зависимости от типа препарата, его
количества и частоты приема. Зная
это, люди все равно берут в руки
психоактивные вещества, ошибочно полагая, что они вредны только
при длительном употреблении
Борьба с незаконным оборотом и
потреблением наркотиков на протяжении многих лет остается одним из приоритетных направлений
в оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Тихвинскому району. За незаконный
оборот наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и потенциально опасных психо-

экзамена. И здесь волнение только усиливается. Кто-то расписывает гелевые
ручки, кто-то рассматривает свой паспорт, один из учеников не может скрыть
своего волнения: руками обхватил голову, вероятно, собирается с мыслями. Вот
мальчик выходит из аудитории, возвращается, а затем снова выходит. Каждый,
как может, борется с волнением. В аудитории чувствуется напряжение, которое
усиливает непривычная для школы тишина, только звук затвора моего фотоаппарата нарушает ее. И я замечаю, что это
действует успокаивающе на некоторых
экзаменуемых, ведь полная тишина всегда давит на психику.
И вот меня просят удалиться – впереди инструктаж и сам экзамен длительностью три часа пятьдесят пять минут, результаты которого определят дальнейшую судьбу выпускников. Мысленно я желаю им удачи.
Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.

активных веществ в статьях 228 –
228.1 – 4, 229.1, 231, – 231.1 и 234
Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет (?!).
За немедицинское потребление
наркотиков в статьях 6.9, 20.20 и
20.22 Кодекса об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусматривающая наказание штрафом в размере до 5 тысяч
рублей или арестом сроком до 15
суток. Судья также может возложить на наркопотребителя обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение
от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
Борьба с наркотиками направлена на выявление и расследование

преступлений, связанных с оборотом психоактивных веществ, их
предотвращение, разработку новых
мер профилактики. В этом активно
задействованы такие подразделения ОМВД России по Тихвинскому
району, к ак служба участковых
уполномоченных полиции, уголовный розыск, следственный отдел,
отделение дознания и другие. За
пять месяцев 2022 года на территории, обслуживаемой Тихвинской
полицией, зарегистрировано 27 преступлений наркотической направленности, раскрыто из них девять,
имеется подозреваемый и обвиняемый по восьми уголовным делам.
Раскрываемость по этому виду
преступлений составила 58,3 процента, значительно превысив данные соответствующего периода
прошлого года.
 15-ÿ ñòð.
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С поздравлениями с Днем России к
жителям и гостям города обратились
глава Тихвинского района Александр Лазаревич, руководитель исполнительного органа власти района Юрий Наумов,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Петров
и председатель регионального комитета по печати Константин Визирякин.
- День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день мы чествуем страну с
уникальным наследием и тысячелетней
историей, – отметил Александр Владимирович. Все мы являемся гражданами великого и могучего государства, гордимся его историей, к которой наш город имеет прямое отношение.

Ïîä Ãèìí Ðîññèè
- Желаю нашей Родине процветания,
а всем – счастливой жизни. Пусть каждый гордится великой историей, традициями, достижениями, победами и верит
в великое будущее, – сказал Юрий Алексеевич. – Тихвин также является частью
великой державы. Мы с вами видим, как
развивается наш город, становится красивее, современнее и комфортнее.
Председатель регионального комитета по печати Константин Визирякин передал тихвинцам поздравления от губернатора Ленинградской области Алексан-

дра Дрозденко. «Мы искренне любим
свою страну, чтим великие дела и свершения предков, бережно храним их заветы, которые и ныне помогают нам строить сильную, независимую, устремленную
в будущее державу. Всего, чем мы по праву гордимся, удалось достичь усилиями
многих поколений наших соотечественников. Их бесконечная преданность Родине, сплоченность, стремление упорно
и сообща трудиться ради общего блага
служат для нас примером, вдохновляющим созидать, творить, смело идти впе-

ред. Не отступая перед трудностями,
вместе со всей Россией продолжает
развиваться и Ленинградская область»,
– говорится в обращении главы региона, которое было озвучено перед собравшимися на площади Мерецкова.
Под Гимн Российской Федерации
состоялась торжественная церемония
поднятия Государственного флага России, а также символов Ленинградской
области и Тихвинского района.
Ярким музыкальным сопровождением мероприятия стали песни о России, исполненные солистками Тихвинского районного Дома культуры. А продолжился праздничный день на фестивальной площадке большим концертом под названием «"Россия, как из
песни слово».

Ä

ВАДЦАТЬ седьмого мая и в
последующие за ним выходные дни в Санкт-Петербурге
отмечали 319-й день рождения
города. Фонд Президентской
библиотеки хранит воспоминания, документы и интересные факты о строительстве этого «самого
умышленного города», который первым в России развивался по заранее разработанному плану. Такой
смелый план созрел у Петра Великого, чей 350-летний юбилей в на-

шей стране отмечают в этом году.
Годом основания Санкт-Петербурга считается 1703-й, когда на берегу
острова Енисаари, что в переводе с
финского означает «заячий», была
заложена крепость. В книге «В Петербурге при Петре Великом» (1910)
рассказано об одном любопытном
событии, сопровождавшем момент
рождения города. Царь посчитал его
хорошим предзнаменованием: «Когда Петр взялся за заступ, с высоты
спустился орел и парил над островом. Царь, отойдя в сторону, срубил
две тонкие березки и, соединив их
верхушки, поставил стволы в накопанные ямы. Таким образом эти две
березки должны были обозначать
место для ворот будущей крепости.
Орел спустился и сел на березки, его
сняли и отдали государю. Петр, обрадованный счастливым предзнаменованием, перевязал слегка
орлу лапы платком и посадил к себе
на руку. Так он, с орлом в руке, сошел в лодку при торжественной пушечной пальбе».
Впоследствии орла содержали в
крепости, и на продовольствие для
него было назначено отдельное жалованье. Как будет выглядеть крепость, решил тоже сам царь, он же
начертил план. Все понимали, что
строить укрепления надо очень быстро, чтобы успеть за короткое лето.
Современники рассказывали, что
Петр своим примером являл рабочим образец трудолюбия, он возил
землю к крепостному строению в тележке, сделанной собственными
руками. Крепость была «вчерне закончена» уже к осени 1703 года. Недалеко был возведен первый деревянный «дворец» царя, состоявший
всего из двух комнат, разделенных

сенями и кухней. Он и поныне стоит
на Петровской набережной.
В течение первых пяти лет со
времени закладки Петропавловской крепости территорию будущего города пришлось трижды защищать от шведских войск, нападавших и с моря, и с суши, однако самым трудным была борьба с неблагоприятными погодными условиями.
Сохранились сведения о сильнейших туманах, что белой пеленой
окутывали все окрестности города,
наводнении, которое случалось
ежегодно при северо-западном ветре и во время которого гибли люди,
а легкие постройки, возводимые
поначалу наспех, без серьезного

фундамента сносило волнами.
Чтобы создать новую Россию,
Петру необходимо было перенести
столицу в новый город, не обремененный пережитками старины. В
1713 году после окончательного завоевания Финляндии Петр отдал
приказ о переносе Сената и всех присутственных мест в Петербург, который объявил столичным городом.
Все окрестности новой столицы
были покрыты непроходимыми лесами, а здания располагались только по берегам Невы. Едва жители
удалялись от линии домов, они тут
же рисковали попасть в топкие болота. Большинство домов были одноэтажными, лишь на Васильев-

ском острове и на нынешней Петроградской стороне возвышались
дворцы Меншикова, Апраксина,
Шафирова и других вельмож.
С этого периода начинается усиленная застройка и заселение города. Вот как об этом рассказано в
книге «Первый труженик земли рус-

ской« (1913): «В 1714 году царь запретил во всем государстве «всякое каменное строение, какого бы
имени не было» и приказал, чтобы
каменщиков со всей России высылали для работ в Петербург, где уже
вменялось в обязанность жить сенаторам, всем чиновным и приказным людям». С неохотой перебирались люди со своих насиженных
мест в «Ингерманландское проклятое болото». Вскоре царь издал еще
один указ: «выбрав из купеческого
и ремесленного сословия первостатейных и средних добрых людей,
выслать их в Петербург с женами и
детьми бессрочно».
Петр Алексеевич заранее преду-

смотрел способы доставки камня в
строящийся город и практически обязал во всех прибывавших в Петербург возах и барках привозить непременно несколько камней и складывать у заставы или на набережной Невы. Крестьянам и купцам полагалось привезти от 10 до 20 мелких булыжников или 5 крупных камней, торговцам посолиднее – до 20.
Царь имел удивительную способность вникать в, казалось бы, мелочи жизни. Как рассказывают, Петр
обратил внимание, что под Петербургом почти нет певчих птиц, и
распорядился ловить их ранней
весной в южных регионах страны.
Тысячами стали привозить пернатых певцов в город и здесь выпускать на волю. Выведенные этими
птицами птенцы родиной своей считали уже эти края и возвращались
с зимовки именно сюда.
 15-ÿ ñòð.

Закладка Петербурга (с гравюры).
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Из незаконного оборота за истекший период изъято около 90 граммов различных наркотиков.
Все это подтверждает, что деятельность служб и подразделений
ОМВД, связанная с предупреждением незаконного оборота наркотиков,
имеет важное значение. Проведение мероприятий, направленных на
выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками, злоупотреблению ими, обеспечение
оперативно-профилактического наблюдения за лицами, склонными к
совершению таких правонарушений, играет важную роль в реализации задач, поставленных перед полицейскими.
В январе – апреле 2022 года к административной ответственности
за употребление токсических (наркотических) веществ привлечено:
- по статье 6.8 КоАП РФ (незаконное хранение наркотических
средств или психотропных веществ) – два человека;
- по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача) – 16 человек;
- по статье 20.20. части 2 КоАП
Российской Федерации (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств
или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ в общественных местах)
– пять человек;
- по статье 12.8 части1 КоАП РФ
(управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии наркотического опьянения) – 12 человек.
В настоящее время в наркологическом кабинете учреждения здравоохранения «Тихвинская межрайонная больница имени А.Ф.Калмыкова» с диагнозом «наркомания» состоит на учете 179 человек.
С целью получения сведений,
имеющих оперативный интерес, а
также отношение граждан к существующим проблемам и принимаемым мерам со стороны заинтере-

ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

Íå äîøåë
äî äîìà

Ïîä îêîì ÎÌÂÄ
сованных органов, учреждений и
организаций по линии незаконного
оборота наркотиков, в ОМВД России по Тихвинскому району осуществляют мониторинг информации в сети Интернет и проводят
проверку по месту жительства
граждан, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России (таких 59) за совершение преступлений, рассматриваемой категории.
Под пристальным вниманием сотрудников ОМВД России находятся
и несовершеннолетние жители Тихвина и района. В январе – апреле
2022 года проведено четыре рейда
с передвижным пунктом медицинского освидетельствования по выявлению несовершеннолетних лиц,
потребляющих наркотические средства, освидетельствовано 62 подростка. Выявлено два факта употребления несовершеннолетними

наркотических средств. Составлено два протокола об административных правонарушениях: один – в
отношении несовершеннолетнего
по статье 20.20 части 2 КоАП РФ,
другой – на родителей подростка,
не достигшего возраста администр ативной ответственности по
статье 20.22 КоАП РФ.
Кроме этого, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних
выявили три факта употребления
несовершеннолетними наркотических средств, составлено три административных протокола, в том
числе два – на родителей подростков по статье 20.22 КоАП РФ, один
– на несовершеннолетнего, руководствуясь статьей 6.9 части1 КоАП.
Уважаемые тихвинцы и жители
района, отдел полиции просит не
оставаться равнодушными к такой
глобальной проблеме, как незакон-

ный оборот наркотических средств.
Пожалуйста, сообщайте о всех известных местах употребления,
хранения и сбыта наркотических
средств и психотропных веществ,
о лицах, осуществляющих незаконное хранение, изготовление, сбыт,
перевозку, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставляющих помещения для их
потребления. Звоните на круглосуточный номер телефона дежурной
части 57-002 или мобильный телефон 8-999-045-52-17 (конфиденциальность гарантируем).
И помните, даже однократная
проба наркотиков может привести
к необратимым последствиям. Сказать наркотикам «Нет!» каждый человек может только сам, и лучше
это сделать как можно раньше 47
Олег ЛАЗИВ.

В любом обществе крайне негативное относятся к людям, находящимся в нетрезвом состоянии в общественном месте. Но алкоголизм – достаточно распространенное явление даже в самых развитых странах. Не является исключением и
Россия. Власти нашей страны уже
много лет стараются искоренить
пристрастие народа к алкоголю. В
советское время с этой целью не
единожды вводили сухой закон. В
стране были распространены так
называемые вытрезвители, первый
из которых открыли 14 ноября 1931
года в Ленинграде. Всех граждан, которые утратили способность самостоятельно передвигаться или находились в общественных местах
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность,
доставляли в казенные учреждения
для полного отрезвления, где задержанным были предоставлены все
условия до момента прихода в нормальное состояние.
Такие вытрезвители, а также ответственность, предусмотренная
действующим законодательством,
должны были предоставлять защиту обществу от посягательств, которые вызывались неадекватным
поведением граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. Практика показала, что количество выявленных лиц в состоянии опьянения и задержанных до оттрезвления граждан снижает число семейно-бытовых конфликтов, возникающих под действием алкоголя, а в
самых неотвратимых случаях способствует совершению необдуманных преступлений, возникающих под действием горячительных
напитков. Таким образом, меры, направленные на выявление лиц, находящихся в состоянии опьянения,
создают дополнительную безопасность в обществе.
За пять месяцев текущего года в
Тихвинском районе было выявлено 356 лиц, находящихся в состоянии опьянения в общественных
местах, что на 20 процентов больше, чем за такой же период 2021
года. Настоятельно просим граждан
при обнаружении лиц, утративших
способность самостоятельно передвигаться, сообщать об этом в медицинские учреждения по номеру
телефона «03» или «112».
Дмитрий МАХНОВ,
исполняющий обязанности
командира взвода патрульнопостовой службы ОМВД России
по Тихвинскому району.

Îáðàùàåì âíèìàíèå!
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МЕСЯЧНИКУ наркотической направленности присоединилась
Тихвинская центральная районная библиотека имени И.П.Мордвинова и проводит мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни. Среди них – книжная выставка «Наркотики:
знания против миражей». Ее цель – помощь в формировании
антинаркотического мировоззрения у школьников и студентов.
На выставке представлены книги и брошюры из фонда библиотеки,
посвященные проблеме наркомании как угрозе здоровью населения страны.
Большая часть изданий адресована педагогам, организаторам
воспитательной деятельности, социальным работникам, родителям. Библиотекари рекомендуют им обратить внимание на два издания: Р.Р.Гарифуллин «Скрытая профилактика наркомании: практическое руководство для педагогов и родителей» – М.: ТЦ «Сфера», 2002 и И.И.Хажилина «Профилактика наркомании: модели,
тренинги, сценарии» – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002.
У книжной выставки для читателей проводят обзор литературы,
которая вооружит и детей, и взрослых подлинной информацией об
истории возникновения, темпах распространения, методах лечения и профилактики наркомании 47

С 1 июля 2022 года вступают в силу
подпункты «д» и «ж» пункта 1 изменений, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2021 "О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации №1205 от 8 июля 1997 года о
признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»,
согласно которым сокращен срок
оформления паспорта гражданина
Российской Федерации с десятии тридцатидневного срока до пяти
рабочих дней, независимо от места жительства (пребывания, фактическог проживания) или обстоятельства получения прежнего паспорта.
Виктория АФАНАСЬЕВА,
начальник отдела
по вопросам миграции.
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3-ÿ ñòð.
Петр осознавал необходимость
развития в новой столице промышленности, поэтому приказал выписать сюда иностранцев-учителей.
Он следил за процессом обучения,
штрафуя недобросовестных наставников, скрывающих «секреты
мастерства». Уже в 1714 году в Петербурге открыли шелковую фабрику, фабрику для изготовления тесьмы, позумента и шнурков, небольшой горный завод с плавильными и
меднообжигательными печами.
Царь знал все о работе предприятий, старшие мастера регулярно
должны были являться к нему с
образцами выполненной работы.
Петр с увлечением занялся раз-

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

À êàê áóäåì âîñïîëíÿòü?
День экологического долга в 2022
году наступит на день раньше, чем
в прошлом, подсчитал Всемирный
фонд дикой природы (WWF) России.
Как сообщило 47 News, этот день
наступит 28 июля. Днем экологического долга считают дату, когда ресурсы, которые планета способна
воссоздать за год, заканчиваются,
и мы начинаем «брать взаймы» у
будущих поколений.
Расчетом даты дня экологическо-

Äèâî ïîëíî÷íûõ ñòðàí
ведением садов в Петербурге и окрестностях, для чего были выписаны семена из-за границы, а также
из Сибири, Кавказа, и собственноручно сажал деревья.
Даже к организации веселья в новой столице Петр отнесся революционно. В 1718 году появился Указ
об ассамблеях. Главам семей вместе с женами и дочерьми нужно было
являться на ассамблею к трем часам дня в богатых нарядах. Главным увеселительным действом на
ассамблеях были танцы. Современники рассказывали, что Петр был
отличным танцором, выделывал
сложные танцевальные движения
и в паре с Екатериной успевал проделать несколько кругов, пока все
остальные шли еще только первый.
После танцев подавали ужин, во
время которого заграничный колорит уже несколько утрачивался.
Уезжать с ассамблеи до срока запрещалось.
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К 1719 году город так разросся,
что приказы о переселении в него
купцов и рабочих были отменены.
Столица уже сама манила к себе
многих. За порядком необходимо
было следить очень строго. В 1718
году Петр установил должность полицмейстера и создал полицию из
добровольцев, которым предписывалось не допускать завышения
цен на продукты, осматривать каждые три месяца трубы и печи во
всех жилых зданиях, отлавливать
слоняющихся бездельников, следить за порядком по ночам.
Домовладельцам, не оформившим регистрацию приезжающих и
уезжающих, а также принимающим
на работу людей без свидетельств,
полагалось наказание кнутом и
даже каторга. Такое же наказание
грозило и беспечным ездокам-извозчикам, если они собьют с ног пешехода. Улицы приказано было содержать в большой чистоте, для

ежедневной очистки города от мусора и навоза были назначены
«фурманщики».
На этом Петр не остановился –
на удивление всем, в новой столице в 1721 году появилось уличное
освещение!
Петербург, который начинался с
небольшой крепости на берегах
Невы, к концу жизни императора
стал многолюдной, благоустроенной
столицей империи.
Елизавета Разина в книге «Первый труженик зем ли р усск ой»
(1913) писала так о Петре и его городе: «Этот город был дорог ему как
создание рук его, как «окно в Европу», как будущее «диво» полночных
стран, как пункт соединения с Европой и Азией… Царь привязывался к нему все больше и больше, называл его «моим парадизом», раем
или святым местом».
На фотокопии – карта Санкт-Петербурга 1705 года 47

го долга занимается международная организация – Глобальная сеть
экологического следа (GFN). Ее эксперты сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком
со способностью планеты восстанавливаться.
Каждый день человечество вырубает 27 тысяч га леса, выбрасывает 90,4 млн тонн двуокиси углерода в атмосферу, отправляет до
5,5 млн тонн мусора на свалку.

ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ
Мама, мамочка, мамуля... Она подарила нам жизнь и мир, это самый
дорогой для нас человек, который
всегда поддержит и поможет, всему научит, приласкает и даст хороший совет, как правильно поступить
в различных ситуациях. Но что делать тем, у кого мама – «монстр»,

Ìàìà –
«ìîíñòð»
которая несет ребенку только кошмар и боль? Что делать девочке, чья
жизнь началась не с любви, внимания и ласки, а с боли и холода?
В марте 2022 года в ОМВД России по Тихвинскому району возбудили уголовное дело по ст.156 УК
РФ «Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего»
в отношении гражданки В. Было установлено, что она жила в квартире с сожителем и двумя дочерьми.
Младшая оказалась нежеланной в
семье. Девочка не знала материн-

ского внимания и заботы, нерадивая мать всячески издевалась над
ней. Игрушки малышка видела только тогда, когда дарили на день рождения. Часто перед ее глазами были
лишь пьяные мать и отчим, ссоры и
скандалы, после чего она угрожала
девочке ножом и наносила ранения,
которые ребенок обрабатывал самостоятельно. Мечтой девочки
было оказаться в приемной семье,
где бы ее любили и дарили тепло и
заботу. Будем надеяться, что у этого
ребенка сложится прекрасная и
счастливая жизнь, она забудет весь
пережитый кошмар.
В заключение хочется сказать,
давайте будем внимательнее друг
к другу. Вернем ту старую традицию и начнем общаться с соседями, ходить друг к другу в гости, уберем телефон из рук и посмотрим по
сторонам. Не обращая внимания на
окружающих, можно и не узнать, что
у вас за стенкой живет м ама«монстр», которая годами издевается над своими детьми.
Вероника АФАНАСЬЕВА,
вр.и.о. начальника отделения
дознания ОМВД России
по Тихвинскому району.

ÏÎÆÀÐÀÌ – ÇÀÑËÎÍ!

Ñ íà÷àëà 2022 ãîäà
â Òèõâèíñêîì ðàéîíå
ïðîèçîøåë 91 ïîæàð.
С 8 июня 2022 года вступили в силу
изменения законодательства об административных правонарушениях
в области пожарной безопасности,
принятые Федеральным законом
№141-ФЗ от 28 мая 2022 года. Изменения коснулись и санкций в отношении нарушителей правил пожарной безопасности. Если раньше
граждан, нарушающих эти требования, наказывали штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей,
то теперь его сумма возросла от
5000 до 15000 рублей.
Повышение размера штрафа коснулось должностных и юридических
лиц. За нарушение требований пожарной безопасности им придется
раскошелиться на сумму от 20 до
30 тысяч рублей, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 до 60 тысяч
рублей. Гораздо суровее наказание
для юридических лиц – штраф от
300000 до 400000 рублей (определено ч.1 ст.20.4 КоАП РФ).
В условиях особого противопожарного режима штраф за нарушение требований пожарной безопасности возрастает. Для граждан он
составит от 10 до 20 тысяч рублей,
должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч
рублей, для юридических лиц – от
400000 до 800000 рублей (ч.2 ст.
20.4 КоАП РФ).
Повторное нарушение требований пожарной безопасности на
объекте защиты, отнесенном к ка-

Íàêàçàíèÿ óæåñòî÷åíû
26 мая в 15 часов 16 минут произошло возгорание в нежилом доме переулка Железнодорожный. Огонь повредил помещение коридора.
В этот же день в 16 часов 21 минуту поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на
улице Знаменской. Пламя охватило стены
дома и пристройку.
2 июня пожаром была повреждена стена и
тегории чрезвычайно высокого или
значительного риска, и выражающееся в необеспечении работоспособности или исправности источников
противопожарного водоснабжения,
электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения,

часть кровли в неэксплуатируемом здании на
улице Артиллеристов.
В этот же день в 16 часов 56 минут поступило сообщение о пожаре в нежилом доме, расположенном в переулке Железнодорожный.
Огонь повредил обстановку одной из комнат.
Во всех произошедших случаях причину пожара устанавливают.

систем пожарной сигнализации,
технических средств оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре, или систем противодымной
защиты, либо в несоответствии
эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, повлечет за

собой наложение административного штрафа на граждан в размере
от 12 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч
рублей, на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч руб-

лей или административное приостановление деятельности на срок
до 30 суток, на юридических лиц от 400000 до 800000 рублей или административное приостановление
деятельности на тот же срок (ч.2.1.
ст.20.4 КоАП РФ).
В случае возникновения пожара
и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения
легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека на правонарушителя будет наложен штраф в размере от 40000 до 50000 рублей. Если
им окажется должностное лицо, то
размер штрафа составит от 80000
до 100000 рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф в размере от 90000 до
110000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, для юридических лиц – от 700000 до 800000
рублей или административное приостановление деятельности на тот
же срок (ч.6 ст.20.4 КоАП РФ).
Нарушение требований пожарной
безопасности, вызвавшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, повлечет за собой наказание для юридического
лица в виде штрафа от одного до
двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч.6.1
ст.20.4 КоАП РФ).
Напоминаем: при возникновении
любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101» или
«112» 47
Материал представлен
отделом надзорной
деятельности
и профилактической работы
Тихвинского района.

06

ДОКУМЕНТЫ

№23 (15345). 16 июня 2022 года

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû Òèõâèíñêîãî ðàéîíà çà 2021 ãîä

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
Êîñüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çà 2021 ãîä

Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-142 от 17 мая 2022 года.

Решение Совета депутатов Коськовского
сельского поселения №06-122 от 26 мая 2022 года.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона №6-ФЗ от 07 февраля 2011 года "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований", Совет депутатов
Тихвинского района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты Тихвинского района за 2021 год (приложение).

2. Опубликовать отчет о работе контрольно-счетной палаты Тихвинского района за 2021 год в газете "Трудовая слава" и разместить на официальном
сайте Тихвинского района в сети Интернет.
Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области
А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-142 от 17 мая 2022 г. (приложение).

Îò÷åò

î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà çà 2021 ãîä
В соответствии с федеральным
законом №6-ФЗ от 07 февраля
2011 года "Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Тихвинского района, контрольно-счетная палата
Тихвинского района (далее –
контрольно-счетная палата) является постоянно действующим
органом местного самоуправления, осуществляющим внешний
муниципальный финансовый
контроль.
Контрольно-счетная палата
подотчетна Совету депутатов
Тихвинского района и Совету депутатов Тихвинского городского
поселения (в рамках переданных решением Совета депутатов
Тихвинского городского поселения №02-216 от 20 сентября
2017 года полномочий контрольно-счетного органа Тихвинского городского поселения контрольно-счетному органу Тихвинского района).
Настоящий отчет подготовлен
в соответствии с пунктом 2 статьи 19 вышеназванного закона,
статьей 23 Положения о контрольно-счетном палате и Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.
Контрольно-счетная палата в
2021 году выполняла в полном
объеме установленные действующим законодательством бюджетные полномочия органов
внешнего муниципального финансового контроля на территории Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.
Осуществлялась реализация
полномочий по аудиту в сфере
закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона
№44-ФЗ от 05 апреля 2013 года
"О кон-трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Кроме того, согласно решению
совета депутатов Тихвинского
района №01-481 от 25 декабря
2013 года "Об организации работы в сфере закупок Тихвинского района в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от
05 апреля 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"", контрольносчетной палатой Тихвинского
района осуществлялся контроль
в сфере закупок в соответствии
со статьей 99 вышеназванного
закона.
Работа контрольно-счетной

палаты проводилась в соответствии с утвержденным планом
работы на 2021 год.
Учитывая, что одной из важнейших задач контрольно-счетной палаты является профилактика нарушений в финансовой
сфере, приоритет в работе отдается экспертно-аналитическому
направлению деятельности.
Среди основных проведенных
в 2021 году экспертно-аналитических мероприятий можно отметить следующие: внешняя
проверка отчетов об исполнении бюджетов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения за 2020 год; экспертиза вносимых в течение года изменений в решения о бюджетах,
принятых на 2021 год; анализ
текущего исполнения бюджетов;
экспертиза проектов бюджетов
Тихвинского района и Тихвинского городского поселения на 2022
год и плановый период 2023 и
2024 годов; финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов,
затрагивающих финансовые и
имущественные правоотношения (согласованы 112 проектов
решений советов депутатов Тихвинского района и Тихвинского
городского поселения).
При проведении экспертноаналитических мероприятий
контрольно-счетная палата тесно и плодотворно взаимодействовала с комитетом финансов
администрации Тихвинского
района с целью повышения качества разработки финансовых
документов.
При проведении контрольных
мероприятий основное внимание
было уделено вопросам законности и результативности использования бюджетных средств, соблюдению установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также контролю и аудиту в сфере закупок.
В целом в 2021 году в рамках
осуществления внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной палатой проведено 94 плановых мероприятия на объектах контроля Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.
Объем проверенных бюджетных
средств составил 163,1 миллиона рублей.
Незаконных расходов и нецелевого использования средств
местного бюджета и муниципального имущества не установлено.
В числе нарушений и недостатков, установленных по результатам проверок – нарушения ведения бухгалтерского учета уч-

реждений; неэффективное использование
бюдж етных
средств.
Все замечания и предложения контрольно-счетной палаты
по результатам проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, рассмотрены, исполнены в установленные сроки и поставлены на внутренний (ведомственный) контроль ответственными исполнителями проверенных организаций и учреждений с целью недопущения выявленных нарушений и недостатков в дальнейшей
работе.
Контрольно-счетной палатой, как органом контроля в
сфере закупок, в 2021 году принято и рассмотрено 5 уведомлений о заключении и 1 обращение о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполни-телем) от организаций
и учреждений Тихвинского района и Тихвинского городского
поселения.
Согласно требованиям Федерального закона №8-ФЗ от 09
февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления" планы работы и
информация о результатах деятельности контрольно-счетной
палаты размещаются на официальном сайте Тихвинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В 2021 году продолжалось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, основным и важным элементом которого остается взаимный обмен информацией об
установленных нарушениях законодательства в финансово-бюджетной сфере, в сфере закупок;
обсуждение с коллегами положительного опыта проведения
контрольных мероприятий и
возникающих спорных вопросов;
участие в проводимых обучающих семинарах, что, в конечном
итоге, способствует повышению
эффективности и качества внешнего муниципального финансового контроля.
С целью повышения эффективности бюджетных расходов и
укрепления финансовой дисциплины всех участников бюджетного процесса контрольно-счетной
па-латой планируется усилить
деятельность по экспертно-аналитическому направлению, по
контролю над разработкой и
реализацией муниципальных
программ Тихвинского района,
совершенствованию аудита в
сфере закупок.

В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона №131ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи
22 Устава муниципального образования Коськовское сельское посел ение Тихвинского муниципального района Ленинградс кой
области, статьями 6 и 52 решения Совета депутатов №06-160 от 24
декабря 2013 года "Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области" Совет депутатов Коськовского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коськовского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 29207,3 тысячи
рублей, по расходам – в сумме 29236,9 тысячи рублей, с превышением расходов над доходами бюджета (дефицит) в сумме 29,6 тысячи рублей, со следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета Коськовского сельского поселения по
кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению №1.
1.2. По расходам бюджета Коськовского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за
2021 год, согласно приложению №2.
1.3. По расходам бюджета Коськовского сельского поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год, согласно приложению №3.
1.4. По источникам финансирования дефицита бюджета Коськовского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2021 год,
согласно приложению №4.
1.5. По источникам финансирования дефицита бюджета Коськовского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно приложению №5.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2021 год в газете
"Трудовая слава".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования
Коськовское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области
Ю.А.ТИХАНОВ.
Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему
можно с 9.00 до 16.00 в Администрации Коськовского сельского
поселения, а также на официальном сайте Коськовского сельского поселения в сети Интернет http:/tikhvin.org/gsp/koskovo/

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ãðóïïû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êîñüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Решение Совета депутатов Коськовского
сельского поселения №06-123 от 26 мая 2022 года.
В соответствии с Положением о контрольно-счетной группе Коськовского сельского поселения Совет депутатов муниципального
образования Коськовского сельского поселения муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности контрольно-счетной группы Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2021 год (приложение).
2. Опубликовать информацию о принятии настоящего решения
в официальном печатном издании и обнародовать путем размещения на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального образования
Коськовского сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области
Ю.А.ТИХАНОВ.
Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему
можно с 9.00 до 16.00 в администрации Коськовского сельского
поселения, а также на официальном сайте Коськовского сельского поселения в сети Интернет http:/tikhvin.org/gsp/koskovo/.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîñüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2021 ãîä
Место, дата и время проведения: д. Коськово ул. Школьная, д. №1,
депутатская комната, 26 мая 2022 года, 15.00.
1. Информацию по проекту исполнения бюджета муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области за 2021 год принять к сведению.
2. Рекомендовать проект об исполнении бюджета муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области за 2021 год на утверждение Советом депутатов Коськовского сельского поселения.
3. Заключение комиссии по организации и проведению публичных слушаний опубликовать в газете "Трудовая слава".
Председатель комиссии Н.Н.Боровская.
Секретарь Л.И.Ермакова.
Члены комиссии Н.П.Кулинова, Н.А.Кичура.

Ïîíåäåëüíèê, 20 èþíÿ
1 ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45
22.45
23.45

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерывах(12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Заключение» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
Информ ацио нный кан ал
(16+). В перерыве (03.00) Новости (12+).

ÐÎÑÑÈß
05.00 Утро России (12+). В перерыве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Елизавета» - сериал (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
00.00 «Их звали травники» - д.ф.
(16+).
01.10 «На пороге любви» - х.ф.
(12+).

ÏßÒÛÉ
05.00 Известия (16+).
05.45 «Из жизни начальника уголовного розыска» - х.ф.
(12+).
07.20 «Два долгих гудка в тумане» - х.ф. (12+).
09.00 Известия (16+).
09.30 «Один против всех» - сериал (16+). В перерыве (13.00)
- Известия (16+).
17.30 Известия (16+).
18.00 «Морские дьяволы-3» - сериал (16+).
19.50 «След» - сериал (16+).
23.10 «Свои-3» - сериал (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
00.30 «След» - сериал (16+).
03.20 «Детективы» - сериал (16+).

ÍÒÂ
04.50 «Улицы разбитых фонарей» - сериал (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
09.25 «Морские дьяволы. Смерч.»
- сериал(16+).В перерыве (10.00)
- Сегодня (12+).
13.00 Сегодня (12+).

13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.25
03.15

ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Под защитой» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Шаман. Новая угроза» – сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение (12+).
08.15 «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» - д.ф. (12+).
09.00 «Женская версия» - сериал
(12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Академия» - сериал (12+).
13.45 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Спецы» - х.ф. (16+).
17.00 «Месть брошенных жён» - д.ф.
(16+).
17.50 События (16+).
18.20 Петровка, 38 (16+).
18.35 «Женщина в беде» - х.ф. (12+).
22.00 События (16+).
22.35 Специальный репортаж (16+).
23.05 Знак качества (16+).
23.50 События. 25-й час (16+).
00.20 «Расписные звезды» - д.ф.
(16+).
01.00 «Звёздные отчимы» - д.ф. (16+).
01.40 «Ракетчики на продажу» - д.ф.
(12+).
02.20 Осторожно: мошенники! (16+).
02.45 Петровка, 38 (16+).
03.00 «Женская версия» - сериал
(12+).
04.40 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» - д.ф. (12+).

ÌÈÐ
05.00 «Встречное течение» - сериал (16+).
05.45 «Спецкор отдела расследований» - сериал (16+). В перерыве (10.00) - Новости (12+),
(10.10) - Белорусский стандарт (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Дела судебные (16+). В перерыве (16.00) - Новости (12+).
17.25 Мировое соглашение (16+).
18.10 Дела судебные (16+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Игра в кино (12+).
20.50 Слабое звено (12+).
22.25 Назад в будущее (16+).
00.00 Всемирные игры разума (12+).
00.30 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.55 «В сторону от войны» - х.ф.
(16+).
02.25 «Охота на Вервольфа» - сериал (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15
07.00
09.00
09.35
11.20
13.00
13.25

18.00
18.15
18.50
21.50
22.15
23.05
23.55
01.15
02.40
03.25
03.55

«Снег и пепел» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Семнадцать мгновений
весны» - сериал (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
«Спутники» - сериал (16+). В
перерыве (14.00) - Военные
новости.
Новости дня (16+).
Специаль ны й ре портаж
(16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Загадки века» - док. сериал
(12+).
«Скрытые угрозы» - док. сериал (16+).
«Дважды рожденный» - х.ф.
(12+).
«Шел четвертый год войны...» - х.ф. (12+).
«Провал Канариса» - д.ф.
(12+).
Хроника Победы (16+).
«Без правил» - сериал (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Новости культуры.
06.35 Пешком... Тутаев пейзаж ный.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров.
07.35 Программа «Чернык дыры. Белые пятна».
08.15 Цвет времени. Ар-деко.
08.35 «Щедрое лето» - х.ф. (12+).
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Не верь разлукам, старина. Юрий Визбор.
12.30 Линия жизни.
13.25 «Гатчина. Свершилось» - д.ф.
14.15 «Долгое эхо Роберта Рождественского» - д.ф.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» - д.ф.
15.35 Острова. Светлана Крючкова.
16.15 «Возвращение Будулая» сериал (12+).
17.40 Мастера исполнительского искусства.
18.45 «Маргарита Лаврова. Принцесса оперетты» - д.ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. Чусовая.
20.50 Николай Дроздов. Линия жизни.
21.45 «Июльский дождь» - х.ф.
(12+).
23.30 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век. Не верь разлукам, старина. Юрий Визбор.
02.15 Николай Лебедев. Война без
грима.

Âòîðíèê, 21 èþíÿ
1 ÊÀÍÀË

ÏßÒÛÉ

ÐÎÑÑÈß

05.00 Известия (16+).
05.25 «Без права на ошибку» - сериал (16+).
09.00 Известия (16+).
09.30 «Один против всех» - сериал (16+). В перерыве (13.00)
- Известия (16+).
17.30 Известия (16+).
18.00 «Морские дьяволы-3» - сериал (16+).
19.50 «След» - сериал (16+).
23.10 «Свои-3» - сериал (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
00.30 «След» - сериал (16+).
03.25 «Детективы» - сериал (16+).

05.00 Утро России (12+). В перерыве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «Кто пр отив ?». Ток-шоу
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Елизавета» - сериал (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
00.00 «Война за память » - д.ф.
(12+).
01.45 «Сорокапятка» - х.ф. (12+).

04.45 «Улицы разбитых фонарей» - сериал (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
09.25 «Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 Сегодня (12+).
20.00 «Под защитой» - сериал

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45
22.45
23.45

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерывах(12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Заключение» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Новости (12+).
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ÍÒÂ

23.00
23.25
03.10
03.30

(16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
Их нравы (0+).
«Шаман. Новая угроза» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение (12+).
08.15 «Всадник без головы» - д.ф.
(12+).
08.50 «Женская версия» - сериал
(12+).
10.40 «Виктор Проскурин. Бей первым!» - д.ф. (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Академия» - сериал (12+).
13.45 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.10 «Спецы» - х.ф.(16+).
17.00 «Охотницы на миллионеров» д.ф. (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Женщина в беде-2» - х.ф.
(12+).
22.00 События (16+).
22.35 Закон и порядок (16+).
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет
одиночества» - д.ф. (16+).
23.50 События. 25-й час (16+).
00.20 Девяностые. Криминальные
жены (16+).
01.05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы (16+).
01.45 «Три генерала - три судьбы» д.ф. (12+).

02.25 Осторожно: мошенники! (16+).
02.50 Петровка, 38 (16+).
03.05 «Женская версия» - сериал
(12+).
04.45 «Виктор Проскурин. Бей первым!» - д.ф. (12+).
05.20 Мой герой (12+).

ÌÈÐ
05.00 «Охота на Вервольфа» - сериал (16+).
05.35 «Бой местного значения» х.ф. (16+).
07.10 «Россия молодая» - сериал
(6+). В перерыве (10.00) - Новости (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Дела судебные (16+). В перерыве (16.00) - Новости (12+).
17.25 Мировое соглашение (16+).
18.10 Дела судебные (16+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Игра в кино (12+).
20.45 Слабое звено (12+).
22.25 Назад в будущее (16+).
00.00 Всемирные игры разума (12+).
00.30 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.55 «Баллада о бомбере» - сериал (16+).

ÇÂÅÇÄÀ

13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Спутники» - сериал (16+).
В перерыве (14.00) - Военные
новости.
14.15 «Береговая охрана-2» - сериал (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Специальный репортаж (16+).
18.50 Открытый эфир (12+).
21.50 Между тем (12+).
22.15 «Великая Отечественная в
хронике ТАСС» - д.ф. (12+).
23.20 Легенды армиис Александром
Маршалом (12+).
00.10 «Обыкновенныйфашизм» - д.ф.
(12+).
02.25 «Оружие Победы» - док. сериал (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30
06.35
07.05
07.35
07.45

Новости культуры.
Пешком... Мос ква детская.
Легенды мирового кино.
Цвет времени. Уильям Тёрнер.
Великие реки России. Чусовая.
08.40 «Возвращение Будулая» сериал (12+).
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Кинопанорама. Мастера советского кино.

05.20
07.00
09.00
09.20

«Без правил» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Освобождение» - док. сериал (16+).
09.45 «Семнадцать мгновений
весны» - сериал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).

12.25 Цвет времени. Леон Бакст.
12.45 «Сорок первый» - х.ф. (12+).
14.15 Игра в бисер. Гюстав Флобер
«Госпожа Бовари».
15.00 Новости культуры.
15.05 Эрмитаж.
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 «Возвращение Будулая» сериал (12+).
17.40 Мастера исполнительского искусства.
18.40 «Николай Дупак. Судьба длиною в век» - д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. Северная Двина.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия.
21.45 «Сорок первый» - х.ф. (12+).
23.10 «Ярославль . Замок Никиты
Понизовкина» - д.ф.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век. Кинопанорама. Мастера советского кино.
01.30 Мастера исполнительского искусства.
02.40 Забытое ремесло. Извозчик.

Êóïëþ ëþáîå
ÇÎËÎÒÎ

Телефон
89216983938.

Ñðåäà, 22 èþíÿ
1 ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45
22.45
00.30
01.20

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерывах (12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Заключение» - сериал (16+).
«Крепость» - сериал (16+).
«Парад побежденных» - д.ф.
(12+).
Информацио нный канал
(16+). В перерыве (03.00) Новости (12+).

ÐÎÑÑÈß
05.10 Утро России (12+). В перерыве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «Кто пр отив ?». Ток-шоу
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Елизавета» - сериал (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
00.00 Реквием Роберта Рождественского "22 июня, ровно в 4
утра...
01.10 «Три дня лейтенанта Кравцова» - х.ф. (12+).

ÏßÒÛÉ
05.00 Известия (16+).
05.25 Живая история (12+).
07.50 «Блокада» - сериал (12+). В
перерывах (09.00, 13.00) - Известия (16+).
13.40 «Орден» - сериал (16+).
17.30 Известия (16+).
18.00 «Морские дьяволы-2» - сериал (16+).
19.50 «След» - сериал (16+).
23.10 «Свои-3» - сериал (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
00.30 «След» - сериал (16+).
03.25 «Детективы» - сериал (16+).

ÍÒÂ
05.00 «Улицы разбитых фонарей» - сериал (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
09.25 «Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
13.00 Сегодня (12+).

13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.25
01.00
01.50
03.10
03.30

ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Под защитой» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+).
Поиск (12+).
«Семь пар нечистых» - х.ф.
(16+).
Их нравы (0+).
«Шаман. Новая угроза» сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение (12+).
08.15 «В бой идут одни «Старики» д.ф. (12+).
08.45 «Женская версия» - сериал
(12+).
10.40 «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» - д.ф. (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Академия» - сериал (12+).
13.45 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Спецы» - х.ф. (16+).
17.00 «Проклятые звёзды» - д.ф.
(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Женщина в беде-3» - х.ф.
(12+).
22.00 События (16+).
22.35 Хватит слухов! (16+).
23.05 Прощание (16+).
23.50 События. 25-й час (16+).
00.20 Удар властью (16+).
01.00 Знак качества (16+).
01.40 «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь» - д.ф. (12+).
02.25 Осторожно: мошенники! (16+).
02.50 Петровка, 38 (16+).
03.00 «Женская версия» - сериал
(12+).
04.40 «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» - д.ф. (12+).
05.20 Мой герой (12+).

ÌÈÐ
05.00 «Баллада о бомбере» - сериал (16+).
07.35 «Россия молодая» - сериал
(6+). В перерыве (10.00) - Новости (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Дела судебные (16+).
14.15 Всероссийская минута молчания.
14.20 Дела судебные (16+). В перерыве (16.00) - Новости (12+).
17.25 Мировое соглашение (16+).
18.10 Дела судебные (16+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Игра в кино (12+).
20.40 Слабое звено (12+).
22.10 Назад в будущее (16+).

Êëàäêà ïå÷åé. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-921-395-15-30.

23.40 Всемирные игры разума (12+).
00.10 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.35 «Паршивые овцы» - сериал
(16+).
04.00 «Первая перчатка» - х.ф. (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
03.30 Мемориальная акция «Свеча
памяти» (0+).
05.25 «Неизвестная война. Великая Отечественная» - док.
сериал (16+). В перерывах
(08.00,09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00) - Новости
дня (16+).
19.00 Вечер памяти «В сердце матери» (0+).
04.00 «Не заб ывай » - сериал
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Новости культуры.
06.35 Пешком... Москва причудливая.
07.05 Мальчики державы. Михаил
Кульчицкий.
07.35 «Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова» док. сериал.
07.50 Великие реки Рос сии. Северная Двина.
08.40 «Возвращение Будулая» сериал (12+).
10.15 Наблюдатель.
11.10 «Путешествие по Москве» д.ф.
12.20 Мальчики державы. Сергей
Орлов.
12.45 «Завтра была война» - х.ф.
(12+).
14.15 Мальчики державы. Михаил
Луконин.
14.45 «Забытое ремесло. Извозчик» - док.сериал.
15.00 Новости культуры.
15.05 Библейский сюж ет.
15.35 Мальчики державы. Борис
Слуцкий.
16.05 «Возвращение Будулая» сериал (12+).
17.15 Мальчики державы. Давид
Самойлов.
17.45 К.Бодров. Реквием на стихи
Р.Рождественского.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. Обь.
20.45 Наталья Варлей. Линия жизни.
21.45 Мальчики держ авы. Павел
Коган.
22.10 «Завтра была война» - х.ф.
(12+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Путешествие по Москве» д.ф.
01.05 К.Бодров. Реквием на стихи
Р.Рождественского.
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак.

08

ТВ-НЕДЕЛЯ

×åòâåðã, 23 èþíÿ
1 ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45
22.45
00.30
01.25

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерывах (12.00,
15.00, 18.00) - Новости (12+).
Время.
«Заключение» - сериал (16+).
«Крепость» - сериал (16+).
«Невский пятачок. Последний свидетель» - д.ф. (12+).
Информацио нный канал
(16+). В перерыве (03.00) Новости (12+).

ÐÎÑÑÈß
05.00 Утро России (12+). В перерыве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Елизавета» - сериал (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
00.00 Документальный фильм (16+).
00.55 «М ы из будущего» - х.ф.
(16+).
03.10 «Мы из будущего-2» - х.ф.
(16+).

ÏßÒÛÉ
05.00 Известия (16+).
05.25 «Орден» - сериал (16+).
08.30 «Ветеран» - сериал (16+). В
перерыве (09.00) - Известия
(16+).
12.40 «Операция «Дезертир» - сериал (16+). В перерыве (13.00)
- Известия (16+).
17.30 Известия (16+).
18.00 «Морские дьяволы-3» - сериал (16+).
19.50 «След» - сериал (16+).
23.10 «Свои-3» - сериал (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
01.05 «След» - сериал (16+).
03.20 «Детктивы» - сериал (16+).

ÍÒÂ
04.55 «Улицы разбитых фонарей» - сериал (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
09.25 «Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.25
23.55
00.10
01.05
02.55
03.10

(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Под защитой» - х.ф. (16+).
Сегодня (12+).
ЧП. Расследование (16+).
Поздняков (16+).
Мы и наука. Наука и мы (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
Их нравы (0+).
«Дикий» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30
11.50
12.00
13.40
14.30
14.50
15.00
17.00
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
23.50
00.20
01.05

01.45

02.25
02.50
03.05

Настроение (12+).
«Афоня» - д.ф. (12+).
«Женская версия» - сериал
(12+).
«Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» - д.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Академия» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Спецы» - х.ф. (12+).
«Тайные дети звёзд» - д.ф.
(16+).
События (16+).
«Женщина в беде-4» - х.ф.
(12+).
События (16+).
10 самых... (16+).
«Актёрские драмы. Печки-лавочки» - д.ф. (12+).
События. 25-й час (16+).
Удар властью (16+).
«Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» - д.ф.
(12+).
«Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел» д.ф. (12+).
Осторожно: мошенники! (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Женская версия» - сериал
(12+).

ÌÈÐ
05.20 Мультфильмы (0+).
07.10 Дела судебные (16+). В перерывах (13.00, 16.00) - Новости (12+).
17.25 Мировое соглашение (16+).
18.10 Дела судебные (16+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Игра в кино (12+).
20.45 Слабое звено (12+).
22.25 Назад в будущее (16+).
00.00 Всемирные игры разума (12+).
00.30 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.55 «Весна» - х.ф. (0+).
03.00 «Сердца четырех» - х.ф. (0+).
04.30 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» - х.ф. (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25
07.00
09.00
09.30
11.20
13.00
13.25

15.50
18.00
18.15
18.50
21.50
22.15
23.05
23.55
01.20
02.55
05.15

«Не забывай» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Семнадцать мгновений
весны» - сериал (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
В перерыве (14.00) - Военные
новости.
«Буду помнить» - х.ф. (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (16+).
Между тем (12+).
Код доступа (12+).
Легенды науки (12+).
«Сашка» - х.ф. (12+).
«Бессмертный гарнизон» х.ф. (12+).
«Иди и смотри» - х.ф. (16+).
«Легендарные полководцы.
Петр Румянцев» - д.ф. (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Новости культуры.
06.35 Пешком... Москва пешеходная.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Первые в мире. Луноход
Бабакина» - док. сериал.
07.50 Великие реки России. Обь.
08.35 «Забытое ремес ло» - док.
сериал.
08.50 «Возвращение Будулая» сериал (12+).
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Веселые ребята.
12.10 «Ярославль . Замок Никиты
Понизовкина» - д.ф.
12.40 «Печки-лавочки» - х.ф. (12+).
14.20 Программа « Абсолютный
слух».
15.00 Новости культуры.
15.05 Моя любовь – Россия! Традиции чаепития.
15.35 Белая студия.
16.15 «Возвращение Будулая» сериал (12+).
17.25 Цвет времени. Караваджо.
17.45 Мастера исполнительского искусства.
18.45 «Николай Лебедев. Война без
грима» - д.ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. Волга.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма.
21.45 «Печки-лавочки» - х.ф. (12+).
23.20 «Первые в мире» - док. сериал.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век.
00.55 Мастера исполнительского искусства.
01.55 «Николай Дупак. Судьба длиною в век» - д.ф.
02.40 Цвет времени. Караваджо.

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
22.45
00.40
01.50

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал
(16+). В перерывах(12.00,
15.00, - Новости (12+).
Новости (12+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
Концерт к 60-летию Виктора
Цоя (12+).
«Цой - Кино» - д.ф. (16+).
«Алые паруса - 2022».
Информационный канал (16+).

ÐÎÑÑÈß
05.00 Утро России (12+). В перерыве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.30 «Т арас Бу льба » - х.ф.
(12+).
00.40 «Алые паруса - 2022».
01.05 «Одиночка» - х.ф. (12+).

03.05 «Плохая соседка» - х.ф.
(12+).

ÏßÒÛÉ
05.00 Известия (16+).
05.30 «Операция «Дезертир» - сериал (16+). В перерыве (09.00)
- Известия (16+).
09.50 «Стражи Отчизны» - сериал
(16+). В перерыве (13.00) Известия (16+).
17.30 Известия (16+).
18.40 «Великолепная пятерка-4»
- сериал (16+).
02.00 «Алые паруса-2022» (12+).
01.25 «Алые паруса» - х.ф. (12+).
02.20 «Михайло Ломоносов» - сериал (12+).

ÍÒÂ
04.45 «Улицы разбитых фонарей» - сериал (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
09.25 «Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Сегодня (12+).
20.00 «Под защитой» - х.ф. (16+).
23.55 Своя правда (16+).

22.50

00.25
01.40
02.20
03.40
04.40

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Легенды госбезопасности» док. сериал (16+).
06.45 «Полет с космонавтом» - х.ф.
(12+).
08.40 «Застава Жилина» - сериал
(16+). В перерывах (09.00,
13.00, 18.00) - Новости дня
(16+), (14.00) - Военные новости. (16+).
18.40 Время героев (16+).
21.15 Здравствуйте , товар ищи!
(16+).
22.15 «Битва оружейников» - док.
сериал (16+).
23.00 «Буду помнить» - х.ф. (16+).
00.40 «Забудьте слово смерть» х.ф. (12+).
02.00 «Тень» - х.ф. (16+).
03.50 «Бессмертный гарнизон» х.ф. (12+).

01.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
02.05 Квартирный вопрос (0+).
02.55 «Таинственная Россия» - док.
сериал (16+).
03.40 «Дикий» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение (12+).
08.00 «Адвокатъ Ардашевъ» - сериал (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Академия» - сериал (12+).
13.45 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.10 «Спецы» - х.ф. (16+).
17.00 «Актёрские драмы. Роль как
приговор» - д.ф. (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Выстрел в спину» - х.ф. (12+).
20.10 «Парижская тайна» - х.ф. (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Приют комедиантов (12+).
00.30 «Зорро» - х.ф. (6+).
02.25 «Три дня в Одессе» - х.ф.
(16+).
04.15 Петровка, 38 (16+).
04.30 «Застава в горах» - х.ф. (12+).

ÌÈÐ
05.00 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» - сериал (12+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.10 Дела судебные (16+). В пере-

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30
06.35
07.05
07.35
07.50
08.35
08.50
10.00
10.15
11.40
12.20
12.40
14.15
15.00
15.05
15.35
16.15
17.10

17.50
18.45
19.45
19.30
20.35
23.00
23.20
01.25
02.20

Новости культуры.
Пешком...
Легенды мирового кино.
Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти "Страшный суд.
Великие реки России. Волга.
Забытое ремесло. Коробейник.
«Возвращение Будулая» сериал (12+).
Новости культуры.
«Беспокойное хозяйство» х.ф. (12+).
Острова. Сергей Филиппов.
Первые в мире
«Дневной поезд» - х.ф. (12+).
Острова. Арсений Тарковский.
Новости культуры.
Письма из провинции. Арзамасский район.
Энигма.
«Дом на гульваре» - д.ф.
«Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом» д.ф.
Мастера исполнительского искусства.
Царская ложа.
Искатели. Алхимик из-под Калуги.
Новости культуры.
«Иду на грозу» - х.ф. (12+).
Новости культуры.
«Последняя «Милая Болгария» - х.ф. (12+).
Мастера исполнительского искусства.
Мультфильмы для взрослых
(16+).

КУПЛЮ стеклянные банки 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1 литр.
Тел. 8-911-729-88-17.
ПРОДАМ односпальную
деревянную кровать, б/у,
м атр ац ч истый. Стоимость – 1000 руб. Телефон 8-981-784-60-56.
КУПЛЮ старинные иконы и
картины от 60 тыс. рублей,
книги до 1940 года, статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.
Памятники. Самые
низкие цены (от 3200
рублей). Сезонные скидки,
рассрочка платежа.
Гранитные комплекты от
5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на
эмали – 600 рублей.
Ав ансовые платежи.
Установка. Хранение
бесплатно. Адрес: 2-й
микрорайон, дома №№ 23 (быв шая стоматологическая поликлиника, вход
со двора). Телефоны:
8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.

Ñóááîòà, 25 èþíÿ
1 ÊÀÍÀË
06.00
09.00
09.45
10.00
10.15
11.20
13.35
14.35

16.50

18.00
18.20
19.25
21.00
21.35
23.00
00.30
01.30
03.45

Доброе утро. Суббота (12+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
«Парад побежденных» - д.ф.
(12+).
Видели видео? (6+). В перерыве (12.00) - Новости (12+).
«Порезанное кино» - д.ф. (12+).
«Семь невест ефрейтора
Збруева» - х.ф. (12+). В перерыве (15.00) - Новости (12+).
«Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка» д.ф. (12+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
Сегодня вечером (16+).
Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок (16+).
«Сергей Филиппов. Есть ли
жизнь на Марсе?» - д.ф. (12+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» док.сериал (12+).

ÐÎÑÑÈß

Ïÿòíèöà, 24 èþíÿ
1 ÊÀÍÀË

19.00
19.15
20.10
21.30

рывах (10.00, 13.00, 16.00) Новости (12+), (10.10) - В гостях у цифры (12+).
Новости (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
«Вий» - х.ф. (0+).
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» - х.ф. (0+).
«На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич
опять идут дожди» - х.ф. (16+).
«Я шагаю по Москве» - х.ф.
(12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Близнецы» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).
«Белый клык» - х.ф. (0+).
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05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.25
12.30
17.00
18.00
20.00
21.00
00.55

Утро России. Суббота.
Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота (12+).
По секрету всему свету.
Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести (12+).
Доктор Мясников (12+).
«Идеальная жертва» - сериал (16+).
Вести (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).
«Чужая семья» - х.ф. (12+).
«Запах лаванды» - х.ф. (12+).

ÏßÒÛÉ
05.00 «Михайло Ломоносов» сериал (16+).
14.20 «Алые паруса» - х.ф.(12+).
16.00 «Собака на сене» - х.ф.
(12+).
18.45 «Пес Барбос и необычный
кросс» - х.ф. (12+).
19.00 «Самогонщики» - х.ф. (12+).
19.20 «След» - сериал (16+).
00.00 Известия. Главное (16+).
00.55 «Прокурорская проверка»
-сериал (16+).

ÍÒÂ
05.15
05.40
07.30
08.00
08.20
09.20
10.00
10.20

ЧП. Расследование (16+).
«День отчаяния» - х.ф. (16+).
Смотр (0+).
Сегодня (12+).
Поедем, поедим!(0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).

11.00
12.00
13.05
14.00
15.00

18.00
19.00
20.20
00.00
00.50
02.05
02.55
03.25

Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели...(16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
«По следу монстра» - док.
сериал (16+).
Централь ное телевидение
(16+).
Основано на реаль ных событиях (16+).
Международная пилорама
(16+).
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
Дачный ответ (0+).
«Агентство скрытых камер»
- сериал (16+).
«Дикий» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.10 «Выстрел в спину» - х.ф.
(12+).
07.35 Православная энциклопедия (6+).
08.05 «Зойкина любовь» - х.ф.
(16+).
10.00 Самый вкусный день (6+).
10.30 Москва резиновая (12+).
11.00 «Помощница» - х.ф. (12+). В
перерыве (11.30) - События
(16+).
13.25 «Не в деньгах счастье» - х.ф.
(12+). В перерыве (14.30) События (16+).
17.25 «Не в деньгах счастье-2» х.ф. (12+).
18.45 «Тень дракона» - х.ф. (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать! (16+).
23.15 События (16+).
23.25 Девяностые (16+).
00.10 Дикие деньги (16+).
00.50 Специальный репортаж (16+).
01.20 Хватит слухов! (16+).
01.45 Документаль ные филь мы
(16+).
06.00 Петровка, 38 (16+).

ÌÈÐ
05.00
06.00
06.15
07.05
08.00
08.20
08.45
09.10
10.00
10.10
11.25

12.40

14.15

«Белый клык» - х.ф. (0+).
Всё, как у людей (6+).
Мультфильмы (0+).
Русалочка. Параллель ные
миры (0+).
Мультфильмы (0+).
Наше кино. История большой любви (12+).
Исторический детектив (12+).
Слабое звено (12+).
Погода в мире (0+).
«Вий» - х.ф. (12+).
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» - х.ф. (0+).
«На Дерибасовской хорошая погода, На БрайтонБич опять идут дожди» х.ф. (16+).
«М ой капитан» - сериал

ИЩУ мастера по ремонту швейной машины «Чайка 142М». Звонить по телефону 8-911-915-91-28.
СДАМ 2-комнатную квартиру в 3-м м-не в д. №14. Квартира с мебелью и бытовой техникой. Телефон 8-911-729-88-17.

(16+). В перерыве (16.00) Новости (12+).
18.20 «Прощай, любимая!» - х.ф.
(12+). В перерыве (19.00) Новости (12+).
01.40 «Веселые ребята» - х.ф. (0+).
03.35 «Василиса Прекрасная» х.ф. (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25 «Школьный вальс» - х.ф.
(12+).
07.00 «Золотые рога» - х.ф. (6+).
В перерыве (08.00) - Новости
дня (16+).
08.35 Легенды кино (12+).
09.25 Улика из прошлого (16+).
10.05 Загадки века (12+).
10.55 Война миров (16+).
11.40 Нефакт! (12+).
12.10 СССР. Знак качества (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Легенды музыки (12+).
13.40 Круиз-контроль (12+).
14.15 «Узник замка Иф» - сериал
(16+). В перерыве (18.00) - Новости дня (16+).
19.30 «Фронт за линией фронта»
- х.ф. (12+).
22.25 «Фронт в тылу врага» - х.ф.
(12+).
01.00 «Внимание! Всем постам...»
- х.ф. (12+).
02.15 «Медовый месяц» - х.ф.
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30
07.05
07.40
10.05
10.35
11.45
12.15
12.55
13.35

14.05
14.40
15.55
16.25
17.50
18.40
19.20
22.00
23.00
23.40
01.55
01.15
02.40

Библейский сюж ет.
Мультфильмы (0+).
«Иду на грозу» - х.ф. (12+).
Обыкновенный концерт.
«Черная курица, или Подземные жители» - х.ф. (12+).
Эрмитаж.
Программа «Черные дыры.
Белые пятна».
«На холстах лета» - д.ф.
Музыкальные усадьбы. Великий сказочник. Николай
Римский- Корсаков.
«Сын Отечества» - д.ф.
«Не болит голова у дятла» - х.ф. (12+).
«Беларусь. Несвиж ский замок» - д.ф.
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
«Книга» - д.ф.
Владимир Мотыль. Острова.
«Звезда пле нительного
счастья» - х.ф. (12+).
Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьенне.
Кинескоп.
«Д невной поезд » - х.ф.
(12+).
Искатели. Алхимик из-под Калуги.
«На холстах лета» - д.ф.
«Прежде мы были птицами»
- мультфильм для взрослых
(16+).

ТВ-НЕДЕЛЯ
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ËÅÍ ÒÂ 24

Âîñêðåñåíüå, 26 èþíÿ
1 ÊÀÍÀË

ÏßÒÛÉ

05.40 «Тот, кто читает мысли (менталист)» - сериал (16+). В перерыве (06.00) - Новос ти
(12+).
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+).
08.25 Часовой (12+).
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Документальный фильм (12+).
11.15 Видели видео? (0+). В перерыве (12.00) - Новости (12+).
13.20 «Воскресенский» - сериал
(16+). В перерыве (15.00) Новости (12+).
18.00 Новости (12+).
18.10 «Биологическое оружие лаборатории дьявола» - д.ф. (16+).
19.15 Большая игра (16+).
20.05 «Как развести Джонни Деппа» - д.ф. (12+).
21.00 Время.
22.35 «Аниматор» - х.ф. (12+).
00.25 «Анна Ахматова» - д.ф. (12+).
01.55 Наедине со всеми (16+).
03.25 «Россия от края до края» док.сериал (12+).

05.00 «Улицы разбитых фонарей-3» - сериал (16+).
07.20 «Великолепная пятерка-4»
- сериал (16+).
10.35 «Такая порода» - сериал
(16+).
14.20 «Посредник» - сериал (16+).
18.15 «Должник» - сериал (16+).
21.55 «Мой грех» - х.ф. (16+).
00.00 «Стражи Отчизны» - сериал
(16+).

ÐÎÑÑÈß
05.30 «Любовь для бедных» х.ф. (12+).
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье
(12+).
08.35 Когда все дома.
09.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.25 Доктор Мясников (12+).
12.30 «Идеальная жертва» - сериал (16+).
17.00 Вести.
18.00 Пес ни от всей души.
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию» - д.ф.
(12+).

Ìàò÷

ÒÂ

Ïîíåäåëüíèê,
20 èþíÿ
06.00
06.05
09.10
09.30

11.30
12.40
13.00
17.05

18.00
19.20
20.30
21.00
23.40

00.50
01.50
02.40
03.05
03.35

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионо в.
"Челси" (Англия) - "Ливерпуль " (Англия) (0+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
"Застывшие депеши" - сериал (16+).
Смешанные единоборства.
Fight Nights. Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо (16+).
Нас не стереть! (0+).
Громко (12+).
Автос порт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+).
Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" (0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Келвин Кэттер против
Джоша Эмметта (16+).
Спортивный детектив. Повелитель времени (12+).
Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. (16+).
Андрей Аршавин меняет профессию (12+).
Диалоги о рыбалке (12+).
Самые сильные (12+).

Âòîðíèê,
21 èþíÿ
06.00
06.05
09.00
09.20

11.30
12.40
13.00
16.05
17.05

18.00
19.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чем пионов.
"Барсе лона" (Испания) ПСЖ (Франция) (0+).
Есть тема! (12+).
"Кубок РАRI Премьер". Специальный репортаж (12+).
"Застывшие депеши" - сериал (16+).
Все на Кубок РАRI Премьер!
(0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора
(16+).
Нас не стереть! (0+).
Футбол. Кубок РАRI Премьер. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Нижний Новгород"
(0+).

14.30
15.00
17.00
20.30
23.55
00.10
00.20
03.10
04.50

Московская неделя (16+).
Смех без заботы (12+).
«Цвет липы» - х.ф. (12+).
«Женщина в зеркале» - х.ф.
(12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Пуля-дура. Агент для наследницы» - х.ф. (16+).
«Зойкина любовь» - х.ф.
(16+).
«Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» - д.ф. (12+).

ÍÒÂ

ÌÈÐ

05.00 «Холодное блюдо» - х.ф.
(16+).
06.35 Централь ное телевидение
(16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
18.00 Новы е русские сенс ации
(16+).
19.00 Итоги недели (12+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.25 Звезды сошлись (16+).
22.55 Секрет на миллион (16+).
00.55 «Д ень отча яния » - х.ф.
(16+).
02.35 Таинственная Россия (16+).
03.20 «Дикий» - сериал (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
05.55 «М ой капитан» - сериал
(16+).
09.30 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 «Экспроприатор» - х.ф.
(16+). В перерывах (16.00) Новости (12+), (18.30, 00.00)
- Вместе.
02.55 «Частная жизнь Петра Виноградова» - х.ф. (0+).
04.20 Мультфильмы (0+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.10
08.00
10.05
10.55
11.30
11.45

«Помощница» - х.ф. (12+).
«Зорро» - х.ф. (6+).
Знак качества (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«Застава в горах» - х.ф.
(12+).
13.40 «Прототипы. Щит и меч» д.ф. (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 «Фронт за линией фронта» х.ф. (12+).
09.00 Новости недели (16+).
10.30 Программа «Военная приемка» (12+).
11.20 Скрытые угрозы (16+).
12.10 «Секретные материалы» - док.
сериал (16+).
13.00 Код доступа (12+).
13.50 Сделано в СССР (12+).
14.05 «Неслужебное задание» х.ф. (16+).
16.05 «Взрыв на рассвете» - х.ф.
(16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
20.00 «Легенды советского сыска»
- док. сериал(16+).
22.55 «Де йствуй по обстановке!» - х.ф. (12+).
00.10 «Последний дюйм» - х.ф.
(12+).

01.35 «Школьный вальс» - х.ф.
(12+).
03.10 «Полет с космонавтом» - х.ф.
(12+).
04.30 «Благословите женщину» сериал (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Беларусь. Несвижский замок» - д.ф.
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 «Не болит голова у дятла» - х.ф. (12+).
09.20 Обыкновенный концерт.
09.45 «Звезда пленительного
счастья» - х.ф. (12+).
12.25 Письма из провинции. Арзамасский район.
12.55 Диалоги о ж ивотных. Московский зоопарк.
13.35 Невский ковчег. Теория невозмож ного. Абрам Ганнибал.
14.05 «Коллекция» - док. сериал.
14.35 «Д жузеппе Верди» - х.ф.
(12+).
16.30 Картина мира.
17.10 Первые в мире.
17.25 Пешком... Москва Казакова.
17.50 «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней» - д.ф.
(12+).
18.35 Программа «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Родная кровь» - х.ф. (12+).
21.35 «Колон. Моя аргентинская
мечта» - х.ф. (12+).
22.40 «Барбарелла» - х.ф. (12+).
00.15 Диалоги о ж ивотных. Московский зоопарк.
00.55 «Книга» - д.ф.
01.40 Искатели.
02.25 Мультфильм для взрослых
(16+).

КУПЛЮ 40-литровые
алюминиевые
бидоны, фляги.
Телефон 8-921-55-888-55.

Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ
22.55 Есть тема! (12+).
23.15 "Несло мле нный " - х.ф.
(16+).
01.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины (16+).
02.40 Анд рей Аршавин меняет
профессию (12+).
03.05 Диалоги о рыбалке (12+).
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+).

Ñðåäà,
22 èþíÿ
06.00
06.05
09.10
09.30

11.30
12.40
13.00
17.05

18.00
20.55

23.25
23.45
01.20
01.50
02.40
03.05
03.35

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Кубок РАRI Премьер. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Нижний Новгород"
(0+).
Есть тема! (12+).
"Кубок РАRI Премьер". Специальный репортаж (12+).
"Застывшие депеши" - сериал (16+).
Смешанные единоборства.
UFС. Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка (16+).
Нас не стереть! (0+).
Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). Англия
- Сербия (0+).
Есть тема! (12+).
"Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
1" (16+).
Второе дыхание. Дмитрий
Саутин (12+).
Американский футбол. Лига
легенд. Женщины (16+).
Анд рей Аршавин меняет
профессию (12+).
Диалоги о рыбалке (12+).
Самые сильные (12+).

×åòâåðã,
23 èþíÿ
06.00
06.05
09.05
09.25

11.30
13.00
16.05
18.45

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чем пионов.
"Манчестер Сити" (Англия) "Тоттенхэм" (Англия) (0+).
Есть тема! (12+).
"Клянёмся защищать" - сериал (16+).
"13 убийц" - х.ф. (16+).
Матч! Парад (16+).

20.05 Футбол. Лига ч емпионов.
"Ливерпуль" (Англия) - "Барселона" (Испания) (0+).
22.55 Есть тема! (12+).
23.15 Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
2 (16+).
00.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+).
01.20 Второе дыхание. Валерий
Минько (12+).
01.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "Остин
Акустик" - "Лос-Андж елес
Темптейшен" (16+).
02.40 Анд рей Аршавин меняет
профессию (12+).
03.05 Диалоги о рыбалке (12+).
03.35 Самые сильные (12+).
04.00 Смешанные единоборства.
АСА (16+).

Ïÿòíèöà,
24 èþíÿ
06.00
06.05
09.05
09.25

11.30
12.40
13.00
16.05
18.25

20.25
22.00
22.55
23.15
00.50
01.40
02.30
03.35
04.00

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чем пионов.
"Бавария" (Германия) - ПСЖ
(Франция) (0+).
Есть тема! (12+).
Лица страны. Елена Никитина (12+).
"Клянёмся защищать" - сериал (16+).
"В поисках приключений"
- х.ф. (16+).
Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). Франция - Италия (0+).
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+).
Матч! Парад (16+).
Есть тема! (12+).
"Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
3" (16+).
Автоспо рт.
Росс ийская
Дрифт серия "Европа" (0+).
Американский футбол. Лига
легенд. Женщины (16+).
Биль ярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" (0+).
Самые сильные (12+).
Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито против Луиса
Паломино (16+).

Ñóááîòà,
25 èþíÿ
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Эл-
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08.00
08.05
09.10
09.30
13.00
16.05

17.25
19.30

23.00
00.50
02.40
03.05
03.35
04.00

вин Брито против Луиса Паломино (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Ну, погоди!" - мультфильм
(0+).
"13 убийц" - х.ф. (16+).
"Клянёмся защищать" - сериал (16+).
Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна (16+).
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+).
Футбол. Кубок РАRI Премьер.
"Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+).
"Макларен" - д.ф. (12+).
"Молодой мастер" - х.ф.
(12+).
Андрей Аршавин меняет профессию (12+).
Диалоги о рыбалке (12+).
Самые сильные (12+).
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+).

Âîñêðåñåíüå,
26 èþíÿ
06.00 Смешанные единоборства.
UFС. Арман Царукян против
Матеуша Гамрота (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! (12+).
09.10 Мультфильмы (0+).
09.30 "В поисках приключений"
- х.ф. (16+).
11.30 Вольная борьба. Чемпионат
России (16+).
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу. Супербайк (0+).
15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу. Суперспорт (0+).
16.25 Матч! Парад (16+).
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+).
19.35 Смешанные единоборства.
UFС. Арман Царукян против
Матеуша Гамрота (16+).
23.00 Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4 (16+).
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу (0+).
03.35 Самые сильные (12+).
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+).

Ïîíåäåëüíèê,
20 èþíÿ
06.00 Будим в будни (6+).
09.00 Новости (6+).
09.05 «Охота на гауляйтера» сериал (12+).
11.00 Новости (6+).
11.15 «Охота на единорога» х.ф. (12+).
12.35 Фронтовая Москва. История
Победы (12+).
13.00 Новости (6+).
13.15 «Улыбка пересмешника» сериал (12+).
15.00 Новости (6+).
15.15 Актуальный разговор (6+).
15.35 Молодая наука (12+).
16.00 Прямая линия с губернатором Ленинградской области
(6+)
17.15 Новости (6+).
17.45 «Батальоны просят огня»
- сериал (16+).
19.00 Акценты (12+).
19.40 «Лето волков» - сериал
(16+).
20.35 Серебряное ожерелье России (12+).
21.10 «Любовь от всех болезней» - х.ф. (16+).
23.00 Акценты (12+).
23.40 «Залив счастья» - х.ф. (16+).
01.05 «Часовые памяти. Карелия»
- д.ф. (12+).
02.00 Акценты (12+).
02.40 «Обещание на рассвете» х.ф. (16+).

Âòîðíèê,
21 èþíÿ
06.00 Будим в будни (6+).
09.00 Новости (6+).
09.05 «Ночные ласточки» - сериал (12+).
11.00 Новости (6+).
11.15 «Батальоны просят огня»
- сериал (12+).
12.35 Фронтовая Москва. История
Победы (12+).
13.00 Новости (6+).
13.15 «Улыбка пересмешника» сериал (12+).
15.00 Новости (6+).
15.15 Актуальный разговор (6+).
15.35 «Без свидетелей-2» - сериал (16+).
16.30 Один день в городе (12+).
17.00 Новости (6+).
17.15 Фронтовая Москва. История
Победы (12+).
17.45 «Батальоны просят огня»
- сериал (12+).
19.00 Акценты (12+).
19.40 «Лето волков» - сериал (16+).
20.35 Кавалеры ордена Александра Невского (12+).
20.50 «Обещание на рассвете» х.ф. (16+).
23.00 Акценты (12+).
23.40 «Охота на единорога» х.ф. (12+).
01.00 Великие империи мира (12+).
01.45 Молодая наука (12+).
02.00 Акценты (12+).
02.40 «Залив счастья» - х.ф. (0+).

Ñðåäà,
22 èþíÿ
06.00 Будим в будни (6+).
09.00 Новости (6+).
09.05 «Ночные ласточки» - сериал (12+).
11.00 Новости (6+).
11.15 «Батальоны просят огня»
- сериал (12+).
12.35 Фронтовая Москва. История
Победы (12+).
13.00 Новости (6+).
13.15 «Улыбка пересмешника» сериал (12+).
15.00 Новости (6+).
15.15 Актуальный разговор (6+).
15.35 «Без свидетелей-2» - сериал (12+).
16.30 Один день в городе (12+).
17.00 Новости (6+).
17.15 Фронтовая Москва История
Победы (12+).
17.45 «Батальоны просят огня»
- сериал (16+).
19.00 Акценты (12+).
19.40 «Лето волков» - сериал (16+).
20.35 Неизвестные сражения Великой Отечественной (12+).
21.20 «Отец солдата» - х.ф. (12+).
23.00 Акценты (12+).
23.40 «Жена смотрителя зоопарка» - х.ф. (16+).
02.00 Акценты (12+).
02.40 «Чтец» - х.ф. (16+).
04.40 Неизвестные сражения Великой Отечественной (12+).

×åòâåðã,
23 èþíÿ
06.00 Будим в будни (6+).
09.00 Новости (6+).
09.05 «Ночные ласточки» - сериал (12+).
11.00 Новости (6+).

11.15 «Батальоны просят огня»
- сериал (12+).
12.35 Фронтовая Москва. История
Победы (12+).
13.00 Новости (6+).
13.15 «Улыбка пересмешника» сериал (12+).
15.00 Новости (6+).
15.15 Актуальный разговор (6+).
15.35 «Без свидетелей-2» - сериал (16+).
16.30 Один день в городе (12+).
17.00 Новости (6+).
17.15 Фронтовая Москва. История
Победы (12+).
17.45 «Батальоны просят огня»
- сериал (12+).
19.00 Акценты (12+).
19.40 «Лето волков» - сериал (16+).
20.50 «Чтец» - х.ф. (16+).
23.00 Акценты (12+).
23.40 «Любовь между строк» х.ф. (18+).
01.45 Молодая наука (12+).
02.00 Акценты (12+).
02.40 «Грешник» - х.ф. (12+).
04.25 «Удиви меня». Тревел-шоу
(12+).

Ïÿòíèöà,
24 èþíÿ
06.00 Будим в будни (6+).
09.00 Новости (6+).
09.05 «Ночные ласточки» - сериал (12+).
11.00 Новости (6+).
11.15 «Батальоны просят огня» сериал (12+).
12.35 Фронтовая Москва. История
Победы (12+).
13.00 Новости (6+).
13.15 «Грешник» - х.ф. (12+).
15.00 Новости (6+).
15.15 Актуальный разговор (6+).
15.35 «Время свиданий» - х.ф.
(0+).
17.00 Новости (6+).
17.15 «Отец солдата» - х.ф. (12+).
19.00 Акценты (12+).
19.40 Великие империи мира (12+).
20.50 «Жена смотрителя зоопарка» - х.ф. (16+).
23.00 Акценты (12+).
23.40 Юбилейный концерт «Pushking
Community» (16+).
01.30 Угрозы современного мира
(12+).
02.00 Акценты (12+).
02.40 «Маленький большой герой»
- мультфильм (0+).
03.55 Молодая наука (12+).

Ñóááîòà,
25 èþíÿ
06.00 «Руслан и Людмила: перезагрузка» - х.ф. (6+).
07.30 Мультфильмы (6+.)
07.45 Угрозы современного мира
(12+).
08.10 Клинический случай (12+).
08.40 Нездоровый сезон. Нервы
на пределе (12+).
09.25 «Отец солдата» - х.ф. (6+).
11.00 Новости (6+).
11.15 Серебряное ожерелье России (12+).
11.40 Любимые актеры (12+).
12.10 Концерт Победы на Мамаевом кургане (12+).
14.10 «Маршал Конев. Иван в Европе» - д.ф. (12+).
15.00 Новости (6+).
15.15 Молодая наука (12+).
15.30 «Курортный роман» - сериал (16+).
19.00 Новости (6+).
19.15 Удиви меня (12+).
20.00 «Бюро» - сериал (16+).
21.15 «Выше неба» - х.ф. (16+).
23.00 «Любовь между строк» х.ф. (18+).
01.05 «Чтец» - х.ф. (16+).
03.10 «Без меня» - х.ф. (16+).

Âîñêðåñåíüå,
26 èþíÿ
06.00 Мультфильмы (6+).
07.35 «Поли» - х.ф. (6+).
09.20 «Адыгейский сыр» - д.ф.
(12+).
09.50 «Время свиданий» - х.ф.
(0+).
11.00 Новости (6+).
11.15 Клинический случай (12+).
11.50 «Я тебя никому не отдам»
- сериал (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 Любимые актеры (12+).
15.40 «Золотая баба» - х.ф. (12+).
17.00 «Диана: история любви» х.ф. (12+).
19.00 Новости (6+).
19.15 Русские цари (0+).
20.10 «Бюро» - сериал (16+).
21.05 «Без меня» - х.ф. (16+).
22.40 «Мадам» - х.ф. (16+).
00.15 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша (12+).
02.00 «Я тебя никому не отдам»
- сериал (16+).
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ДОКУМЕНТЫ

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ãðóïïû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Решение Совета депутатов муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области №10-135 от 26 мая 2022 года.
В соответствии с Положением о контрольно-счетной группе Шугозерского сельского поселения Совет депутатов муниципального
образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности контрольно-счетной группы муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2021 год (приложение).
2. Опубликовать информацию о принятии настоящего решения
в официальном печатном издании и обнародовать путем размещения на официальном сайте Шугозерского сельского поселения в
сети Интернет.
Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области
Р.П.ЧЕКЕНЮК.
Подробнее ознакомиться с решением и приложением к нему
можно с 10.00 до 18.00 в Шугозерской библиотеке семейного чтения, а также на официальном сайте Шугозерского сельского поселения в сети Интернет - http://tikhvin.org/gsp/shugozero/

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çà 2021 ãîä
Решение Совета депутатов муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области №10-134 от 26 мая 2022 года.
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона №131ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 1
статьи 20 Устава муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, статьями 6 и 54 решения Совета депутатов №10-186
от 23 декабря 2013 года "Об утверждении положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области" Совет депутатов Шугозерского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шугозерского сельского
поселения за 2021 год по доходам в сумме 56430,1 тысячи рублей,
по расходам в сумме 56043,9 тысячи рублей, с превышением доходов над расходами бюджета (профицит) в сумме 386,2 тысячи рублей, со следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета Шугозерского сельского поселения по
кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению №1.
1.2. По расходам бюджета Шугозерского сельского поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год согласно приложению №2.
1.3. По расходам бюджета Шугозерского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за
2021 год, согласно приложению №3.
1.4. По источникам финансирования дефицита бюджета Шугозерского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2021 год,
согласно приложению №4.
1.5. По источникам финансирования дефицита бюджета Шугозерского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год согласно приложению №5.
1.6. По исполнению передачи межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий и функций местного значения из
бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в 2021 году согласно приложению №6;
1.7. По исполнению приложения №3 по безвозмездным поступлениям, получаемым в бюджет Шугозерского сельского поселения
согласно приложению №7.
1.8. По расходам бюджета Шугозерского сельского поселения
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению №8.
1.9. По расходам бюджета Шугозерского сельского поселения
по программным и непрограммным направлениям деятельности,
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам
классификации расходов бюджета согласно приложению №9.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом
издании.
3. Приложения к решению обнародовать согласно Порядку официального опубликования (обнародования), утвержденного решением Совета депутатов Шугозерского сельского поселения №10-81
от 24 декабря 2010г.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области
Р.П.ЧЕКЕНЮК.
Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему
можно с 10.00 до 18.00 в Шугозерской библиотеке семейного чтения, а также на официальном сайте Шугозерского сельского поселения в сети Интернет - http://tikhvin.org/gsp/shugozero/

№23 (15345). 16 июня 2022 года

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Îôîðìëåíèå ñîãëàñèÿ (îòêàçà) íà îáìåí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè,
ïðåäîñòàâëåííûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà" â íîâîé ðåäàêöèè
Постановление администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-52-а от 26 апреля 2022 года.
В соответствии с Федеральным
ленными по договорам социальнинградской области по предозаконом №210-ФЗ от 27 июля
ного найма" в новой редакции
ставлению муниципальной услу2010 года "Об организации пре(приложение).
ги "Оформление согласия (откадоставления государственных и
2. Опубликовать настоящее
за) на обмен жилыми помещемуниципальных услуг"; постановпостановление в газете "Трудониями, предоставленными по
лением администрации Шугвая слава"; административный
договорам социального найма";
озерского сельского поселения
регламент обнародовать путем
- постановление администра№10-90-а от 03 мая 2012 года
размещения в сети Интернет на
ции Шугозерского сельского по"Об утверждении Порядка разофициальном сайте Шугозерскоселения №10-60-а от 07 марта
работки и утверждения админиго сельского поселения в сети
2019 года "О внесении изменестративных регламентов предоИнтернет http://tikhvin.org/gsp/
ний в административный регластавления муниципальных усshugozero/ и на информационмент администрации муницилуг"; руководствуясь статьей 33
ном стенде по месту оказания
пального образования ШугозерУстава муниципального образомуниципальной услуги в админиское сельского поселения по
вания Шугозерское сельское постративном здании, располопредоставлению муниципальселение Тихвинского мунициженном по адресу: Ленинградной услуги "Оформление соглапального района Ленинградская область, Тихвинский мунисия (отказа) на обмен жилыми
ской области, администрация
ципальный район, Шугозерское
помещениями, предоставленШугозерского сельского поселесельское поселение, поселок
ными по договорам социальнония ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Шугозеро, ул. Советская д. №43.
го найма" утвержденный поста1. Утвердить административ3. Признать утратившими силу:
новлением администрации Шуный регламент администрации
- постановление администрагозерского сельского поселения
муниципального образования
ции Шугозерского сельского по№10-11-а от 22.01.2016 года"
Шугозерское сельское поселеселения №10-11-а от 22 января
4. Контроль за исполнением
ние Тихвинского муниципально2016 года "Об утверждении Аднастоящего постановления возго района Ленинградской обламинистративного регламента
ложить на заместителя главы
сти по предоставлению мунициадминистрации муниципальноадминистрации.
пальной услуги "Оформление
го образования Шугозерское
согласия (отказа) на обмен жисельское поселение ТихвинскоГлава администрации
лыми помещениями, предоставго муниципального района ЛеН.С.СОКОЛОВА.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé îò ìîëîäûõ
ãðàæäàí (ìîëîäûõ ñåìåé) î âêëþ÷åíèè ìîëîäîãî ãðàæäàíèíà
(ìîëîäîé ñåìüè) â ñïèñîê ìîëîäûõ ãðàæäàí (ìîëîäûõ ñåìåé),
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó
â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ "Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé ìîëîäûõ ãðàæäàí (ìîëîäûõ ñåìåé)" ïîäïðîãðàììû
"Ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè æèëüåì ãðàæäàí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè "Ôîðìèðîâàíèå
ãîðîäñêîé ñðåäû è îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æèëüåì ãðàæäàí
íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-66-а от 31 мая 2022 года.
В соответствии с Федеральжилищных условий молодых лодых граждан (молодых сеным законом № 210-ФЗ от 27
граж дан (молодых семей)" мей)" подпрограммы "Содейиюля 2010 года "Об организаподпрограммы "Содействие в
ствие в обеспечении жильем
ции предоставления государобеспечении жильем граждан граждан Ленинградской обласственных и муниципальных Ленинградской области" госути" государственной программы
услуг"; постановлением адмидарственной программы ЛеЛенинградской области "Форнистрации Шугозерского сельнинградской области "Формимирование городской среды и
ского поселения №10-90-а от
рование городской среды и
обеспечение качественным жи03 мая 2012 года "Об утвержобеспечение качественным
льем граждан на территории
дении Порядка разработки и
жильем граждан на территории
Ленинградской области"
утверждения административЛенинградской области".
3. Опубликовать настоящее
ных регламентов предоставле2. Признать утратившим силу постановление в газете "Трудония муниципальных услуг",
постановление администрации
вая слава", административный
администрация Шугозерского
Шугозерского сельского посерегламент обнародовать путём
сельского поселения ПОСТАления №10-143-а от 25 ноября размещения в сети Интернет
НОВЛЯЕТ:
2020 г. "Об утверждении админа официальном сайте Шуго1. Утвердить административнистративного регламента адзерского сельского поселения
ный регламент администрации
министрации муниципального и на информационном стенде
муниципального образования
образования Шугозерское сельпо месту оказания мунициШугозерское сельское поселеское поселение Тихвинского пальной услуги в администрание Тихвинского муниципальмуниципального района Ленин- тивном здании, расположенного района Ленинградской обградской области по предоставном по адресу: Ленинградская
ласти по предоставлению мулению муниципальной услуги
область, Тихвинский мунициниципальной услуги "Прием за"Прием заявлений от молодых пальный район, Шугозерское
явлений от молодых граждан
граж дан (молодых семей) о сельское поселение, поселок
(молодых семей) о включении
включении молодого гражданиШугозеро, улица Советская,
молодого гражданина (молона (молодой семьи) в список дом №43.
дой семьи) в список молодых
молодых граж дан (молодых
4. Контроль за исполнением
граж дан (молодых семей),
семей), изъявивших желание настоящего постановления осизъявивших желание получить
получить социальную выплату тавляю за собой.
социальную выплату в планив планируемом году в рамках
руемом году в рамках основосновного мероприятия "УлучГлава администрации
ного мероприятия "Улучшение
шение жилищных условий моН.С.СОКОЛОВА.

№23 (15345). 16 июня 2022 года

РЕГИОН

11

12

РЕГИОН

№23 (15345). 16 июня 2022 года

№23 (15345). 16 июня 2022 года

РЕГИОН

13

14

ДОКУМЕНТЫ

Èçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
в собственность для индивидуального жилищного строительства:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Тихвинское городское поселение, пос.Красава, ул. Моховая, 17,
кадастровый номер 47:13:1114001:78, площадь – 1500 кв.м;
2. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Тихвинское городское поселение, пос.Красава, ул. Моховая, 19,
кадастровый номер 47:13:1114001:84, площадь – 1500 кв.м;
в аренду для индивидуального жилищного строительства:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Борское сельское поселение, д.Бор, площадь – 1804 кв.м;
2. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Борское сельское поселение, д.Бор, площадь – 1820 кв.м;
3. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Цвылевское сельское поселение, пос.Цвылево, площадь – 2136 кв.м;
4. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Горское сельское поселение, д.Новое Село, площадью 1000 кв.м.;
5. Земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Коськовское сельское поселение, д. Коково, площадь – 2500 кв.м;
в аренду для ведения садоводства:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Борское сельское поселение, д.Бор, площадь – 1633 кв.м;
2. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Борское сельское поселение, д.Бор, площадь – 1541 кв.м;
3. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Цвылевское сельское поселение, д.Новая, ул. Привольная, площадь – 845 кв.м;
4. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Цвылевское сельское поселение, д.Новая, ул. Привольная, площадь – 879 кв.м;
5. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Цвылевское сельское поселение, д.Большой Двор, кадастровый
номер 47:13:1001001:26, площадь – 1200 кв.м;
в аренду для ведения крестьянско-фермерского хозяйства (сельскохозяйственное использование):
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Пашозер ск ое сель ск ое поселение, к адастр овый ном ер
47:13:0000000:22116, площадь – 277355 кв.м;
в аренду для ведения крестьянско-фермерского хозяйства (растениеводство):
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, Коськовское сельское поселение, д.Коськово, площадь – 28045 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения 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, удостоверяющего личность в комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Тихвинского района по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2,
2-й этаж, каб. 25 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 предварительной записи по т. 8 (813-67) 73-209), либо направляются по указанному
адресу почтовым отправлением.
2. Посредством электронной почты на адрес эл. почты администрации
Тихвинского района - rajon@tikhvin.org.
Рекомендуемая форма заявления размещена на сайтах и находится в
месте подачи заявления.
Дата окончания приема заявлений – 27 июня 2022 года.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться в
комитете по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Тихвинского района по адресу и времени, указанных
для подачи заявлений лично.
Данное извещение не является извещением о проведении аукциона. Аукцион, предусмотренный п.п. 1 п.7 ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ, по данному извещению не проводится.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Кадастровым инженером Солдатенко Валентиной Владимировной (№ квалификационного аттестата 78-11-0229, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79,
e-mail:kaskad_proekt@inbox.ru, контактный телефон 8 (813-67) 75-048) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Цвылёвское сельское поселение, посёлок при железнодорожной станции
Черенцово, улица Заречная, земельный участок 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:13:0717001:77.
Заказчиком кадастровых работ является Санников Сергей Владимирович, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, Учебный переулок,
дом №2, квартира 252, контактный телефон 8-905-202-66-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79, – 18 июля
2022 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д. №23, пом.79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 июня 2021 г. по 15 июля 2022 г. по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д.
№23, пом.79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельское
поселение, поселок при железнодорожной станции Черенцово, ул. Заречная, дом №7 (кн 47:13:0717001:28).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì â ýêñïëóàòàöèþ ïîìåùåíèÿ ïîñëå ïåðåâîäà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1238-а от 06 июня 2022 года.
В соответствии с Жилищным конию администрацией муницислава" и обнародовать путем
дексом Российской Федерации;
пального образования Тихвинразмещения в сети Интернет на
Федеральным законом №210ский муниципальный район Леофициальном сайте Тихвинского
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об
нинградской области муницирайона (https://tikhvin.org), в адмиорганизации предоставления
пальной услуги "Прием в эксплунистрациях сельских поселений,
государственных и муниципальатацию помещения после перев библиотеках муниципального
ных услуг"; Федеральным заковода жилого помещения в нежиучреждения "Тихвинская центраном №131-ФЗ от 06 октября
лое помещение или нежилого
лизованная библиотечная систе2003 года "Об общих принципах
помещения в жилое помещема". Разместить административорганизации местного самоупние" (приложение).
ный регламент на информациравления в Российской Федера2. Признать утратившим силу
онном стенде по месту оказания
ции"; постановлением админипостановление администрации
муниципальной услуги в админис трации Тихвинс кого района
Тихвинского района №01-2071-а
стративном здании, расположен№01-600-а от 22 марта 2012
от 27 октября 2021 года "Об утном по адресу: Ленинградская
года "Об утверждении Порядка
верждении административного
область, Тихвинский муниципальразработки и утверждения адрегламента по предоставлению
ный район, Тихвинское городское
министративных регламентов
администрацией муниципальнопоселение, город Тихвин, 1-й
предоставления муниципальго образования Тихвинский мунимикрорайон, дом №2.
ных услуг"; руководствуясь статьципальный район Ленинград4. Контроль за исполнением
ей 30 Устава муниципального
ской области муниципальной уснастоящего постановления возобразования Тихвинский мунилуги "Прием в эксплуатацию положить на заместителя главы
ципальный район Ленинградсмещения после перевода жилоадминистрации - председателя
кой облас ти, администрация
го помещения в нежилое помекомитета по управлению муниТихвинского района ПОСТАНОВщение или нежилого помещения
ципальным имуществом и граЛЯЕТ:
в жилое помещение".
достроительству.
1. Утвердить административ3. Опубликовать настоящее поГлава администрации
ный регламент по предоставлестановление в газете "Трудовая
Ю.А.НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ìàòåðèàëîâ, îöåíêè âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1240-а от 06 июня 2022 года.
В соответствии с Федеральным
законом №210-ФЗ от 27 июля
2010 года "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановлением администрации Тихвинского района №01-600-а от 22
марта 2012 года "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", Протоколом
заседания комиссии по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области №П-28/
2022 от 24 февраля 2022 года
администрация Тихвинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации
муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги "Организация общественных обсуждений материалов, оценки воздействия на ок-

ружающую среду на территории
муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области" (приложение).
2. Признать утратившим силу
постановления администрации
Тихвинского района Ленинградской области:
- №01-1390-а от 08 июня 2018
года "Об утверждении административного регламента администрации Тихвинского района по
предоставлению муниципальной услуги "Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной или иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области";
- №01-2129-а от 16 сентября
2019 года "О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района №011390-а от 08 июня 2018 года "Об
утверждении административного регламента администрации

Тихвинского района по предоставлению муниципальной услуги "Организация общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной или иной деятельности, подлежащей экологической
экспертизе на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области".
3. Опубликовать административный регламент в газете "Трудовая слава" и обнародовать в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района: https://tikhvin.org.
4. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
обнародования.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации - председателя
комитета по экономике и инвестициям.
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ãðóïïû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 2021 ãîä
Решение Совета депутатов муниципального образования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №03-129 от 26 мая 2022 года.
В соответствии с Положением о контрольносчетной группе Борского сельского поселения
совет депутатов муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности контрольно-счетной группы муниципального образования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2021 год (приложение).
2. Опубликовать информацию о принятии настоящего решения в официальном печатном из-

дании и обнародовать путем размещения на
официальном сайте Борского сельского поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области
М.А.МАТВЕЕВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации Борского сельского поселения по
рабочим дням и на сайте в сети Интернет
(http://tikhvin.org/gsp/bor/).

№23 (15345). 16 июня 2022 года



РЕПОРТЕР
ÏÀÒÐÈÎÒ

15
ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

Óêðàëè âåëîñèïåä

Â ïàìÿòü î ïîëêîâîäöå
Â ãîðîäå âîèíñêîé ñëàâû Òèõâèíå îòìåòèëè 125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êèðèëëà Àôàíàñüåâè÷à Ìåðåöêîâà.
На площади, носящей имя полководца, состоялись мероприятия, где
выступили ученики кадетских классов школы №6, воспитанники военно-патриотического клуба «Десант» и юные артисты районного
Дома культуры. Они не только исполнили музыкальные номера, но и
рассказали биографию великого
полководца, Героя Советского Союза, напомнили о значении Тихвинской стратегической наступательной операции 1941 года для осажденного Ленинграда и о той роли,
которую сыграл генерал армии Мерецков в освобождении Тихвина от
немецко-фашистских захватчиков.
- Сегодня мы закладываем традицию чествования полководца в
день его рождения, которая поможет передавать память о его подвиге и заслугах следующим поколениям, – обратился к присутствующим глава Тихвинского района
Александр Лазаревич и отметил,
что память о Кирилле Афанасьевиче Мерецкове у нас чтили всегда. В
1966 году ему первому в современной истории Тихвина было присвоено звание почетного гражданина,
спустя 30 лет именем военачальника назвали одну из площадей города, а в 2020 году здесь же открыли его памятник-бюст. «Тихвин по
праву гордится этим великим человеком, который посвятил свою
жизнь служению Родине. Его имя неразрывно связано с нашим городом», – сказал в заключение Александр Владимирович.
О важности одержанной победы
в ходе тихвинской операции, которая стала неоценимой в стратегическом, моральном и политическом
плане не только для города, но и
страны, говорил глава районной
администрации Юрий Наумов.
- Кирилл Афанасьевич Мерецков
вошел в историю нашего города как
маршал-освободитель. Мы, тихвинцы, чтим память о герое, который
прошел боевой путь от сражений в
гражданской войне до событий на
Дальнем Востоке, получил звание
Героя Советского Союза. Преклоняемся перед его военным талантом,
он – пример для нашего поколения,
– отметил Юрий Алексеевич.
О примере честного служения
Мерецкова своей Родине говорил и

депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Петров:
- Кирилл Афанасьевич подарил
одну из первых побед в самой кровопролитной войне в истории нашего народа, в том числе благодаря этому человеку наш красивый
город носит почетное звание города воинской славы. Надо, чтобы молодое поколение не забывало о заслугах одного из четырнадцати
Маршалов Победы.
В мероприятии принял участие

ветеран Великой Отечественной
войны Ким Акимов, служивший под
началом К.А.Мерецкова на Дальневосточном фронте в 1945 году. Он
рассказал о своих военных буднях,
о некоторых деталях боев, в которых принимал участие под командованием полководца.
В знак памяти и благодарности
полководцу к подножию его бюста
на площади Мерецкова тихвинцы
возложили цветы.
Иван МАЛИНИН.
Фото автора.

С наступлением летнего сезона начинаются кражи велосипедов. И
хотя в городе почти все велосипеды пристегивают противоугонными
велозамками – это не спасает их
от ловко орудующих угонщиков. В
поселках и деревнях района велосипеды стоят у подъездов, заборов,
магазинов чаще всего без какойлибо защиты.
Велосипед – ценное средство передвижения, но, как правило, небрежно хранимое владельцем, поэтому становится легкой добычей
злоумышленников. За последние
пять лет в отделе МВД России по
Тихвинскому району зарегистрировали 130 заявлений граждан по
факту кражи велосипедов в Тихвине и районе. Раскрыто и направлено в суд 31 уголовное дело. Однако
не по каждому уголовному делу,
оказавшемуся в суде, удается обнаружить похищенный велосипед.
Воришки сразу же перепродают их
неизвестным лицам – и найти не
представляется возможным.
Так, в 2018 году было возбуждено 32 уголовных дела, из которых
раскрыто и направлено в суд только четыре. В следующем году из возбужденных 24 уголовных дел до
суда дошло пять, еще через год из
35 уголовных дел в суд попало только 13. В прошлом году мы возбудили 30 уголовных дел, в суд направлено восемь. За текущий период
2022 года поступило девять заявлений, но пока раскрыто и направлено в суд одно уголовное дело.
Велосипеды крадут либо с целью
последующей перепродажи, либо
из хулиганских побуждений, чтобы
оставить у себя и дальше пользоваться. Главной причиной, способствующей совершению такого преступления, является халатность
владельцев. И вот в чем она проявляется:
- владельцы велосипедов бросают их где попало и не принимают
мер для предупреждения кражи;

- не хранят паспорт и, как следствие, не могут подтвердить в
дальнейшем факт покупки велосипеда;
- зачастую не знают номера рамы,
поэтому шансов на возврат похищенного велосипеда еще меньше;
- низкие моральные качества отдельных граждан, готовых покупать
заведомо краденые вещи, в том
числе велосипеды. Как показывает
практика, большинство краденых
велосипедов в дальнейшем перепродают на улицах города Тихвина
и иных ближайших городах.
Помните, что покупая краденую
вещь, вы рискуете с ней расстаться без какой-либо компенсации.
Отдел уголовного розыска ОМВД
России по Тихвинскому району напоминает о соблюдении некоторых
правил, чтобы не оказаться жертвой велосипедной кражи:
- не оставляйте велосипед без
присмотра, даже если отлучаетесь
на непродолжительное время;
- обязательно пристегивайте велосипед цепями или велозамками.
Наиболее распространенным типом
велозамка является тросовый.
Приемлемая толщина велозамка –
не менее 12 мм, что создаст трудность при его перекусывании;
- примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, то
за оба колеса и раму;
- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.
Помните, что лестничная клетка,
даже закрытая, не лучший способ
хранения велосипеда, хотя он там
и пристегнут.
Будьте бдительны и соблюдайте
элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего
имущества.
Олег ЛАЗИВ,
начальник отдела уголовного
розыска ОМВД России
по Тихвинскому району.

Ïî ÷óæîé êàðòå
Следственный отдел ОМВД России
по Тихвинскому району завершил
расследование уголовного дела в
отношении гражданки Д., уроженки города Тихвина, обвиненной в
преступлении, предусмотренном
пунктом «г» части 3 статьи 158 УК
РФ – тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба владельцу банковского счета (при отсутствии признаков преступления на основании
статьи 159.3 УК РФ).
Предварительным следствием
установлено, что в марте 2022 года
гражданка Д. нашла на улице в 1-м
микрорайоне банковскую карту ПАО
«Сбербанк России». Обвиняемая,
осознавая, что карта является именной, все же решила воспользоваться ею и начала с помощью находки
рассчитываться за покупки. Несколько покупок на сумму до 1000
рублей, когда не требуется введение пин-кода, она оплатила в различных магазинах Тихвина. Затем
карта оказалась в пользовании ее
малолетних детей, которые начали
покупать сладости.
В результате оперативно-ро-

зыскных мероприятий удалось установить личность обвиняемой. Во
время следствия было проведено
опознание, на котором продавец одного из магазинов, где гражданка Д.
совершала покупки, опознал ее.
Хищение денежных средств со
счетов банковских карт продолжает
оставаться одним из самых распространенных видов преступлений.
Потерпевшим может оказаться любой человек, имеющий счет в банке,
привязанный к банковской карте.
В приведенной выше ситуации особо циничным является то, что обвиняемая, осознавая, что совершила
хищение денежных средств со счета банковской карты, распорядилась
деньгами по своему усмотрению, в
том числе передала во временное
пользование своим малолетним детям, не осведомленным в том, что
карта не принадлежит матери.
В настоящее время материалы
уголовного дела направлены в суд
для рассмотрения по существу.
Евгения ЕРШОВА,
заместитель начальника
СО ОМВД России
по Тихвинскому району.
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Наша вода – мягкая и приятная на вкус,
при ее кипячении совершенно не образуется
накипь. Ее можно пить без кипячения.
Рекомендуется для приготовления пищи,
для людей любого возраста, имеет
достаточно низкий уровень минерализации,
что позволяет пить воду в неограниченном
количестве без ущерба для здоровья.

ОГРН 1044701849720

кондиционирование,
вентиляция,
холодильное
оборудование,
воздушное отопление,
поставка
оборудования,
монтаж,
пуск, наладка,
сервисное
обслуживание,
проектные работы.

ИП Зиннер П.Д.

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
Скидки льготным
через военкомат.
категориям
Большой выбор венков,
граждан.
корзин и цветов.

«Òðóäîâàÿ ñëàâà».
ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
Êîìíàòó íà 3-ì ýòàæå â ä.3 1-ãî ìèêðîðàéîíà, ïëîùàäü 17.6 êâ.ì, ÷èñòàÿ,
ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ
â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñàäîâàÿ, 2/5 ýò.,
íà êâàðòèðó â Òèõâèíå. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-921-382-27-44.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
óë.ßðîñëàâà Èâàíîâà, ä.¹1, 6/14ýò.,
îáùàÿ ïëîùàäü 52.7 êâ.ì, êóõíÿ 9 êâ.ì.
Íèêòî íå ïðîïèñàí, áåç îáðåìåíåíèÿ
è äîëãîâ. Ðàññìîòðþ îáìåí íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Öåíà 3 ìëí 500 òûñ.
ðóá., òîðã. Òåë.: 8-921-382-27-44, 8906-250-22-07.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ëîäæèåé â
Ó÷åáíîì ãîðîäêå, 5/9 ýò., êóõíÿ 8.5
êâ.ì, áîëüøèå êîìíàòû. Öåíà 2 ìëí
300òûñ.ðóá. Òåë. 8-921-382-27-44.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þíûõ
Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëîùàäü 46.4
êâ.ì,1/3ýò., íóæåí ðåìîíò. Öåíà 2ìëí
300òûñ.ðóá. Ðàññìîòðþ îáìåí íà îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921382-27-44.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøîçåðî, êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîäæèÿ. Íóæåí ðåìîíò. Öåíà 550 òûñ. ðóá. Òåë.:
8921-382-27-44, 8-906-250-22-07.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòàëèíêà) íà
2-ì ýòàæå â ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà íà

ОБЪЯВЛЕНИЯ

тел./факс (813-67) 51-534.

01, 8 (813-67) 51-371, моб. – 112 (1);
8-812-908-9111.

Отремонтирую
ваш холодильник
или куплю
неисправный

Óæå ìíîãî ëåò íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò áåñïëàòíàÿ, êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
88002004703. Ïî ýòîìó òåëåôîíó âû
ñìîæåòå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî,
24/7, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïñèõîëîãà, ïñèõèàòðà, ïñèõîòåðàïåâòà.
Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôåäåíöèàëüíû. #çäðàâîîõðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëåôîí_äîâåðèÿ #ëîïíä

Òåëåôîíû:

4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).
Телефон 8-921-886-34-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тихвинское лесничество – филиал ЛОГКУ
«Ленобллес» призывает всех граждан
в случае обнаружения пожара
звонить по телефонам:

Тихвин, уул.Совет
л.Совет
ская, д.47
л.Советская,
д.47..
8-921-328-45-88,

ОГРНИП 321470400010815

Работаем по всей Ленинградской области.
Доставка тела по всей РФ.
Оформление похорон.
Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.
Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Лес способен и лечить, и радовать.
Не беречь его – себя обкрадывать!

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 103 7843115474

Питьевая бутилированная вода

¹23 (15345). 16 èþíÿ 2022 ãîäà

ОГРН 1044701849720

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

Сертификат соответствия №1417971 от 15.05.2015 г.

ÐÅÊËÀÌÀ

51-534,
8-921-597-22-89.

«Òðóäîâàÿ ñëàâà»
Òåëåôîí
ðåêëàìíîãî îòäåëà
57-845

E-mail: tsreklama@mail.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ

óë.Ñîâåòñêîé. Ðàññìîòðþ îáìåí íà
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí 8906-250-22-07.
2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãîðîäå
è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 7-ì ìèêð.,
ä. ¹52, 9/9 ýò., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.
8-921-382-27-44.
Íîâûé äîì â ñàäîâîäñòâå «Êàéâàêñà», ó÷àñòîê 18 ñîòîê. Öåíà 3ìëí 300
òûñ.ðóá. Òåë. 8-921-382-27-44.
Äà÷ó â ñàäîâîäñòâå «Êàéâàêñà», ó÷àñòîê 6 ñîòîê, äîì, õîçïîñòðîéêè, âîäà,
áàíè íåò. Öåíà 450òûñ.ðóá. Òåë. 8921-382-27-44.
Äà÷ó â ÍÑÒ «Ëåñíîå», íåäàëåêî îò
öåíòðàëüíîé äîðîãè, äîì, õîçïîñòðîéêè, êîëîäåö, ó÷àñòîê óõîæåí, ÿáëîíè,
ñìîðîäèíà, ìàëèíà. Öåíà 500 òûñ.
ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê â Òèõâèíå, óë.Çàéöåâà, íåäîðîãî. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãîðîäå è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

Куплю
Ëþáóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå îò ñîáñòâåííèêà. Òåë. 8-906-250-22-07.
Êâàðòèðó îò ñîáñòâåííèêà 1-2-3êîìíàòíóþ. Òåë. 8-921-382-27-44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Êðàñàâå, Ìåëåãåæñêîé Ãîðêå, Öâûëåâî. Ò.:
8-921-382-27-44.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí
8-981-135-07-53.
2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò
õîçÿèíà. Èïîòåêà îäîáðåíà.Òåëåôîí 8-921-382-27-44.
Äîëþ â êâàðòèðå èëè êîìíàòó. Òåëåôîí 8-906-250-22-07.
Äîì â ðàéîíå óë. Ïëàóíñêîé. Òåë.
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 êâàðòèðó íà äîì. Òåë. 8-906-250-22-07.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå.
Òåëåôîí 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.
Òåëåôîí 8-921-382-27-44.
Äà÷ó îò õîçÿèíà. Òåëåôîí 8-981135-07-53.
Ãàðàæ îò ñîáñòâåííèêà. Òåë. 8921-382-27-44.
Äîì â öåíòðàëüíûõ óñàäüáàõ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èëè â ãîðîäå. Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 8-906250-22-07.

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
1-2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-906-250-22-07.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì ìèêð.,
ä. ¹26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà 2-õ èëè
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ò.: 8-921-38227-44, 8-906-250-22-07.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4-é ìèêð., ä.
¹23, 3/5 ýò. êèðïè÷íîãî äîìà, íå óãëîâàÿ, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë.: 8-921-38227-44, 8-906-250-22-07.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Áîêñèòîãîðñêå, íà óë.Ñàäîâàÿ, ä. ¹11,
2/
5ýò., ïîñëå ðåìîíòà, ñòåêëîïàêåòû,
ïîìåíÿíû òðóáû, ñàíòåõíèêà, íà êâàðòèðó â Òèõâèíå ñ ìîåé äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåë. 8-921382-27-44.
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, ïîñëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà÷ó äîëãè,
ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.: 8-921-38227-44, 8-906-250-22-07.
Äâå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â Òèõâèíå íà 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8921-382-27-44.

ÈÍÍ 471503440703

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì ìèêð.,
ä.26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà 2-õ èëè 3êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.: 8-921-38227-44, 8-906-250-22-07.
Çèìíèé äîì â Òèõâèíå íà Ôèøîâèöå, åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êîëîäåö, íà êâàðòèðó â ãîðîäå. Òåë.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâàòèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèùíûõ âîïðîñîâ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-921-382-27-44.
Ïîìîùü â îôîðìëåíèè èïîòåêè
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Òåë.
8-921-382-27-44.
Ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè íåäâèæèìîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè ïîä êëþ÷. Ðåàëèçàöèÿ êâàðòèðû â Òèõâèíå è ïîêóïêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.
Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóðû
áàíêðîòñòâà ñî 100-ïðîöåíòíîé ãàðàíòèåé ñîõðàíåíèÿ âàøåãî èìóùåñòâà. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.
Ïîìîùü â ïðîäàæå âàøåé íåäâèæèìîñòè â äðóãîì ðåãèîíå. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

Âñå óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè
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

CMYKC

Специалист по недвижимости
Бикус Надежда Анатольевна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Меняю.

Центр недвижимости Тихвин
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

