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остались на пепелищах почти 70 тысяч сел и деревень, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Мы помним
о жертвах Хатыни, Красухи, Большого Заречья... Не пора ли установить Общероссийский день памяти сожженных деревень?

2, 4, 15-ÿ ñòð.

5-ÿ ñòð.

Ôîòî Èëüè Íàçàðîâà.

27 ноября – День матери

38-летняя Екатерина Помелова –
мать пятерых детей, старшей из

которых уже исполнилось 19 лет,
а младшим – полтора года.

Она рассказала о своей семье,
мечтах и о том, каково быть мамой

такого большого семейства.
Глядя на эту молодую женщину,

трудно предположить, что она
многодетная мать – спокойная

и улыбчивая, не повышает голос
на проказничающих малышей,

не ссылается на катастрофическую
нехватку времени. Она – хозяйка,

на которой держится дом, она же,
безусловно, является центром

семьи. «Мой генерал», – в шутку
называет Екатерину муж Сергей.

Причем мама пятерых детей
вопреки стереотипам выглядит
вовсе не усталой, замученной

жизнью. Забота о детях ей
не в тягость, а напротив – счастье.

Ìàìà – ïåðâîå ñëîâî ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé òîëüêî ÿâèëñÿ â
ìèð. Òàê, ìîæåò áûòü, îíî è
áûëî ïåðâûì ñëîâîì âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà? Íå ñ íåãî ëè è
íå åìó ëè ïîäîáíûõ ñ «äåò-
ñêèõ» ñëîâ íà÷àëñÿ â ãëóáîêîé
äðåâíîñòè íàø ÿçûê?

Ëåâ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ,
ðóññêèé ñîâåòñêèé ïèñàòåëü,

ëèíãâèñò è ôèëîëîã, ïóáëèöèñò,
ïåðåâîä÷èê, æóðíàëèñò.

ÅêàòåðèíèíîÅêàòåðèíèíî
СЧАСТЬЕСЧАСТЬЕ
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 С 1 января 2023 года российские малоимущие семьи с детьми
в возрасте до 17 лет будут получать единое пособие, размер
которого составит 50, 75 или 100 процентов от регионального
прожиточного минимума. Этой мерой не вводят новые выплаты,
а объединят семь действующих. Внедрение нового механизма
единого пособия позволит правительству завершить система-
тизацию подхода к поддержке бедных семей в Российской Фе-
дерации, сделав ее максимально понятной для конечных полу-
чателей. Госдума одобрила соответствующий законопроект во
втором и третьем чтении. 2, 4, 15-ÿ ñòð.

В конце октября в Ленинградской
области в очередной раз обрати-
лись к скорбной дате – Дню памяти
сожженных немецко-фашистскими
оккупантами деревень, установлен-
ной в регионе в 2015 году, и 79-й
годовщине со дня уничтожения не-
мецкими карателями деревни Боль-
шое Заречье Волосовского района.
На месте, где когда-то текла мир-
ная жизнь, а теперь одиноко стоят
остовы и каркасы печей, да в скор-
бном молчании застыла в бронзе
фигура солдата, – цетральной ком-
позиции  мемориала участники па-
мятных событий провели акцию «На
страже памяти священной», а ру-
ководители муниципальной власти
и различных общественных органи-
заций Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской и Псковской областей провели
встречу «за круглым столом», где
приняли решение о создании Ассо-
циации памяти сожженных дере-
вень России.

Кто сегодня помнит названия
хотя бы нескольких сел, которые
были сожжены, знает, где они нахо-
дились? – задавали вопрос участ-
ники встречи и предлагали: в Боль-
шом Заречье, кроме существующе-
го мемориала, обязательно должна
быть стена памяти с именами этих
селений. Замечательно, что есть
теперь скромная памятная часов-
ня в соседней деревне Глумицы, по-
ставленная как раз на том самом
месте, где в амбаре были сожжены
пригнанные сюда жители Большого
Заречья, и звучит здесь традици-
онная поминальная молитва...

В свое время Ленинградский объ-
единенный совет ветеранов парти-

занского движения, подпольщиков
и их потомков выступил с инициа-
тивой установить День памяти
сожженных деревень Ленинградс-
кой области, теперь тот же совет
вы-ступил с инициативой устано-
вить Общероссийский день, а Боль-
шому Заречью придать статус Все-
российского мемориала.

- По моему мнению, нужно идти
еще дальше – создать Международ-

 ×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...

Îáúåäèíèëà ñêîðáü

Óñòàíîâèòü Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïàìÿòè
ñîææåííûõ äåðåâåíü, à Áîëüøîìó Çàðå÷üþ
ïðèäàòü ñòàòóñ Âñåðîññèéñêîãî ìåìîðèàëà.”ное объединение представителей

погибших деревень, – считает пред-
седатель президиума совета этой
организации Александр Веретин. –
Во имя сближения людей, во имя
добра и милосердия. Чтобы не было
забыто, к каким трагедиям приво-
дит ненависть и нетерпимость, же-
лание установить порядок силой
оружия. И еще. Мы много говорим о
жертвах и слишком мало – о пала-
чах, а ведь сегодня, например, до-
подлинно известно, кто был верши-
телем злодеяния в Хатыни – охран-
ный батальон, сформированный
осенью 1941 года на Украине из
местных жителей, желавших по-
служить «во славу фюрера». Для
меня трагедия сожженных дере-
вень имеет еще и глубокое личное
значение. Моя мама чуть не погиб-
ла в Белоруссии – с ее деревней
произошла почти такая же история,
как с Хатынью. Она была малень-
кой девочкой, ей исполнилось один-
надцать лет. Семья успела убежать

и укрыться в лесу, а многие не смог-
ли это сделать и погибли...

Еще раньше идею международно-
го объединения поддержали пско-
вичи и белорусы и, можно сказать,
сделали первый шаг – на террито-
рии мемориала на месте деревни
Красуха представители Беларуси,
Псковской и Ленинградской облас-
тей заложили березовую аллею па-
мяти, посвященную жителям всех

сожженых оккупантами деревень.
Важным событием здесь Алек-

сандр Веретин считает привлече-
ние к теме школьников Санкт-Пе-
тербурга и соседних регионов. Про-
водя среди них конкурс прозаиче-
ских сочинений (эссе) под общим на-
званием «Война. Блокада. Ленин-
град», комитет по образованию Се-
верной столицы принял предложе-
ние совета ветеранов партизан-
ского движения Ленинградской об-
ласти включить в него номинацию
«Партизанское и подпольное движе-
ние». И сегодня предлагаем внима-
нию читателей одно из таких эссе,
в котором, на наш взгляд, очень не-
обычно, охватив одновременно
тему геноцида во время немецкой
оккупации в Ленинградской облас-
ти, обратилась к Большому Заре-
чью участница конкурса девяти-
клас-сница петербургской школы
Дарья Маслова

4-ÿ ñòð.

Â 2015 ãîäó äàòà 29 îêòÿáðÿ ñòàëà
Äíåì ïàìÿòè ñîææåííûõ íåìåöêî-
ôàøèñòñêèìè îêêóïàíòàìè äåðåâåíü
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû â òåõ íàøèõ ðåãèîíàõ,
ãäå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
çâåðñòâîâàëè íàöèñòû, ïðîøëè ñóäåáíûå
ïðîöåññû. Îíè íåîñïîðèìî äîêàçàëè, ÷òî
âîéíó ïðîòèâ ÑÑÑÐ âåëè íå òîëüêî ñ öåëüþ
çàõâàòà òåððèòîðèé è ðåñóðñîâ – ýòî áûë
ïðåäíàìåðåííûé ãåíîöèä ñîâåòñêîãî íàðîäà,
âñåõ åãî íàöèîíàëüíûõ, ýòíè÷åñêèõ è ðàñîâûõ
ãðóïï. Äà ýòî, ñîáñòâåííî, â ñàìèõ äîêóìåíòàõ
íàöèñòîâ ïðîñìàòðèâàåòñÿ, âñå
â àðõèâàõ ëåæèò.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

(на заседании оргкомитета «Победа»
15 ноября 2022 года).

Ñîñòîÿëèñü î÷åðåäíûå
çàñåäàíèÿ ñîâåòîâ äåïóòàòîâ
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
è Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Заседание районного Совета депу-
татов началось с торжественной
церемонии, но с печальным оттен-
ком. Почетным знаком «За заслуги
перед Тихвинским районом» была
отмечена ушедшая недавно из жиз-
ни Елена Григорьева, главный ре-
дактор газеты «Дивья» и телекана-
ла «Дивья ТВ». Глава Тихвинского
района Александр Лазаревич и гла-
ва районной администрации Юрий
Наумов передали заслуженную наг-
раду Дарье Кузьминой – дочери
Елены Николаевны (на снимке).

- Настоящий профессионал, от-
ветственный и деятельный, боль-
шой души и горячего сердца чело-
век, – сказал Александр Владими-
рович. – Случилось так, что значе-
ние и вклад Елены Григорьевой в
развитие и благополучие тихвин-
ского края мы ощутили лишь с ее
уходом. Заслуги Елены Николаев-
ны отмечены посмертно. Такое в ис-
тории Тихвинского района произо-
шло впервые и, надеюсь, в послед-
ний раз. Мы должны ценить людей и
отмечать их заслуги вовремя.

- Очень жаль терять талантли-
вого журналиста и хорошего чело-

века. Утрата, которую понес Тих-
винский район с уходом Елены Ни-
колаевны, действительно невос-
полнима, – сказал Юрий Алексее-
вич Наумов.

На заседаниях были приняты  в
первом чтении проекты бюджетов
Тихвинского района и Тихвинского
городского поселения на 2023 – 2025
годы. Как отметила  заместитель
главы администрации Тихвинского
района, председатель комитета фи-
нансов Светлана Суворова проек-
ты бюджетов были учтены в кон-
тексте экономической ситуации в
городе и районе. «Необъективнос-
ти в цифрах, которые заложены в
бюджете, нет», – подчеркнула Свет-
лана Александровна.

Заместитель главы администра-
ции – председатель комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства
Артем Корцов проинформировал
депутатов, что с 1 января 2023 года
на территории  городского поселе-
ния за пользование неприватизиро-

ÄåïÑîâåò

â ïåðâîì
÷òåíèè

Ïîêà

ванных жилых помещений тарифы
на капитальный ремонт в много-
квартирном доме изменятся. За
один квадратный метр для квартир
в деревянных, арболитовых, бре-
венчатых домах без централизо-
ванного отопления стоимость со-
ставит 10 рублей 85 копеек, с цент-
рализованным отоплением – 10
рублей 88 копеек, для кирпичных,
монолитных, панельных, крупнокир-
пичных, шлакоблочных домов без
централизованного отопления – 10
рублей 88 копеек, с централизован-
ным – 10 рублей 90 копеек.

Депутат Елена Смирнова обрати-
лась с вопросом к Артему Корцо-
ву: «Скоро ли завершат ремонт мос-
та в деревне Ялгино через реку Тих-
винку и будет ли он после этого бе-
зопасным во время весеннего
паводка?».

- После ремонта длина моста уве-
личится с 20 до 36 метров, а высо-
та барьерного ограждения – с 0,2 до
0,4 метра. Подрядчик должен завер-
шить ремонт до конца года. Но проб-
лема подтопления сохранится, – от-
ветил Артем Михайлович.

Иван МАЛИНИН.
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Новая столица России, основанная
Петром Первым на самой окраине
государства, остро нуждалась в ус-
тройстве путей сообщения, а имен-
но водных систем. Тихвинский путь
был самым коротким: от Рыбинска
до Петербурга – 993 километра.
Император запланировал создание
здесь водной системы и лично про-
водил изыскания по ее строитель-
ству, при этом дважды посещал
Тихвин. Шаги к созданию Тихвин-
ской системы Петр Первый пред-
принимал вплоть до своей смерти,
но целый ряд причин помешал ему
осуществить свой замысел.

Прошло время, но дело, начатое

Ïîëòîðà âåêà ñëóæáû
è ïîëóøëþçà íàñ÷èòûâàëà
Òèõâèíñêàÿ âîäíàÿ ñèñòåìà.
Îíà òàêæå èìåëà ÷åòûðå
êàíàëà, 61 ïëîòèíó, ñåìü
ìîñòîâ, îäèí âîäîñïóñê
è äâà âîäîñëèâà. Îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü Òèõâèíñêîé
âîäíîé ñèñòåìû ñîñòàâëÿëà
898 êèëîìåòðîâ. Ýòî áûëî
îäíî èç ñîâåðøåííûõ òåõíè-
íè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé Ðîññèè,
âûïîëíåííîå èç äåðåâà,
ñ êîòîðûì áûë ñâÿçàí
òðóä ñîòåí òûñÿ÷ ëþäåé.

Ò

62
ØËÞÇÀ

ИХВИНСКАЯ водная система наряду с Мариинской и Выш-
неволоцкой являлась важным средством сообщения и тор-
говым путем, соединявшим Волгу с Балтийским морем. На-
чинаясь от Ладожского озера, она заканчивалась в городе
Рыбинске на Волге. Общая протяженность Тихвинского вод-
ного пути составляла 869 верст 87 сажен (898 км).

350 ëåò

Ïðî Òèõâèíñêóþ âîäíóþ ñèñòåìó
íàïèñàíî è èçäàíî ìíîãî ðàçíûõ
ìàòåðèàëîâ. Ïåðèîäè÷åñêè
îáðàùàåòñÿ ê ýòîé èñòîðè÷åñêîé
òåìå è íàøà ðåäàêöèÿ. Ïîñëåäíèå
ïóáëèêàöèè, ïðèóðî÷åííûå
ê 350-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïåòðà Ïåðâîãî, ïîÿâèëèñü
â «Òðóäîâîé ñëàâå» â òåêóùåì
ãîäó 5 ìàÿ («Ïî çàìûñëó
ðåôîðìàòîðà») è 9 èþíÿ
(«Â ïàìÿòü îá èìïåðàòîðå»). Íî
÷èòàòåëè æäóò íîâûõ ïóáëèêàöèé,
è, âåðîÿòíî, èíòåðåñíûì ìîæåò
áûòü ìàòåðèàë, ïðåäñòàâëåííûé
Òèõâèíñêîé ãîðîäñêîé áèáëèîòå-
êîé èìåíè ß.È.Áåðåäíèêîâà. ÇÀÌÛÑËÓ

î ãåíèàëüíîìóî ãåíèàëüíîìóÏÏ
100 тонн, а здесь только в пределах
27 – 32 тонн. Маловодность обусло-
вила определенную конструкцию
судов, которые изготавливали
крестьяне, проживавшие вдоль вод-
ной системы. Лодку-тихвинку стро-
или из соснового и елового леса дли-
ной около 18 метров, а ее ширина
составляла 4,5 – 5 метров.

Эти суда получили название «тих-
винка» и благодаря сравнительно
небольшим габаритам считали даже
лодками. Экипаж «тихвинки» состо-
ял из лоцмана (капитана), четырех
-шести рабочих, мальчика-погонщи-
ка, пары лошадей. «Тихвинки» дви-
гались лошадиной тягой, могли хо-
дить под парусом, в случае необхо-
димости – на веслах и шестах. За
навигацию лодка могла дважды про-
ходить Тихвинскую водную систе-
му, срок ее службы составлял
шесть-семь лет. В конце XIX века
«тихвинка» стоила 400 рублей.

Тихвинская водная система была
замечательным достижением оте-
чественных инженеров и примером
высокого мастерства строителей.
В пору своего расцвета она была
одной из наиболее совершенных
технических сооружений России,
выполненных из дерева. С ее откры-
тием значительно увеличился гру-
зопоток. Из Петербурга отправля-
ли промышленные товары, а с Вол-
ги везли фрукты, рыбу, различные
заграничные товары. По водному
пути ходили барки различного типа
и назначения, поднимавшие до 8 –
15 тысяч пудов груза. Экипаж со-
ставлял шесть-семь человек. Хо-
рошие судоходные качества позво-
ляли им совершать прямые пере-
ходы через большие озера. На мел-
ководных участках и для быстрой
доставки использовали барки-тих-
винки (их строили в Тихвине) и «со-
минки» (эти лодки создавали в селе
Сомино).

Эти суда поднимали до трех ты-
сяч пудов. Кроме барок, по рекам
ходили баржи, которые тащили либо
лошади, либо бурлаки.

Торговый путь сформировал
структуру и облик Тихвина. Центр
города – торговая площадь с гости-
ными дворами и лавками, купече-
ские дома. Многочисленное купе-
чество, разбогатевшее на торгов-
ле, было носителем передовой куль-
туры, размах торговли требовал оп-
ределённого уровня образования.

Образ жизни сотен тысяч простых
людей был связан с водной магист-
ралью, что отражалось в народной
культуре. Неоценимая услуга для
истории: путешественники, проез-
жавшие по водной системе, оста-
вили целый ряд уникальных воспо-
минаний и писем о Тихвине 47

На снимках:
 Лодка-тихвинка на просторах реки
Волги. Начало XX века.
 Шлюз и быки Тихвинской водной
системы. Начало XX века.

Обустроили Тихвинскую водную систему по инициативе Пет-
ра Первого. Основав Санкт-Петербург, он решил соединить
его водным путем с Волгой. Это было необходимо, чтобы снаб-
жать Санкт-Петербург продовольствием и стройматериала-
ми. Вышневолоцкая водная система, созданная в 1703 – 1709
годах, полностью надежд не оправдала, она оказалась мел-
ководной, имела низкую проходимость, и то лишь в один ко-
нец (из-за порогов) – только из Твери в Новгород. В 1710 году
император поручил инженеру Джону Перри произвести об-
мер рек Тихвинки, Сясь, Валчины, Чагодощи, Мологи, Сомин-
ки с целью устройства нового водного пути. Проект новой вод-
ной системы был готов в  1712 году. Капитан-поручик Корм-
чин и князь Гагарин руководили его реализацией.

Петром, не было забыто. Его про-
должил другой император – Алек-
сандр I. Петровская идея соедине-
ния рек Тихвины и Валчины была
осуществлена в 1806 году, а в 1811
году открыли судоходство – почти
через 100 лет с момента возникно-
вения идеи.

Автором проекта водной систе-
мы, получившей название Тихвин-
ской, стал голландец, офицер, пе-
решедший на русскую службу,
Франц Павлович Деволан (де Во-
лан). Система состояла из комплек-
са плотин, каналов и шлюзов. Ее
строительство развернули в 1801
году. Работы вели медленно, и по-

этому в 1802 году согнали тысячи
крестьян из различных губерний
России – Киевской, Ярославской,
Тамбовской, Нижегородской. От их
названий произошло и название
шлюзов – Киевский, Ярославский,
Тамбовский и так далее. Работу
вели вручную, и не каждый мог вы-
держать ее тяжелейшие условия.
Сотни крестьян гибли от изнури-
тельного труда и голода. Много бе-
зымянных могил осталось по бере-
гам рек...

Что представляла собой Тихвин-
ская водная система? Она насчи-
тывала 62 шлюза и полушлюза, че-
тыре канала, 61 плотину, семь мос-

тов, один водоспуск и два водосли-
ва.  Судоходство проходило от Но-
вой Ладоги по каналу до реки Сясь,
вверх до устья реки Тихвины (Тих-
винки), далее через шлюзы и кана-
лы по Валчине (Валчинке), Сомине
(Соминке), затем по Чагодоще в Мо-
логу и Волгу. Общая протяженность
Тихвинской водной системы дости-
гала 898 километров (в некоторых
источниках указывают 928 километ-
ров). Это был самый кратчайший
путь от Петербурга до Волги. Вся
водная система питалась из двух
водохранилищ – озер Долгомощье
и Пятино.

Между шлюзами вдоль берега на
сотни километров тянулась фашин-
ная дорога для тягловых лошадей –
бечевник. Система была оборудо-
вана десятками мостов, в том чис-
ле разводных разных видов, уст-
ройствами для поворота судов на
крутых изгибах русла, знаками су-
доходной обстановки. Каждый гид-
роузел обладал отдельной инфра-
структурой, среди построек – для
смотрителя, казарма, сенник, лед-
ник, каретник, коровник и курятник,
огороды.

На шлюзах, в гидроузлах были
смонтированы фонари. В начале XX
века между ними установили теле-
фонную связь, появилось электри-
чество. Гидросооружения водной
системы благодаря своей прочнос-
ти и простоте оказались надежны-
ми и эффективными в эксплуатации.

Одним из недостатков Тихвин-
ской водной системы была сравни-
тельная маловодность. По рекам Ма-
риинской системы могли ходить
баржи грузоподъемностью свыше
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Áåç ñðîêà äàâíîñòè
Хатынь, Красуха и Большое Заречье... Три деревни, «по-
родненные» одной трагедией. Во время Великой Оте-
чественной войны они были уничтожены карателями
вместе с жителями. Первая – в Белоруссии, вторая – в
Псковщине, третья – в Ленинградской области.

22 июня 1941 года переступив границу СССР, на-
цистские войска применили на оккупированных совет-
ских территориях политику геноцида и «выжженной
земли». Под видом «антипартизанских операций» мас-
сово уничтожали села и деревни, зачастую вместе с на-
селением. Символом нацистских «антипартизанских
операций» стала сожженная 22 марта 1943 года бело-
русская деревня Хатынь, где карательный отряд 118-го
украинского и особого батальонов СС заживо сожгли и
растреляли 149 жителей Хатыни, в том числе 75 детей.
Через семь месяцев такая же участь настигла жителей
ленинградской деревни Большое Заречье, еще через
месяц – деревни Красуха, расположенной в десяти ки-
лометрах к юго-западу от города Порхов.

70
ÒÛÑß×

ñåë è äåðåâåíü óíè÷òîæèëè
íà òåððèòîðèè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà íåìåöêèå êàðàòåëüíûå
áàòàëüîíû. Â îäíîé òîëüêî
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
(â ñîâðåìåííûõ ãðàíèöàõ)
çà ãîäû îêêóïàöèè íàöèñòû
ñòåðëè ñ ëèöà çåìëè îêîëî
òðåõ òûñÿ÷ äåðåâåíü,
â òîì ÷èñëå ïî÷òè 300 áûëè
ñîææåíû. Íàïîìèíàíèåì
îá ýòîì ñòàë ââåäåííûé
â ðåãèîíå â 2015 ãîäó Äåíü
ïàìÿòè ñîææåííûõ äåðåâåíü.

ÎÊÎËÎ

Ñëåçû Ðîññèè –

В полнеба свет. Но это не заря,
Не молнии мерцают, словно плети,
Дома Большого Заречья горят,
В их пламени рождается
                                       бессмертье.
Как жили все одной
                               большой семьей,
Так и ушли одной
                          семьею в вечность.
Так подойди. Отдай поклон земной
Былому Заречью –
                     обычной русской печи

(из поэмы Э.М.Болконского
«Пепел не остывает»).

Есть святыня в Ленинградской об-
ласти – сожженная карателями во
время Великой Отечественной вой-
ны деревня  Большое Заречье в
Волосовском районе.  Около двух-
сот домов было до войны в этой
красивой деревне с богатой исто-
рией. Здесь много лет жили трудо-
любивые, свободолюбивые и непо-
корные люди. Яблоневые сады, сла-
вившиеся на всю округу, и  тополя,
упирающиеся в небо, река Оредеж
и счастливый детский смех разли-
вался повсюду – удивительно кра-
сивое место.

В июне 1941 года Большое За-
речье проводило на фронт своих
мужчин, а осенью в деревню вошел
враг. Два года прожили зареченцы
в оккупации. По ночам нацисты за-
прещали появляться на улицах,
днем сами жители не хотели пока-
зываться гитлеровцам или их при-
служникам. Жизнь стала невыно-
симой. Работали женщины и дети  на
износ, поскольку здоровье людей
волновало оккупантов в самую
последнюю очередь. Часть урожая
приходилось отдавать захватчи-
кам, а часть желательно было спря-
тать так, чтобы его не нашли, что-
бы хватило на жизнь самим и была
возможность поделиться с парти-
занами.

В 1941 – 1943 годы враги регуляр-
но угоняли в Германию, Прибалтику
или на местные изнурительные  ра-
боты в фильтрационные лагеря жи-
телей деревень, которые не успели
скрыться или уйти в партизаны. Ес-
тественно, любое сопротивление
вызывало бешеную ярость и новые
зверства. Фашисты очень боялись
партизан, которые базировались в
глумицких лесах. Местные жители,
как могли, помогали народным мсти-
телям. В то время поблизости дей-
ствовали отряды шестой бригады
под командованием В.П.Объедкова
и двенадцатой, именованной При-
морской, во главе с А.А.Ингиненом.

В 1943 году враг терпел пораже-
ние. Ленинградский фронт готовил-
ся к решающим боям, а нацисты по-
родили бесчеловечный план выж-
женной пустыни, выполнение кото-
рого было намечено на октябрь –
ноябрь. В ночь на 28 октября 1943
года после объявления захватчика-
ми об отправке населения деревень
округа на работы в Германию почти
все население Большого Заречья

покинуло деревню, люди ушли в лес
к партизанам. Покоряться нацистам
никто не хотел. Утром, возвраща-
ясь из соседней деревни Глумицы,
каратели обнаружили пустую де-
ревню, только в некоторых домах
остались немощные старики. И то-
гда гнев охватил их. С яростью они
уничтожали все на своем пути, об-
лавы, раскаты пулеметных очере-
дей, багровое зарево осветило
небо. В середине ноября начались
вылазки фашистов в лес, вскоре
они обнаружили первые землянки
ушедших в лес зареченцев. В зем-
лянках вблизи деревни оставались
в основном старики и многодетные
матери. Новые карательные экспе-
диции захватчики готовили тща-
тельнее, натравливали на людей
собак. Во время похорон в лесу де-
ревенского мальчика были схваче-
ны целые семьи зареченцев.

Шестьдесят шесть человек нацис-
ты погнали в деревню Глумицы. 56
человек  сожгли  в деревянной избе,
десятерых расстреляли. Это были
старики, женщины и  дети, самому
маленькому их них – всего два ме-
сяца. Темной осенней ночью изверги
подожгли дом, где находились плен-
ники, и другие деревенские дома.

Деревня с многовековой истори-

ей, которая, как  солдат-защитник
Родины, не покорилась, а погибла в
бою. Захоронены останки погибших
людей в братской могиле в поселке
Кикерино весной. Освободили де-
ревню в январе 1944 года.

Возвратившиеся с войны заре-
ченские солдаты-отцы, братья и
мужья увидели только упирающие-
ся в небо русские обгоревшие печи.

После войны деревню было ре-
шено не восстанавливать. Трубы
оголенных печей – единственное,
что напоминает о той деревне, не
считая памяти. А память – она у
нас в сердцах, в рассказах нашим
детям, в их жизни.

В память о тех, кто принес побе-
ду над врагом на пепелище родного
дома, и о тех, кто не был покорен
захватчиками, в 1971 году рядом с
остатками печей и фундаментов
был сооружен мемориальный комп-
лекс «Большое  Заречье» с памят-
ником павшим воинам Красной Ар-
мии, партизанам и местным жите-
лям. В содрудничестве его создали
архитектор Ф.А.Гепнером и скульп-
тор М.Т.Литовченко.  Застывший в
скорбном молчании воин с непок-
рытой головой, а за спиной бронзо-
вого  солдата белеют печи и на каж-
дом остове деревенского дома –
таб-личка с именем тех, кто жил
там. По бокам – стелы, на одной из
них написаны слова: «Здесь была
жизнь. Здесь стояла деревня Боль-
шое Заречье. В октябре сорок
третьего года фашистские карате-
ли полностью уничтожили ее, звер-
ски расстреляли, замучили, зажи-
во сожгли шестьдесят шесть ее жи-
телей – всех кто оказывал помощь
ведущим борьбу партизанам. Тру-
бы оголенных печей – свидетель-
ство горького часа».

Дрожь охватывает, когда ступа-
ешь на эту священную землю и про-
никаешься сознанием, что здесь
казнили людей за то, что каждый из
них был человеком.

Ленинградский объединенный
совет ветеранов партизанского
движения, подпольщиков и их по-
томков выступил с инициативой ус-
тановить Общероссийский день
памяти сожженных деревень и при-
дать Большому Заречью статус
Всероссийского мемориала. «Нуж-
но создать российское, а в перспек-
тиве и международное объединение
историков, краеведов, журналис-
тов и писателей, для которых важ-
на эта трагическая тема, – считает
председатель президиума совета
ветеранов Александр Иванович
Веретин. – Во имя сохранения и за-
щиты исторической памяти, сбли-
жения людей, во имя добра и мило-
сердия. Чтобы не было забыто, к
каким трагедиям приводит  расовая
ненависть и нетерпимость, жела-
ние установить свое превосход-
ство силой оружия...».

Áîëüøîå Çàðå÷üå

Íà ýòîì ìåñòå ñòîÿëà
äåðåâíÿ Áîëüøîå Çàðå÷üå.

Ìåìîðèàë â Áîëüøîì Çàðå÷üå.

 15-ÿ ñòð.
Фото – из архива редакции.
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Âñåãäà ðÿäîì ñ íàìè
èìåþò ïî äåñÿòü è áîëåå
äåòåé. Ïî äàííûì çàììèíèñòðà
òðóäà Àëåêñåÿ Âîâ÷åíêî,
ìíîãîäåòíûìè â íàøåé ñòðàíå
ÿâëÿåòñÿ îêîëî 10 ïðîöåíòîâ
ñåìåé – áîëåå 2 ìèëëèîíîâ.
Èç íèõ 79 ïðîöåíòîâ èìåþò
òðîèõ äåòåé. Â 233 òûñÿ÷àõ
ñåìåé âîñïèòûâàþò ÷åòûðå
ðåáåíêà, â 100 òûñÿ÷àõ – ïÿòü
è áîëåå. 15 àâãóñòà 2022 ãîäà
Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûëè ó÷ðåæäåíû
çâàíèå è îðäåí «Ìàòü-ãåðîèíÿ».

В преддверии Дня матери, который мы отмечаем в
последнее воскресенье ноября, впервые со времен
СССР в Российской Федерации объявили облада-
тельниц звания «Мать-героиня». Его удостоены вос-
питательница детсада с Ямала Ольга Дехтяренко и
супруга главы Чечни Медни Кадырова.

Относительно Дня матери, впервые он был про-
веден еще в Российской Империи 1 декабря 1915
года. В современной России праздник был учрежден
Указом Президента от 30 января 1998 года. Симво-
лом Дня матери в нашей стране является незабудка:
маленький цветок символизирует постоянность, пре-
данность, нежность и бескорыстную любовь – все то,
чем так щедро одарила природа материнское серд-
це. А вообще это международный праздник в честь
матерей. В этот день принято поздравлять матерей и
беременных женщин в отличие от Международного
женского дня, когда поздравления принимают все
представительницы прекрасного пола.
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В обществе давно прижился сте-
реотип, что быть многодетной ма-
терью – это тяжело, ведь коли-
чество забот и размеры финансо-
вых затрат увеличиваются в не-
сколько раз. Но мамы трех и более
детей, напротив, считают, что рас-
тить нескольких детей гораздо про-
ще, чем одного, а любовь и счастье
в большой дружной семье с лихвой
перекрывают все сложности и
проблемы. Екатерина Помелова
убеждена в этом без сомнения.

- Еще в детстве я мечтала рабо-
тать воспитателем. Говорят, что
мечты сбываются и они часто ока-
зываются нашим предназначением
в жизни. Педагогическое образова-
ние не получила, но воспитателем
своих детей стала, – улыбается Ека-
терина.

Полтора года назад ее семья ста-
ла больше на двух человек – близ-
няшек Арину и Алексию. Сейчас
Помеловы уже воспитывают пяте-
рых детей.  Старшей дочери Алисе
– девятнадцать лет, она выпускни-
ца Тихвинского спортивного клуба
«Марафон», является победитель-
ницей не только районных, но и ре-
гиональных соревнований по лыж-
ным гонкам, в будущем планирует
посвятить свою жизнь педагогике.
Семилетний Артем занимается
лыжными гонками с трех лет и два
года не без успеха посещает сек-
цию вольной борьбы. Четырехлет-
няя Амелия – девочка с артистич-
ной натурой, очень любит сцену и
общение. А еще она с радостью по-
могает маме по хозяйству. Близ-
няшки Арина и Алексия еще не ус-
пели проявить себя в социальной
жизни, но наблюдая за ними, я об-
ратил внимание на их жизнера-
достность, отзывчивость  и добро-
ту. И это не случайно, ведь мораль-
ные принципы – главное в воспита-
нии семьи Помеловых.

- Большую помощь и поддержку в
воспитании детей мне оказывает
супруг, – рассказывает Екатерина
Помелова. – Сергей заботливый,
любящий муж и папа, он незамени-
мый помощник в любом деле. Бла-
годаря ему все тревоги и сомнения
уходят на второй план, с ним мне

легко быть женой и мамой пятерых
детей.

Дел у мамы действительно мно-
го, каждому из детей нужно уделить
время: поговорить, выслушать, по-
играть. «Дети, с одной стороны,
много берут, с другой – много дают.
Они заряжают своей энергией и оп-
тимизмом», – говорит Екатерина. –
Я это вижу, наблюдая за тем, как
мои дети с азартом гоняют мяч, не
обращая внимания на работающий
телевизор, где транслируют мульт-
фильм одной из американских ком-
паний. Это равнодушие меня раду-
ет, ведь оно так редко в современ-
ном мире.

Одна из традиций в семье Поме-
ловых – обсуждение возникающих
проблем и совместный поиск реше-
ний. Ежедневно они собираются
вечером за ужином, обсуждают, что
произошло хорошего за день. На
этом и строится доверие супругов
и детей друг к другу. «Иначе просто
невозможно жить. Главное – всех
организовать и самой никогда не
унывать и не расслабляться», – го-
ворит Екатерина Помелова. А еще
она считает, для того чтобы чело-
век стал здоровым членом общест-
ва, ему в детстве необходимо ве-
рить в сказку, ежедневно чувство-
вать доброту и наблюдать справед-
ливость.

- Весь мой день протекает в хло-
потах и домашних делах. Кажется,
я как белка в колесе, но ни за что не
хотела бы другой жизни, потому что
мои дети – бесконечный источник
счастья. Я их очень люблю, вокруг
них крутится мой мир и мир моего
мужа. Спасибо, что они у меня есть.

- Моя жена – персонаж из русской
сказки, в современном мире встре-
тить такую женщину непросто. Я
благодарен судьбе, что стал ее
частью. Екатерина настоящая геро-
иня. Подарить столько детей – боль-
шой подвиг.

Многие ошибочно считают, что
чем больше в семье детей, тем
меньше остается у родителей вре-
мени на каждого. Но, как говорит
мама пятерых детей, она старает-
ся уделять личное время каждому
ребенку – это самый надежный и
верный подход. Женщина уверена,
что, если по какой-то причине отно-
шения ребенка и родителя не сло-
жились, ответственность всегда
лежит на взрослом.

- Я точно знаю, что любовь и вни-
мание творят чудеса, – уверена
Екатерина Помелова. Быть мамой
– это счастье. Другой жизни без де-
тей я просто не представляю. Ос-
новные плюсы большой семьи – это
конечно, сами дети, они и есть наше
огромное счастье.

В 2021 году семья Помеловых
была награждена дипломом «Почет-
ная семья Ленинградской области».
Не это ли результат большой люб-
ви и внимания в ней

Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.Ñ×ÀÑÒÜÅ

Åêàòåðèíèíî

Мама – самый родной, са-
мый близкий и бесценный
человек на свете. Она креп-
ко любит, всегда приласка-
ет и пожалеет, защитит и
сохранит от всех бед. «Ма-
ма!» – мы произносим, ко-
гда больно или страшно.
Мама необходима и в мину-
ты счастья.

Арнольд ГЕЛЕН,
немецкий философ

и социолог.
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Первыми новую экспозицию «Война гла-
зами Павлика и Пауля» увидели участни-
ки совета ветеранов Бокситогорского
района. Для сотрудников музея момент
был волнующим, но посетители остались
довольны. Близок нашему старшему по-
колению оказался и рассказ Павлика
Светлова, который осенью в 1941 году
помог советским войскам добыть важные
сведения о немцах в Тихвине. Многое им
было знакомо и по информации о лаге-
ре для военнопленных в Бокситогорске,
где переводчиком был немецкий маль-
чик Пауль.

«Астрача, 1941» – единственный в вос-
точной части Ленинградской области му-
зей, посвященный Великой Отечествен-
ной войне и рассказывающий о Тихвин-
ских оборонительной и наступательной
операциях. Музей рассказывает о собы-
тиях, которые происходили под Тихвином
в ноябре – декабре 1941 года, делая ак-
цент на реальных историях двух мальчи-
ков, которые стали символами всех де-
тей, чьи судьбы перевернула война.

Подлинные истории из жизни детей,
основанные на реальных событиях и лич-
ных воспоминаниях, представлены в виде
инсталляции, символизирующей пере-
вернутые судьбы людей в годы войны, по-
этому в дизайне новой экспозиции ис-
пользованы цветовые контрасты черно-
го и красного как драматическое яркое,
эмоциональное высказывание. Черный
цвет символизирует страх мальчиков пе-

ред вызовами и ужасами войны, перед
неопределенностью будущего. Красный
цвет означает силу воли, стремление к
жизни и преодолению опасности, энер-
гию близких, друзей и окружающих людей,
готовых прийти на помощь в сложное во-
енное время.

Экспозиция интерактивна. На четырех
экранах непрерывно демонстрируют хро-
нику времен войны. Посетители видят
подлинные предметы того времени и
даже могут, например, сесть за довоен-
ную школьную парту, потрогать вещи, ста-
рые игрушки, подержать в руках фотогра-
фии, прикоснуться к патефону. Одним
словом, ощутить атмосферу мирного и во-
енного времени. Связующей нитью экс-
позиции является аудиоспектакль по мо-
тивам воспоминаний главных героев. Вы
тоже можете узнать эту историю: музей
работает ежедневно с 10 до 17 часов,
кроме воскресенья и понедельника.

К слову, 15 ноября в день открытия
музея после реставрации в Астрачи при-
езжали общественники, представители
власти Бокситогорского района и школь-
ники из деревни Большой Двор.

Впервые за несколько лет 9 декабря,
в день освобождения Тихвина от немец-
ко-фашистских захватчиков, Музей «Астра-
ча, 1941» снова включен в программу ме-
роприятий, посвященных 81-й годовщине
тех памятных военных событий

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ïðèíÿë ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé Ìóçåé «Àñòðà÷à, 1941»,
ðàñïîëîæåííûé íà ìåñòå îäíîãî èç ðóáåæåé ñðàæåíèé â áèòâå çà Òèõâèí.

Председатель совета ветеранов поселка Березовик Валентина Владимировна Дикова с по-
мощниками Анастасией Сергеевной Степановой и Евгенией Викентьевной Носковой для нужд
мобилизованных собрали 16100 рублей, на эту сумму было приобретено десять пар резино-
вых сапог с утеплителем. Вещи передали в пункт сбора помощи, расположенном в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе.

коллектив ресторана “Старый дом” об-
щества с ограниченной ответственностью
“Парадиз” (генеральный директор Майорова
Светлана Маиновна);

Кирган Юрий Иванович, генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответствен-
ностью “Тихвин-Петрол”;

Тихоненко Николай Николаевич, генераль-
ный директор акционерного общества "Анд-
реевский";

Цветков Александр Павлович, председа-
тель сельскохозяйственной артели "Капшин-
ская";

Антонова Марина Николаевна, генераль-
ный директор открытого акционерного об-
щества "Тихвинский хлебокомбинат";

Ямщиков Сергей Викторович, генеральный
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "Фобос";

Баринова Светлана Ивановна, генераль-
ный директор общества с ограниченной от-
ветственностью "СМУ-7";

Чикалов Андрей Александрович, гене-
ральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Гортопсбыт";

Лях Василий Степанович, генеральный
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "Строительная компания "Мрия";

Калинкин Александр Алексеевич, гене-
ральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Стройстандарт";

Кузьменко Евгений Владимирович, управ-
ляющий директор акционерного общества "Тих-
винский вагоностроительный завод";

Акар Хаджи Мустафа, генеральный дирек-
тор общества с ограниченной ответствен-
ностью "Тихвинский ферросплавный завод";

Стефановский Валерий Васильевич, гене-
ральный директор общества с ограниченной
ответственностью "СКАНВОКВЭР";

Никитин Олег Анатольевич, генеральный
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "ТДА";

Фомина Ирина Александровна, управля-
ющая обществом с ограниченной ответствен-
ностью "Комацо";

Беляков Юрий Александрович, директор
филиала в г.Тихвин АО "Газпром газораспре-
деление Ленинградская область";

Михайлова Анна Юрьевна, генеральный
директор акционерного общества "Комфорт";

Заболотский Виталий Александрович, ге-
неральный директор общества с ограничен-
ной ответственностью "Возрождение";

Макаренков Владимир Васильевич, гене-
ральный директор акционерного общества
"Жилье";

Шмелева Светлана Анатольевна, глав-
ный врач Государственного казенного учреж-
дения здравоохранения Ленинградской облас-
ти "Областная туберкулезная больница в го-
роде Тихвине";

администрация муниципального образо-
вания Тихвинский район Ленинградской об-
ласти;

комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации муниципально-
го образования Тихвинский район Ленинград-
ской области;

администрация муниципального образо-
вания Шугозерское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинград-
ской области;

администрация муниципального образо-
вания Борское сельское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинградской
области;

администрация муниципального образо-
вания Пашозерское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинград-
ской области;

Иванова Татьяна Валентиновна, гене-
ральный директор общества с ограниченной
ответственностью "БУМ";

Виноградов Игорь Николаевич, генераль-
ный директор общества с ограниченной от-
ветственностью "ШАПИТО";

Ломов Эдуард Николаевич, учредитель

общества с ограниченной ответственностью
"Тихвинская торговая компания “Ломов”;

Баева Татьяна Борисовна, начальник уп-
равления Пенсионного фонда России в Тих-
винском районе Ленинградской области;

Ефремова Татьяна Анатольевна, дирек-
тор муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения "Детский сад "Незабуд-
ка";

Князев Сергей Валентинович, директор
некоммерческого партнерства "Агентство
развития "Вепсский лес";

совет ветеранов Цвылевского сельско-
го поселения;

администрация муниципального образо-
вания Цвылёвское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинград-
ской области;

Бугаев Владимир Георгиевич, председа-
тель общественной организации "Ветераны
(пенсионеры) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов муници-
пального образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской области";

Михайлов Александр Валериевич, дирек-
тор муниципального учреждения "Тихвинский
городской футбольный клуб "Кировец";

Гуркова Людмила Ивановна, генеральный
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "Гиппократ";

Хаирова Галина Минахматовна, директор
муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения "Детский сад "Рябинка";

Мешкова Ольга Владимировна, генераль-
ный директор общества с ограниченной от-
ветственностью "Гостиница "Тихвин";

Мешков Виктор Алексеевич, руководи-
тель спортивно-оздоровительного комплек-
са "Импульс";

Тимофеев Андрей Викторович, генераль-
ный директор общества с ограниченной от-
ветственностью "Русский лес";

Андрющенко Сергей Константинович, ге-
неральный директор общества с ограничен-
ной ответственностью "Тихвин лес";

Лутченков Алексей Анатольевич, прези-
дент Федерации местной общественной орга-
низации "Спортивная федерация армейского
рукопашного боя Тихвинского района Ленин-
градской области";

Борисов Сергей Вячеславович, директор
муниципального бюджетного учреждения "Зе-
леный город";

Поздняков Роман Олегович, директор фи-
лиала ПАО "Россети Ленэнерго" “Тихвинские
электрические сети”;

совет ветеранов 4-го микрорайона горо-
да Тихвина;

совет ветеранов и жителей пос.Сарка;
Котова Елена Вениаминовна, директор

Тихвинского филиала Государственного ка-
зенного учреждения "Центр занятости насе-
ления Ленинградской области";

Меркулова Татьяна Викторовна, директор
муниципального бюджетного учреждения
"Комбинат питания";

индивидуальный предприниматель Анд-
реев Константин Сергеевич;

индивидуальный предприниматель Гера-
симов Вадим Викторович;

индивидуальный предприниматель Диа-
нов Константин Юрьевич;

индивидуальный предприниматель Егоров
Сергей Валерьевич;

индивидуальный предприниматель Кар-
пуничев Сергей Николаевич;

индивидуальный предприниматель Ломов
Евгений Николаевич;

индивидуальный предприниматель Лукь-
янова Анна Викторовна;

индивидуальный предприниматель Ми-
хайлова Надежда Анатольевна;

индивидуальный предприниматель Осы-
кин Василий Павлович;

индивидуальный предприниматель Рож-
ков Олег Анатольевич;

индивидуальный предприниматель Шеве-
лев Владимир Александрович.

Íà ðóáåæå ñðàæåíèé
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Администрация Тихвинского района благодарит за оказанную по-
мощь в приобретении вещевого имущества для нужд военнослу-
жащих-участников специальной военной операции всех неравно-
душных тихвинцев – и юридических лиц, и граждан.

Помощь оказали:

Ñïàñèáî, òèõâèíöû!
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Ïîíåäåëüíèê,
28 íîÿáðÿ

Âòîðíèê,
29 íîÿáðÿ

Ñðåäà,
30 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, 23:50, 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 "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:00, 06:45 – Х/ф "Мама в законе"
16+
07:30 – Х/ф "Улица полна неожиданнос-
тей" 12+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 – Т/с "Двойной
блюз" 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 18:00, 18:10,
19:10 – Т/с "Ментовские войны-3" 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:30 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:15 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 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+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:45 – Т/с "Профиль убийцы" 16+
03:55 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Испания - Германия 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
12:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Камерун - Сербия 0+
15:00, 18:00, 21:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
15:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Южная Корея - Гана 0+
18:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Бразилия - Швейцария 0+
21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Португалия - Уругвай 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Камерун - Сербия 0+
03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Южная Корея - Гана 0+
05: 20 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Университет"
(Ижевск) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – Д/ф "Белое солнце пустыни" 12+
08:50 – Х/ф "Загадка Фибоначчи" 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 – Т/с "Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка" 12+
13:40, 05:10 – "Мой герой. Владимир Ива-
нов" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:45 – Т/с "Анатомия убийства" 12+
16:55 – "Прощание. Фаина Раневская" 16+
18:10 – Х/ф "Серьга Артемиды" 12+
22:40 – "Сделано в России". Специальный
репортаж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Карл III. Король ожидания" 16+
01:25 – Д/ф "Список Брежнева" 12+
02:05 – Д/ф "Письмо товарища Зиновье-
ва" 12+
04:15 – "Женская логика. Вирус позитива"
12+

Мир
05:00 – Т/с "При загадочных обстоятель-
ствах" 16+
05:30 – Мультфильмы 6+
07:20 – Х/ф "Салон красоты" 12+
08:55, 10:20 – Т/с "Авария" 16+
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 "Гаишники" 16+
01:20 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:45 – Х/ф "Частная жизнь Петра Виног-
радова" 0+
03:10 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:25 – Т/с "Из пламя и света..." 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 02:35 – Т/с "Россия молодая.
Здравствуй, кормщик!" 12+
10:55, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 – Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 16+
15:00 – Военные новости 16+
17:30 – Д/с "Освобождение" 16+
18:50 – Д/с "Ледоколы войны. Ледокол "Ер-
мак". Первый в мире" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Как делили кар-
ту мира после войны" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Ключи от неба" 12+
01:05 – Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
03:45 – Д/ф "Маресьев: продолжение ле-
генды" 12+
04:35 – Т/с "Не хлебом единым" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва драматическая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – "Черные дыры. Белые пятна".
08:20 – Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 01:05 – ХХ век. "В ответ на ваше
письмо. Ленинградская студия телевиде-
ния".
12:00 – Д/ф "Португалия. Замок слез".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20 – Провинциальные музеи России.
Александров.
13:50 – Д/с "Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажирский
самолет".
14:05 – Линия жизни. Василий Бочкарёв.
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора" Ток-шоу.
16:25 – Д/ф "Виноград на снегу. Фазиль
Искандер".
17:15 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Инструменталисты.
18:40, 01:55 – Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – Больше чем любовь. Евгений и
Вера Вучетичи.
21:30 – "Сати. Нескучная классика...".
23:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Византийское наследство Русской Ца-
рицы".
00:20 – "Кинескоп. Режиссеры монтажа".
02:40 – Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник".

Домашний
06:30, 05:00 – "6 кадров" 16+
07:15, 05:05 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:25, 04:10 – "Давай разведёмся!" 16+
10:25, 02:30 – "Тест на отцовство" 16+
12:35, 00:50 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 22:50 – Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:55 – Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 00:25 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 – Х/ф "Перелётные птицы" 16+
19:00 – Х/ф "Семейный портрет" 16+
01:40 – Т/с "От ненависти до любви" 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, 23:50, 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 "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:30, 06:25 – Т/с "Ментовские войны-3"
16+
07:15 – Х/ф "Последний дюйм" 12+

08:55 –"Знание - сила" 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 – Т/с "Мужские
каникулы" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:25, 19:20 – Т/с "Ментовские войны-4"
16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:30 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:15 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35, 04:00, 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+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:45 – Д/с "Англия - Россия. Коварство
без любви. Подстава государственной
важности" 16+
01:40 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 14:55 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Бразилия - Швейцария 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
12:45 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Португалия - Уругвай 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
17:45, 21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
01:10, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
05:20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - "Самара" 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – "Доктор И..." 16+
08:50 – Х/ф "Загадка Эйнштейна" 12+
10:40 – Д/ф "Актёрские судьбы. Любовь
без правил" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка" 12+
13:40, 05:10 – "Мой герой. Сергей Мазаев"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:45 – Т/с "Анатомия убийства" 12+
16:55 – "Прощание. Юрий Яковлев" 16+
18:10 – Х/ф "Пояс Ориона" 12+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Анне Вески. Холод в груди" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – "Девяностые. Губернатор на верб-
люде" 16+
01:25 – "Прощание. Виктор Мережко" 16+
02:05 – Д/ф "Дворцовый переворот-1964" 12+
04:15 – Х/ф "Берегите пародиста!" 12+

Мир
05:00, 03:20 – Т/с "Развод" 16+
05:25, 10:10 – Т/с "Любовь по приказу" 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 "Гаишники" 16+
01:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:05 – Х/ф "Антон Иванович сердится" 0+
04:50 – Мультфильмы 6+

Звезда
06:00 – Т/с "Не хлебом единым" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 02:40 – Т/с "Россия молодая. На-
шествие" 12+
10:45, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 – Т/с "Привет от Катюши"
16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Ледоколы войны. Ледокол "Кра-
син". Кругосветка 885" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Рысь" 16+
01:25 – Х/ф "По данным уголовного ро-
зыска..." 12+
03:45 – Д/с "Сделано в СССР" 12+
04:00 – Т/с "Анакоп" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва композиторс-
кая.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 16:35 – Х/ф "Человек в проходном
дворе".

08:45 – Д/с "Забытое ремесло. Скоморох".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Византийское наследство Русской Ца-
рицы".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Мастера экрана.
Клара Лучко. Монологи".
12:25 – Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20, 02:25 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Карелия.
13:45 – Игра в бисер. Джонатан Свифт
"Приключения Гулливера".
14:30 Жизнь замечательных идей. "Битвы
на гороховом поле".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Передвижники. Александр III  и
передвижники".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
17:40 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Инструменталисты.
18:30 – Цвет времени. Камера-обскура.
18:40, 01:35 – Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
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. Мальтийская корона Павла I".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:10 – "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:30 – "Тест на отцовство" 16+
12:00, 00:50 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 22:45 – Д/с "Порча" 16+
13:30, 23:50 – Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:25 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 – Х/ф "Девичий лес" 16+
18:45 – "Про здоровье" 16+
19:00 – Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
01:40 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:00 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 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 "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – 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, 13:25 – Т/с "Мен-
товские войны-4" 16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 12:05 – Х/ф "Под-
лежит уничтожению" 12+
08:55 – "Знание - сила" 0+
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00, 18:15,
19:15 – Т/с "Ментовские войны-5" 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:30 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:15 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35 – Т/с "Детективы" 16+
04:10, 04:55 – Т/с "Гетеры майора Соко-
лова" 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+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:45 – Д/с "Англия - Россия. Коварство
без любви. В поисках пятой колонны" 16+
01:40 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 – Ново-
сти.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 – Футбол.
"Чемпионат мира-2022" 0+
11:15 "– Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
17:45, 21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+

00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Баскетбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Ека-
теринбург) - "Динамо" (Курск) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Х/ф "Загадка Пифагора" 12+
10:35 – Д/ф "Проклятые сокровища" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:45 – Т/с "Старая гвардия. Огненный
след" 12+
13:40, 05:05 – "Мой герой. Ирина Старшен-
баум" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:45 – Т/с "Анатомия убийства"
12+
16:55 – "Прощание. Николай Караченцов"
16+
18:10 – Х/ф "Полицейский роман" 12+
20:00 – Наш город. Диалог с мэром 12+
22:35 – "Хватит слухов!" 16+
23:05 – "Девяностые. Тур для дур" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая слава"
12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Отравленные сигары и ракеты
на Кубе" 12+
04:15 – "Один + Один" 12+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
05:40, 10:10 – Т/с "При загадочных об-
стоятельствах" 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 "Гаишники" 16+
01:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:05 – Х/ф "Сельская учительница" 0+
03:45 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
05:25 – Т/с "Анакоп" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 02:20 – Т/с "Россия молодая. Прав-
да против кривды" 12+
10:55, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 – Т/с "Черные волки" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50  – Д/с "Ледоколы войны. Ледокол
"Иосиф Сталин". Мировой рекорд" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Без права на провал" 12+
01:05 – Х/ф "Ключи от неба" 12+
03:35 – Х/ф "Рысь" 16+
05:10 – Д/ф "Живые строки войны" 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 пешеходная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 16:35 – Х/ф "Человек в проходном
дворе".
08:45 – Д/с "Забытое ремесло. Целоваль-
ник".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Мальтийская корона Павла I".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:20 – ХХ век. "Музыка и мульти-
пликация".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20, 02:25 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Рыбинск.
13:45 – "Искусственный отбор".
14:30 – Жизнь замечательных идей. "Закон
химической гармонии".
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
17:40 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Инструменталисты.
18:25 – Д/с "Забытое ремесло. Чистильщик
обуви".
18:40, 01:35 – Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 – "Абсолютный слух".
21:30 – Власть факта. "Выбор Индонезии".
23:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Ювелир Его Императорского Величе-
ства".

Домашний
06:30, 05:10 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10, 04:15 – "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 02:35 – "Тест на отцовство" 16+
12:25, 00:55 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 – Х/ф "Семейный портрет" 16+
19:00 – Х/ф "Можешь мне верить" 16+
01:45 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:05 – "6 кадров" 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, 23:50, 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 "Тайны следствия" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
04:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 09:30, 09:55,
10:55, 11:55 – Т/с "Гетеры майора Соко-
лова" 16+
08:30 – "День ангела" 0+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:25, 15:30, 16:30, 18:00, 18:55 –
Т/с "Ментовские войны-5" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:55, 04:40 – Т/с "Пуля" 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+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:40 – "Поздняков" 16+
00:55 – "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:45 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00, 14:50, 17:00 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 – Футбол.
"Чемпионат мира-2022" 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
17:45, 21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Биатлон. Раri Кубок России. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:20 – "Доктор И..." 16+
08:55 – Х/ф "Загадка Цезаря" 12+
10:40 – Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Старая гвардия. Огненный
след" 12+
13:40, 05:05 – "Мой герой. Виктор Сухору-
ков" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 02:50 – Т/с "Анатомия убийства" 12+
16:55 – "Прощание. Крис Кельми" 16+
18:10 – Х/ф "Камея из Ватикана" 12+
22:40 – "10 самых... Звёзды с одной пес-
ней" 16+
23:10 – Д/ф "Дорогие товарищи. Свадьба
в Эрмитаже" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
00:45 – Д/ф "Любимцы вождя" 12+
01:25 Д/ф "Актёрские драмы. Геннадий Ни-
лов и Вадим Бероев" 12+
02:05 – Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди" 12+
04:20 – "На двух стульях" 12+

Мир
05:00, 03:20 – Т/с "Развод" 16+
06:45 – Х/ф "Салон красоты" 12+
08:10 – Х/ф "Гараж" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10, 13:15, 17:55 – "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
11:00, 14:05, 16:15 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
12:15, 15:10 – "Дела судебные. Новые ис-
тории" 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 "Гаишники" 16+
01:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:50 – Х/ф "Цирк" 0+

Звезда
05:45 – Д/ф "Герой 115" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:20 – "Информаци-
онный канал" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Баста. Выступление в Лужниках
12+
23:30 – Х/ф "Чужая" 16+
01:30 – 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 гранд-шоу "Дуэты"
12+
23:45 – "Улыбка на ночь" 16+
00:50 – Х/ф "Любовь как несчастный
случай" 12+
04:10 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 08:25, 09:30,
10:00, 11:05, 12:05 – Т/с "Пуля" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00 –
Т/с "Ментовские войны-5" 16+
18:45, 19:45 – Т/с "Ментовские войны-
6" 16+
20:40, 21:30, 22:20 – Т/с "След" 16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Валенти-
на Легкоступова. Лебединая песня" 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:45 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка-5" 16+

01:35, 02:50, 04:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 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 – Д/с "Мои университеты.
Будущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 – "Следствие вели..." 16+
11:00 – Д/с "Страшная химия" 12+
12:00 – "ДедСад" 0+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:45 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:10 – Квартирный вопрос" 0+
03:05 – Т/с "Профиль убийцы" 16+
04:35 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 – Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 –
Футбол. "Чемпионат мира-2022" 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Фехтование. Международный
турнир "Московская сабля 2022".
Женщины 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – Д/ф "Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника" 12+
09:10, 11:50 – Х/ф "Окна на бульвар" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
13:00, 15:05 – Х/ф "Сжигая за собой
мосты" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
17:00 – Д/ф "Дорогие товарищи. Дело
Елисеевского гастронома" 12+
18:10 – Х/ф "Земное притяжение" 12+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Приют комедиантов" 12+
00:40 – Х/ф "Одиночка" 16+
02:20, 05:45 – "Петровка, 38" 16+
02:35 – Х/ф "Идти до конца" 12+
04:05 – Х/ф "В последний раз проща-
юсь" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 – "Дела
судебные. Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
10:20, 13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
11:10, 14:05, 16:15 – "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 – Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 0+
21:35 – Х/ф "Зита и Гита" 12+
00:15 – Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+
02:55 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
03:20 – Х/ф "Белый клык" 0+
04:40 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
06:00 – Д/ф "Тацинский рейд. Маленькие
герои победоносного боя" 12+
06:50 – Х/ф "Без права на провал" 12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20 – "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
10:10, 13:20 – Т/с "Не забывай" 16+
14:35, 15:05 – Х/ф "Я объявляю вам
войну" 16+
15:00 – Военные новости 16+
16:50, 18:40 – Т/с "Команда-8" 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
23:55 – Х/ф "Повесть о чекисте" 12+
01:35 – Х/ф "Схватка" 12+
03:10 – Х/ф "Мой лучший друг генерал
Василий, сын Иосифа" 16+
04:50 – Д/с "Москва фронту" 16+
05:10 – Х/ф "Подкидыш" 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 дворянская.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 16:35 – Х/ф "Человек в проход-
ном дворе" .
08:45 – Д/с "Первые в мире. Синяя
птица" Грачёва".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского
Кремля. Саккос Митрополита Алексия".
10:20 – Х/ф "Адмирал Нахимов".
12:05 – Д/с "Забытое ремесло".
12:20 – Открытая книга. Сергей Кубрин.
"Виноватых бьют".
12:50 – Власть факта. "Выбор Индонезии".
13:30 – Х/ф "Пауль Хиндемит и его
благороднейшие видения".
14:30 – Жизнь замечательных идей.

"Лучи, не знающие преград"
15:05 – Письма из провинции. Волосовс-
кий район (Ленинградская область).
15:35 – Энигма. Эвелин Гленни.
16:15 – Д/с "Первые в мире. Ледокол
Бритнева".
17:40 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Инструменталисты.
19:00 – "Смехоностальгия".
19:45 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица".
20:50 – Искатели. "Валентин Серов.
Тайна последнего шедевра".
21:35 – Х/ф "Раба любви".
23:10 – "2 Верник 2".
00:20 – Х/ф "Grand Канкан".
02:25 – М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-
ой-ой!", "Кто расскажет небылицу?".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:20, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:55, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 – Х/ф "Можешь мне верить" 16+
19:00 – Х/ф "Садовница" 12+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "ПроУют" 0+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15 – Д/ф "Бог войны. История русской
артиллерии" 12+
13:50 – Д/ф "Юлиан Семенов. Он
слишком много знал..." 12+
14:40 – Х/ф "Петровка, 38" 12+
16:15 – Х/ф "Огарева, 6" 12+
18:20 – "Снова вместе. Ледниковый
период" 0+
21:00 – Время.
21:35 – "Клуб Веселых и Находчивых".
Кубок мэра Москвы 16+
23:15 – Х/ф "Сделано в Италии" 12+
01:00 – Д/с "Великие династии. Строгано-
вы" 12+
02:00 – Д/с "Моя родословная" 12+
02:40 – "Наедине со всеми" 16+
03:25 – 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 – "Большие перемены".
12:35 – Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Лаборантка" 12+
00:40 – Х/ф "Зорко лишь сердце" 12+
03:50 – Х/ф "Я его слепила" 12+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
05:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:10 – Т/с "Спецы" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:05 – Д/с "Они потрясли мир. Фредди
Меркьюри. Я стану легендой" 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 – Х/ф "Тайсон" 16+
14:40, 15:25, 16:20, 17:15 – Х/ф "Чужое" 12+
18:05, 18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45,
22:35, 23:15 – Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 04:20 –
Т/с "Последний мент" 16+

НТВ
05:05 – Д/с "Спето в СССР" 12+
05:50 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:25 – "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 "– Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – "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 – "Ты не поверишь!" 16+
21:25 – Т/с "Пять минут тишины.
Симбирские морозы" 12+
23:30 – "Международная пилорама" 16+
00:15 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:25 – "Дачный ответ" 0+
02:20 – Т/с "Профиль убийцы" 16+
04:00 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. Оnе
FС. Анатолий Малыхин против Ренье де
Риддера 16+
08:30, 12:20, 14:55, 00:00 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Спринт. Женщины 0+
10:15, 12:50 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+

14:50, 17:00 – Новости.
16:30 – Футбол. FОNВЕТ Кубок России.
Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". 1/8 финала 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
01:10, 03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". 1/8 финала 0+
05:20 – Фехтование. Международный
турнир "Московская сабля 2022".
Мужчины 0+

ТВ-Центр
06:00 – Х/ф "Полицейский роман" 12+
07:35 – "Православная энциклопедия" 6+
08:00 – Х/ф "Крылья ангела" 16+
10:00, 11:45 – Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 0+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
12:00 – Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
13:50, 14:45 – Х/ф "Кабинет путеше-
ственника" 12+
17:35 – Х/ф "Женский приговор" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!". Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Следствие ведет КГБ.
Чёрный крест Пеньковского" 12+
00:10 – "Девяностые. Голосуй или
проиграешь!" 16+
00:50 – "Сделано в России". Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – "Прощание" 16+
04:35 – Д/ф "Дорогие товарищи. Дело
Елисеевского гастронома" 12+
05:15 – "10 самых... Звёзды с одной
песней" 16+
05:40 – "Петровка, 38" 16+

Мир
05:00, 04:35 – Т/с "Школа выживания
         от одинокой женщины с тремя
          детьми в условиях кризиса" 12+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
06:15 – Мультфильмы 6+
06:30 – Х/ф "Гараж" 0+
08:10 – "Наше кино. История большой
любви. Статский советник" 12+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Алые паруса" 6+
11:45 – Т/с "Азазель" 12+
15:30, 16:15, 18:45 – Т/с "Турецкий
гамбит" 12+
16:00, 18:30 – Новости.
20:00 – Т/с "Статский советник" 16+
00:00 – Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+
02:40 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
03:05 – Х/ф "Семеро смелых" 0+

Звезда
06:20, 03:30 – Х/ф "Королевство
кривых зеркал" 6+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – Х/ф "Осторожно, бабушка!" 6+
10:05 – Х/ф "Дачная поездка сержанта
Цыбули" 12+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды кино" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день. Матч века и Лев
Яшин" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров. Советские
герои. Битва одиночек" 16+
16:25 – Х/ф "Черные береты" 16+
18:30 – Х/ф "Кодовое название "Южный
гром" 12+
21:20 – Х/ф "Тихая застава" 16+
22:50 – Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
00:20 – Х/ф "Приказ: огонь не откры-
вать" 12+
02:00 – Х/ф "Приказ: перейти границу" 12+
04:45 – Х/ф "Сицилианская защита" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 Мультфильмы.
08:20 – Х/ф "Учитель словесности",
"Экзамен на чин", "Выигрышный
билет", "Драма".
10:05 – "Обыкновенный концерт".
10:35 – Х/ф "Раба любви".
12:05 Земля людей.
12:35 – "Передвижники. Александр III и
передвижники".
13:05, 00:35 – Д/ф "Волшебные песни
животных с Дэвидом Аттенборо".
14:00 – "Черные дыры. Белые пятна".
14:40 Д/с "Эффект бабочки".
15:10 – "Рассказы из русской истории".
16:15 – Отсекая лишнее.
17:00 – Х/ф "Длинный день".
18:25 – Д/ф "Когда исчезнут деньги...".
19:05 – Х/ф "Старший сын".
21:15 – "Эстрада, которую нельзя забыть".
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Три цвета: Синий".
01:30 – Искатели.
02:15 – М/ф для взрослых.

Домашний
06:30, 06:00 – "6 кадров" 16+
06:45 – Д/ц "Предсказания 2.2" 16+
08:45 – Х/ф "Призрак на двоих" 12+
10:45 – Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Олюшка" 12+
00:20 – Т/с "День расплаты" 16+
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07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 02:30 – Т/с "Россия молодая. Ве-
тер Балтики" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 – Т/с "Черные волки" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Ледоколы войны. Ледокол "Ана-
стас Микоян". Огненный рейс" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Д/ф "Легенды футбола: 11 молчали-
вых мужчин" 16+
00:50 – Х/ф "Мой лучший друг генерал
Василий, сын Иосифа" 16+
03:55 – Х/ф "Свинарка и пастух" 12+
05:15 – Д/с "Военные врачи. Военный врач
Юрий Воробьев. Операция "Граната": из-
влечь любой ценой" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва писательская.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 16:35 – Х/ф "Человек в проходном
дворе".
08:45 – Д/с "Забытое ремесло. Чистильщик
обуви".
09:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Ювелир Его Императорского Величе-
ства".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10 – Д/ф "Рерих".
12:30, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:20, 02:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Богородицк.
13:45, 00:20 – Наум Клейман. Острова.
14:30 – Жизнь замечательных идей. "Не-
евклидовы страсти".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Пряничный домик. "Мастера По-
волжья".
15:50 "2 Верник 2".
17:40 – К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Инструменталисты.
18:25 – Д/ф "Лесной дворец Асташово".
19:00 – Открытая книга. Сергей Кубрин "Ви-
новатых бьют".
19:45 – "Главная роль".
20:00 – Торжественное открытие XXIII Меж-
дународного телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкунчик".
21:45 – Д/с "Запечатленное время. Змее-
ловы".
23:05 – Д/ф "Сокровища Московского Крем-
ля. Саккос Митрополита Алексия".
01:00 – Концерт-посвящение Анатолию Ни-
китину.
02:15 – Д/с "Первые в мире. Ледокол Брит-
нева".

Домашний
06:30, 05:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:55 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:45 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:50 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:25 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
18:45 – "Спасите мою кухню" 16+
19:00 – Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
01:50 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:10 – "6 кадров" 16+



06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40 – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу  (12+).
11:00 – "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15   – "Слон по имени Бенджамин" – х.ф. (6+).
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 – "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. Братский союз".
             Документальный цикл (12+).
18:05 – "Чудотворец"– сериал (12+).
19.00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"– сериал (16+).
20:40  – "Декабристы в Сибири". Документальный  фильм (12+).
21:35 – "Мой друг Дед Мороз"– х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Здравствуйте Вам!" –  х.ф. (16+).
01:30 – "Связь времён. История доброй воли".
             Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+)
02:40 – ""Вечность” –  х.ф. (16+).
04:30 –  "Сторона хоккейная".  Документальный цикл (0+).

Ïîíåäåëüíèê, 28 íîÿáðÿ

ËÅÍ ÒÂ 24

Âòîðíèê, 29 íîÿáðÿ
06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40  – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Мой друг Дед Мороз" – х.ф. (12+).
12:40   – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу (12+).
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 – "Чудотворец" –  сериал (12+).
19:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
20:35 – "Люди РФ".  Документальный цикл (12+).
21:05 – "Вечность" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Любить нельзя забыть" – х.ф. (16+).
01:15   – "Ступени Победы".Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
02:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Слон по имени Бенджамин"–  х.ф. (6+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
05:20 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (16+).

06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – х.ф. (16+).
10:40  – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу.
              Видеопутеводитель по Санкт-Петербургу (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Любить нельзя забыть" – х.ф. (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". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Люди РФ". Документальный цикл (12+).
16:05 –  "Вы все меня бесите" – сериал (16+).
17:00  – "Гидом - буду!". Трэвел-шоу.
              Видеопутеводитель по Санкт-Петербургу (12+).
17:15 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+).
17:55 –  Прямая трансляция волейбольного матча: "Динамо" (ЛО)
- "Белогорье"  (Белгород)   (6+). по окончании "ЛенТВ24 Акценты".
Информационная программа (12+).
21:10 –  "Милый друг" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Райские кущи" – х.ф. (12+).
01:30 –  "Сторона хоккейная". Документальный цикл (0+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Господа полицейские" – сериал (12+).
04:25  – "Вольная грамота" – сериал (12+).
05:20   –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ñðåäà, 30 íîÿáðÿ

×åòâåðã, 1 äåêàáðÿ
06:00  –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40  – "Архивы истории".  Документальный цикл (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Рядом с тобой" – х.ф. (0+).
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. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "За синими ночами"  – х.ф. (0+).
16:45  – "Человек хоккея".  Документальный цикл (0+).
17:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Господа полицейские" – сериал (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).

06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – “Я или не я” – сериал (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 – “Я или не я” – сериал (12+).
12:25  – "Сторона хоккейная".  Документальный цикл (0+).
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 – "За синими ночами" – х.ф.л (0+)
16:45 – "Архивы истории".  Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (12+).
17:15  – "Господа полицейские" –  сериал (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40  –  "Вольная грамота" – сериал (16+).
20:35  – "Аграханский заказник". Документальный  фильм (12+).
21:20 – Концерты Михаила Задорнова (16+).
23:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Милый друг" – х.ф. (12+).
01:15 – "Ступени Победы". Документальный цикл (12+).
02:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40  – "Диана: история любви"  – х.ф. (12+).
04:30 – "Сторона хоккейная". Документальный цикл (0+).
05:05 –  "Вольная грамота" – сериал (16+).

Ïÿòíèöà, 2 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ
06:00 –  "Кондитер". Шоу-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 –  «Укрась прощальное утро цветами обещания» – мульт-
фильм (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа.
              Прямой эфир    (6+)
11:15 – "Выходные на колесах".  Познавательная программа (6+).
11:45 – "Любовь и море” – сериал (12+).
15:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Милый друг" – х.ф. (12+).
17.00  – "Райские кущи" – х.ф. (16+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
19:15  –  "Пограничный край".  Документальный  фильм (0+).
20:00 – "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Танки" – х.ф. (12+).
23:10  – "Фронтовая Москва. История Победы".
             Документальный  цикл (12+).
23:30 – "Диана: история любви" – х.ф.  (12+).
01:25 –  "За синими ночами" – х.ф. (0+).
03:40  – "Страшно. Интересно. Сочи".
               Проект о видах экстремального отдыха (12+).
04:25 – "Убийства в…" – сериал (16+).

19:40 –  "Вольная грамота"  – сериал (16+).
20:35 – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
21:05 –  «Диана: история любви» – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Роман в письмах" – х.ф. (12+).
01:15 –  "Ступени Победы".
               Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – “Господа полицейские” – сериал (12+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
05:20  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Âîñêðåñåíüå, 4 äåêàáðÿ
06:00 –  "Кондитер". Шоу-программа (16+).
07:00 – "Укрась прощальное утро цветами обещания" – мульт-
фильм (12+).
08:05 –  "Кондитер". Шоу-программа (16+).
09:00  – "Пограничный край".  Документальный  фильм (12+).
09:45 – "Рядом с тобой" – х.ф. (0+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Планета собак спешит на помощь".   Документальный  цикл
(12+).
12:00 – "Я или не я" – сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа.
15:20 – "Диана: История любви" – х.ф. (12+).
17:15 –  "Концерты Михаила Задорнова" (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Аграханский заказник".  Документальный  фильм (12+).
20:00 –  "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Роман в письмах" –  х.ф. (12+).
23:10 – "Возвращение в Бургундию" – х.ф. (16+).
01:10 –  "Любовь и море" – сериал (12+).
04:25 –  "Убийства в…" –сериал (16+).

Âîñêðåñåíüå,
4 äåêàáðÿ

Первый канал
05:15, 06:10 – Х/ф "Петровка, 38" 12+
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 других" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – Д/ф "Эдуард Артемьев. Обыкно-
венный гений" 12+
13:20 – Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" 12+
15:15, 23:45 – "Горячий лед". Фигурное
катание. Чемпионат России по прыжкам
0+
18:05 – Д/с "Романовы" 12+
19:10 – "Поем на кухне всей страной"
12+
21:00 – Время.
22:35 – "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр" 16+
01:15 – Д/с "Моя родословная" 12+
01:55 – "Наедине со всеми" 16+
02:40 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:40, 03:20 – Х/ф "Несмешная любовь"
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 – Х/ф "Одно лето и вся жизнь"
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 – Д/ф "Век суда" 12+
02:20 – "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, 12:15, 13:10, 14:05,
14:55, 15:55, 16:45, 17:40, 18:35 – Т/с
"Условный мент-3" 16+
19:30, 20:15, 21:20, 22:05 – Т/с "След"
16+
22:55 – Х/ф "Искупление" 16+
00:40, 01:30, 02:15, 02:55 – Х/ф "Тайсон"
16+
03:40, 04:20 – Х/ф "Чужое" 12+

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+
23:15 – "Звезды сошлись" 16+
00:45 – "Основано на реальных
событиях" 16+
03:30 – Т/с "Профиль убийцы" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Стивен Томпсон против Кевина
Холланда. Сергей Павлович против Тая
Туиваса 16+
08:30, 11:55, 13:35, 00:00 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Одиночная смешанная эстафета 0+
09:50, 01:10, 03:15 – Футбол. "Чемпионат
мира-2022". 1/8 финала 0+
12:20 – Биатлон. Раri Кубок России.
Смешанная эстафета 0+
13:30, 16:25 – Новости.
14:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:30, 20:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 – Футбол. "Чемпионат мира-
2022". 1/8 финала 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Фехтование. Международный

турнир "Московская сабля 2022".
Команды 0+

ТВ-Центр
05:50 – Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
07:20 – Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
09:00 – "Здоровый смысл" 16+
09:30 – Д/ф "Шесть дней из жизни
маршала Рокоссовского" 12+
10:15, 11:45, 15:00 – Х/ф "Битва за
Москву" 12+
11:30, 00:25 – События 16+
14:30 – Московская неделя 12+
17:35 – Х/ф "Маменькин сынок" 12+
21:10 – Х/ф "Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина" 12+
00:40 – "Петровка, 38" 16+
00:50 – Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе" 12+
03:45 – Х/ф "Крылья ангела" 16+
05:30 – "Закон и порядок" 16+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+
05:55, 07:45, 04:15 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
08:00 – Х/ф "Алые паруса" 6+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Х/ф "Зита и Гита" 12+
12:50 – Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 0+
14:35, 16:20, 19:30 – Т/с "Баллада о
бомбере" 16+
18:30, 00:00 – Вместе.
01:00 – Т/с "Охота на Вервольфа" 12+

Звезда
06:20 – Х/ф "Кодовое название "Южный
гром" 12+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 –  "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах
№121" 16+
11:30 – "Код доступа. Вячеслав Трубни-
ков. Разведчик иностранных дел" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
13:15 – Специальный репортаж 16+
13:55 – Т/с "Точка взрыва" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 – Д/ф "Битва ставок. Сражение за
Москву" 16+
20:30 – Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 – "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "Дачная поездка сержанта
Цыбули" 12+
01:20 – Х/ф "Осторожно, бабушка!" 6+
02:45 – Д/ф "Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград" 12+
03:15 – Т/с "Не забывай" 16+

Россия К
06:30 – Х/ф "Старший сын".
08:50 – Тайны старого чердака. "Бытовой
жанр".
09:15, 01:55 – "Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк".
10:00 – "Передача знаний".
10:50 – Х/ф "Он, она и дети".
12:05 – "Невский ковчег. Теория
невозможного. Борис Голицын".
12:30 – Д/с "Элементы".
13:00 – Д/ф "Престольный праздник.
Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы".
13:40 – "Джазовая панорама".
14:45 – Х/ф "Брависсимо".
16:30 – "Картина мира".
17:10 – Цвет времени. Пабло Пикассо
"Девочка на шаре".
17:20 – "Пешком..." Москва золотая.
17:50 – Д/с "Предки наших предков.
Греки. Творцы красоты".
18:35 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Д/ф "Монологи кинорежиссера".
20:55 – Х/ф "Тегеран-43".
23:20 – Опера "Лючия ди Ламмермур" .
02:35 – М/ф для взрослых "Сундук",
"Рыцарский роман".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
06:50 – Х/ф "Евдокия" 12+
08:55 – Х/ф "Олюшка" 12+
10:55 – Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
14:45 – Х/ф "Садовница" 12+
18:45 – "Пять ужинов" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Призрак на двоих" 12+
00:20 – Х/ф "Возмездие" 16+
03:30 – Д/с "Нотариус" 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.

КУПЛЮ стеклянные банки 1, 0,9, 0,5, 0,45, 0,75 литра. Телефон 8-911-729-88-17

ПРОДАМ мужскую, женскую, детскую одежду (и
новогодние костюмы – 100 руб.), новую мутоно-
вую шубу; украшения (для ушей, шеи, груди); раз-
ную обувь; канцелярию; книги, игрушки, фигурки-
киндер (10 руб.), переводилки, кукольный театр,
куклы; вазы; диски; посуду; фурнитуру для одеж-
ды и шитья; пасту Гои (30 руб.) для очистки ме-
талла; пароварку «Vitek» (новая) + бесплатно
помощь психолога. Звонить по телефону 8-981-
122-49-07.
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В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Тихвинского райо-
на №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных
услуг"; Протоколом №П-131/2022 от 06
сентября 2022 года "Заседание комис-
сии по повышению качества и доступнос-
ти предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской об-
ласти"; руководствуясь статьей 30 устава
муниципального образования Тихвинс-
кий муниципальный район Ле-нинградс-
кой области, администрация Тихвинско-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муници-пально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè íà ïóáëè÷íîé ÿðìàðî÷íîé ïëîùàäêå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление администрации муниципального образования

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-2490-а от 08 ноября 2022 года.

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";
Федеральным законом №131-ФЗ от 06
октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации"; постановле-
нием администрации  Шугозерского
сельского поселения №10-90-а от 03
мая 2012 года "Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления
муниципальных услуг", руководствуясь
статьей 33 Устава муниципального об-
разования Шугозерское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области,  админист-
рация Шугозерского сельского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "Ут-
верждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане террито-
рии муниципального образования" (при-
ложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Шуг-

озерского сельского поселения №10-
200-а от 18 октября 2017 года "Об утвер-
ждении административного регламента
администрации муниципального образо-
вания Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ле-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Óòâåðæäåíèå è âûäà÷à ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Постановление администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №10-135-а от 04 октября 2022 года.

нинградской области по предоставлению
муниципальной услуги "Утверждение и
выдача схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории муници-
пального образования"";

- постановление администрации Шуг-
озерского сельского поселения №10-
235-а от 25 декабря 2018 года "О внесе-
нии изменений в Административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "Ут-
верждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане террито-
рии муниципального образования" утвер-
жденный постановлением администра-
ции Шугозерского сельского поселения
№10-200-а от 18.10.2017г.".

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая слава", админи-
стративный регламент обнародовать пу-
тём размещения в сети Интернет на офи-
циальном сайте Шугозерского сельского
поселения и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной ус-
луги в административном здании, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный рай-
он, Шугозерское сельское поселение,
поселок Шугозеро, улица Советская, дом
№43.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â
ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè ïîëüçîâàíèå)

ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Постановление администрации муниципального образования

Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-136-а от 04 октября 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг постановлением ад-
министрации  Шугозерского сельского по-
селения №10-90-а от 03 мая 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", ру-
ководствуясь статьей 33 Устава муници-
пального образования Шугозерское сельс-
кое поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области, админи-
страция Шугозерского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муниципального обра-
зования  Шугозерское  сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинг-
радской области по предоставлению муни-
ципальной услуги "Организация предоставле-
ния во владение и (или) в пользование объек-
тов имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства".

2. С момента вступления в силу настоя-
щего постановления признать утратившим
силу постановления:

- №10-47-а от 03 мая 2017 года "Об ут-
верждении административного регламента
администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной
услуги "Организация предоставления во вла-
дение и (или) в пользование объектов иму-

щества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или пользова-
ние) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства";

- №10-12-а от 08 февраля 2021 года  "О
внесении дополнений в административный
регламент администрации муниципального
образования Шугозерское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлении му-
ниципальной услуги "Организация предостав-
ления во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства", утвержденный постановлением адми-
нистрации Шуг-озерского сельского поселе-
ния №10-47-а от 03 мая 2017 года".

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Трудовая слава", администра-
тивный регламент обнародовать путём раз-
мещения в сети Интернет на официальном
сайте Шугозерского сельского поселения и на
информационном стенде по месту оказания
муниципальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муниципальный
район, Шугозерское сельское поселение, по-
селок Шугозеро, улица Советская, дом №43.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñ-

êîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Óñòàíîâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êëàññèôèêàòîðó âèäîâ ðàçðåøåííîãî

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"

Постановление администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №10-137-а от 04 октября 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановлением ад-
министрации Шугозерского сельского посе-
ления №10-90-а от 03 мая 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг"; ру-
ководствуясь статьей 33 Устава муници-
пального образования Шугозерское сельс-
кое поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области, админи-
страция Шугозерского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муниципального обра-
зования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муни-
ципальной услуги "Установление соответ-
ствия разрешенного использования земель-
ного участка классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков
на территории муниципального образования
Шугозерское сельское поселение".

2. С момента вступления в силу настоя-
щего постановления признать утратившим
силу постановление администрации Шугозер-

ского сельского поселения Тихвинского райо-
на Ленинградской области:

- №10-94-а от 29 апреля 2016 года "Об
утверждении административного регламен-
та администрации муниципального образо-
вания Шугозерское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинград-
ской области по предоставлению муници-
пальной услуги "Установление соответствия
разрешенного использования земельного
участка классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков"".

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Трудовая слава", администра-
тивный регламент обнародовать путём раз-
мещения в сети Интернет на официальном
сайте Шугозерского сельского поселения и
на информационном стенде по месту оказа-
ния муниципальной услуги в административ-
ном здании, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Шугозерское сельское посе-
ление, поселок Шугозеро, улица Советская,
дом №43.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

предоставлению муниципальной услуги
"Согласование проведения ярмарки на
публичной ярмарочной площадке на тер-
ритории муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленин-
градской области" (приложение).

2. Опубликовать административный
регламент в газете "Трудовая слава" и об-
народовать в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Тихвинского района: https:/
/tikhvin.org.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о.за-
местителя главы администрации Тихвин-
ского района - председателя комитета по
экономике и инвестициям.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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В связи с выявлением на территории Тихвинс-
кого городского поселения бесхозяйных недви-
жимых вещей; руководствуясь статьями 225,
236 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации; Федеральным законом №131-ФЗ от 06
октября 2003 года "Об общих принципах орга-
низа-ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации"; Федеральным законом №218-
ФЗ от 13 июля 2015 года "О государственной
регистрации недвижимости"; приказом Минэко-
номразвития  России от 10 декабря 2015 года
№931 "Об установлении порядка принятия на
учет бесхозяйных недвижимых вещей"; на ос-
новании подпункта г) пункта 2.2 раздела 2 По-
ложения о порядке принятия в муниципальную
собственность бесхозяйных недвижимых ве-
щей, находящихся на территории муниципаль-
ного образования Тихвинское городское посе-
ление Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного решени-
ем Совета депутатов Тихвинского городского
поселения №02-311 от 20 июня 2012 года; в со-
ответствии с Уставом муниципального образо-
вания Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального об-
разования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Принять в муниципальную собственность
муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области следующие бес-
хозяйные объекты, выявленные на территории
муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского района Ленинград-
ской области:

1.1. артезианская скважина по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городское поселение,

Î ïðèåìå â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè  áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ
Решение Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-155 от 26 октября 2022 года.

город Тихвин, улица Совхозная;
1.2. водонапорная башня по адресу: Ленин-

градская область, Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское поселение, город
Тихвин, улица Совхозная;

1.3. водоразборная колонка (2 штуки) по ад-
ресу: Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское городское по-
селение, город Тихвин, улица Совхозная;

1.4. сети водоснабжения (от артезианской
скважины до водоразборных колонок через во-
донапорную башню) по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципальный район, Тих-
винское городское поселение, город Тихвин,
улица Совхозная;

1.5. здание склада (вблизи водонапорной
башни) по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Тихвинское го-
родское поселение, город Тихвин, улица Со-
вхозная;

1.6. жилой дом (остатки строения) по адре-
су: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское посе-
ление, город Тихвин, улица Совхозная, дом №9;

1.7. участок сети водоотведения, местопо-
ложение: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Тихвинское городское
поселение, город Тихвин, территория Летний
Сад, 1.

2. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать на офи-
циальном сайте Тихвинского района.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Администрация Тихвинского района информирует о проведении
торгов по продаже муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме (с понижением цены
на 50%) на электронной площадке РТС-Тендер (www.rts-tender.ru),
номер процедуры 21000033860000000014.

- адрес нахождения имущества: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Тихвинское городское поселе-
ние, поселок Березовик, улица Лесная, дом №1.

- 2 этажное здание администрации, общей площадью 1022,3
кв.м, кадастровый номер 47:13:0905001:71 с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под административным зданием, общей
площадью 2810 кв. м, кадастровый номер: 47:13:0905004:83

Начальная цена – 2 315 996 рублей, в том числе НДС.
Прием заявок на участие в торгах с 12.11.2022 по 07.12.2022

года.
С информацией об условиях продажи можно ознакомиться

на официальных сайтах в сети Интернет (torgi.gov.ru; tikhvin.org и
rts-tender.ru)

Контактный телефон 8 (8-813-67) 71129; 75-934.

В соответствии с Федеральным законом №210-
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг"; постановлением администрации Шу-
гозерского сельского поселения №10-90-а от 03
мая 2012 года "Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных ус-
луг" администрация Шугозерского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент
администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление сведений об объектах имуще-
ства, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" (приложение).

2. С момента вступления в силу настояще-
го постановления признать утратившим силу по-
становление администрации Шугозерского сель-
ского поселения Тихвинского района Ленинг-
радской области №10-48-а от 03 мая 2017 года

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî

ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé
îá îáúåêòàõ èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå

è (èëè) â ïîëüçîâàíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó

ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Постановление администрации муниципального образования

Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №10-146-а от 11 октября 2022 года.

"Об утверждении административного регламен-
та администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной услуги
""Предоставление сведений об объектах иму-
щества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства".

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
стенде по месту оказания муниципальной ус-
луги в административном здании, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Шугозерское сель-
ское поселение, поселок Шугозеро, улица Со-
ветская, дом №43.

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

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå  Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèâàòèçàöèÿ èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹159-ÔÇ îò 22 èþëÿ 2008

ãîäà "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-

ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,

è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Постановление администрации муниципального
образования Шугозерское сельское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №10-147-а от 11 октября 2022 года.

В соответствии с Федеральным
законом №210-ФЗ от 27 июля
2010 года "Об организации пре-
доставления государственных и
муниципальных услуг"; постанов-
лением администрации Шугозер-
ского сельского поселения №10-
90-а от 03 мая 2012 года "Об ут-
верждении Порядка разработки
и утверждения административ-
ных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг"; адми-
нистрация Шугозерского сельс-
кого поселения ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1.Утвердить административ-
ный регламент администрации
муниципального образования
Шугозерское сельское поселе-
ние Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области
по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Приватизация иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности" в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном №159-ФЗ от 22 июля 2008
года "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества,
находящегося в государственной
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муни-
ципальной собственности и
арендуемого субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
(приложение).

2. С момента вступления в силу
настоящего постановления при-
знать утратившим силу постанов-
ление администрации Шугозер-
ского сельского поселения Тих-
винского района Ленинградской
области №10-74-а от 20 июня

2017 года "Об утверждении ад-
министративного регламента
администрации муниципального
образования Шугозерское сель-
ское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинг-
радской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "При-
ватизация имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности" в соответствии с феде-
ральным законом №159-ФЗ от
22 июля 2008 года "Об особен-
ностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности
субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Российс-
кой Федерации".

3. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Трудо-
вая слава", административный
регламент обнародовать путём
размещения в сети Интернет на
официальном сайте Шугозерско-
го сельского поселения и на ин-
формационном стенде по месту
оказания муниципальной услу-
ги в административном здании,
расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Шу-
гозерское сельское поселение,
поселок Шугозеро, улица Совет-
ская, дом №43.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

Ñîîáùåíèå
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В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постанов-
лением администрации Шугозерского
сельского поселения №10-90-а от 03
мая 2012 года "Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления
муниципальных услуг"; руководствуясь
статьей 33 Устава муниципального об-
разования Шугозерское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области, админист-
рация Шугозерского сельского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования  Шугозерское сельское
поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движи-
мое имущество, земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предостав-
ление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и предназ-
наченных для сдачи в аренду".

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление админист-
рации Шугозерского сельского поселе-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñ-

êîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ôîðìå ñîáñòâåííîñòè íà
íåäâèæèìîå è äâèæèìîå èìóùåñòâî, çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, âêëþ÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó"

Постановление администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №10-148-а от 11 октября 2022 года.
ния Тихвинского района Ленинградской
области №10-73-а от 20 июня 2017 года
"Об утверждении административного
регламента администрации муниципаль-
ного образования Шугозерское сельское
поселение Тихвинского муниципально-
го района  Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движи-
мое имущество, земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предостав-
ление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду".

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая слава", адми-
нистративный регламент обнародовать
путём размещения в сети Интернет на
официальном сайте Шугозерского сель-
ского поселения и на информационном
стенде по месту оказания муниципаль-
ной услуги в административном здании,
расположенном по адресу: Ленинградс-
кая область, Тихвинский муниципальный
район, Шугозерское сельское поселе-
ние, поселок Шугозеро, улица Советская,
дом 43.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"; Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06 октяб-
ря 2003 года "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; постановлением
администрации Шугозерского сельского
поселения №10-90-а от 03 мая 2012 года
"Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь статьей 33 Устава
муниципального образования Шугозерс-
кое сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация Шугозерского сель-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "Вы-
дача выписки из похозяйственной книги".

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать утра-
тившими силу постановления админист-
рации Шугозерского сельского поселе-
ния Тихвинского района Ленинградской
области:

- №10-09-а от 22 января 2016 года "Об
утверждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Шугозерское сельское по-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à âûïèñêè èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè"
Постановление администрации муниципального образования

Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-164-а от 28 октября 2022 года.

селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление выписки из похозяйствен-
ной книги, справки о наличии/отсутствии
личного подсобного хозяйства"";

- №10-11-а от 8 февраля 2021года "О
внесении изменений в постановление
администрации Шугозерского сельского
поселения №10-09-а от 22 января 2016
года "Об утверждении административно-
го регламента администрации муници-
пального образования Шугозерское сель-
ское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление выписки из похозяй-
ственной книги, справки о наличии/отсут-
ствии личного подсобного хозяйства"".

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая слава", админи-
стративный регламент обнародовать пу-
тём размещения в сети Интернет на офи-
циальном сайте Шугозерского сельского
поселения и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной ус-
луги в административном здании, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный рай-
он, Шугозерское сельское поселение,
поселок Шугозеро, улица Советская, дом
№43.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
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Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè" îò 10 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Устава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградс-
кой области, статьей 6 Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний, утвержденного решением Совета депутатов Шугозерского сельского посе-
ления №10-32 от 29 января 2010г., по результатам публичных слушаний от 10 ноября
2022 года, комиссия по проведению публичных слушаний  РЕШИЛА:

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области "О
принятии Устава муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинградской области" одобрить.

2. Опубликовать решение комиссии по проведению публичных слушаний в газете
"Трудовая слава".

Председатель комиссии по проведению
публичных слушаний Р.П.ЧЕКЕНЮК.
Члены комиссии по проведению
публичных слушаний: Р.И.САРДАРОВ.

А.В.СМИРНОВ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Кадастровым инженером Павловой Еленой Сергеевной (Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 4-й м-
он, д. №13., kadastr_54@mail.ru, 8 (813-67)79-505, №9128) выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка с КН 47:13:0111001:7,  рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Коськовское сп, д.Коськово, ул.Центральная, 12.

Заказчиком кадастровых работ является Лагунова Екатерина Александровна (Ле-
нинградская область, Тихвинский район, д.Коськово, д. №1, кв.27, тел. 8-921-44-38-
032).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адре-
су: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тих-
вин, 4-й мкр., д. №13, пом.1, – 26.12.2022г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин,
4-й мкр., д. №13, пом.1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.11.2022г. по 23.12.2022г.
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское
ГП, г. Тихвин, 4-й мкр., д. №13, пом.1, kadastr_54@mail.ru, Тел. 8(813-67) 79-505.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы, расположены по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Коськовское сельское поселение, д.Коськово, ул.Центральная, д.№14
(47:13:0111001:66).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона №221-ФЗ от
24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

в аренду для ведения садоводства:
1. Земельного участка по адресу: Ле-

нинградская область, Тихвинский район,
Ганьковское сельское поселение, д. Ми-
халево, ул. Калиновая, площадью 989
кв.м;

2. Земельного участка по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский район,
Пашозерское сельское поселение, д. Оз-
ровичи, ул. Радужная, площадью 1200
кв.м.

в аренду для ведения личного под-
собного хозяйства:

1. Земельного участка по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский район,
Горское сельское поселение, д. Пяхта,
площадью 1400 кв.м.

в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства:

1. Земельного участка по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский район,
Ганьковское сельское поселение, д.
Ганьково, ул. Школьная, площадью 1535
кв.м.

в собственность для ведения садовод-
ства и дачного хозяйства:

1. Земельного участка по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский район,
Шугозерское сельское поселение, п. Шу-
гозеро, ул. Советская, площадью 1138
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://

Èçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

tikhvin.org в сети Интернет, – вправе по-
дать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды/купли-продажи земельного
участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с

предъявлением документа, удостоверя-
ющего личность в комитет по управлению
муниципальным имуществом и градост-
роительству администрации Тихвинского
района по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, г. Тихвин, 1 мкр-
н, д. 2, 2 этаж, каб. 30 в рабочие дни: по-
недельник-четверг с 08.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 ч.; пятница с 08.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 ч. (по предваритель-
ной записи по т. 8 81367 75712), либо
направляются по указанному адресу по-
чтовым 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: 5
декабря 2022 года.

Со схемой расположения земельно-
го участка можно ознакомиться в коми-
тете по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству админис-
трации Тихвинского района по адресу и
времени, указанных для подачи заявле-
ний 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.



Еженедельная газета
Тихвинского района

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Ответственность

за достоверность фактов, изложенных в материалах газеты,
несут авторы, за содержание рекламы – рекламодатели.

Подписной индекс  ПИ 785, ПИ 795.
Адрес редакции: 187555, Ленинградская обл.,
           г.Тихвин, ул.НовоСоветская, 6а.
Приемная                                       51282.
Отдел маркетинга (тел./факс)              57845.

Email: trudslaw@mail.ru
Интернетсайт https://tslava.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций по СанктПетербургу
и Ленинградской области 12.04.2010.
Свидетельство ПИ №ТУ 78  00549.

УЧРЕДИТЕЛИ:
АНО «Редакция газеты

«Трудовая слава»,
комитет по печати

Ленинградской
области,

администрация
Тихвинского района.

Главный редактор
Н.Я.Ливанский.

Телефоны: корреспондентов – 51-744, на верстке газеты – 51-830. Íîìåð ïîäïèñàí 22.11.2022 (âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 15.00, ôàêòè÷åñêè – 15.00).

Материалы, отмеченные значком ®, публикуются на правах рекламы.

Газета отпечатана
с оригиналмакетов
в  типографии ООО

«МедиаЦентр»
Вологодская область,

город Череповец,
ул.Ленина, дом N151.

Заказ 6679.
Тираж 2000.

РЕПОРТЕР 15№46 (15368). 24 ноября 2022 года

В ночь с 4 на 5 ноября 2022 года
сотрудники ОМВД России по Тихвин-
скому району задержали граждани-
на С., который на стенах зданий с
использованием трафарета и бал-
лона с краской наносил рекламу
одного из сайтов телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Теперь распространитель запре-
щенной рекламы понесет наказание
за нарушение закона, он привлечен
к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 6.13 Кодек-
са об административных правона-
рушениях РФ «Пропаганда наркоти-
ческих средств, психотропных ве-

Много лет прошло с тех пор, но па-
мять о трагедии, унесшей жизни
десятков людей, жива. Пепел зажи-
во сожженных и сегодня отдается
болью в наших сердцах. Но именно
эта память делает нас чище, силь-
нее и мужественнее.

Несмотря на все усилия недобро-
желателей нашей истории, нашей
страны и нашей Победы, не все па-
мятники героического прошлого Рос-
сии смыты волной отрицания и не-
нависти. Есть святыни незыблемые,
которые будут стоять веками!

Трагическое прошлое больше ни-
когда не должно повториться!

10 октября 2022 года  в Ленинград-
ском областном суде официально
признали геноцидом преступления
немецко-фашистских оккупантов и
их пособников против мирного на-
селения Ленинградской области и
военнопленных в годы Великой
Отечественной войны.

«Это не акт возмездия, а шаг к
исторической справедливости ради
родных и потомков, замученных и
убитых, ради будущих поколений»,
– прокомментировал губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко итоговое заседание об-
ластного суда.

По результатам исследований, на
территории региона с 1941 по 1945
год немецко-фашистские оккупанты
и их пособники уничтожили свыше
435 тысяч человек. Истреблению

3-ÿ ñòð.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...

подвергались в том числе душев-
нобольные и инвалиды. В частнос-
ти, путем применения смертель-
ных инъекций немецко-фашистски-
ми оккупантами было уничтожено
850 пациентов психиатрической
больницы имени Кащенко.

В январе 1942 года на террито-
рии деревни Макарьевская пустынь
было расстреляно 248 женщин-ин-
валидов. Наряду со взрослыми с
особой жестокостью нацисты ис-
требляли детей: в 1942 году от не-
человеческих условий, содержа-
ния, болезней, наказаний и прину-
дительного сбора крови для немец-
ких солдат погибло не менее 200
воспитанников детского лагеря
принудительного содержания в по-
селке Вырица.

Особой жестокостью отличались
карательные отряды из латышей,
эстонцев и финнов – пособников на-
цистов из прибалтийских стран.
Так, финны минировали детские
игрушки, от которых малыши поги-
бали в муках или становились ин-
валидами.

В сентябре 1941 года в Гатчин-
ском районе немцами был  создан
лагерь «Дулаг-154», в котором от
пыток и голода погибло около 80
тысяч военнопленных и мирных
граждан.

Преступления оккупантов – мас-
совые убийства, пытки, угон в раб-
ство населения, грабеж, разруше-
ние и уничтожение городов, сел и
деревень – являются нарушением
законов и условий войны, установ-

ленных международными конвен-
циями, и общепринятых правовых
норм. Все эти преступления совер-
шали солдаты и офицеры герман-
ской армии, их приспешники и  пре-
датели  Родины.

За годы Великой Отечественной
войны в России враги уничтожили
70000 деревень, в Ленинградской
области было разрушено 20 городов,
более трех тысяч сельских населен-
ных пунктов. Десятки тысяч загуб-
ленных судеб. Жизнь в стертых с
лица земли деревнях  больше нико-
гда не возродилась, но память о
страшной трагедии должна остать-
ся! Есть места на карте нашей Ро-
дины с такой памятью. И память эта
тихая, своя, очень близкая.

Память о сожженных деревнях
должна звучать громко и явно, как
напоминание и предостережение,
потому что самая страшная беда –
это беспамятство.

Монумент воздвигнут этот
      в память тех, кто канул в Лету,
Не дожив, не постарев, заживо
                                    в огне сгорев.
Партизану и солдату, земляку,
                                      отцу и брату,
В память тех, кто воевал –
                         этот наш мемориал

(из поэмы Э.М.Болконского
«Пепел не остывает» )

Дарья МАСЛОВА,
учащаяся школы №65

Выборгского района
Санкт-Петербурга.

В течение недели Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проводила профилактическую операцию «Ав-
тобус», пытаясь выявить нарушителей Правил дорожного дви-
жения среди водителей маршрутных транспортных средств, а
также действия по снижению аварийности с их участием.

Åñëè îêàçàëèñü ñâèäåòåëåì...
Неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем при
неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода П.П.Во-
ронова, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении
движения транспортных средств.

Очевидцев происшествия или обладающих какой-либо информацией о
нем просим позвонить по телефону 48-448 или обратиться в отделение
ГИБДД по адресу: Учебный городок, здание ОГИБДД, кабинет №6

Ñëåçû Ðîññèè...Ñëåçû Ðîññèè...

За время проведения операции в
Тихвинском районе инспекторы от-
деления ГИБДД осмотрели 196 мар-
шрутных транспортных средств,
выявили 51 нарушение действующе-
го законодательства по безопаснос-
ти дорожного движения. К админист-
ративной ответственности привле-
чено 49 водителей маршрутных
транспортных средств.

Среди нарушения Правил дорож-
ного движения – управление авто-
бусом с нечитаемыми государ-
ственными знаками (девять случа-
ев), движение без включенного
ближнего света фар (пять случаев).
За непредоставление преиму-
щества пешеходу был остановлен
только один водитель, а неисполь-
зование ремней безопасности ста-
ло причиной задержки четверых
человек, управлявших автобусом.

Кроме того, 16 нарушений было
зафиксировано при выполнении
требований Правил дорожного дви-
жения – подать сигнал перед пово-
ротом. Управление транспортным
средством с неисправностями, при
которых эксплуатация должна быть
запрещена, выявлено в одиннадца-
ти случаях.

По итогам проведения операции
к административной ответствен-
ности привлечено два должност-
ных лица по статьям 12.31 ч. 2 КоАП
РФ (выпуск на линию транспортно-
го средства с неисправностями, при
которых эксплуатация запрещена)
и 12.31 ч. 1 КоАП РФ (выпуск на ли-
нию транспортного средства, в от-
ношении которого не оформлена в
установленном порядке диагности-
ческая карта, то есть не пройден
технический осмотр.

ÊÀÊ ÂÀÑ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒ?

Теперь здесь можно подтвердить или восстановить
учетную запись на портале Госуслуг, что позволит по-
лучать широкий спектр электронных государственных
и муниципальных услуг, не выходя из дома (при нали-
чии телефона или компьютера с доступом в Интер-
нет).  Кроме того, отделение почтовой связи оснащено
медицинскими приборами (тонометром, бесконтактным
термометром, пульсоксиметром) для самостоятель-
ного измерения гражданами показателей состояния
здоровья, и сделать это можно без лишних финансо-

È áåç êàêèõ-ëèáî çàòðàò

вых затрат на покупку медицинских приборов.
Важно подчеркнуть, что все услуги оказывают бес-

платно. Сотрудники отделения почтовой связи посел-
ка Шугозеро приглашают воспользоваться новым спек-
тром услуг.

Отделение почтовой связи поселка Шугозеро с ин-
дексом 187530, расположенное на  Советской улице в
доме №24, открыто вторник – пятница с 9 до 17, в
субботу – с 9 до 16 часов, перерыв 13.00 до 14.00,
выходной – воскресенье и понедельник.

Ïîñëå îáíîâëåíèÿ ñåëüñêîãî îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè â ïîñåëêå Øóãîçåðî
çäåñü íà÷àëè îêàçûâàòü äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè.

Ïîä êîíòðîëåì ÃÈÁÄÄ
ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ
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Â Òèõâèíå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè
ìåñòíîãî æèòåëÿ çà õóëèãàíñòâî ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ.

ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

Следственный отдел  ОМВД России
по Тихвинскому району возбудил
уголовное дело в отношении муж-
чины 1965 года рождения, урожен-
ца деревни Стретилово, по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного  частью 2 статьи 213 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации
(грубое нарушение общественного
порядка, совершенное с примене-
нием оружия).

Установлено, что в ночь на 5 но-
ября 2022 года 57-летний мужчина,
находясь в нетрезвом состоянии  на
территории, прилегающей к кафе-

бару «Сияние», ведя себя агрессив-
но по отношению к одному из посе-
тителей кафе-бара, направил на
него предмет, похожий на пистолет
в снаряженном состоянии. Благо-
даря грамотным и умелым действи-
ям сотрудников отдельного взвода
ППСП ОМВД России по Тихвинско-
му району хулиган был задержан, у
него изъяли револьвер с шестью
патронами.

Илья МИХЕЕВ,
вр. и. о. командира ОВ ППСП

ОМВД России
по Тихвинскому району.

À â ðóêå – ðåâîëüâåð

Жители Тихвина обнаружили внезапно появившиеся на фасадах
домов мелкие граффити о рекламе наркотических средств, кото-
рые не только портят внешний вид города, но и пропагандируют
распространение наркотических и психотропных средств.

ществ или их прекурсоров, расте-
ний, содержащих наркотические
средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры новых
потенциально опасных психоактив-
ных веществ», за что грозит нало-
жение административного штрафа
в значительном денежном эквива-
ленте.

Уважаемые граждане, если вы
увидите таких «художников», неза-
медлительно сообщайте в ОМВД
России по Тихвинскому району.

Çà ðåêëàìó îòâåòèò
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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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Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà êîìèòåòà ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò íàáîð ñëóøà-
òåëåé ïðîãðàììû ïî ïîäãîòîâêå ãðàæäàí, âû-
ðàçèâøèõ æåëàíèå ñòàòü óñûíîâèòåëÿìè, îïå-
êóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäèòå-
ëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò îïûòíûå ñïåöèàëèñòû: ïå-
äàãîãè, ïñèõîëîãè, âðà÷è, þðèñòû. Ôîðìû îáó÷åíèÿ
íà êóðñàõ ìíîãîîáðàçíû: ëåêöèè, òðåíèíãè, òåñòû,

ИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОТТТТТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КТВА КТВА КТВА КТВА КОМИТЕТОМИТЕТОМИТЕТОМИТЕТОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАНАНАНАНАСЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКОГО РОГО РОГО РОГО РОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАДАДАДАДАДСКСКСКСКСКОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАСССССТИТИТИТИТИ

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Òèõâèíà è Òèõâèíñêîãî ðàéîíà!

ÄÓÌÀÅÒÅ
Î ÏÐÈÅÌÍÎÌ
ÐÅÁÅÍÊÅ…
ÍÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ,
Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÀÒÜ,
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÅÑÜ,
×ÒÎ ÑÌÎÆÅÒÅ
ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ…

ÍÀ×ÍÈÒÅ Ñ ÊÓÐÑÎÂ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, óïðàæíåíèÿ, èíäèâèäóàëü-
íûå èëè ãðóïïîâûå ñîáåñåäîâàíèÿ, ïîñòàíîâêà
ðîëåâûõ ñöåíàðèåâ è òàê äàëåå. Äëÿ âàøåãî óäîá-
ñòâà çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò â âå÷åðíåå âðåìÿ.

Äëÿ çà÷èñëåíèÿ íà êóðñû íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ñ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü,
â îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã.Òèõ-
âèí, 1-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹2, êàáèíåò ¹4 (äíè
è ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã ñ 8.00 äî
17.00, ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00). Êîíòàêòíûå òå-
ëåôîíû: 8 (813-67) 70-535, 8 (813-67) 70-961.

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

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

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

 Â ã.Òèõâèíå 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â 1-ì ìèêð-íå, ä.¹16 (êèðïè÷íûé),
2/5 ýò., îáùàÿ ïë. – 29 êâ.ì, æèëàÿ – 17
êâ.ì, êóõíÿ – 6 êâ.ì, áàëêîíà íåò. Äî-
êóìåíòû âñå ãîòîâû. Öåíà – 1ìëí 650
òûñ. ðóá. Ò. 8-921-382-27-44.

 Â ã.Òèõâèíå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû
ïî àäðåñó: óë.ßðîñëàâà Èâàíîâà,
ä.¹3, 2/4 ýò.; 2-é ìèêð-îí, ä.¹42; 3-é
ìèêð-îí, ä.¹36, ä.¹7, ä.¹8. Ïîäðîá-
íîñòè ïî òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ
â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñàäîâàÿ, 2/5 ýò.,
íà êâàðòèðó â Òèõâèíå. Öåíà ïî äîãî-
âîðåííîñòè. Òåë. 8-921-382-27-44.

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

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þíûõ
Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëîùàäü 46.4
êâ.ì,1/3 ýò., ëîäæèÿ, íóæåí ðåìîíò.
Ðàññìîòðþ îáìåí íà îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-921-382-27-44.

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

 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãîðîäå

Куплю

Меняю.

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

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

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

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

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

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

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

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

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèù-
íûõ âîïðîñîâ. Ò. 8-921-382-27-44. 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà

1-2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-906-250-22-07.

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

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

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

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-ãî
ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì, ïîñ-

è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.
 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå,

5-é ìèêð-í,ä.¹10,5/5 ýò.,îáùàÿ ïëî-
ùàäü 65.6 êâ.ì.Ðàññìîòðþ îáìåí íà
2-êîìíàòíóþ.Ò.8-921-382-27-44.

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

 Â ã.Òèõâèíå 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ íà óë.Çíàìåíñêîé, ä.¹52,
9/9 ýò., ñîñòîÿíèå õîðîøåå, íèêòî íå
ïðîïèñàí. Öåíà – 3 ìëí 900 òûñ.ðóá.
Òîðã. Òåë. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 7-ì ìèêð.,
ä. ¹52, 9/9 ýò., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.
8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòàëèíñêèé
äîì) â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñîöèàëèñòè-
÷åñêàÿ, ä. ¹2, 3-é ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü
– 85 êâ. ì, î÷åíü òåïëàÿ, ñóõàÿ, ñäåëàí
ðåìîíò. Ðàññìîòðþ îáìåí íà Òèõâèí ñ
ìîåé äîïëàòîé. Ò. 8-921-382-27-44.

 1, 2, 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ã.Áîê-
ñèòîãîðñêå. Ïðåäëîæó îáìåí ñ ïîãà-
øåíèåì äîëãîâ. Ò. 8-921-382-27-44.

 Çèìíèé äîì â ä.Èñàêîâî Êîñüêîâñêîãî
ñ/ï. Åñòü áàíÿ, âîäà, íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ,
äîðîãà - àñôàëüò. Äîêóìåíòû ãîòîâû.
Öåíà - 500 òûñ.ðóá. Ò. 8-921-382-27-44.

 Íîâûé äîì â ñàäîâîäñòâå «Êàéâàê-
ñà», ó÷àñòîê 18 ñîòîê. Âñå íîâîå,
âîäà, îòîïëåíèå. Öåíà 3ìëí 300 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó â ñàäîâîäñòâå Êàéâàêñà, 7-é
êîîïåðàòèâ, 9-ÿ ëèíèÿ. Äîì ïî äîêó-
ìåíòàì æèëîé, ó÷àñòîê - 7 ñîòîê, áàíÿ,
äðîâÿíèê, êîëîäåö. Öåíà – 700òûñ.

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

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

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

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

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà 3-êîìíàòíóþÒåëåôîí
8-921-382-27-44.

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

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

 Äîì â ðàéîíå óë.Ïëàóíñêîé. Ðàñ-
ñìîòðþ îáìåí íà êâàðòèðó. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

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

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

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå. Òå-

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

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

8-921-382-27-44.
 Äîì â Òèõâèíå èëè íåäàëåêî îò íåãî.

Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

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

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

ëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà÷ó äîëãè,
ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

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

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

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

ðóá., òîðã, ëþáàÿ ôîðìà îïëàòû. Òåë.
8-921-382-27-44.

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

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

Питьевая бутилированная вода

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

Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.
Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.
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Òåëåôîíû: 51-534, 8-921-597-22-89.

Отремонтирую ваш холодильник

или куплю неисправный

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