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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÑÊËÀÄ

НА ПУТИ К ДОРОГЕ ЖИЗНИ
Его проложили по труднопроходимым местам, когда Тихвин был захвачен врагом. Целый месяц продовольствие
и боеприпасы осажденному Ленинграду везли автомобилями от станций Заборье и Подборовье к Ладожскому озеру.

3-ÿ ñòð.

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Наверное, многие обращают внимание
на оформление автобусных остановок,
где красуются изумительные виды
Тихвина. Особенно привлекают
внимание панорамные изображения
с высоты птичьего полета, но мало
кто знает, что автор большинства
этих пейзажей – известный
не только в родном городе,
но и Санкт-Петербурге фотограф
и видеограф Сергей Бокач.

ÎÍÓÌÅÍÒÀËÈÑÒÎÍÓÌÅÍÒÀËÈÑÒ

5-ÿ ñòð.
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 В списке крупнейших импортеров алкоголя сменился лидер.
Управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group за
девять месяцев увеличила импорт вина более чем на 30 про-
центов год от года, до 21,6 миллиона литров, что позволило обой-
ти крупных профильных игроков. Росту доли сетей на рынке
может способствовать разрешение параллельного импорта ча-
сти алкогольных брендов, хотя его участники уверены, что на-
ладить поставки будет сложно. Управляющая сетями «Пятероч-
ка» и «Перекресток» X5 Group стала крупнейшим в РФ импорте-
ром вина и, как следствие, всех алкогольных напитков.

Ìû íà ïîðîãå íîâîé ýïîõè â ðàçâèòèè
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà íàøåé
ñòðàíû. Óòâåðæäåííàÿ ñòðàòåãèÿ
óñèëèò ðîëü öèôðîâèçàöèè è èìïîðòî-
çàìåùåíèÿ, óïðîñòèò ðàáîòó ñ ãîñó-
äàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè, ïîçâîëèò
óñêîðèòü òåìïû îáíîâëåíèÿ
êîììóíàëüíîé è òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû — âñå äëÿ ñáàëàí-
ñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ìû óæå
âíèìàòåëüíî èçó÷àåì äîêóìåíò
è áåðåì íà âîîðóæåíèå
îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ.

Евгений БАРАНОВСКИЙ,
заместитель председателя правительства

Ленинградской области.

Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ïîìîãàþùèå âåòåðàíàì,
èíâàëèäàì è äåòÿì, â 2023 ãîäó ïîëó÷àò ôåäåðàëüíóþ ñóáñèäèþ.
Соавтором поправок в бюджет о
поддержке НКО на предстоящий год
стала депутат Государственной
думы от Ленинградской области
Ольга Занко. Финансирование НКО
останется на уровне прошлого года
– более 3 млрд рублей, также будет
дополнительно выделено 170 млн
рублей на ряд важных направлений.

«Мы должны поддержать тех, кто
заботится о других. Поддержка не-
коммерческого сектора – важная
часть народной программы «Единой
России», с которой мы шли на вы-
боры, поэтому, несмотря на непрос-
тые условия, в которых мы прини-
маем бюджет, важно было сохра-
нить поддержку НКО. Вместе с кол-
легами по партии стали соавтора-
ми поправок, ведь мы понимаем, что
за этими организациями стоят ты-
сячи, миллионы волонтеров, вете-
ранов, людей с инвалидностью, де-
тей-сирот, пожилых», – прокоммен-
тировала парламентарий.

Депутат подчеркнула, что в Ле-
нинградской области развитию не-
коммерческих организаций всегда
уделяли большое внимание.

«Хочу поздравить коллег из Ко-
манды-47 с достойным местом в об-
щем рейтинге Общественной пала-
ты «Регион НКО». Благодаря спло-
ченной работе, Ленинградская об-
ласть вошла в ТОП-5 лучших регио-
нов России по уровню поддержки СО
НКО. Поздравляю с таким отличным
результатом», – сказала Ольга Зан-
ко. Она отметила, что в 2023 году
федеральная поддержка НКО будет
осуществляться по двум направле-

Более 36 лет назад произошло со-
бытие, которое оставило отпечаток
в жизни нескольких поколений лю-
дей, – авария на Чернобыльской
атомной электростанции, ставшая
глобальной техногенно-экологиче-
ской катастрофой за всю историю
ядерной энергетики в мире. 26 ап-
реля 1986 года в результате взры-
ва реактора на четвертом энерго-
блоке станции в воздух было вы-
брошено более 50 тонн летучих ра-
диоактивных веществ. Чернобыль
в шестьсот раз превзошел ядерную
бомбежку Хиросимы по мощности
загрязнения окружающей среды. Бо-
лее 160 тысяч гектаров территории
Советского Союза оказались зара-
женными радиацией, пострадало
около пяти миллионов человек, для
которых жизнь разделилась на до и
после аварии.

Для ликвидации последствий по-
требовалась мобилизация огромных
сил и средств. Тогда и вошло в наш
лексикон новое слово – «ликвида-
тор». На разных этапах их было за-
действовано более 600 тысяч с раз-
ных концов бывшего СССР, в том чис-
ле 117 тихвинцев. Им и посвящен
памятный знак, который открыли в
привокзальном сквере напротив
здания 28-го пожарно-спасательно-
го отряда Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

В 2007 году ветераны чернобыль-
ских событий высказали пожелание
об установке в Тихвинском районе
памятного знака жертвам катастро-
фы, а в 2018 году члены первичной
организации Общероссийского Союза
общественных объединений «Союз
«Чернобыль» России» обратились в

Совет депутатов и администрацию
Тихвинского района с предложени-
ем о разработке проекта будущего
памятного знака, которое поддержа-
ли местные органы власти. Иници-
аторами же его установки высту-
пили глава Тихвинского района Алек-
сандр Лазаревич и Тихвинское
местное отделение партии «Единая
Россия». Эту инициативу поддержал
и депутат Государственной думы
Российской Федерации Сергей Пет-
ров, усилиями которого удалось
привлечь внебюджетные средства
на воплощение ее в жизнь.

Решение об установке памятно-
го знака именно перед зданием по-

Â Òèõâèíå îòêðûëè åùå îäèí ïàìÿòíûé çíàê, òåïåðü –
ëèêâèäàòîðàì ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.

 #ÊÎÌÀÍÄÀ-47

Íà ïîääåðæêó ÍÊÎ

ниям: прямые субсидии и грантовые
конкурсы.

«Прямые субсидии, например, бу-
дут предоставлены организациям,
которые занимаются патриотичес-
ким воспитанием. Среди них – «Бес-
смертный полк России». Ведь эта
акция сплотила миллионы жителей
нашей страны, помогает сохранить
память о героях. И нам важно ее
поддержать. Также сегодня наш долг
– позаботиться и о тех, кто, рискуя
жизнью, защищал нашу страну.
Одиннадцать ветеранских органи-
заций, получат прямые субсидии.
Поддержка будет оказана и НКО, ко-
торые заботятся об инвалидах, лю-
дях с тяжелыми заболеваниями.
Второе направление – это гранто-
вая поддержка. В бюджете на 2023
год заложены средства на Прези-
дентский фонд культурных инициа-
тив, который помогает развитию
проектов в области культуры и со-
хранения традиционных ценностей.
Предусмотрено финансирование
Фонда президентских грантов. В
этих фондах ежегодно находят под-
держку своих инициатив не только
крупные организации, но и неболь-
шие, которые помогают на уровне
малых городов и сел»,— пояснила
Ольга Занко.

Кроме того, благодаря вносимым
поправкам, планируется ежегодно
выделять не менее 100 млн рублей
из федерального бюджета на под-
держку организаций народного ис-
кусства, которую творческие кол-
лективы страны смогут получить на
конкурсной основе

жарного отряда принимали сов-
местно депутатский корпус, адми-
нистрация Тихвинского района и
тихвинские «чернобыльцы» по со-
гласованию с руководством Глав-
ного управления МЧС России по Ле-
нин-градской области.

- Надо выразить огромную при-
знательность всем, кто принимал
участие в создании памятного зна-
ка. У «чернобыльцев» Тихвинского
района теперь появилось место,
куда они могут прийти и вспомнить
своих товарищей, а у тихвинцев
навечно сохранится память о под-
виге земляков, а это очень важно»,
– сказал, выступая на открытии
памятного знака, парламентарий
Сергей Петров.

Памятный знак представляет со-
бой стелу из черного карельского гра-
нита и двух плит, на которых выби-
ты имена тихвинцев, принимавших
участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. –  К
сожалению, семьдесят из них не
дожили до сегодняшнего дня. На сте-
ле –  циферблат часов, где застыло
время начала катастрофы – 1 час
23 минуты 48 секунд. Символично,
что тут же поместили фотографию
памятника «Ядерное распятие»,
установленного в Москве.

- За прошедшие годы выросло
целое поколение тихвинцев, кото-
рые знают о Чернобыльской траге-
дии только из учебников истории и
по рассказам родителей, – сказал
Александр Лазаревич. – Открывая
сегодня памятный знак, мы отдаем
не только дань памяти нашим зем-
лякам, ценой жизни спасавших мир,
их отваге и самопожертвованию, но
пусть он будет напоминанием сле-
дующим поколениям об ответствен-
ности за будущее детей и внуков».

В церемонии открытия памятного
знака тихвинцам – участниками лик-
видации последствий аварии на
Чернобыльской атомной электро-
станции также приняли участие за-
меститель начальника Главного уп-
равления  МЧС России  по Ленин-
градской области Евгений Мусиен-
ко, председатель регионального ко-
митета по печати Константин Визи-
рякин, глава администрации Тихвин-
ского района Юрий Наумов, депутат
Законодательного собрания Ленин-
градской области Александр Петров,
председатель комиссии по законо-
творчеству и судебной защите Об-
щероссийского Союза обществен-
ных объединений «Союз «Черно-
быль» России» Александр Великин
и председатель тихвинской первич-
ной  организации «Союз «Черно-
быль» Виктор Кулешов.

Символичным было выступление
на церемонии открытия памятного
знака тихвинской молодежи: учени-
ки гимназии №2 представили лите-
ратурную композицию, а солисты
вокальных студий «Мелодия» и
«Экспромт» исполнили песню «Чер-
нобыльский аист»

Иван МАЛИНИН.
Фото автора.

Çàñòûëî âðåìÿ
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Одним из решений такой задачи в
2022 году стало выделение финан-
сирования на ремонт помещений
отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Тихвинскому рай-
ону, который завершили в начале
октября.

К обновлению подошли комп-
лексно. Служебное помещение для
приема граждан спроектировали
таким образом, чтобы процесс пре-
доставления государственных ус-
луг был максимально удобным, не
занимал у людей много времени, а
сотрудники выполняли работу опе-
ративно и качественно. В здании
создали условия для маломобиль-
ных групп граждан. В приемной от-
дела по вопросам миграции на спе-
циальных стендах размещена вся
необходимая информация, созданы
комфортные условия для посети-
телей, отсутствуют очереди, про-
цесс обслуживания проводят с при-
менением электроники и через пор-
тал государственных услуг, что

Год назад в Бокситогорском районе на пересечении дорог, веду-
щих из Заборья и Подборовья, участники местного движения «Во-
лонтеры Победы» открыли памятный знак «Дорога жизни. Нача-
ло», представляющий собой возложенный на постамент камень.
Теперь они решили добавить к этой композиции мемориальный
поклонный крест в память о защитниках Отечества, который вы-
глядит как уменьшенная копия поклонного креста, установленно-
го в начале водной части Дороги жизни во Всеволожском районе.

Событие получилось не менее тор-
жественным, чем при открытии па-
мятного знака. Кроме главы адми-
нистрации Бокситогорского района
Сергея Мухина, в нем участвовали
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Николай
Пустотин, председатель региональ-
ной Общественной палаты Юрий
Трусов, настоятель храма Святых
апостолов Петра и Павла села Со-
мино отец Геннадий Беловолов.
Пришедших на открытие местных
жителей и гостей, в числе которых
была делегация активистов Тихвин-
ского района, бокситогорская ко-
манда добровольцев «Волонтеры
Победы» через музыкально-поэти-
ческую композицию «Память. Един-
ство. Жизнь» в очередной раз про-
вела дорогами Великой Отечествен-
ной войны на ленинградской земле.

Перед открытием поклонного крес-
та тихвинские волонтеры навести-
ли жительницу деревни Заборье, тру-
женицу тыла Марию Ивановну Ники-
тину. С ней миротворцы штаба  #Мы
вместе школы №9 уже дружат мно-

го лет, регулярно навещают, радуя
пенсионерку своим вниманием.

Жанна ОКУНЕВА.

Справка. После захвата немецко-
фашистскими войсками Тихвина 8
ноября 1941 года была перекрыта
железнодорожная ветка, ведущая до
Волхова, имевшая важное страте-
гическое значение для обороны Ле-
нинграда и прежде всего доставки
продовольствия осажденному горо-
ду. В сложившемся положении по-
требовалось найти путь обхода за-
нятого врагом Тихвина. Им стала
военно-автомобильная дорога
№102, которую в ускоренном тем-
пе проложили по труднопроходимо-
му маршруту от станции Заборье до
Ладожского озера и от Подборовья
до Шугозера и далее с выходом в
Кобону. По 300-километровому пути
двигались грузовики с продоволь-
ствием, боеприпасами, топливом и
медикаментами для Ленинграда.
Дорога действовала больше меся-
ца до освобождения Тихвина

Фото автора.

Èç ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòåëåé
íàñ÷èòûâàåò â ñâîèõ
ðÿäàõ Âñåðîññèéñêîå
îáùåñòâåííîå äâèæåíèå
«Âîëîíòåðû Ïîáåäû».
Îíî äåéñòâóåò â 85
ðåãèîíàõ, èìååò 1093
øòàáà â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ. Òîëüêî ïî
íàïðàâëåíèþ «Ýñòàôåòà
ïîêîëåíèé» ñ íà÷àëà
2022 ãîäà äëÿ îêàçàíèÿ
ïîìîùè âîëîíòåðû
ïðîâåëè 67060 âñòðå÷
ñ âåòåðàíàìè.

Основой для создания организации стал Всероссийский
волонтерский корпус 70-летия Победы, инициированный
Федеральным агентством по делам молодежи. Для про-
должения работы проекта при поддержке президента
России В.В.Путина было решено создать общественное
движение «Волонтеры Победы». Официально его заре-
гистрировали 28 октября 2015 года в Министерстве юсти-
ции РФ. Реализует свою деятельность по шести направ-
лениям, участники движения занимаются сохранением
исторической памяти, гражданско-патриотическим вос-
питанием и популяризацией изучения истории с по-
мощью современных и интересных форматов.

Ленинградское региональное отделение Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры Победы»
действует с 2016 года. На сегодняшний день оно насчи-
тывает более двух с половиной тысяч активистов. Муни-
ципальные отделения ВОД «Волонтеры Победы» об-
разованы в каждом районе (городском округе) Ленин-
градской области.
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ïîìîãàþò äîáðîâîëüöû
äâèæåíèÿ «Âîëîíòåðû Ïîáåäû».

Î ñîçäàíèè íàäëåæàùèõ
óñëîâèé äëÿ êà÷åñòâåííîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ
íå çàáûâàþò â Ãëàâíîì
óïðàâëåíèè ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

позволяет существенно сократить
время ожидания.

В настоящее время сотрудники
отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Тихвинскому рай-
ону оказывают целый спектр услуг
населению, связанных с оформле-
нием и выдачей внутренних и за-
граничных паспортов, оформлени-
ем приглашений на въезд в Россию,
ведением различных форм регист-
рационного учета, принятием граж-
данства Российской Федерации,
оформлением и выдачей иностран-
ным гражданам и лицам без граж-
данства документов для прожива-
ния и временного пребывания в РФ.

Обеспечение качественного об-
служивания зависит не только от
квалификации и умения сотрудни-
ков, но и условий, в которых им
приходится вести прием. Обнов-
ленная обстановка положительно
отразится на эффективности рабо-
ты отдела и сделает обслуживание
граждан более комфортным.

Знакомство НКО Ленинградской об-
ласти с коллегами из подшефного
города Енакиево в ДНР состоялось
в сентябре на гражданском форуме
«Команда-47». Тогда же Обществен-
ная палата Ленобласти первой из
региональных палат заключила со-
глашения с Луганской и Донецкой На-
родными Республиками.

Результатом встреч и договорен-
ностей стало то, что уже более двад-
цати организаций из Ленинградской
области работают вместе с общест-
венниками новых территорий Рос-
сии, прежде всего по сбору гумани-
тарной помощи.

 ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ

Ресурсные центры Ленинградской области региона готовы объе-
динить усилия, чтобы предложить свой опыт коллегам из ДНР и
ЛНР. Об этом говорили и на Всероссийском форуме «Сообщество»
– главном итоговом мероприятии Общественной палаты России.

Ãîòîâû âçàèìîäåéñòâîâàòü

Впереди – следующий важный
шаг:  ресурсные центры Ленинград-
ской области объединились и созда-
ли единый проект, который подан
сейчас на конкурс Фонда президент-
ских грантов. Лидеры некоммерче-
ского сектора региона готовы пред-
ложить новым территориям свой
опыт по бухгалтерскому, юридиче-
скому сопровождению, созданию,
регистрации и отчетности неком-
мерческих организаций.

«У новых территорий, – сказала
председатель комитета общест-
венных коммуникаций Ленобласти
Екатерина Путронен, – есть воз-

можность выстроить систему не-
коммерческого сектора, учитывая
все ошибки, пользуясь лучшими
практиками, которые все мы гото-
вы вам предложить».

Справка. Форум «Сообщество»
– ключевое мероприятие Общест-
венной палаты РФ, проходил в
Москве 2 – 3 ноября. Он  проводит-
ся с 2015 года во всех федераль-
ных округах России. Это открытая
рабочая площадка для трехсторон-
него диалога между обществом,
бизнесом и властью. В работе ито-
гового форума приняло участие бо-
лее 5000 человек из всех уголков
страны. В этом году в событии
впервые приняли участие предста-
вители ДНР, ЛНР, Запорожской и
Херсонской областей.
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В идеальной модели такое направ-
ление юридической практики полез-
но для должника: квалифицирован-
ная помощь нередко действитель-
но позволяет выйти из состояния
финансового шока, спланировать
оптимальную модель урегулирова-
ния ситуации с накопленной задол-
женностью, устранить возможные
процессуальные нарушения, умень-
шить размер неустойки и снизить
негативные последствия. Именно
снизить последствия, а не устра-
нить вовсе, поскольку просрочен-
ные финансовые обязательства
всегда имеют последствия (даже
при погашении задолженности в
последующем).

В реальной жизни рынок подобных
вполне полезных услуг щедро навод-
нен недобросовестными антиколлек-
торами-раздолжнителями. Нередко
их помощь заключается лишь в том,
чтобы ввести клиента-должника в
заблуждение относительно перспек-
тивы избавления от долгового бре-
мени, в умышленном завышении
ожиданий. Услуги небезвозмездны –
за «списание долгов» нужно, разуме-
ется, заплатить (чем больше долг,
тем выше вознаграждение раздолж-
нителю). Начинается все с бесплат-
ной консультации, цель которой – вну-
шение ложной надежды и подписание
договора на услуги.

Прежде чем принимать решение
о целесообразности таких услуг,
нужно задать себе вопрос: «Если я
едва справляюсь с текущими по-
требностями, нужны ли мне новые
траты и финансовые обязатель-
ства?». Если вопрос с задолжен-
ностью еще не перешел в судебные
тяжбы, договориться с кредитором
можно и нужно самому. Кредиторы
(банки, коллекторские агентства)
чаще всего сами предлагают раз-
ные варианты для возможности по-
гашения долга, поскольку они заин-
тересованы в его возвращении, а
диалог с должником позволяет най-
ти компромисс и не нести дополни-
тельные расходы на подготовку до-
кументов/представительство в
суде для принудительного взыска-
ния. Кроме того, если долги, по мне-
нию заемщика, возникли неправо-
мерно, а банк не реагирует на пись-
менные обращения, у заемщика есть
право обратиться к финансовому
уполномоченному для возможнос-
ти урегулирования проблемы.

Услуги недобросовестных раз-
должнителей можно разделить на
блоки:

1. Обещают договориться с бан-
ком, коллекторами, избавив от на-
вязчивых звонков и «засудив» банк
за несправедливые штрафы и ко-
миссии. Звонки должнику действи-
тельно могут прекратиться, а «спе-
циалист» подтвердит свою выпол-
ненную работу кипой процессуаль-
ных документов, бессмысленных
по своей практической эффектив-
ности.

Как итог, клиент длительное вре-
мя пребывает в иллюзии решения
проблемы, а в это время долг нику-
да не денется – он вырастет за счет
начисляемой неустойки. Счастли-
вая беспечность обернется обще-
нием с судебными приставами и
принудительными мерами с обра-

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðûíêå þðèäè÷åñêèõ óñëóã –
íåñ÷åòíîå êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé î «çàêîííîì
ñïèñàíèè âñåõ äîëãîâ». Ó÷èòûâàÿ áîëüøóþ
çàêðåäèòîâàííîñòü íàñåëåíèÿ è òèïè÷íóþ äëÿ
÷åëîâåêà âåðó â ÷óäî, ïîäîáíûå óñëóãè î÷åíü
âîñòðåáîâàíû. Êîãäà äîëãè äàâÿò íåïîäúåìíûì
ãðóçîì, êðåäèòîðû è êîëëåêòîðû ðåãóëÿðíî
íàïîìèíàþò îá îáÿçàòåëüñòâàõ, à íåóñòîéêà
ðàñòåò – òàêèå óñëóãè êàæóòñÿ íàñòîÿùèì
ñïàñåíèåì. Ýêñïåðò Öåíòðà ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè ÍÈÔÈ Ìèíôèíà Ðîññèè
Îëüãà Äàéíåêî – î òîì, êîìó íåëüçÿ
äîâåðÿòü, äàæå åñëè ñèòóàöèÿ
ñ äîëãàìè ñòàëà íåïîñèëüíîé íîøåé.

å âåðü â ÷óäî!

×åëîâåêó, êîòîðîãî òÿãîòèò äîëãîâîå áðåìÿ,
ïðåæäå âñåãî íå íóæíî âåðèòü îáåùàíèÿì
«ñ ãàðàíòèåé», è åñëè óæ áðàòüñÿ çà îðãàíèçàöèþ
ñâîåãî áàíêðîòñòâà, ïîäîéòè ê íåìó îáäóìàííî.

Â ðåàëüíîé æèçíè ðûíîê î ñïèñàíèè äîëãîâ
ùåäðî íàâîäíåí íåäîáðîñîâåñòíûìè
àíòèêîëëåêòîðàìè-ðàçäîëæíèòåëÿìè. Íåðåäêî èõ
ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â òîì, ÷òîáû ââåñòè
êëèåíòà-äîëæíèêà â çàáëóæäåíèå îòíîñèòåëüíî
ïåðñïåêòèâû èçáàâëåíèÿ îò äîëãîâîãî áðåìåíè,
â óìûøëåííîì çàâûøåíèè îæèäàíèé.

ÍÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ

”

”

нит для мошенников всех мастей.
Какие обещания «раздолжните-

лей» должны насторожить:
- если «на входе» сразу гаранти-

руют быстрое и 100-процентное
списание всех долгов;

- если побуждают как можно быс-
трее заключить договор для начала
«работы» без документальной оцен-
ки ситуации и последующего описа-
ния этапов оказываемых услуг и их
практической значимости;

- если в процессе задают вопро-
сы, не относящиеся к долговым
обязательствам/просят нотариаль-
ную доверенность на широкие пол-
номочия по представительству;

- если предлагают вложить день-
ги в необычайно прибыльный про-
ект для покрытия долгов;

- если убеждают переписать свое
имущество на родственников/дру-
зей, а потом подать на банкротство;

- если утверждают, что смена
ФИО/ паспортных данных поможет
«очистить» кредитную историю и
скрыться от кредиторов;

- если гарантируют, что должни-
ка признают банкротом (спишут все
долги), а имущество останется при
нем.

Безусловно, нельзя категорично
утверждать, что весь рынок юри-
дических услуг по разрешению слож-
ных финансовых дилемм исключи-
тельно мошеннический и нацелен
только на отъем денег у «заблудив-
шихся» должников. Если обстоя-

щением взыскания на доходы и
имущество.

2. Предлагают реструктурировать/
рефинансировать задолженность
(договориться с банком), самостоя-
тельно предоставив «необходи-
мые» документы (например, для
подтверждения оснований ипотеч-
ных каникул). Оба варианта реше-
ния ситуации заемщик может сде-
лать сам, напрямую обратясь в свое
(для реструктуризации) или сторон-
нее (для рефинансирования) кредит-

ное учреждение. Механизмы этих
процедур в банках уже отработаны,
и решение принимается банком
только исходя из данных заемщика
и не зависит от того, кто именно по-
даст заявление (сам должник или его
представитель).

3. Предлагают банкротство с га-
рантией избавления от всех долгов
разом. Часто в рекламе таких услуг
используют громкие заявления (на-
пример, «спишем все долги и кре-
диты уже завтра на основании за-
кона №127-Ф3»). У должника при
таких воззваниях возникает чув-
ство легкости и законности избав-
ления от долга/мучений, ведь есть
целый федеральный закон и нужно
лишь заплатить посреднику.

Предложение подобных услуг
провокационным способом – не но-
вость. Федеральная антимонополь-
ная служба России неоднократно
рассматривала жалобы на рекламу
юридических услуг по «списанию
всех долгов со 100-процентной  га-
рантией и в определенный срок» и
признавала ее способствующей
введению в заблуждение потреби-
телей, поскольку транслируется
беспроблемное освобождение от
большого количества долгов без по-
следствий и ограничений».

Должнику важно понимать, что
банкротство – это не волшебная
таблетка. Скрыть имущество и до-
ходы не получится, как и избавить-
ся от долгов в один день. В законе
определены две формы банкрот-

ства: внесудебная (упрощенная) и
судебная. Но оба варианта не под-
разумевают и тем более не гаран-
тируют простого и легкого проще-
ния всех долгов. Более того, накла-
дывают ограничения и иные послед-
ствия для банкрота после заверше-
ния процедуры.

4. Предлагают погасить часть
долга с обещанием списания остат-
ка задолженности. В ряде случаев
действительно удается «догово-
риться» подобным образом, но

чаще всего уже не с банком, а с пра-
вопреемником долга – коллектор-
ским агентством: единовременно
вносится оговоренная в соглаше-
нии сумма, а часть долга «списы-
вается».  Подобной щедрости есть
объяснение: коллекторы выкупают
у банка долг по цене, которая ниже
размера фактической задолжен-
ности. Однако нередко через неко-
торое время должник снова полу-
чает требование о необходимости
выплаты остатка долга, как и на-
копленных неустоек по нему. В худ-
шем случае «антиколлектор» про-
сто скрывается с полученными
деньгами, а должник остается и с
долгом, и без денег.

Заманчивые предложения услуг
можно получить не только из лис-
товок у метро, но и в результате
спам-рассылки или телефонного
звонка. В преобладающем большин-
стве – это мошенники, желающие
получить персональные данные,
убедить выгодно инвестировать
(чтобы быстро заработать и пога-
сить долги), а в лучшем случае –
собиратели базы должников для
дальнейшей ее продажи юридичес-
ким конторам (продают как базу по-
тенциальных клиентов). Стоит лишь
оставить свои контактные данные,
как звонки «специалистов» не за-
ставят себя ждать. Поскольку дол-
жники под гнетом неисполненных
обязательств в большинстве сво-
ем находятся в психологически уяз-
вимом состоянии – это всегда маг-

тельства вынуждают прибегнуть к
сторонней профессиональной по-
мощи, нужно делать свой выбор
осознанно. Выбор компании/юрис-
та в этом случае иногда превраща-
ется в квест. На что следует обра-
щать внимание и как проверить
организацию, оказывающую подоб-
ные услуги:

1. Обращаться в юридические
компании, имеющие стаж на рынке
юридических услуг. Такие компании
дорожат деловой репутацией, име-
ют системы кураторства и контро-
ля (если работу поручат «молодо-
му» специалисту, будет кому конт-
ролировать процесс и направлять,
исправлять недочеты и нести от-
ветственность). Многопрофиль-

ность компании будет плюсом в
выборе – такие организации более
стабильны и финансово устойчивы,
так как успешность их деятельнос-
ти не зависит от узкой специфики
оказания услуг.

2. При обращении в компанию
проверить компетенцию как органи-
зации, так и сотрудника (просить
диплом о профильном высшем об-
разовании, спрашивать об опыте в
подобных делах  с отсылкой на
участие в судебных процессах (по
номеру дел, ФИО представителя/
адвоката, наименовании /ИНН ком-
пании можно проверить на https://
sudrf.ru/,https://ras.arbitr.ru/, https://
xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--
p1ai/). Юрист, как  врач: если сто-
матолог не лечит больной желудок,
так и специалист по уголовным де-
лам не ведет дела о банкротстве.

Также не лишним будет прове-
рить документы самой компании-
раздолжнителя (посмотреть дату
регистрации, является ли она дей-
ствующей, не находится ли в про-
цессе ликвидации, какие коды дея-
тельности указаны (ОКВЭД) и пр.).
Это можно сделать на сайте ФНС,
указав ИНН/ОГРН компании (https://
pb.nalog.ru/).  Также нелишним бу-
дет проверить директора/учредите-
ля, не являются ли они «массовы-
ми» (у мошенников распростране-
на регистрация новых компаний,
частая смена юридического адре-
са, смена телефонов и проч.) –
https://pb.nalog.ru/search.html#. Если
в видах деятельности в выписке из
ЕГРЮЛ отсутствует деятельность
по оказанию юридических услуг, а
директор/учредитель фигурирует в
десятках юрлиц – это повод отка-
заться от заключения договора.

3. Проверить компанию по базе
исполнительных производств (не
является ли должником) – https://
fssp.gov.ru/iss/iP.

4. Ничто не убеждает нас в «пра-
вильности» выбора специалиста, как
рекомендация друга или родствен-
ника с положительным исходом. Как
бы ни была хороша рекомендация,
п.1 – 3 пропускать не нужно. Допол-
нить уверенность в выборе можно
отзывами в Интернете с профиль-
ных сообществ и «отзовиков»: все
отзывы нужно оценивать с точки
зрения достоверности – абсолютно
все не могут быть довольны, поэто-
му важнее оценивать негативные
отзывы (проигранное дело – не беда,
введение в заблуждение – важный
фактор). Полезно изучить и отзывы
сотрудников.

Принимать ли помощь профес-
сиональных помощников или нет –
дело личное. Разумеется, такая по-
мощь предполагает оплату. Нельзя
однозначно утверждать, что юри-
дические услуги будут неквалифи-
цированными, но и гарантии опыта
и профессионализма тоже нет. В
лучшем случае можно действи-
тельно получить консультацию и
квалифицированную помощь, в
худшем – попасть на мошенников.

Человеку, которого тяготит дол-
говое бремя, прежде всего не нуж-

но верить обещаниям «с гаранти-
ей», и если уж браться за организа-
цию своего банкротства, подойти к
нему обдуманно. Банкротство под-
ходит далеко не всем и нередко луч-
ше реструктурировать долг или об-
ратиться за льготным периодом
кредитования для снижения финан-
совой нагрузки. Лучший выход – не
прятать голову в песок, а начинать
решать финансовые  проблемы при
первых признаках затруднений с
платежами. Это позволит выйти из
самой сложной ситуации с наимень-
шими потерями 47
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А ВРЕМЯ существования
коллектив достиг серьезно-
го признания: собрал множе-
ство различных наград все-
возможных творческих кон- ÃÀÑÒÐÎËÜÍÀß ÀÔÈØÀ

Äâîðåö êóëüòóðû, íîÿáðü

ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ.
Музыкально-поэтическая концерт-
ная программа «Великая любовь».

«Великая любовь» – так называ-
ется заглавная песня новой програм-
мы хора Валаамского монастыря, на-
писанная на стихи нашего современ-
ника валаамского монаха Амвросия
(Дудкина). Христос – это любовь. Все
пронизано в мироздании этим смыс-
лом. Создание жизни, любовь чело-
века к человеку, любовь к Богу, любовь
Бога к человеку – вот основные темы
новой концертной программы. Песни,
романсы, духовная музыка – все под-
чинено основной теме – теме любви.

Во все времена человечество враж-
дует друг с другом, зло и ненависть все-
гда рядом. На самом деле то, что сей-
час происходит – это вражда дьявола
и Бога в человеческих сердцах. И толь-
ко любовь – искренняя, неподдель-
ная, бесконечная великая любовь –
может спасти человечество, дать ему
внутренние ориентиры и направления
к решению сложных задач. Только опи-
раясь на Бога, на любовь можно оста-
ваться человеком.

Обо всем этом – новая программа
хора Валаамского монастыря. Ждем
на концерте!

Áîëåå 15 ëåò â Òèõâèíñêîì ðàéîííîì äîìå êóëüòóðû äåéñòâóåò
íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Dance art plus».

Çäåñü ëüåòñÿ ðèòì òàíöà

Ç
курсов и обрел крепкие дружес-
кие связи с другими ансамбля-
ми. Все это время сильной и уве-
ренной рукой  «Dance art plus»
ведет к новым вершинам бес-
сменный руководитель Маргари-
та Поваренкина.

Благодаря этому прекрасному,
чуткому и целеустремленному
человеку, воспитанники коллек-
тива не только добиваются боль-
ших профессиональных успехов,
но и, что самое главное, с тепло-
той вспоминают годы, проведен-
ные в танцевальном зале за не-
счетным количеством упорных
тренировок.

Теплое отношение к каждому
ученику и огромное желание де-
литься лучшим в свое время
подтолкнули Маргариту Анатоль-
евну к серьезному решению – от-
казаться от консервативных
традиций воспитания старой
школы подгонки всех воспитан-
ников под стандартный шаблон и
сделать ставку на индивидуаль-
ный подход. Такой метод, несом-
ненно, более сложный и не обе-
щал быстрого пути к результа-
там. Однако это с лихвой окупа-
ется неугасающим желанием в
глазах ребят и их отношением к
наставнику.

Так, бывший выпускник коллек-
тива Сергей Дудников, успешно
окончив Ленинградский област-
ной колледж культуры, вернулся
в родной город, сегодня он – та-
лантливый хореограф-постанов-
щик.  Нашла себя как преподава-
тель и выпускница Псковского
колледжа искусств Алена Счас-
тливая – в прошлом воспитан-

ница хореографического ансамб-
ля «Тихвинка».

Помимо классической хореог-
рафии в «Dance art plus», ребята
могут попробовать себя и в со-
временных направлениях – джа-
зе, модерне, эстраде, хип-хопе.
Маргарита Анатольевна не забы-
вает позаботиться и о взрослых,
желающих приобщиться к искус-

ству и найти гармонию со своим
телом. В процессе роста и раз-
вития коллектива появился
центр танца и йоги «D&Y». Здесь,
в уютном творческом простран-
стве рады и детям, и взрослым,
а также, помимо практически
всех существующих видов
танцев, можно приобщиться к
основам йоги.

Маргарита Анатольевна как
преподаватель данного направле-
ния вносит ощутимый вклад в
здоровье будущих танцоров, ведь
занятия йогой позволяют миними-
зировать последствия травм и
физических нагрузок, неизбежных
при занятиях танцами.

Юных танцоров воспитывают
в атмосфере заботы и понима-
ния, но при этом им не занимать
упорства и трудолюбия, а также
понимания, что всего можно до-
биться собственным трудом.

Коллектив Маргариты Анатоль-
евны, как одна большая семья, с
оптимизмом смотрит в будущее
и всегда рад принять в свои сте-
ны новых единомышленников.
Если вы любите хип-хоп или дру-
гие направления современной
хореографии и хотите попробо-
вать себя в роли преподавателя
танцев, но не имеете опыта или
образования – двери «D&Y» от-
крыты для вас. Очень рады и лю-
дям, умеющим или желающим на-
учиться работать со звуком, а
также тем, кто хочет и умеет за-
жигать в других желание попро-
бовать себя в чем-то новом и
сделать первый шаг на танце-
вальном паркете

Дмитрий ТУЧКОВ.
Фото – из группы в контакте

«Dance art plus»

ÎÍÓÌÅÍÒÀËÈÑÒÌ

Ñ
ЕРГЕЙ БОКАЧ родился и вырос в Тих-
вине, после окончания лицея №8 по-
ехал покорять Санкт-Петербург, где
прошел обучение в колледже по спе-
циальности программиста, а затем
поступил в академию МВД на юриди-

ческий факультет, но после двух лет обу-
чения вернулся в родной город. Здесь
Сергей успел поработать программистом-
наладчиком и даже юристом, пока в 2018
году не познал мир фотографии.

- Началось все со съемки на мобиль-
ный телефон. Фотографии выкладывал в
социальные сети и был очень удивлен, ко-
гда стал получать положительные отзы-
вы, – вспоминает Сергей.

Именно тогда он понял, что это то на-
правление, которое следует освоить серь-
езно. В том же году по направлению  Тих-
винского центра занятости населения
Сергей прошел обучение в Фонде под-
держки предпринимательства, написал
бизнес-план и защитил проект на тему:
«Фото- и видеосъемка, посвященные го-
родской жизни Тихвина». В итоге получил
грант на его развитие.

Постепенно Сергей Бокач от фотогра-
фии перешел к видеосъемке. «Фотогра-
фия – это запечатленное мгновение, а ви-

део – множество продолжающихся таких
мгновений, через которые я могу передать
больше информации», – говорит Сергей.

Молодого человека часто можно увидеть
с видеокамерой и квадрокоптером на раз-
личных городских мероприятиях – Дне горо-
да, Дне Победы, тихвинских «Колокольных
звонах» и других значительных и не всегда за-

метных для жителей города событиях.
- Я рассказываю о Тихвине ежедневно, но

в моих ближайших планах снять историче-
ский фильм о родном городе с использова-
нием архивных видеозаписей и фотографий.
Сергей мечтает создать монументальный
фильм о любимом городе: каким он был, ка-
ким стал. «Этот фильм – для будущего поко-
ления. Они должны знать будничную и быто-
вую историю своей малой родины», – рассуж-
дает Сергей.

В ближайшем будущем он планирует сде-
лать эксклюзивную аэросъемку Тихвинского
Богородичного Успенского монастыря, где не-
большой квадрокоптер будет пролетать ря-
дом с голубыми куполами, заглядывать в бой-
ницы, зависать над тяжелыми звонящими ко-
локолами. Одним словом, каждый сможет
почувствовать атмосферу монастыря изнут-
ри. «Вовлеченность будет стопроцентная», –
обещает он.

Еще Сергей Бокач мечтает открыть школу
по аэросъемке для детей.

Молодой человек нашел свое призвание,
занимается интересным и любимым делом и
уверен, что без любви к нему он бы не добил-
ся успеха. Впереди много планов и проектов,
которые обязательно будут реализованы.

Илья НАЗАРОВ.
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В рамках реализации на территории муниципаль-
ного образования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг", государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации, а
также основных мероприятий "Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)"
и "Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (зай-
ма)" подпрограммы "Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Фор-
мирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан", руководствуясь при-
казом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
№773/пр от 20 сентября 2022 года ""О показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал
2022 года", распоряжением Комитета по строи-
тельству Ленинградской области №79 от 13 марта
2020 года "О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых на
строительство (приобретение) жилья за счет
средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленин-
градской области мероприятий государственных
программ Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации"
и "Комплексное развитие сельских территорий", а
также мероприятий государственных программ
Ленинградской области "Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области" и "Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинг-
радской области" в рамках реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы "Оказание го-

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

îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
íà IV êâàðòàë 2022 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Постановление администрации муниципального образования Борское сельское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области №03-127-а от 07 октября 2022 года.

сударственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг" государственной программы  Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", а также основных меропри-
ятий "Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей)" и "Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипо-
течного кредита (займа) подпрограммы "Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области" государственной программы Ленин-
градской области "Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области", ад-
министрация Борского сельского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на четвертый квартал 2022 года
среднюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилья (в рублях), подле-
жащую применению расчета размера субсидий,
выделяемых в соответствии с планами на четвер-
тый квартал 2022 года, для всех категорий граж-
дан, которым указанные субсидии предоставля-
ются за счет средств областного бюджета на при-
обретение жилых помещений в Борском сель-
ском поселении в размере 28 227 (двадцать во-
семь тысяч двести двадцать семь) рублей 00 ко-
пеек согласно приложению.

2. Утвердить норматив стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования Борское сель-
ское поселение Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области в размере 28 227
(двадцать восемь тысяч двести двадцать семь)
рублей 00 копеек.

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

4. Постановление вступает в силу с момента
принятия.

5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.

Глава администрации
Борского сельского поселения

                В.Ю.БЫКОВ.

За девять месяцев 2022 года в бюджет Шугозерского сельского
поселения поступило доходов в сумме 28369,0 тыс.руб., в том
числе:

- налоговых и неналоговых доходов - 5313,9 тыс.руб.,
- безвозмездных поступлений - 23055,1 тыс.руб.
Расходная часть бюджета Шугозерского сельского поселе-

ния за девять месяцев 2022 года исполнена в сумме 26873,8
тыс.руб., из них:

- по разделу "Общегосударственные вопросы" - 7670,6 тыс.
руб.;

- по разделу "Национальная оборона" - 185,0 тыс.руб.;
- по разделу "Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность" - 1202,3 тыс.руб.;
- по разделу "Национальная экономика" - 1991,3 тыс.руб.;
- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 5727,5

тыс.руб.;
- по разделу "Культура и кинематография" - 8243,1 тыс.руб.;
- по разделу "Социальная политика" - 330,8 тыс.руб.;
- по разделу "Физическая культура и спорт" - 1523,3 тыс.

руб.;
Фактические затраты на денежное содержание муниципаль-

ных служащих администрации Шугозерского сельского поселе-
ния - 3475,0 тыс.руб. (численность муниципальных служащих -
7)

Затраты на денежное содержание работников муниципаль-
ного учреждения "Шугозерский досуговый центр"  6781,6 тыс.
руб. (численность - 20).

Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ èñïîëíåíèÿ
áþäæåòà Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2022 ãîäà
В соответствии с Федеральным законом №210-
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Шугозерского
сельского поселения №10-90-а от 03 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг"; руководству-
ясь статьей 33 Устава муниципального образова-
ния Шугозерское сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградской облас-
ти, администрация Шугозерского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации муниципального образования Шуг-
озерское сельское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги "Предос-
тавление объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользова-
ние без проведения торгов".

2. С момента вступления в силу настоящего по-
становления признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шугозерского сельского по-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà âî âðåìåííîå
âëàäåíèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Постановление администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-133-а от 04 октября 2022 года.

селения Тихвинского района Ленинградской об-
ласти №10-23-а от 16 февраля 2015 года "Об ут-
верждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Шугозер-
ское сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "Предостав-
ление объектов муниципального нежилого фон-
да во временное владение и (или) пользование"".

 3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Трудовая слава», административный рег-
ламент обнародовать путём размещения в сети
Интернет на официальном сайте Шугозерского
сельского поселения и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной услуги в ад-
министративном здании, расположенном по ад-
ресу: Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Шугозерское сельское поселение,
поселок Шугозеро, улица Советская, дом №43.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò:
1. О проведении повторного аукциона по продаже:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером

47:13:1203009:484, площадь – 7112 кв.м, категорией земель – зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения; видом разрешенного использования: служеб-
ные гаражи; адрес: Ленинградская обл., г.Тихвин, ул. Боровая, зе-
мельный участок 1И.

Начальная продажная цена – 697 200 руб.
Сумма задатка – 139 440 руб.
Шаг аукциона – 20 916 руб.
Земельный участок предоставляется для целей, не связан-

ных со строительством.

2. О проведении повторных аукционов на право заключения
договоров аренды:

2.1. Земельный участок с кадастровым номером
47:13:1203008:181, площадь – 5078 кв.м, категория земель – зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование – склады,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тихвинский рай-
он, г.Тихвин, проезд им. Сушкевича, 8.

Срок аренды – 58 месяцев.
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 105 300

руб.
Сумма задатка – 21 060 руб.
Шаг аукциона – 3 159 руб.
2.2. Земельный участок с кадастровым номером

47:13:1201004:520, площадь – 6285 кв.м, категория земель – зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование – обслужива-
ние автотранспорта, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Советская, земельный учас-
ток 169Б.

Срок аренды – 58 месяцев.
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 166 000

руб.
Сумма задатка – 33 200 руб.
Шаг аукциона – 4 980 руб.

Дата начала приема заявок – 18.11.2022 г.
Дата окончания приема заявок – 19.12.2022 г.
Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник –

четверг с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й
мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 23 (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроительству).

Заявку на участие в аукционе с приложением документов, ука-
занных в аукционной документации, можно подать посредством
электронной почты на адрес эл. почты: kumi@tikhvin.org, либо
почтовым отправлением.

Дата, время, место проведения аукционов – 22.12.2022 г. с 11.00
час. по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2,
2-й этаж, каб. 19 (комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительству).

Аукционная документация по предметам аукционов, в том чис-
ле проект договора купли-продажи земельного участка; проекты
договоров аренды земельных участков, форма заявки на участие в
аукционе, порядок ее приема; порядок проведения аукциона; бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка, порядок его
внесения и возврата размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Тихвинского района http://tikhvin.org.

Аукционы проводятся на основании постановлений админист-
рации Тихвинского района №01-2357-а от 19.10.2022 г.; №01-2373-
а от 24.10.2022г.; №01-2434-а от 01.11.2022г.

Организатор аукциона – администрация Тихвинского района.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå



Ïîíåäåëüíèê,
21 íîÿáðÿ

Âòîðíèê,
22 íîÿáðÿ

Ñðåäà,
23 íîÿáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05  –
"Информационный канал" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Баренцево море" 16+
22:20 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:15, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30,
10:15, 11:10, 12:05 – Т/с "Легавый-2" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 04:35 – Х/ф "Шугалей" 16+
15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 19:05 – Т/с "Те-
лохранитель" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 – Т/с "Великолепная пятёр-
ка-5" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35, 04:10 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Спецбат" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
00:35 – Х/ф "Последний герой" 16+
02:05 – Т/с "Зверобой" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Катар - Эквадор 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Матч! Парад 0+
12:45 – Х/ф "Пеле: рождение легенды" 12+
15:00, 18:00, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 0+
15:45, 01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Англия - Иран 0+
18:45, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Сенегал - Нидерланды 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
США - Уэльс 0+
00:45 – "Футбол после полуночи" 16+
05:20  – Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Плавание 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:20 – Д/ф "Джентльмены удачи" 12+
08:55 – Х/ф "Некрасивая подружка. Тай-
на Белоснежки" 12+
10:45, 00:30, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Черная вдова" 12+
13:40, 05:10 – "Мой герой. Никита Панфи-
лов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:45 – Т/с "Анатомия убийства" 12+
16:55 – Д/ф "Клуб первых жен" 16+
18:10 – Х/ф "Некрасивая подружка. Сер-
дце зверя" 12+
20:00 – Х/ф "Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка" 12+
22:40 – "Мир по правилам и без". Специ-
альный репортаж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Власть без любви" 16+
01:25 – Д/с "Актёрские судьбы. Кто в доме
хозяин?" 12+
02:05 – Д/ф "Феликс Дзержинский. Нет име-
ни страшнее моего" 12+
04:15 – Д/ф "Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят" 12+

Мир
05:00, 04:30 – Мультфильмы 6+
06:30, 01:05 "– Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
06:55, 10:20 – Т/с "Лучше не бывает" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+

20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Меч-2" 16+
01:30 – Х/ф "Семеро смелых" 0+
03:00 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:05 – Т/с "Мины в фарватере" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:45 – Т/с "Россия молодая. Мор-
ского дела старатели" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 – Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" 16+
15:00 – Военные новости 16+
17:10 – Д/ф "Легенды разведки. Конон Мо-
лодый" 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. С-125 "Нева", "Круг"
и "Куб" против МIМ-23 "Хоук" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Британский ари-
стократ и советский разведчик Гай Бёрд-
жесс" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Т/с "Тасс уполномочен заявить..."
12+
02:55 – Д/ф "Морской дозор" 12+
03:45 – Д/с "Москва фронту" 16+
04:05 – Т/с "Новый год в ноябре" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва дворовая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Х/ф "Друг Тыманчи".
08:50 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Алексей Ухтомский".
09:15 – "Черные дыры. Белые пятна".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Короткие истории".
12:00, 01:05 – Д/ф "Крым. Мыс Плака".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20 – Д/ф "Исцеление храма".
14:05 – Линия жизни. Александр Домога-
ров.
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:25 – Х/ф "Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна".
17:40 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.
18:35, 01:35 – Д/ф "Дети Солнца. Ацтеки".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Д/ф "Усадьба Марфино. Советский
Голливуд".
21:30 – "Сати. Нескучная классика...".
23:05 – Д/ф Д/ф "Сокровища Московского
Кремля. Избранный, но не Призванный...".
02:30 – Д/ф "Его Голгофа. Николай Вави-
лов".

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:30, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
10:30, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:40, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
14:10, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:45, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 – Х/ф "Джинн" 16+
19:00 – Х/ф "Между светом и тенью" 16+
01:50 – Т/с "Восток-Запад" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05  –
"Информационный канал" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Баренцево море" 16+
22:20 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25 – Х/ф "Шугалей" 16+
06:45, 07:35, 08:25, 09:30, 10:05, 11:05,
12:05 – Т/с "Легавый-2" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30 – Х/ф "Шугалей-2" 16+
16:05, 16:55, 18:00, 18:20, 19:15 – Х/ф "Ор-
ден" 12+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 – Т/с "Великолепная пятёр-
ка-5" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Спецбат" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
00:30 – Д/с "Англия - Россия. Коварство
без любви" 16+
01:30 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Сенегал - Нидерланды 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
12:45, 01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Аргентина - Саудовская Аравия 0+
15:00, 18:00, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 0+
15:45, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Дания - Тунис 0+
18:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Мексика - Польша 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Франция - Австралия 0+
00:45 – "Футбол после полуночи" 16+
05:20  – Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Плавание 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – "Доктор и…" 16+
08:50 – Х/ф "Некрасивая подружка. Шо-
коладное убийство" 12+
10:40 – Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая Слава"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Черная вдова" 12+
13:40, 05:10 – "Мой герой. Максим Аверин"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:45 – Т/с "Анатомия убийства"
12+
16:55 – Д/ф "Звездные отчимы" 16+
18:10 – Х/ф "Некрасивая подружка. Па-
лата №13" 12+
20:00 – Х/ф "Некрасивая подружка. Ключ
на дне озера" 12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Тайная комната Марины Вла-
ди" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Приговор. Валентин Ковалёв" 16+
01:25 – "Хроники московского быта. Страш-
ная сказка" 16+
02:05 – Д/ф "Феликс Дзержинский. Разве
нельзя истребить крыс?" 12+
04:10 – Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не
бывает" 12+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
06:50, 01:05 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
07:15, 10:10 – Т/с "Лучше не бывает" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Меч-2" 16+
01:30 – Х/ф "Белый клык" 0+
02:50 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:25 – Т/с "Новый год в ноябре" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 01:50 – Т/с "Россия молодая. Му-
жание" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20, 15:05 – Т/с "СМЕРШ. Умирать при-
каза не было" 16+
15:00 – Военные новости 16+
17:30 – Д/с "Москва фронту" 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Легкие
плавающие танки. ПТ-76 против М551 "Ше-
ридан" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Т/с "Тасс уполномочен заявить..."
12+
02:55 – Х/ф "Девушка с характером" 12+
04:25 – Д/ф "Звездный отряд" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва лицедейская.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 16:30 – Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
08:50 – Цвет времени. Пабло Пикассо "Де-
вочка на шаре".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-

ля. Избранный, но не Призванный...".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Творческий вечер
Игоря Владимирова. Останкино".
12:20 – Дороги старых мастеров. "Берес-
та-берёста".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20, 02:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Ялта.
13:50 – Д/с "Первые в мире. Дальноизве-
щающая машина Павла Шиллинга".
14:05 – Линия жизни. Николай Добронра-
вов.
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Эрмитаж".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
17:40 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.
18:35, 01:25 – Д/ф "Дети Солнца. Инки".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:50 – "Искусственный отбор".
21:30 – "Белая студия".
23:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Рождение Империи".
02:20 – Цвет времени. Карандаш.

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:05 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:10 – Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 – Х/ф "Опекун" 16+
18:45 – "Про здоровье" 16+
19:00 – Х/ф "Завтра я тебя разлюблю"
16+
01:50 – Т/с "Восток-Запад" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05  –
"Информационный канал" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Баренцево море" 16+
22:20 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25 – Х/ф "Шугалей-2" 16+
07:35, 08:25, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 –
Т/с "Легавый-2" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 04:35 – Х/ф "Шугалей-3" 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 – Х/ф "Ба-
тальон" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 – Т/с "Великолепная пятёр-
ка-5" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Спецбат" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
00:30 – Д/с "Англия - Россия. Коварство
без любви" 16+
01:30 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Франция - Австралия 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
12:45, 01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Марокко - Хорватия 0+
15:00, 18:00, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 0+
15:45, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Германия - Япония 0+
18:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Испания - Коста-Рика 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Бельгия - Канада 0+
00:45 – "Футбол после полуночи" 16+
05:20  – Международные соревнования

"Игры дружбы-2022". Плавание 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – "Доктор и…" 16+
08:50 – Х/ф "Некрасивая подружка. Эф-
фект бабочки" 12+
10:40 – "Любимцы вождя" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Старая гвардия" 12+
13:40, 05:10 – "Мой герой. Лариса Лужина"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:45 – Т/с "Анатомия убийства"
12+
16:55 – Д/ф "Звездные алиментщики" 16+
18:10 – Х/ф "Некрасивая подружка. По-
ловинка сердца" 12+
20:00 – Х/ф "Некрасивая подружка. По-
худей или умри" 12+
22:40 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – "Прощание. Виктор Мережко" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/с "Актерские судьбы. Мировые
мамы" 12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Разбитый горшок президента
Картера" 12+
04:15 – Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели
это я?" 12+

Мир
05:00, 03:00 – Т/с "Развод" 16+
05:05, 01:10 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
05:45, 10:10 – Т/с "Светлана" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Меч-2" 16+
01:35 – Х/ф "Свинарка и пастух" 0+

Звезда
05:05 – Х/ф "Русская рулетка (женский
вариант)" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:45 – Т/с "Россия молодая. Беда
за бедой" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:55 – Т/с "На всех широ-
тах..." 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Боевые
машины пехоты. БМП-1 против М113 и
"Маrdеr-1" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Т/с "Тасс уполномочен заявить..."
12+
02:50 – Д/ф "Бой за берет" 12+
03:20 – Д/ф "Раздвигая льды" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва монастырская.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 16:35 – Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
08:45 – Д/с "Первые в мире. Подводный
крейсер Ивана Александровского".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Рождение Империи".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Океан".
12:20 – Дороги старых мастеров. "Магия
стекла".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20, 02:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Музей-усадьба Ф.И.Тютчева.
13:50 – Д/с "Первые в мире. Доктор Суха-
рева и "Дети дождя".
14:05 – Анатолий Адоскин. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
17:40 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.
18:25 – Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия".
18:35, 01:25 – Д/ф "Дети Солнца. Майя".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:50 – "Абсолютный слух".
21:30 – Власть факта. "Иран: сопротивле-
ние и развитие".
23:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Екатерина Великая".
02:15 – Д/с "Первые в мире. Люстра Чи-
жевского".

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:10, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:45, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "Между светом и тенью" 16+
19:00 – Х/ф "Между нами выпал снег" 16+
01:50 – Т/с "Восток-Запад" 16+
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05  –
"Информационный канал" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Баренцево море" 16+
22:20 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25 – Х/ф "Шугалей-3" 16+
06:30, 07:15, 08:10, 09:30, 10:10, 11:10,
12:05 – Т/с "Легавый-2" 16+
08:30 – "День ангела" 0+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30 – Х/ф "Львиная доля" 12+
15:40, 16:35, 18:00, 18:05, 19:05 – Т/с "Бе-
лая ночь" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 – Т/с "Великолепная пятёр-
ка-5" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Спецбат" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
00:30 – "Поздняков" 16+
00:45 – "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
08:20 – Биатлон. Раri Кубок России. Спринт.
Мужчины 0+
09:50 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Бельгия - Канада 0+
11:50 – "Оазис футбола" 0+
12:45, 01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Швейцария - Камерун 0+
15:00, 18:00, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 0+
15:45, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Уругвай - Южная Корея 0+
18:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Португалия - Гана 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Бразилия - Сербия 0+
00:45 – "Футбол после полуночи" 16+
05:20  – Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Плавание 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – "Доктор и…" 16+
08:50 – Х/ф "Некрасивая подружка. Сер-
дце зверя" 12+
10:40 – "Актерские драмы. Геннадий Нилов
и Вадим Бероев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Старая гвардия" 12+
13:40, 05:10 – "Мой герой. Алёна Коломи-
на" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:45 – Т/с "Анатомия убийства" 12+
16:55 – Д/ф "Охотницы на миллионеров" 16+
18:10 – Х/ф "Тайна спящей дамы" 12+
22:40  – "10 самых… Актёрские жертвы" 16+
23:10 – Д/ф "Актерские драмы. Ранняя Сла-
ва" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/с "Актёрские судьбы. Доигра-
лись!" 12+
01:25 – Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+
02:05 – Д/ф "Как утонул коммандер Крэбб" 12+
04:15 – Д/ф "Вертинские. Наследство ко-
роля" 12+

Мир
05:00, 03:00 – Т/с "Развод" 16+
06:40 – Мультфильмы 6+
07:10, 01:10 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
07:40, 10:10, 22:40 – Т/с "Меч-2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:15 – "Информаци-
онный канал" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Шоу "Фантастика" 12+
00:05 – "Баста. Моя игра" 16+
01:20 – Т/с "Судьба на выбор" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:15 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:30 – Музыкальное шоу "Дуэты" 12+
23:45 – "Улыбка на ночь" 16+
00:50 – Х/ф "Непредвиденные обстоя-
тельства" 12+
04:10 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 08:35, 09:30,
10:05, 10:55 – Т/с "Легавый-2" 16+
11:50, 13:30, 13:45 – Х/ф "Гений" 16+
15:25, 16:25, 18:00, 18:55 – Т/с "Аз
воздам" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20 – Т/с "След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Фредди
Меркьюри. Я стану легендой" 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 04:05,
04:40 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:25 – "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 – "Следствие вели..." 16+
11:00 – "Мусор против человека" 12+
12:00 – "ДедСад" 0+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Спецбат" 16+
22:10 – Т/с "Скорая помощь" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:45 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:10 – "Квартирный вопрос" 0+
03:00 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Бразилия - Сербия 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
12:45, 01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Уэльс - Иран 0+
15:00, 18:00, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 0+
15:45, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Катар - Сенегал 0+
18:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Нидерланды - Эквадор 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Англия - США 0+
00:45 – "Футбол после полуночи" 16+
05:20 – Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Плавание 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
07:55 – Х/ф "Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка" 12+
09:40 – Х/ф "Некрасивая подружка.
Палата №13" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
11:45 – Х/ф "Некрасивая подружка.
Ключ на дне озера" 12+
13:30, 15:00 – Х/ф "Некрасивая
подружка. Половинка сердца" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
16:00 – Х/ф "Некрасивая подружка.
Похудей или умри" 12+
18:10 – Х/ф "Игрушка" 12+
20:00 – Х/ф "Парижская тайна" 12+
22:00 –  "В центре событий" 16+
23:00 – "Хорошие песни" 12+
00:10 – Х/ф "Мачеха" 0+
01:35 – "Петровка, 38" 16+
01:50 – Х/ф "Тайна спящей дамы" 12+
04:50 – Д/ф "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!" 12+
05:35 – "10 самых… " 16+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
05:15 – Мультфильмы 6+
07:00, 02:00 – "Наше кино. История
большой любви" 12+
07:30, 10:20 – Т/с "Меч-2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:15, 17:55 – "Дела судебные. Новые
истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 – Х/ф "Вий" 12+
21:10 – Х/ф "Знахарь" 16+
23:40 – Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания" 0+
02:25 – Х/ф "Моя любовь" 6+
03:40 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
06:00 – Т/с "На всех широтах..." 16+
08:05 – Д/с "Память. Саня, Саша, Сашка,
Александр Покрышкин: следуя за мечтой"
16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20, 02:05 – Т/с "Россия молодая.
Крепости быть!" 12+
10:55 – Д/ф "25 ноября - День российско-
го миротворца" 16+
11:25 – Д/ф "Освобождение" 16+
12:00, 13:20, 15:05, 17:05, 18:40 – Т/с
"Черные волки" 16+
15:00 – Военные новости 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
23:55 – Т/с "Тасс уполномочен
заявить..." 12+
03:05 – Х/ф "Медовый месяц" 12+
04:40 – Д/с "Хроника Победы" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Садовое кольцо.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Х/ф "Дело за тобой!".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского
Кремля. Эвакуация".
10:15 – Х/ф "Ошибка инженера Кочина".
12:05 – Открытая книга. Виктор Ремизов
"Вечная мерзлота".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20 – Д/с "Забытое ремесло".

13:35 – Власть факта.
14:15 – Х/ф "Римский-Корсаков. Путь к
невидимому граду".
15:05 – Письма из провинции. Кириллов-
ский район (Вологодская область).
15:30 – Энигма. Дмитрий Маслеев.
16:10 – Х/ф "Рассвет жемчужины Востока".
17:15 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.
18:45 – "Царская ложа".
19:45 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица".
20:50 – Д/ф "Уфа. Особняк Елены
Поносовой-Молло".
21:20 – Василий Бочкарев. Линия жизни.
23:00 – "2 Верник 2".
00:20 – Х/ф "Первый снег".
01:45 – Искатели.
02:30 – М/ф для взрослых.

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
11:50, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:50, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:20, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:30 – Х/ф "Между нами выпал снег" 16+
18:45 – "Про здоровье" 16+
19:00 – Х/ф "Грымза" 16+
01:50 – Т/с "Восток-Запад" 16+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "ПроУют" 0+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
14:40 – Д/ф "Роковая любовь Саввы
Морозова" 12+
16:55 – Горячий лед. "Гран-при России
2022". Фигурное катание. Короткая
программа. Этап VI 0+
18:20 – "Снова вместе. Ледниковый
период" 0+
21:00 – Время.
21:35 – "Сегодня вечером" 16+
23:15 – Х/ф "Тень звезды" 16+
00:55 – Д/с "Великие династии. Волконс-
кие" 12+
01:50 – Д/с "Моя родословная" 12+
02:30 – "Наедине со всеми" 16+
03:15 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:00 – "Утро России. Суббота".
08:00 – Вести. Местное время.
08:20 – Местное время. Суббота.
08:35 – "По секрету всему свету".
09:00 – "Формула еды" 12+
09:25 – "Пятеро на одного".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:30 – "Доктор Мясников" 12+
12:35 – Т/с "Тайны следствия" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Столичная штучка" 12+
00:50 – Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+
03:50 – Х/ф "Не покидай меня, Любовь"
12+

5 канал
05:00, 05:20 – Т/с "Великолепная
пятёрка-5" 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 – Т/с "Спецы" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:05 – Д/с "Они потрясли мир. Евгений
Осин. Горькое одиночество" 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 – Т/с "Мама в
законе" 16+
14:35, 15:40, 16:40, 17:45 – Х/ф "Практи-
кант" 16+
18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 22:30,
23:15 – Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 –
Т/с "Последний мент" 16+

НТВ
05:05 – Д/с "Спето в СССР" 12+
05:50 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:30 – "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – "Секрет на миллион" 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "ЧП. Расследование" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – Т/с "Пять минут тишины.
Симбирские морозы" 12+
22:35 – "Ты не поверишь!" 16+
23:35 – "Международная пилорама" 16+
00:15 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 – "Дачный ответ" 0+
02:35 – Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:20 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00, 08:30 – Новости.
06:05, 12:25, 00:00 – Все на Матч! 12+
08:35 – Биатлон. Раri Кубок России.
Гонка преследования. Мужчины 0+
09:30 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".

Англия - США 0+
11:35 – Биатлон. Раri Кубок России.
Гонка преследования. Женщины 0+
12:45, 01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Тунис - Австралия 0+
15:00, 18:00, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 0+
15:45, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Польша - Саудовская Аравия 0+
18:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Франция - Дания 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Аргентина - Мексика 0+
00:45 – "Футбол после полуночи" 16+
05:20 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины 0+

ТВ-Центр
06:00 – Х/ф "Секрет неприступной
красавицы" 12+
07:30 – "Православная энциклопедия" 6+
08:00 – Х/ф "Дела житейские" 12+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
11:45 – Х/ф "Высота" 0+
13:30, 14:45 – Х/ф "Загадка Фибоначчи" 12+
15:40 – Х/ф "Загадка Эйнштейна" 12+
17:30 – Х/ф "Загадка Пифагора" 12+
19:10 – Х/ф "Загадка Цезаря" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!" 16+
23:30 – Д/ф "Карл III. Король ожидания" 16+
00:10 – "Девяностые" 16+
00:50 – "Мир по правилам и без".
Специальный репортаж 16+
01:20 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – Д/ф "Звездные алиментщики" 16+
02:25 – Д/ф "Охотницы на миллионеров"
16+
03:05 – Д/ф "Клуб первых жен" 16+
03:45 – "Звездные отчимы" 16+
04:25 – Д/ф "Закон и порядок" 16+
04:55 – "Петровка, 38" 16+
05:10 – Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада
о любви" 12+

Мир
05:00, 06:15 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
07:20 – Х/ф "Вий" 12+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Сказка о потерянном
времени" 0+
11:35 – Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания" 0+
14:15, 16:15, 18:45 – Т/с "При загадоч-
ных обстоятельствах" 16+
16:00, 18:30 – Новости.
22:25 – Т/с "Авария" 16+
01:50 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:15 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
05:05 – Х/ф "В добрый час!" 12+
06:40, 02:55 – Х/ф "Золотые рога" 6+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой" 6+
09:10 – Д/ф "Маршалы Сталина. Семен
Тимошенко" 16+
10:00, 01:25 – Х/ф "За витриной
универмага" 12+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды науки" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день.Катастрофа на
Фукусиме и Владимир Асмолов" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров" 16+
16:25, 18:30 – Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
21:00 – "Легендарные матчи. Олимпиада
2016. Гандбол. Женщины. Полуфинал.
Норвегия - Россия" 12+
00:00 – Х/ф "Право на выстрел" 12+
04:10 – Д/ф "Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь" 12+
04:35 – Д/с "Москва фронту" 16+
04:55 – Х/ф "Небесный тихоход" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – Мультфильмы.
08:05 – Х/ф "К кому залетел певчий
кенар".
09:40 – "Обыкновенный концерт".
10:10 – Х/ф "Мой ласковый и нежный
зверь".
11:55 – Земля людей.
12:25 – "Эрмитаж".
12:55 – "Черные дыры. Белые пятна".
13:35 – Д/с "Эффект бабочки. Карфаген -
соперник Рима".
14:05, 01:00 – Д/ф "Альбатрос и пингвин".
15:00 – "Рассказы из русской истории".
15:55 – Отсекая лишнее. "Паоло
Трубецкой. Учитель с другой планеты".
16:40 – Х/ф "Ко мне, Мухтар!".
18:00, 01:55 – Искатели.
18:45 – Д/ф "Время милосердия".
19:35 – Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь".
21:15 – "Эстрада, которую нельзя забыть".
22:00 – "Агора" .Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Угоняя лошадей".
02:40 – М/ф для взрослых.

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
07:00 – Х/ф "Джинн" 16+
10:40, 01:45 – Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Перелётные птицы" 16+
04:50 – Д/с "Порочные связи" 16+
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20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
01:30 – Х/ф  “Таинственный остров" 0+

Звезда
05:20, 13:20, 15:05, 04:35 – Т/с "На всех
широтах..." 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 02:00 – Т/с "Россия молодая.
Страшнее, чем шторм" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
17:00 – Д/ф "Легенды госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер "Резидент" 16+
18:50 – Д/с "Битва оружейников. Само-
ходные артиллерийские установки. 2С3
"Акация" против М109" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Т/с "Тасс уполномочен заявить..."
12+
03:05 – Х/ф "Близнецы" 6+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Врубеля.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Х/ф "Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна".
08:45 – Д/с "Забытое ремесло. Кормилица".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Екатерина Великая".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Интервью у музы-
ки. Никита Богословский".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20, 02:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Череповец.
13:50 – "Абсолютный слух".
14:30 – Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Моя любовь - Россия! "Зарайск
купеческий".
15:50 – "2 Верник 2".
16:40 – Д/с "Настоящее-прошедшее. Поис-
ки и находки. Емельян Пугачёв. Я не во-
рон, я другой".
17:10 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.
18:35, 01:35 – Д/ф "Секреты Колизея".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Открытая книга. Виктор Ремизов
"Вечная мерзлота".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:50 – Д/ф "Война и мир. Операторский
ракурс".
21:30 – "Энигма. Дмитрий Маслеев".
23:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Эвакуация".

Домашний
06:30, 05:05 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 04:15 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 02:35 – "Тест на отцовство" 16+
11:50, 00:55 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:50, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
13:20, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:30 – Х/ф "Завтра я тебя разлюблю" 16+
18:45 – "Спасите мою кухню" 16+
19:00 – Х/ф "Любовь зла" 16+
01:45 – Т/с "Восток-Запад" 16+1
05:05 – "6 кадров" 16+



06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:00 – "Ромео и Джульетта" – х.ф. (12+).
11:00 – "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15   – "Поздняя встреча" – х.ф. (12+).
12:40  – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу (12+).
13:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" –  сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу (12+).
16:00 – Прямая линия с губернатором
            Ленинградской области (6+).
17:15 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:30 – "Связь времён. История доброй воли" .
             Документальный цикл (12+).
18:05 – "Чудотворец"– сериал (12+).
19.00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Фарца"– сериал (16+).
20:40  – "Дело Декабристов". Документальный фильм (16+).
21:35 – "Солнце в ночи"– х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "С Новым годом!" –  х.ф. (18+).
01:15 – "Ступени Победы".
              Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+)
02:40 – "Грехи наши” –  х.ф. (16+).
04:20 –  "Фарца"– сериал (16+).
05:20   – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 21 íîÿáðÿ

ËÅÍ ÒÂ 24

Âòîðíèê, 22 íîÿáðÿ
06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:00 –  "В бегах" – сериал (12+).
10:20  – "Такие странные".  Документальный цикл (16+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "В бегах" – сериал (12+).
12:20   – "Такие странные".   Документальный цикл (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Связь времён. История доброй воли".
             Документальный цикл (12+).
16:05 – "Вы все меня бесите" – сериал (16+).
17:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "Непокорённые. Александр Печерский".
             Документальный цикл "Патриот-8" (12+).
18:05 – "Чудотворец" –  сериал (12+).
19:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Фарца"  – сериал (16+).
20:35 – "Дело Декабристов". Документальный фильм (12+).
21:30 – "Грехи наши" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Стрингер" – х.ф. (18+).
02:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Солнце в ночи"–  х.ф. (16+).
04:00   – "Такие странные".  Документальный цикл (16+).
04:25 – "Фарца"  – сериал (16+).
05:20 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (16+).

06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:00 –"Связь времён. История доброй воли".
            Документальный цикл (12+).
09:30 – "Транзит" – х.ф. (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Транзит" – х.ф. (6+).
12:00 – "Центральная Азия. Дух дикой природы".
              Документальный фильм (6+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Связь времён. История доброй воли".
              Документальный цикл (12+).
16:05 –  "Вы все меня бесите" – сериал (16+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+).
17:15 –  "Непокорённые. Братский союз".
              Документальный цикл "Патриот-8" (12+).
18:05 –  "Чудотворец" – сериал (12+).
19:00" – ЛенТВ24 Акценты" . Информационная программа.
              Прямой эфир (12+)
19:40 –  "Фарца" – сериал (16+).
20:40 – "Ступени Победы".
              Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
21:25 –  "Роза прощальных ветров" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Солнце в ночи" – х.ф. (12+).
01:05 –  "Центральная Азия. Дух дикой природы".
               Документальный фильм (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "В бегах" – сериал (12+).
05:20   –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ñðåäà, 23 íîÿáðÿ

×åòâåðã, 24 íîÿáðÿ
06:00  –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:00  – "Связь времён. История доброй воли".
              Документальный цикл (12+).
09:30 –  "Роковая песня" – сериал (16+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Роковая песня" – сериал (6+).
13:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).

06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:00 – “Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя” –
мультфильм (0+).
10:20   – "Такие странные". Документальный цикл (16+).
10:45 –  "Гидом - буду!". Трэвел-шоу.
              Видеопутеводитель по Санкт-Петербургу (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Роза прощальных ветров" – х.ф. (16+).
13:00  – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15  – "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости".  Информационная программа (6+)
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор".
              Информационная программа (6+).
15:35 – ""Андроид" – х.ф.л (16+)
17:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (12+).
17:15 – "Непокорённые. Они сражались за "Родину".
             Документальный цикл "Патриот-8" (12+).
18:05  – "Чудотворец" –  сериал (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40  –  "Фарца" –сериал (16+).
20:40  – "Мое Родное". Документальный  цикл (12+).
21:25 – Концерты Михаила Задорнова (16+).
23:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Юбилейный вечер Виктора Дробыша" (16+).
01:15 – "Ступени Победы". Документальный цикл (12+).
02:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40  – "Андроид"  – х.ф. (12+).

Ïÿòíèöà, 25 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 26 íîÿáðÿ
06:00 –  Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной".
             Реалити-программа (16+).
07:00 – "ЛенТВ24. Акценты".Информационная программа (12+).
07:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор".
               Информационная программа (16+).
08:00 – "ЛенТВ24. Акценты".Информационная программа (12+).
08:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор".
               Информационная программа (16+).
09.00 –  «Невеста моего друга» – х.ф. (16+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа.
              Прямой эфир    (6+)
11:15 – "Один день в городе". Цикл программ о путешествиях (12+).
11:45 – "Барби и медведь” – сериал (12+).
15:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу.
              Видео-путеводитель по Санкт-Петербургу (12+).
15:30 –  "Мой друг Дед Мороз" – х.ф. (12+).
16.55  – Прямая трансляция Волейбольного матча: "Динамо" (ЛО)
- "Строитель" (Минск)  (6+). По окончании – "ЛенТВ24 Новости".
Информационная программа (6+).
20:00 – "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Просто Саша" – х.ф. (12+).
22:45 – "Гонка века" – х.ф.  (16+).
00:30 –  "Мы на ты".  Документальный проект "ЛенТВ24" (16+).
01:00 –  "Роковая песня" – сериал (16+).
04:00  – "Такие странные".  Документальный цикл (12+).
04:25 – "Убийства в…" – сериал (16+).

13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24 Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Связь времён. История доброй воли".
              Документальный цикл. Россия (12+).
16:05 –  "Вы все меня бесите"  – сериал (16+).
17:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Непокорённые. Герои "Блока смерти".
             Документальный цикл "Патриот-8" (12+).
18:05 –  "Чудотворец" – сериал (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Фарца"  – сериал (16+).
20:40 – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
21:10 –  «Гонка века» – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Лекции для домохозяек" – х.ф. (12+).
01:30 –  "Связь времён. История доброй воли".
             Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – “Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя” –
мультфильм (0+).
04:00  – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
04:25  – "Фарца"  – сериал (16+).

Âîñêðåñåíüå, 27 íîÿáðÿ
06:00 – "Маша и медведь". Программа мультфильмов (0+).
06:40 – "Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя" –
мультфильм (0+).
08:05 –  "Кондитер". Шоу-программа (16+).
09:15  – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
09:45 – "Просто Саша" – х.ф. (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Мое Родное".  Документальный  цикл (12+).
12:00 – "7 футов под килем" – сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа.
15:15 –  "Гидом - буду!". Трэвел-шоу (12+).
15:30 – "Лекции для домохозяек" – х.ф. (12+).
17:25 –  "Концерты Михаила Задорнова" (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Декабристы в Сибири". Документальный  фильм (12+).
20:00 –  "Убийства в…" – сериал (16+).
21:00 – "Транзит" –  х.ф. (6+).
23:20 – "Вечность" – х.ф. (16+).
01:15 –  "Барби и медведь" – сериал (12+).
04:25 –  "Убийства в…" –сериал (16+).

Âîñêðåñåíüå,
27 íîÿáðÿ

Первый канал
05:10, 06:10 – Х/ф "Спортлото-82" 0+
06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:10 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
14:30 – Х/ф "Женщины" 0+
16:30 – Горячий лед. Фигурное катание.
"Гран-при России 2022". Произвольная
программа. Этап VI 0+
17:50 – Д/с "Романовы" 12+
18:50 – Д/ф "Как убили Джона Кеннеди"
16+
21:00 – Время.
22:35 – "Что? Где? Когда?". Зимняя серия
игр" 16+
23:45 – Д/ф "Безумные приключения Луи
де Фюнеса" 12+
01:35 – Д/с "Моя родословная" 12+
02:20 – "Наедине со всеми" 16+
03:05 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:35, 02:30 – Х/ф "Мама выходит
замуж" 12+
07:15 – "Устами младенца".
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 16:00 – Вести.
11:50 – Т/с "Дом где сердце" 12+
17:00, 19:00 – "Песни от всей души"
12+
18:00 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".
20:00 – Вести недели.
22:00 – "Москва. Кремль. Путин.".
22:40 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 – "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+

5 канал
05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 07:45, 08:35,
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 13:05, 13:55,
14:55, 15:45, 16:45, 17:35, 18:35 – Т/с
"Условный мент 3" 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:35, 23:25,
00:05 – Т/с "След" 16+
00:50, 01:40, 02:30, 03:15 – Х/ф "Практи-
кант" 16+
04:05, 04:50 – Т/с "Мама в законе" 16+

НТВ
05:00 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:35 – "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Первая передача" 16+
11:00 – "Чудо техники" 12+
11:55 – "Дачный ответ" 0+
13:00 – "НашПотребНадзор" 16+
14:05 – "Однажды..." 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели.
20:20 – "Суперстар! Возвращение" 16+
23:25 – "Звезды сошлись" 16+
00:55 – "Основано на реальных
событиях" 16+
03:25 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00 – Новости.
06:05, 12:25, 00:00 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Эстафета. Мужчины 0+
10:25 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Аргентина - Мексика 0+
12:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Япония - Коста-Рика 0+
15:00, 18:15, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 0+
15:30 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва) 0+
18:45, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Хорватия - Канада 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Испания - Германия 0+
00:45 "– Футбол после полуночи" 16+
01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Бельгия - Марокко 0+
05:20 – Кёрлинг. Международный турнир
"Мurоm С1аssiс 2022". Женщины 0+

ТВ-Центр
06:00 – Х/ф "Высота" 0+
07:30 – Х/ф "В последний раз проща-
юсь" 12+
09:20 – "Здоровый смысл" 16+
09:50 – "Женская логика. Вирус
позитива" 12+
10:55 – "Страна чудес" 6+
11:30, 00:35 – События 16+
11:45 – "Тайна песни" 12+
12:15 – Х/ф "Мачеха" 0+
13:55 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "За шуткой в карман" 12+
16:10 – Х/ф "Белое платье" 16+
18:05 – Х/ф "Ловушка времени" 12+
22:00, 00:50 – Х/ф "Улики из прошлого.
Роман без последней страницы" 12+
01:40 – "Петровка, 38" 16+
01:50 – Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза" 12+
04:50 – Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47" 12+

Мир
05:00, 07:45 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
08:05 – Х/ф "Сказка о потерянном
времени" 0+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Х/ф "Знахарь" 16+
12:30, 16:15, 19:30 – Т/с "Любовь по
приказу" 12+
18:30, 00:00 – Вместе.
21:40, 01:00 – Т/с "При загадочных
обстоятельствах" 16+

Звезда
06:10 – Х/ф "Правда лейтенанта
климова" 12+
07:40 – Х/ф "Черные береты" 16+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах
№120" 16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
13:05 – Специальный репортаж 16+
13:55 – Т/с "Привет от Катюши" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 – Д/с "Битва оружейников.
Ударные вертолёты Ми-24 против АН-1
"Кобра" 16+
20:30 – Д/с "Битва оружейников. Тяжелые
истребители. Су-27 против F-15 "Игл" 16+
21:20 – Д/с "Легенды советского сыска"
16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "Большая семья" 12+
01:35 – Х/ф "Приказано взять живым" 12+
03:20 – Т/с "Из пламя и света..." 16+

Россия К
06:30 – М/ф "Кот Леопольд".
07:30 – Х/ф "Ко мне, Мухтар!".
08:50 – Тайны старого чердака. "Натюр-
морт".
09:20 – "Диалоги о животных. Калининг-
радский зоопарк".
10:00 – "Передача знаний".
10:50 – Х/ф "Во власти золота".
12:25 – Д/ф "Замороженное время".
13:30 – Д/с "Элементы".
14:00 – 100 лет российскому джазу.
Легендарные исполнители. Георгий
Гаранян, ансамбль "Мелодия" и Московс-
кий биг-бэнд.
14:50 – Х/ф "Господин Рипуа".
16:30 – "Картина мира".
17:10 – "Пешком..." Москва щедрая.
17:40 – Д/с "Предки наших предков.
Венгры. В поисках Magna Hungaria".
18:20 – Д/ф "Зачем России оперетта".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Д/ф "Щелкунчик. Обыкновенное
чудо".
20:40 – Х/ф "Мой ласковый и нежный
зверь".
22:25 – Балет "Ромео и Джульетта".
00:50 – Х/ф "Атлантика".
02:35 – М/ф для взрослых "Притча об
артисте (Лицедей)", "Крылья, ноги и
хвосты".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
06:40 – Х/ф "Опекун" 16+
10:15 – Х/ф "Любовь зла" 16+
14:30 – Х/ф "Грымза" 16+
18:45 – "Пять ужинов" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:25 – Х/ф "Девичий лес" 16+
01:55 – Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
05:05 – Д/с "Порочные связи" 16+

Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 рублей).

Сезонные скидки, рассрочка
платежа. Гранитные комп-

лекты от 5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на

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

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

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

двора).
Телефоны:

8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.
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Îáñëóæèâàíèå è ãàðàíòèÿ îò
3 äî 5 ëåò.
Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå ïî
îïòîâûì öåíàì. Îïëàòà – ïî
ðåçóëüòàòó.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó â ëþáîå
âðåìÿ ãîäà, ëþáîé ñëîæíîñòè,

â ëþáîì ãðóíòå.
Âñå ðàáîòû – «ïîä êëþ÷».

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

КУПЛЮ 2-комнатную
квартиру под ремонт!!!
Последний этаж (от 9-
го). Это обязательное

условие. От 2,2 млн.руб.
1,3,4,5,6,7-й

микрорайоны.

Телефон
8-911-984-84-84.

Аркадий.
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В соответствии с требованиями ч.4 ст.158
Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства
Российской Федерации №491 от 13 авгу-
ста 2006 года "Об утверждении правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжитель-
ность", №290 от 03 апреля 2013 года "О
минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения", №416 от 15 мая
2013 года "О порядке осуществления де-
ятельности по управлению многоквартир-
ными домами",  Совет депутатов Меле-
гежского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить с 01 декабря 2022 года
для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, а также соб-
ственников жилых и нежилых помещений,
которые на их общем собрании не при-
няли решение об утверждении размера
платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме Мелегежского
сельского поселения:

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû
çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ

Решение Совета депутатов муниципального образования Мелегежское
сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №07-139 от 27 октября 2022 года.

1.1. Размер платы за содержание
жилого помещения, кроме расходов на
оплату коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и твер-
дых коммунальных отходов, согласно
приложению;

1.2. Расходы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, потреб-
ляемые при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме включаются в плату за содер-
жание жилого помещения в соответствии
с частью 9.2. статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 01 де-
кабря 2022 года решение Совета депута-
тов Мелегежского сельского поселения
№07-83 от 17 июня 2021 года "Об уста-
новлении размера платы за содержание
жилого помещения на территории Меле-
гежского сельского поселения с 01 июля
2021 года";

3. Решение опубликовать в газете "Тру-
довая слава".

4. Настоящее решение вступает в силу
с 01 декабря 2022 года.

Глава муниципального образования
Мелегежское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.А.АБРАМОВА.

Приложение 1 к решению Совета депутатов Мелегежского
сельского поселения №07-139 от 27 октября 2022 года.

Размер платы за содержание жилого помещения кроме расходов на
оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме с 01 декабря 2022года

В соответствии с пунктом 31 статьи 22, пун-
ктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29
Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня
2002 года "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции", частью 4 статьи 3, частью 8 статьи
12, частью 10 статьи 29 областного зако-
на №26-оз от 15 мая 2013 года "О системе
избирательных комиссий и избиратель-
ных участках в Ленинградской области" и в
связи с постановлением Избирательной
комиссии Ленинградской области №205/
1373 от 12 октября 2022 года о досроч-
ном прекращении полномочий председа-
теля и члена территориальной избира-
тельной комиссии Тихвинского муници-
пального района с правом решающего
голоса Гребешковой И.В., рассмотрев
предложение по кандидатуре для назна-
чения в состав территориальной избира-
тельной комиссии Тихвинского муници-
пального района (документы прилагают-
ся), Избирательная комиссия Ленинград-
ской области постановляет:

1. Назначить членом территориальной
избирательной комиссии Тихвинского му-
ниципального района с правом решающе-
го голоса Кораблеву Нину Павловну, 1960
года рождения, образование высшее, пен-
сионера, имеет опыт работы в избира-

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

Постановление избирательной комиссии Ленинградской области
№206/1378 от 10 ноября 2022 года.

тельных комиссиях, предложенную для
назначения в состав избирательной ко-
миссии Ленинградским областным реги-
ональным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Направить данное постановление
в территориальную избирательную ко-
миссию Тихвинского муниципального
района для руководства в работе и опуб-
ликования в официальном печатном
органе муниципального района.

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и опубликовать в сете-
вом издании "Бюллетень Избирательной
комиссии Ленинградской области".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на сек-
ретаря Избирательной комиссии Ленин-
градской области С.А. Паршикова.

Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области

М.Е.ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области

С.А.ПАРШИКОВ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Фе-
дерального закона №67-ФЗ от 12 июня
2002 года "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции", частью 4 статьи 18 областного зако-
на №26-оз от 15 мая 2013 года "О систе-
ме избирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской обла-
сти" Избирательная комиссия Ленинг-
радской области постановляет:

1. Назначить председателем терри-
ториальной избирательной комиссии
Тихвинского муниципального района Ус-
тинова Александра Викторовича, 1982
года рождения, образование высшее,
главного специалиста сектора по органи-
зации выборов в третьей группе муници-
пальных районов отдела по работе с тер-
риториями и ведению делопроизводства
аппарата Избирательной комиссии Ле-
нинградской области, члена территори-
альной избирательной комиссии Тихвин-
ского муниципального района с правом
решающего голоса.

2. Направить данное постановление

Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Постановление избирательной комиссии Ленинградской области
№206/1379 от 10 ноября 2022 года.

в территориальную избирательную ко-
миссию Тихвинского муниципального
района для руководства в работе

и опубликования в официальном пе-
чатном органе муниципального района.

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и опубликовать в сете-
вом издании "Бюллетень Избирательной
комиссии Ленинградской области".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на сек-
ретаря Избирательной комиссии Ленин-
градской области  С.А. Паршикова.

Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области

М.Е.ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области

                   С.А.ПАРШИКОВ.

Администрация Тихвинского района ин-
формирует о возможности предоставле-
ния земельных участков

в аренду для ведения садоводства:
1. Земельный участок по адресу: Ле-

нинградская область, Тихвинский район,
Цвылевское сельское поселение, д.Се-
лово, площадь – 934 кв.м.

в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства:

1. Земельный участокпо адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский район,
Тихвинское городское поселение, по-
с.Красава, площадь – 1800 кв.м;

2. Земельный участок по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский район,
Цвылевское сельское поселение,
д.Свирь, площадь – 1528 кв.м.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение десяти дней со
дня опубликования и размещения изве-
щения на официальном сайте Российс-
кой Федерации: www.torgi.gov.ru, офици-
альном сайте Тихвинского района http://
tikhvin.org в сети Интернет, – вправе по-
дать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с

предъявлением документа, удостоверя-

Èçâåùåíèå

Администрация Тихвинского района информирует об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков. С текстом постановления и
порядком рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации https://tikhvin.org в разделе «Это важно!».

Èçâåùåíèå

ющего личность в комитет по управлению
муниципальным имуществом и градост-
роительству администрации Тихвинского
района по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й мкр-
н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабочие дни:
понедельник – четверг с 08.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00  (по предварительной
записи по т. 8 (813-67) 75-712), либо на-
правляются по указанному адресу почто-
вым отправлением.

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

Рекомендуемая форма заявления
размещена на сайтах и находится в мес-
те подачи заявления.

Дата окончания приема заявлений –
28 ноября 2022 года.

Со схемами расположения земель-
ных участков можно ознакомиться в ко-
митете по управлению муниципальным
имуществом и градостроительству адми-
нистрации Тихвинского района по адресу
и времени, указанных для подачи заяв-
лений лично.

Данное извещение не является из-
вещением о проведении аукциона. Аук-
цион, предусмотренный п.п. 1 п.7 ст.
39.18 Земельного кодекса РФ, по дан-
ному извещению не проводится.

В отделении почтовой связи Почты России началось оказание дополнительных
услуг для жителей Тихвинского района.

Почтой России по поручению Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина
№Пр-1703 проведена модернизация
сельского отделения почтовой связи на
территории пос.Шугозеро Тихвинского
района Ленинградской области.

В указанном отделении почтовой свя-
зи не только проведен ремонт, но и запу-
щены новые, современные и актуальные
сервисы. Например, здесь можно подтвер-
дить или восстановить учётную запись на
портале Госуслуг, что позволит получать
широкий спектр электронных государ-
ственных и муниципальных услуг, не выхо-
дя из дома (при наличии телефона или

компьютера с доступом в Интернет).
Кроме того, открытое после ремонта

отделение почтовой связи оснащено ме-
дицинскими приборами (тонометр, бес-
контактный термометр, пульсоксиметр)
для самостоятельного измерения граж-
данами показателей здоровья, что позво-
лит жителям Тихвинского района контро-
лировать свое здоровье без лишних фи-
нансовых затрат на покупку медицинских
приборов и в шаговой доступности.

Особенно важно, что все услуги для
населения бесплатные.

Приглашаем в отделения почтовой свя-
зи воспользоваться новыми сервисами:

Ин-
декс
ОПС

Наименование
ОПС

187530 Шугозеро

Полный адрес ОПС График работы

Ленинградская обл., Тихвинский р-н,
пос.Шугозеро, Советская ул., дом №24

вторник-пятница с 9
до 17 ч, суббота с 9

до 16 ч, перерыв
13:00-14:00,

вс-пн выходной



1. К какому событию была написана песня «Пусть всегда бу-
дет солнце»?

К 3-му Всесоюзному пионерскому слёту.
К VIII Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Хель-

синки.
Эта песня написана к фильму.

2. В каком кинофильме Мария Пахоменко исполнила песню
на стихи Кима Рыжова «Стоят девчонки»?

«Москва в нотах».
«Девчата».
«На войне как на войне».

3. Чей голос звучал в скандальной песне «Помоги мне» из
фильма «Бриллиантовая рука»?

Людмила Сенчина.
Аида Ведищева.
Нина Бродская.

4. Какие строки есть в песне Ласкового Мая «Белые розы»?
Только прячешь взгляд своих счастливых глаз.
Белый снег так ненужно и сказочно.
Пусть праздничный свет наполнит вмиг все окна дворов.

5. Где впервые показали мультфильм «Пластилиновая во-
рона» с знаменитой песней Григория Гладкова «А может быть
ворона…»?

«Кинопанорама».
«Спокойной ночи, малыши».
«Будильник».

6. Кто автор текста весёлой песни Лисы Алисы и Кота Бази-
лио «Поле чудес»?

Булат Окуджава.
Юрий Энтин.
Эдуард Успенский.

7. О чём поётся в песне Владимира Высоцкого «Если друг
оказался вдруг»?

О дружбе на войне.
О том, что дружба проверяется в горах.
О том, что любовь мешает дружбе.

8. Какой песни изначально не было в планах в кинофильме
«Бриллиантовая рука»?

«Остров невезения».
«Про зайцев».
«Помоги мне».

9. Кто написал музыку песни «Когда цвели сады», которую
исполняла Анна Герман?

Вячеслав Добрынин.
Александра Пахмутова.
Владимир Шаинский.

10. Каких слов нет в песне Валентины Толкуновой «Я не могу
иначе»?

Воду пройду и пламень.
Только бездушье губит нас.
В небе любви такой простор.

11. Как Виктор Боков придумал слова песни «Оренбургский
пуховый платок»?

Ему подарили оренбургский пуховый платок после концерта
на Кубани.

Однажды на вокзале в Оренбурге он и будущий автор музы-
ки к этой песне Григорий Пономаренко очень замерзли и им
принесли теплую шаль, которая помогла согреться.

Увидел на рынке пушистую шаль оренбургских мастериц.
12. Какая строка есть в песне И. Дунаевского «Дорогие моск-

вичи»?
Доброй ночи, москвичи, до свиданья.
Синей дымкой окутаны стройные здания.
Ждут вас завтра дела, вы, наверно, устали.

13. Какая песня с 2009 года является официальным «Гим-
ном российской космонавтики»?

«Трава у дома», группа Земляне.
«Он сказал — поехали…» в исполнении Юрия Гуляева.
«Мы — дети Галактики…», Лев Лещенко.

14. Что произошло с песней Юрия Саульского «Чёрный кот»?
После концерта к автору подошла недовольная дама и ска-

зала, что усматривает неприятный намёк на сельское хозяй-
ство.

Песню «положили на полку» и выпустили в эфир только спу-
стя 5 лет после создания.

Песню стали официально считать первым русскоязычным
твистом.

Ïåñíè íàøåé ìîëîäîñòèÏîïðîáóåì îòâåòèòü
ÐÀÇÃÀÄÀÅÌ

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
 Деньги на самом деле изготавливают не из чи-
стой бумаги, а с добавлением хлопка и синтети-
ческих волокон. Это помогает улучшить их проч-
ность, при этом сохраняя удобство при обраще-
нии. Не все страны используют эти материалы для
производства "бумажных денег". Например, в Ру-
мынии купюры сделаны из особого пластика и их
непросто разорвать.

 Сутки на Венере длятся дольше чем год. Это
связано с тем, что наша соседка Венера вращает-
ся вокруг своей оси медленнее, чем она успевает
сделать полный оборот вокруг Солнца.

 В космосе астронавты не могут заплакать, так
как из-за отсутствия гравитации слезы не могут
течь по щекам. Впрочем, в космосе невозможно
сделать и множество других вещей, к которым мы
привыкли, находясь на Земле.

 Следы, которые оставили на Луне американ-
ские астронавты, останутся на ее поверхности на
миллионы лет, пока какой-нибудь метеорит не
упадет на них. В этом нет ничего удивительного,
ведь на Луне нет ветров и нет осадков, которые
бы сдули или смыли их.

 Молнии ударяют нашу планету около 6 тысяч

раз каждую минуту.

 Ежегодно в мире погибает больше людей по
вине ослов, чем в авиакатастрофах. Самолеты на
самом деле являются одним из самых безопас-
ных видов транспорта, так как попадают в катаст-
рофы намного реже, чем те же автомобили или
другие виды наземного транспорта.

 Исследования показали, что если кошка пада-
ет с 7-го этажа, у нее на 30 процентов меньше
шансов выжить, чем у кошки, упавшей с 12-го эта-
жа. Вероятно, летя первые 8 этажей, она понима-
ет, что с ней происходит, расслабляется и может
корректировать свое положение.

 У вас больше шансов быть укушенными пчелой
в ветреный день, чем при любой другой погоде.

 При равных условиях горячая вода быстрее пре-
вратится в лед, чем холодная. Это связано с испа-
рением. Горячая вода теряет массу, поэтому на
ее заморозку уйдет меньше времени.

 Кошки мяукают вовсе не для общения друг с
другом, а только для общения с человеком. Коша-
чьи почки настолько эффективно работают, что
способны перерабатывать даже морскую воду,
фильтруя соль. В ухе кошки имеется 32 мышцы.

В ЧАС ДОСУГА 11№45 (15367). 17 ноября 2022 года
Ответы на вопросы викторины: 1. К VIII Всемирному фестивалю
молодёжи и студентов в Хельсинки. 2. «Москва в нотах». 3.Нина
Бродская. 4. Пусть праздничный свет наполнит вмиг все окна
дворов. 5. «Кинопанорама». 6. Булат Окуджава. 7. О том что друж-
ба проверяется в горах. 8. «Остров невезения». 9. «Владимир
Шаинский. 10. Воду пройду и пламень. 11. Увидел на рынке пуши-
стую шаль оренбургских мастериц. 12. Синей дымкой окутаны
стройные здания. 13. «Трава у дома», группа Земляне. 14. После
концерта к автору подошла недовольная дама и сказала, что
усматривает неприятный намёк на сельское хозяйство.

Уже не
позёмка,
но ещё

не буран

Мон-
гольское

лассо

Он
приходит
с годами

Река в
Европе

Знак
препи-
нания

Искусст-
во аран-
жировки
цветов

Скорост-
ная

кино-
съёмка

Нервное
моргание

без
удержу

Сладкое
студе-
нистое

кушанье

Кому
положен
гонорар?

Верблю-
жья ноша

Единица
счёта в
спорте

Мать
всех

пороков

Повто-
рение -

... учения

Предмет
дамского

гарде-
роба

… сивой
кобылы

Плодо-
вое

дерево

Голос
мыши

Фасон
Вид

транс-
порта

Зверь из
мешка

обману-
того

Уступка в
цене

Занятие
с водой

Террито-
риальное
деление
в Турции

Карточ-
ный

«банк»

Тип или
род

изделия,
товара

Деталь-
ная

пометка

Анисовая
водка

Водная
травка

Зубы на
показ

Глаголют
истину Смысл

Теле-
фонный
возглас

Мыс в
Крыму

«Крутой»
топор

Отросток
от ствола
дерева

Крик при
атаке

Единица
оценки

Горящая
частица

Напиток
для бес-
сонницы

Строения
в Туве

По горизонтали. Тире. Рапид. Тик. Желе. Автор. Лень. Мать. Юбка. Покрой. Такси. Скидка. Артикул. Перно. Уста.
Айя. Колун. Сук. Балл. Искра. Кофе. Аал.

По вертикали. Икебана. Риска. Кот. Толк. Метель. Алло. Писк. Аркан. Купание. Вьюк. Илей. Опыт. Бред . Ряска.
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В соответствии со статьей 12 Устава му-
ниципального образования Тихвинское
городское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по
проекту "Бюджет муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов" на 8
декабря 2022 года в 16.00 по адресу: Ле-
нинградская область, город Тихвин, 4 мик-
рорайон, дом №42 (большой зал адми-
нистрации Тихвинского района).

2. Сформировать комиссию по орга-

Председатель комиссии – Борисов
С.В., председатель комиссии по бюдже-
ту, налогам и муниципальной собствен-
ности Совета депутатов Тихвинского го-
родского поселения

Секретарь комиссии – Лупов Е.И.,
главный специалист Совета депутатов
Тихвинского городского поселения

Члены комиссии: Захарова Е.Г., инс-
пектор контрольно-счетной палаты Тих-
винского района; Пагольский В.В., пред-

Совет депутатов Тихвинского городского
поселения, администрация Тихвинского
района приглашают Вас принять участие
в обсуждении материалов к назначен-
ным публичным слушаниям по проекту
"Бюджет муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов".

С материалами по предмету публич-
ных слушаний можно ознакомиться по
рабочим дням с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 16.00:

-  в Совете депутатов Тихвинского город-
ского поселения по адресу: город Тихвин,
4-й микрорайон, дом №42, кабинет №48,

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó "Áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ"
Постановление главы муниципального образования Тихвинское городское

поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
№02-8-м от 11 ноября 2022 года.

низации и проведению публичных слуша-
ний (приложение №1).

3. Опубликовать объявление о прове-
дении публичных слушаний в газете "Тру-
довая слава" (приложение №2).

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на председателя ко-
миссии по бюджету, налогам и муници-
пальной собственности совета депутатов
Тихвинского городского поселения – Бо-
рисова Сергея Вячеславовича.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №02-8-м от 11 ноября 2022г.

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó "Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ"

седатель комиссии по законодатель-
ству, местному самоуправлению и меж-
муниципальному сотрудничеству Сове-
та депутатов Тихвинского городского по-
селения; Хухунаишвили Г.П., депутат
Совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения; Шадричева Н.В., предсе-
датель комиссии по культуре, молодеж-
ной политике, спорту и туризму Совета
депутатов Тихвинского городского посе-
ления.

Приложение №2 к постановлению главы муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №02-8-м от 11 ноября 2022г.

Îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

"Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ"

Уважаемые жители города!

-  в администрации по адресу: город
Тихвин, 4-й микрорайон, дом №42, каби-
нет №8.

Замечания и предложения по пред-
мету публичных слушаний можно направ-
лять по адресу: город Тихвин, 4-й микро-
район, дом №42, кабинет №48.

Публичные слушания по проекту
"Бюджет муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской обла-сти на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов" состоят-
ся 8 декабря 2022 года в 16.00 по адре-
су: город Тихвин, 4-й микрорайон, дом
№42, большой зал администрации Тих-
винского района.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 13
устава муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинг-
радской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по
проекту бюджета муниципального обра-
зования Тихвинский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов на 8
декабря 2022 года в 16.00 часов по адре-
су: Ленинградская область, город Тихвин,
4-й микрорайон, дом №42 (большой зал
администрации Тихвинского района).

2. Сформировать комиссию по орга-
низации и проведению пуб-личных слу-
шаний (приложение №1).

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ

Постановление главы муниципального образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области №01-46-м от 11 ноября 2022 года.

3. Опубликовать объявление о прове-
дении публичных слушаний в газете "Тру-
довая слава" (приложение №2).

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на предсе-дателя
постоянной комиссии совета депутатов
муниципального образо-вания Тихвинс-
кий муниципальный район по законода-
тельству, местно-му самоуправлению и
межмуниципальному сотрудничеству Ху-
хунаи-швили Георгия Парменовича.

Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Приложение №1 к постановлению главы
муниципального образования Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области №01-46-м от 11 ноября 2022 г.

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó   áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2023 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ

Председатель комиссии – Хухунаиш-
вили Г.П., председатель комиссии по за-
конодательству, местному самоуправле-
нию и межмуниципальному сотрудниче-
ству совета депутатов Тихвинского райо-
на

Секретарь комиссии – Лупов Е.И.,
главный специалист Совета депутатов
Тихвинского городского поселения

Члены комиссии: Захарова Е.Г., инс-
пектор контрольно-счетной палаты Тих-

винского района; Мастицкая А.В., пред-
седатель комитета по экономике и инве-
стициям администрации Тихвинского
района; Смирнов А.Е., председатель ко-
миссии по бюджету, налогам и муници-
пальной собственности Совета депутатов
Тихвинского района; Цветков С.К., замес-
титель председателя комиссии по бюд-
жету, налогам и муниципальной соб-
ственности Совета депутатов Тихвинско-
го района

Совет депутатов Тихвинского района, ад-
министрация Тихвинского района при-
глашают Вас принять участие в обсужде-
нии материалов к назначенным публич-
ным слушаниям по проекту бюджета му-
ниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской
области на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов.

С материалами по предмету публич-
ных слушаний можно ознакомиться по
рабочим дням с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 16.00:

- в Совете депутатов Тихвинского рай-
она по адресу: город Тихвин, 4-й микро-
район, дом №42, кабинет 48;

Îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ

- в администрации по адресу: город
Тихвин, 4-й микрорайон, дом №42, каби-
нет №8.

Замечания и предложения по пред-
мету публичных слушаний можно направ-
лять по адресу: город Тихвин, 4-й микро-
район, дом №42, кабинет №48.

Публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования Тих-
вин-ский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов" состоятся 8
декабря 2022 года в 16.00 по адресу: го-
род Тихвин, 4-й микрорайон, дом №42,
большой зал администрации Тихвинско-
го района.

Приложение №2 к постановлению главы
муниципального образования Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области №01-46-м от 11 ноября 2022 г.

Уважаемые жители города!

В соответствии с пунктом 19 статьи 14, ста-
тьями 46, 47 Федерального закона №131-ФЗ
от 06 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", пунктом 19 статьи 4, пун-
ктом 13 статьи 20 Устава муниципального об-
разования Ганьковское поселение Тихвинс-
кого муниципального района Ленинградской
области, в целях улучшения благоустройства
территории Ганьковского сельского поселе-
ния и приведения Правил в соответствие с
федеральным законодательством с учётом
Методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству террито-
рий муниципальных образований, утверждён-
ных приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации №1042/п от 29 декабря 2021
года, Совет депутатов Ганьковского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства
территории Ганьковского сельского поселе-
ния (приложение).

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
Ãàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Решение Совета депутатов Ганьковского сельского поселения
№04-138 от 28 октября 2022 года.

2. Решение опубликовать в газете "Трудо-
вая слава" и обнародовать на официальном
сайте Ганьковского сельского поселения в
сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоя-
щего решения признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов Ганьковского сель-
ского поселения №04-134 от 29 июня 2018
года "Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Ганьковского сельского по-
селения".

4. Решение вступает в силу на следую-
щий день после его опубликования.

Глава муниципального образования
Ганьковское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Е.С.ЕПИФАНОВА.

Глава администрации Ганьковского
сельского поселения

Е.Н.ДУДКИНА.

Администрация муниципального образования Ганьковское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области объявляет об отбо-
ре и формировании резерва управленческих кадров Ганьковского сельского по-
селения для замещения следующих должностей:

-  глава администрации Ганьковского сельского поселения;
- заместитель главы администрации Ганьковского сельского поселения;
- заведующий сектором - главный бухгалтер администрации Ганьковского сель-

ского поселения;
- директор муниципального учреждения "Ганьковский культурный центр"" му-

ниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской области.

Для включения в резерв управленческих кадров Ганьковского сельского по-
селения кандидатам необходимо представить документы в соответствии с По-
ложением о порядке формирования резерва управленческих кадров Ганьковс-
кого сельского поселения специалисту, ответственному за ведение кадровых
вопросов администрации Ганьковского сельского поселения в течение месяца
со дня опубликования данного объявления.

 Справки по телефону 8 (813-67) 41-267.

 Администрация Ганьковского сельского поселения.
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Страшную аварию зафиксировали сотрудники МЧС и
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в вос-
кресенье 6 ноября в Тихвинском районе на 448-м кило-
метре автодороги Вологда – Новая Ладога.

В 16 часов 25 минут на этом участ-
ке дороги столкнулись легковой ав-
томобиль «Ниссан» и фура «Ска-
ния». Как сообщили в пресс-службе
регионального МВД, за рулем легко-
вушки находилась 20-летняя авто-
любительница. По неустановленной
причине она выехала на полосу
встречного движения. В этот мо-
мент по трассе двигался автомо-
биль «Скания» с грузовым полупри-
цепом (фура), которым управлял
59-летний мужчина. Машины столк-
нулись лоб в лоб.

Авария унесла жизнь двух деву-
шек – водителя «Ниссана» и ее

27-летней пассажирки. В легковуш-
ке также находились 24-летний
мужчина и восьмилетний мальчик.
Они были госпитализированы в тя-
желом состоянии. Устанавливают
обстоятельства произошедшего.
Выехавшие на место аварии со-
трудники МЧС помогли в ликвида-
ции ее последствий. Спасатели до-
стали пострадавших из автомоби-
лей. А на трассе в это время выст-
роилась длинная пробка.

По факту случившегося было воз-
буждено уголовное дело. Выясня-
ются все обстоятельства произо-
шедшего

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â Ðîññèè äî 9 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïðîõîäèò îíëàéí
Êóëüòóðíûé ìàðàôîí, ïîñâÿùåííûé ìîäå è òåõíîëîãèè.

Î ÷åì ðàññêàæåò ìîäà?

Ê
УЛЬТУРНЫЙ марафон состо-
ится в четвертый раз и будет
посвящен истории моды и
роли технологии в ее разви-
тии. Эксперты приготовили
для школьников, их родителей
и педагогов интерактивные

тесты, творческие конкурсы и воз-
можность поучаствовать в науч-
ном проекте. Организатор – россий-
ская транснациональная компания
Яндекс при поддержке Министер-
ства культуры и Министерства про-
свещения Российской Федерации.

Участники ознакомятся с истори-
ей моды и с тем, как в ней отражают-
ся культурные традиции и особеннос-
ти регионов. Школьники смогут по-
пробовать себя в роли стилистов и
собрать актуальные образы на осно-
ве семейных архивов, а также узна-
ют, например, какой цвет вошел в
моду после освоения космоса, как
появление фиолетовой одежды свя-
зано с химией, что такое кика рога-
тая и как изобретение пластиковой
бутылки изменило моду.

Важная часть марафона – иссле-
довательский проект по сбору уни-
кального датасета (механизма хра-
нения информации) архивных празд-
ничных образов жителей России.
Это будет самая большая коллекция
снимков с изображением нарядной
одежды, которая была популярна в
в разное время.

«Тематика культурного марафона
в этом году чрезвычайно интерес-
на. Мода – действительно важная
часть культуры, которая как живо-
пись или музыка может многое рас-
сказать об обществе и времени.
История моды – это составляющая
всего развития человеческой циви-
лизации, которая очень красочно
характеризует каждую отдельно
взятую эпоху. Всероссийский про-
ект ознакомит участников с эволю-
цией моды, расскажет о ее роли в
развитии культуры и наоборот – о
влиянии культуры на моду», – от-
метила заместитель министра

культуры Российской Федерации
Надежда Преподобная.

«В своей работе мы поддержива-
ем проекты, направленные на изу-
чение культуры и традиций нашей
страны. Наряды, украшения и пред-
меты декоративно-прикладного ис-
кусства могут рассказать совре-
менному поколению историю жиз-
ни различных этносов, ознакомить
с традициями наших предков, дать
понимание, как видоизменялась
мода от региона к региону. Благода-
ря Культурному марафону ребята
не только исследуют эволюцию бы-
товых и праздничных образов жи-
телей России, но также приобретут
полезные практические навыки,
связанные с обработкой больших
объёмов данных», – пояснил пер-
вый заместитель министра просве-
щения Российской Федерации Алек-
сандр Бугаев.

Присоединиться к проекту могут
все желающие – преподаватели,
школьники всех возрастов и их ро-
дители. По итогам марафона участ-
ники смогут выиграть призы, а са-
мые активные получат приглаше-
ние на вечеринку в метавселенной
Академии Яндекса. Подробнее о
Культурном марафоне читайте по
ссылке https://education.yandex.ru/
culture/

Куратором проекта стала Людми-
ла Алябьева, шеф-редактор журна-
ла «Теория моды: одежда, тело, куль-
тура» и академический директор Ас-

пирантской школы по искусству и
дизайну НИУ ВШЭ.

«За изменением повседневной
или праздничной одежды стоят и ве-
ковые традиции, и технологические
прорывы, и культурные переломы
в обществе. Мода – это наглядное и
доступное для восприятия отраже-
ние истории и культуры. В моде
культурное наследие тесно пере-
плетено с технологическими нов-
шествами и личным творчеством,
– поясняет Светлана Бочавер, ди-
ректор по продукту в Академии Ян-
декса. – Мы решили сделать с деть-
ми исследовательский проект и по-
дарить научному сообществу мас-
штабный датасет – набор сведений
о том, какую одежду носят в раз-
ных регионах России. Он поможет
историкам, культурологам и антро-
пологам в их исследованиях, а
школьники не только ознакомятся с
культурными традициями и истори-
ей страны через моду, но и попро-
буют себя в краудсорсинге и на-
учатся применять современные
методы работы с данными».

Справка. Первый Культурный ма-
рафон прошел в 2019 году и был по-
священ миру современной культуры.
В 2020 и 2021 годах темами стали
культура народов России и кинема-
тограф. С каждым годом количество
участников растет: к прошлогодне-
му Культурному марафону присое-
динился один миллион учеников и 50
тысяч преподавателей

íà òðàññåÑòîëêíóëèñü íà òðàññå
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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Профилактическое меро-
приятие «Автобус», прово-
димое отделением ГИБДД
ОМВД Росси по Тихвинско-
му району, стало поводом
для массовой проверки, на-
правленной на выявление
нарушений Правил дорож-
ного движения водителями
автобусов, эксплуатации
транспорта с техническими
неисправностями и наруше-
нием требований обеспече-
ния безопасности перевоз-
ки пассажиров.

Организациям, предо-
ставляющим услуги по пе-
ревозке пассажиров, а так-
же водителям транспорт-
ных средств необходимо
помнить о том, что техни-
ческое состояние автобу-
сов, соответствующее ус-
тановленным требовани-
ям, а также строгое соблю-
дение ПДД способствует
снижению уровня аварий-
ности на дорогах и являет-
ся необходимым условием
обеспечения безопасности
при первозке людей, а так-
же других участников до-
рожного движения. С этой
целью госавтоинспекторы
проводят с водителями ав-
тобусов профилактические
беседы.

С начала проведения про-
филактического мероприя-
тия и до 10 ноября  было про-
верено 73 автобуса, пресе-
чено 24 нарушения Правил
дорожного движения 47

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

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

Будем благодарны за любую значимую информацию.

Отдел МВД России по Тихвинскому району.

Ïðåâûøå âñåãî
ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).

Телефон 8-921-886-34-06.

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

Оформление похорон.

Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.
Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

Целые, битые...
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ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 1044701849720

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

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

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

ã. Òèõâèí,  óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. ¹43.
Òåëåôîí 8-921-867-13-90.

Å-mail: tikhvin-trtc@mail.ru; ÂÊîíòàêòå: vk.com/club51861475.
ÎÃÐÍ 1144715000572.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ. ÐÀÍÍÅÅ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
10.12  – ÊÐÅÑÒÖÛ. Çà íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè. Ôàáðèêà íîâî-
ãîäíèõ èãðóøåê ñ ìàñòåð-êëàññîì, ôàáðèêà êðåñòåöêîé ñòðî÷êè.
Îáåä.
17 – 19.12 – ÂÅËÈÊÈÉ ÓÑÒÞÃ (ïîåçä èç Òèõâèíà).
23 – 26.12  – ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ â ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÅ (àâèà).
30.12 – 03.01  – Íîâîãîäíèé ÌÈÍÑÊ (òðè äíÿ â Ìèíñêå).
        Ýòíîãðàôè÷åñêèé êîìïëåêñ Äóäóòêè – Çàìêè Ìèðà –  Íåñâèæ.
31.12 – 02.01  – ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÂÅËÈÊÎÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ + ÑÒÀÐÀß
ÐÓÑÑÀ. ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ – ÄÂÅ ÍÎ×È, ÏÈÒÀÍÈÅ.
02.01– Ñïá. Øîó áðàòüåâ Çàïàøíûõ, îáåä, íîâîãîäíèå ÿðìàðêè.
03 – 05.01 – ÌÎÑÊÂÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍßß (ïîåçä). Êðåìëü, Òðåòüÿêîâñ-
êàÿ ãàëåðåÿ, Èçìàéëîâî, íîâîãîäíèå ìåðîïðèÿòèÿ, áîëüøàÿ îá-
çîðíàÿ ýêñêóðñèÿ.
03 – 07.01 – Ê áåëîðóññêîìó Äåäó Ìîðîçó. ÁÐÅÑÒ– ÌÈÍÑÊ Áåëî-
âåæñêàÿ ïóùà – ïîìåñòüå Äåäà Ìîðîçà.
03 – 05.01  – ÂÎËÎÃÄÀ ÇÈÌÍßß – ÒÎÒÜÌÀ – ÊÈÐÈËËÎÂ – ÔÅÐÀ-
ÏÎÍÒÎÂÎ (ïîåçä èç Òèõâèíà).
04.01 – Ñïá. Ëåäîâûé ìþçèêë «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» (Ò.Íàâêà), ìó-
çåé Ïåòðîâñêàÿ àêâàòîðèÿ. Îáåä.
04 – 05.01  – ÂÎËÎÃÄÀ ÇÈÌÍßß – ÊÈÐÈËËÎÂ – ÔÅÐÀÏÎÍÒÎÂÎ
(ïîåçä èç Òèõâèíà), Êèðèëëî-Áåëîçåðñêèé, Ôåðàïîíòîâ è Ñïàñî-
Ïðèëóöêèé ìîíàñòûðè, îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Âîëîãäå, Êðåìëü,
Ìóçåé êðóæåâà.
04 – 05.01 – ÌÀÐÌÅËÀÄÍÀß ÑÊÀÇÊÀ â ÒÂÅÐÈ (Èìïåðàòîðñêèé
äâîðåö, ÌÓÇÅÈ: òâåðñêîãî áûòà, òâåðñêîãî «êîçëà», òóðêîìïëåêñ
«Ìàðìåëàäíàÿ ñêàçêà» ñ äåãóñòàöèåé, ïðèîáðåòåíèåì ïðîäóêöèè.
04.01– ÑÏá. Öèðê íà Ôîíòàíêå. Ìóçåé «Ïåòðîâñêàÿ àêâàòîðèÿ».
Îáåä.
04 – 06.01 – Ðîæäåñòâî â ÊÀÐÅËÈÈ. Ðóñêåàëà (ñ õóäîæåñòâåííîé
ïîäñâåòêîé), ãîðà Ôèëèíà, Ïåòðîçàâîäñê, âîò÷èíà êàðåëüñêîãî
Äåäà Ìîðîçà Òàëâè Óêêî.
04 – 08.01 – Ðîæäåñòâî â ÊÀÇÀÍÈ. ÑÂÈßÆÑÊ – ÐÀÈÔÀ.
05 – 07.01 – ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ. ßÐÎÑËÀÂËÜ  – ÌÛØÊÈÍ – ÒÓÒÀÅÂ.
05.01– Ñïá. Ëåäîâîå øîó «Ëåáåäèíîå îçåðî» (Å.Ïëþùåíêî), îáåä,
íîâîãîäíèå ÿðìàðêè.
06 – 07.01 – Ðîæäåñòâî â ÂÛÁÎÐÃÅ. Çàìêîâûé îñòðîâ, ïàðê Ìîí-
ðåïî, èíòåðàêòèâíàÿ íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà, ïðîæèâàíèå, ïèòà-
íèå.
06.01– Ðîæäåñòâî â ýòíîêîìïëåêñå «ÁÎÃÎÑËÎÂÊÀ», ìóçåé-óñàäü-
áà â Ïðèþòèíî. Îáåä, ÷àåïèòèå.
07.01– ÑÈÇÜÌÀ. «Ïîä ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäîé». Âåðòåï, ìàñ-
òåð-êëàññ, ýêñêóðñèè. Îáåä.

ÎÎÎ

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà Áåðåçîâèê Äèêîâà-
Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà è ïîìîùíèêè Ñòåïàíîâà Àíàñòà-
ñèÿ Ñåðãååâíà, Íîñêîâà Åâãåíèÿ Âèêåíòüåâíà äëÿ íóæä ìî-
áèëèçîâàííûõ ñîáðàëè 16100 ðóáëåé, íà ýòó ñóììó áûëè ïðè-
îáðåòåíû ðåçèíîâûå ñàïîãè ñ óòåïëèòåëåì â êîëè÷åñòâå 10
ïàð. Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ìû îáîøëè æèòåëåé ïîñåëêà, áûëî
äâà îòêàçà. Âåùè ïåðåäàíû â ïóíêò ñáîðà ïîìîùè â ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.Â.ÄÈÊÎÂÀ.
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ÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

бутилированной
питьевой воды.

ПРОДАЖА кулеров,
диспенсеров и

сопутствующих товаров.
Питьевая

бутилированная
вода

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

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

Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôèäåíöèàëüíû.
#çäðàâîîõðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëåôîí_äîâå-
ðèÿ #ëîïíä
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В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

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

Телефон для справок

 8 (813-67) 44-475.

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

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

«Трудовая слава».
Телефон рекламного

отдела 57-845

E-mail: tsreklama@mail.ru

Òèõâèíñêîå îòäåëåíèå Ëåíèíãðàäñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ «Ñîþç «×åðíîáûëü» áëàãî-
äàðèò â ñîçäàíèè è âîïëîùåíèè â æèçíü ïàìÿòíîãî çíàêà ãå-
ðîÿì ×åðíîáûëÿ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ÐÔ Ïåòðîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à, ãëàâó Òèõâèí-
ñêîãî ðàéîíà Ëàçàðåâè÷à Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à,
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Íàóìîâà Þðèÿ
Àëåêñååâè÷à, äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à, ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÑòðîéÈíÒåõ» ×èñòîâà Àëåêñàí-
äðà Ãåííàäüåâè÷à, ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà Òèõâèíñêîãî ðàéîíà Áóãàåâà
Âëàäèìèðà Ãåîðãèåâè÷à, êîëëåêòèâ Òèõâèíñêîãî èñòîðèêî-
ìåìîðèàëüíîãî è àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ. Çà
ñîçäàíèå âûñòàâêè, ïîñâÿùåííîé òèõâèíñêèì  ëèêâèäàòîðàì
«ÍÀÌ ÈÌß – ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ», äèðåêòîðà ìóçåÿ Áîíäàðåâó
Âåðó Âèêòîðîâíó è êîëëåêòèâ.

Ïðåäñåäàòåëü «Ñîþçà «×åðíîáûëü» Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
Êóëåøîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷.

«Трудовая слава». Сайт газеты

https://tslava.ru/

ÐÅÌÎÍÒ ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÑÒÀÍÖÈÉ
È ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÍÀÑÎÑÎÂ!

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

«Трудовая слава» ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
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