
И МАСТЕРСТВО, И ЧУДЕСА
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà

Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Öåíà ñâîáîäíàÿÈçäàåòñÿ ñ àâãóñòà 1930 ãîäà

04 àâãóñòà 2022 ãîäà
¹30 (15352)

Что только не предложат организаторы участникам и гостям Аграрной недели, главным событием которой станет IX
открытый чемпионат России по пахоте. События развернутся на просторах хозяйства «Приневское» Ленинградской области.
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ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â ñîâðåìåííîì ìèðå áèáëèîòåêà – íå ïðîñòî ìåñ-
òî, ãäå ìîæíî íàéòè èíòåðåñíóþ êíèãó, ïîäîáðàòü
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ó÷åáû èëè ðàáî-
òû. ×òîáû áûòü âîñòðåáîâàííîé, îíà äîëæíà îò-
âå÷àòü ñîâðåìåííûì çàïðîñàì ÷èòàòåëåé, ïîñòî-
ÿííî ïðåäëàãàÿ ÷òî-òî íîâîå. Òèõâèíñêàÿ áèáëèî-
òåêà èìåíè È.Ï.Ìîðäâèíîâà îäíà èç òàêèõ. Âîò óæå
äåâÿíîñòî ïÿòü ëåò îíà ðàñïàõèâàåò äâåðè äëÿ
ñâîèõ ÷èòàòåëåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ, ïðîôåññèé,
èíòåðåñîâ.

ÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ
çíàíèéçíàíèé 5-ÿ ñòð.

2, 12-ÿ ñòð.
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 Нотариальные архивы станут централизованными. Как пояс-
нил председатель Федеральной нотариальной палаты Кон-
стантин Корсик, это снизит нагрузку на суды. Гражданам будет
проще восстановить какие-либо старые документы, а значит,
снизится число дел об установлении юридических фактов.Со-
ответствующий закон публикует "РГ". Человеку не придется
идти в суд, чтобы решить какой-то вопрос при утраченных доку-
ментах. Например, доказать, что когда-то свой дом он получил
в наследство. Восстановить необходимые бумаги теперь ста-
нет гораздо проще. 2-ÿ ñòð.

С12 по 14 августа 2022 года в Ленинградской облас-
ти пройдет уникальное мероприятие – 9-й чемпио-
нат России по пахоте! На широком поле, неподалеку
от поселка имени Свердлова Всеволожского района,
прямо посреди одного из лучших растениеводческих
хозяйств региона участники и зрители станут сви-
детелями множества интересных событий.

К проведению чемпионата будут приурочены ре-
гиональная выставка-ярмарка «Ленинградская аграр-
ная неделя» с деловой программой для специалистов
и показательными выступлениями трактор-шоу для
зрителей, проведение Ленинградского гастрономи-
ческого фестиваля с приглашением участников рос-
сийских гастрономических и фермерских фестивалей,

выставка сельскохозяйственных животных, продук-
ции, техники, продажа сельхозпродукции, работа фуд-
кортов, выступления профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов.

С более подробной программой можно ознакомить-
ся на сайте чемпионата чрпп.рф.

Присоединяйтесь!

10 апреля в лагерь для беженцев, организованный в двух здани-
ях пансионата «Царицыно озеро», приехало более 600 человек
из Мариуполя. Всех разместили, предоставили самое необходи-
мое – еду, одежду и медицинскую помощь. И все же эвакуирован-
ные с востока Украины люди оказались в сложной ситуации – в
чужой стране, вдали от дома и близких. Многие приехали с ма-
ленькими детьми, забота о которых требует денег и сил. Пособий
и социальных выплат надолго не хватит, для полноценной жизни
нужна работа. Как людям, получившим временное убежище или
статус «беженца», устроиться на работу? Решение этой проблемы
во многом легло на плечи специалистов Тихвинского филиала
ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области».

Отметим, что еще в 2017 году в
Совете Федерации был рассмотрен

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

 15-ÿ ñòð.

и одобрен опыт Ленинградской об-
ласти по трудоустройству граждан

Украины. Инициатива, с которой
выступила власть региона, своди-
лась к тому, чтобы беженцам и по-
лучившим временное убежище пре-
доставить льготу при трудоустрой-
стве, а именно отменить для них
процедуру оформления патента или
разрешения на работу. При этом и с
компаний не требовали бы никаких
дополнительных документов напо-
добие разрешения на привлеление
иностранной рабочей силы. А это
значит, что процесс трудоустрой-
ства эвакуированных из ДНР и ЛНР
должен быть аналогичен приему на
работу граждан России.

Власти Ленобласти, отмечая, что
и сам регион заинтересован в быст-
ром включении соотечественников
в трудовые и социальные связи
(особенно на местном рынке труда
были востребованы специалисты в
области здравоохранения и образо-
вания), уже  в 2017 году предоста-
вили рабочие места на предприя-
тиях области 34 процентам пере-
ехавших соотечественников.

Позиция в регионе осталась неиз-
менной и в этом году с увеличив-
шимся из Украины потоком бежен-
цев. Следом за созданием пунктов
временного размещения, один из ко-
торых был открыт неподалеку от
Тихвина и принял более 600 чело-
век, комитет по труду и занятости
населения поручил филиалам ГКУ
ЦЗН Ленобласти организовать там
консультационные пункты.

Фото – из архива Тихвинского
филиала ГКУ ЦЗН Ленобласти.

1 августа 1927 года, когда Постановлением Президиума ВЦИК
была образована Ленинградская область, на ее карте в составе
Ленинградского округа был обозначен и Тихвинский район. В него
вошли город Тихвин и 36 сельских Советов бывшего Тихвинского
уезда Череповецкой губернии.

Спустя полтора месяца на первом
съезде Советов Тихвинского рай-
она был выбран районный исполни-
тельный комитет и тогда же на орга-
низационном заседании исполкома
Тихвинского районного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов избрали его руково-
дителя. Им стал Ф.Ф.Удальцов. При
исполкоме действовали президиум,
канцелярия, общее отделение (оно
объединило ЗАГС, социальную куль-
туру, военное дело, дорожный отдел
и народное образование),финансо-
во-налоговый отдел и милиция.

В свою очередь райсовет руко-
водил подчиненными ему органами

управления, обеспечивал охрану
государственного порядка, соблю-
дение законов и охрану прав граж-
дан, вел хозяйственное и культур-
ное строительство, устанавливал
местный бюджет.

29 августа 1935 года при Тихвин-
ском алюминиевом комбинате воз-
ник новый населенный пункт, кото-
рый назвали Бокситогорск и отнес-
ли к категории рабочих поселков.

В октябре – декабре 1941 года
Тихвин и территории еще десяти
сельских Советов были оккупиро-
ваны немецко-фашистскими зах-
ватчиками.

 15-ÿ ñòð.
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Ко второму этапу работы на этом
объекте опытные строители при-
ступили 4 мая, о чем мы рассказа-
ли в очередном выпуске газеты,
одновременно не забыв напом-
нить, что первый этап они с успе-
хом завершили в прошлом году:
обустроили часть прибрежной
зоны, установили малые архитек-
турные формы, провели комплекс-
ное освещение и озеленение. А
главное, был сооружен красивый
современный пешеходный мост со
спусками к ручью между 6 и 7-м
микрорайонами, установлены до-
мики для водоплавающих птиц.

Сейчас благоустройство при-
брежного пространства продолже-
но. К тому дню, когда на объекте
строители встретили главу регио-
на, было выполнено около 30 про-
центов работы: идет благоустрой-
ство новых участков вдоль ручья,
монтаж малых архитектурных
форм, одновременно подрядчик
приступил к озеленению террито-
рии, будет организовано современ-
ное уличное освещение. Работа
развернута по федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-

ной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда».

Александр Дрозденко особо под-
черкнул важность сочетания кра-
соты и функциональности общест-
венных пространств. «Мало сде-
лать комфортное общественное
пространство для прогулок, отды-
ха. Нужно, чтобы за него цеплялся
глаз. Тогда меняется восприятие
самого места», – сказал Александр
Юрьевич.

Этим объектом работа не ограни-
чена. Проект благоустройства Лет-
него сада в городе в 2021 году стал
одним из победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Строительно-мон-
тажные работы стартовали совсем
недавно. В тот день, когда был сде-
лан снимок, продолжалась очистка
парковой территории в нижней час-
ти сада, а здесь, как видим, она

уже готова к началу реконструкции.
В основу проекта положена ис-

тория города и его архитектура: рус-
ское средневековье, фольклор, на-
шедший отражение в сказочных
персонажах опер Н.А.Римского-Кор-
сакова, таинственность Вепсского
леса, раскинувшегося в северо-
восточной части района. В Летнем
саду предусмотрены места для ти-
хого отдыха, детские пространства,
дорожки для скандинавской ходь-
бы, комплексное обустройство. А
в 2023 году в Тихвине по итогам го-
лосования жителей намечено обу-
строить сквер между администра-
тивным зданием и торгово-досуго-
вым центром «Садко».

Всего в 2022 году в Ленинград-
ской области во всех районах бу-
дет благоустроено 77 обществен-
ных пространств – парков, площа-
дей, набережных, спортивных и
детских площадок. Две территории
уже сделаны и открыты.

Áóäåò êàê íîâûé
Компания «М.Видео» запустила про-
дажу восстановленных смартфо-
нов в рамках своего маркетплейса.
Основной акцент будет сделан на
продажу устройств категории «как
новый». Это бывшие в использова-
нии гаджеты, прошедшие предпро-
дажную подготовку, сообщает «Рос-
сийская газета».

Изначально устройства с пометкой «как
новый» были своего рода секонд-хен-
дом от Apple. Компания собирала быв-
шие в употреблении гаджеты, которые
были сданы, например, по программе
trade-in, в рамках лизинговых программ
с заменой смартфона после выхода но-
вой модели или сданные в результате
гарантийного случая.

Такие смартфоны Apple разбирают

на тех же заводах, где производят новые
гаджеты, после чего исправные детали
собирают, как конструктор, в новое уст-
ройство. Традиционно при этом исполь-
зуют новый корпус, стекло или дисплей в
сборе, батарею и так далее. И с нуля ус-
танавливают операционную систему.

После восстановления устройство
проходит полное тестирование и серти-
фикацию, точно такую же, как и абсолют-
но новый смартфон. В итоге пользовате-
ли получают возможность приобрести
смартфон, полностью отвечающий стан-

дартам компании, но значительно де-
шевле, и с полной гарантией от Apple. А
компания продает устройство фактиче-
ски повторно. В России до февраля 2022
года такие смартфоны продавали в сетях
вроде re:Store, специализирующихся на
технике Apple.

Что предлагает пользователям «М.Ви-
део» и ее партнер ООО «Инситех». Проце-
дура примерно та же самая, только смарт-
фоны отправляют не на завод Apple, а на
производство партнера «М.Видео», где
проходят процедуру обновления. Как за-

явлено, компания-продавец проводит
предпродажную подготовку, включая ди-
агностику, замену комплектующих, сброс
настроек, гигиеническую обработку и упа-
ковку, также предоставляет гарантию 180
дней и берет на себя обслуживание.

Восстановленные смартфоны будут
доступны в трех состояниях: «как новый»
(неиспользованный или использован-
ный мало, в чехле и с защитным стек-
лом, корпус без царапин и потертостей),
«отличный» (пользовались недолго и
аккуратно, могут быть незначительные
царапины и потертости) и «хороший»
(активно пользовались, заметны цара-
пины и потертости, которые легко
скрыть чехлом). На сегодняшний день в
продаже представлены только устрой-
ства в состоянии «как новый».
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ЕНТРАЛЬНАЯ районная биб-
лиотека имени И.П.Мордвино-
ва располагает богатым книж-
ным фондом – 60000 единиц
хранения, среди которых –
уникальные краеведческие
издания, собрание местной пе-

ÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ
çíàíèé90ÑÑ

Ö
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Â áèáëèîòåêå íàõîäèòñÿ 60000 åäèíèö õðàíåíèÿ, ñðåäè
êîòîðûõ – óíèêàëüíûå êðàåâåä÷åñêèå èçäàíèÿ, ñîáðàíèå
ìåñòíîé ïåðèîäèêè, ôîòîãðàôèè, àðõèâ  ïàïîê
ïî  èñòîðèè  ãîðîäà è ðàéîíà.

риодики, фотографии,  архив  папок
по  истории  города и района. Но биб-
лиотека является не только книго-
хранилищем, здесь создана совре-
менная электронная база данных,
электронный каталог, а также мож-
но получить удаленный доступ к ин-
формации.

- Деятельность библиотеки не
ограничена простой выдачей книг,
– рассказывает заведующая биб-
лиотекой Любовь Черкашина. –- К
нам приходят жители города не
только для того, чтобы почитать ли-
тературу, свежий журнал, газету
или записаться на новое издание,
но и ради других услуг: от ксероко-
пирования и отправки документов
по электронной почте до получения
сложной краеведческой справки. У
нас также можно просто порабо-
тать за компьютером.

Как рассказывают сотрудники
библиотеки, каждый читатель мо-
жет воспользоваться услугами
трех залов. В зале художественных
изданий посетителю предложат
классическую русскую и зарубеж-
ную литературу, современные лю-
бовные романы, фантастику, детек-
тивы. Библиотека приобретает луч-
шую интеллектуальную прозу, кни-
ги лауреатов различных литератур-
ных премий.

В зале отраслевой литературы
широко представлены  научно-по-
пулярные издания, учебные посо-
бия, справочники. В библиотеке –
разнообразный фонд литературы по
искусству. Здесь можно ознако-
миться с биографиями композито-
ров, художников, актеров. На пол-
ках читатель найдет великолепные

альбомы с иллюстрациями картин
лучших живописцев мира.

В информационно-досуговом зале
внедрена в практику работа компь-
ютерной технологии. Читатели биб-
лиотеки  регулярно обращаются к
современным информационным
ресурсам, а также полнотекстовым
и образовательным ресурсам сети
Интернет. Так, частью систем ком-
плектования фондов являются пол-
нотекстовые базы данных «Литерс.
Мобильная библиотека» и Нацио-
нальная электронная библиотека
России.

Работа сотрудников филиала раз-
нообразна. Они организуют различ-
ные мероприятия, устраивают мас-

тер-классы, проводят обзоры книж-
ных выставок, литературные вече-
ра и встречи с творческими людь-
ми, немало времени уделяют
встречам с молодежью.

- В работе с молодым поколени-
ем в первую очередь стараемся
проводить мероприятия, направ-
ленные на духовное развитие лич-
ности, и вместе с тем избегаем ста-
рых лекционных форматов, созда-
вая что-то новое, актуальное, ин-
тересное, – говорит Любовь Ана-
тольевна. – Например, проводим
увлекательные викторины, квесты,
тематические выставки с элемен-
тами игры, флешмобы, блицопросы,
литературные дебаты.

Проекты «Доверие», «Спасение»,
«Под  знаком прекрасного», «Связь
поколений», «Библиотека – культур-
но-образовательный  центр  для  мо-
лодежи», «Малый город – большая
история», «Юный тихвинец» при-
влекают тихвинскую молодежь.
Первый из них представляет собой
краеведческий клуб для детей и под-
ростков, где их знакомят с истори-
ей родного края. Например, в конце
июля в зале библиотеки прошла вик-
торина «Быт и верования древних
славян».

Есть в библиотеке и проекты, ко-
торые развивают в течение мно-
гих лет. «Пятницы у Мордвинова»,
«Лица города», «Визитная карта Тих-
вина», Мордвиновские уездные кра-
еведческие чтения», литературный
конкурс «Арсис» имени В.А.Рож-
дественского очень известны в
творческих и интеллектуальных
кругах Тихвина. Например, проект
«Пятницы у Мордвинова» – это  ли-
тературные вечера, собирающие в
последний рабочий день недели в
стенах библиотеки поэтов, литера-
торов, музыкантов не только горо-
да, но и гостей. Недавно состоял-
ся творческий вечер тихвинского
поэта Анатолия Чертенкова «Чет-
вертый поворот». Посетители оз-
накомились с литературной биогра-
фией Анатолия Александровича
и узнали о том, в чем он черпает
вдохновение. В ходе вечера про-
звучали стихи и песни под гитару
в исполнении автора.

Коллектив библиотеки также яв-
ляется активным участником он-
лайн-встреч. В частности, Всерос-
сийский проект "#ЛитМост. Эксмо
объединяет» позволяет популяр-
ным современным авторам в фор-
мате телемоста общаться с чита-
телями. За интересные вопросы пи-
сатели презентовали библиотеке
двенадцать новых книг.

-  Работа с читателями – это же-
лание поделиться чем-то интерес-
ным, что знаешь или умеешь сам.
И искренне радуешься, когда ви-
дишь, что посетители уходят после
нашей встречи довольными, – го-
ворит библиотекарь Анна Чернен-
ко. – Наша работа основана на еже-
дневных человеческих взаимоот-
ношениях. Это очень важно помочь
каждому, кто приходит к нам, дать
пользователю то, что он ищет.

Неудивительно, что читатели
библиотеки имени И.П.Мордвинова
многие десятилетия остаются вер-
ными ей. Это место остается уют-
ным и по-домашнему желанным,
продолжает влюблять в себя новых
пользователей. Отрадно, что, не-
смотря на повсеместное использо-
вание в современном мире интер-
нет-ресурсов, библиотека остает-
ся сокровищницей бесконечных
знаний и мудрости

Илья НАЗАРОВ.
Фото – из архива  Центральной

районной библиотеки
имени И.П.Мордвинова.
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Ïîíåäåëüíèê, 8 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Âòîðíèê, 9 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы» - сери-
ал (16+). В перерыве (10.00) -
Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
«Пёс» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.30
14.00
16.00
16.50
17.55
19.00
19.50

23.30

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Пешком... Москва композитор-
ская.
«Другие Романовы. Импе-
ратрица без империи» - док.
сериал.
«Верея. Возвращение к себе»
- д.ф.
Легенды мирового кино.
«У самого синего моря» -
х.ф. (12+).
Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия».
Новости культуры.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский.
Дом торгового товарищества
«Братья Елисеевы».

Academia. Геологические ката-
строфы: прошлое, настоящее,
прогноз.
«Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» - д.ф.
Цвет времени. Иван Мартос.
«Жизнь с отцом» - х.ф. (12+).
Пряничный домик. «Шумбра-
тада».
Новости культуры.
«Археология. История с лопа-
той. Как царь Пётр курганное
золото собирал» - док. сериал.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Забытое ремесло. Цело-
вальник» - док. сериал.
Острова. Олег Стриженов.

«Португалия. Замок слез» - д.ф.
Пианисты ХХ века. Владимир
Крайнев.
Новости культуры.
Библейский сюжет.
Спокойной ночи, малыши!
«Слава Фёдоров» - д.ф.
«Первая любовь»  - х.ф.
(12+).
Первые в мире.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Португалия. Замок слез» - д.ф.
Пианисты ХХ века.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский.
Дом торгового товарищества

«Братья Елисеевы».

06.30

07.00

07.30

08.10
08.40

09.50

10.00
10.15

10.45

11.30

12.15
12.25
14.30

15.00
15.05

15.35

17.10

17.25

18.10
18.40

19.30
19.45
20.15
20.35
21.15

23.10
23.30
23.50

01.20
01.45
02.30

05.00
05.40
07.15

13.00
13.30

19.40
23.10

00.00

00.30
03.05

Известия (16+).
«Дознаватель» - сериал (16+).
«Консультант. Лихие време-
на» - сериал (16+). В переры-
ве (09.00) - Известия (16+).
Известия (16+).
«Дознаватель» - сериал (16+).
В перерыве (17.30) - Извес-
тия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).

Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

ТВ-НЕДЕЛЯ 05№30 (15352). 04 августа 2022 года

Ñðåäà, 10 àâãóñòà

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

23.45
00.40

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым  (12+).
«Грозный» - сериал (16+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Женщины на грани» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30

20.00
21.05
21.20

23.55
02.00

04.05

05.00
05.25

06.10

07.40

13.00
13.30

19.45
23.10
00.00

00.30

03.05

Известия (16+).
«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
«Улицы разбитых фона-
рей-4» - сериал (16+).
«Чужой район-2» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) - Из-
вестия (16+).
Известия (16+).
«Дознаватель» - сериал
(16+). В перерыве (17.30) -
Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).

«Детективы» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы» - сериал
(16+). В перерыве (10.00) - Се-
годня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
«Пёс» - сериал (16+).
Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.30
14.00
16.00

За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).

«Братаны»  – сериал (16+).

16.50
17.55
19.00
19.50

23.30
23.50

02.00

05.20

13.00
13.15

17.05
17.55
18.30

18.50
20.00
21.50
23.25
00.00

«Кулинар» - сериал (16+). В
перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пе-
рерыве (16.00) - Новости
(12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума (12+).

«Кулинар» - сериал (16+).

05.25

07.55

13.00
13.30

19.45
23.10
00.00

00.30
03.05

«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсо-

на. Сокровища Агры» -
х.ф. (12+).
«Чужой район-2» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) -
Известия (16+).
Известия (16+).
«Дознаватель» - сериал
(16+).  В перерыве (17.30) -
Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).

«Последний кордон» - сери-
ал (16+).
«Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (16+).
«Марина Голуб. Напролом» -
д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«С небес на землю» - сериал
(12+).
События (16+).

Хватит слухов! (16+).
Знак качества (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Прощание (16+).
«Ребенок или роль?» - д.ф.
(12+).
«Марина Голуб. Напролом» -
д.ф. (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (16+).
Развлекательная программа
(16+).

06.00
08.45

08.55

10.35

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05

17.00

17.50
18.15
18.30

22.00

22.40
23.10
00.00
00.30
00.45
01.30

02.10

02.50

04.25

«С чего начинается Родина» -
сериал (16+).
Новости дня (16+).
«Приезжая» - х.ф. (12+).

Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
«Охотники за бриллианта-
ми» - сериал (16+). В переры-
ве (14.00) - Военные ново-

05.55

09.00
09.20

11.20
13.00
13.25

Пешком... Москва балетная.
«Другие Романовы. Цар-
ственный подросток» - док.
сериал.
«Путешествие из Дома на на-
бережной» - д.ф.
Легенды мирового кино.
«Первая перчатка» - х.ф. (12+).
Новости культуры.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги. Эрми-
тажный театр.
Academia. Геологические ката-
строфы: прошлое, настоящее,
прогноз.
Абсолютный слух.
«Забытое ремесло. Мельник»

- док. сериал.
«Первая любовь» - х.ф. (12+).
Пряничный домик. «Калева-
ла».
Новости культуры.
«Археология» - док. сериал.
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
- сериал (12+).
«Самара. Дом Сандры» - д.ф.
Пианисты ХХ века.
Библейский сюжет.
Спокойной ночи, малыши!
«Спрятанный свет слова» -
д.ф.
«Деревенская девушка» -
х.ф. (12+).

06.30
07.00

07.30

08.10
08.40
10.00
10.15

10.45

11.30
12.15

12.35
14.30

15.00
15.05
15.35

18.10
18.45
19.45
20.15
20.35

21.15

Жизнь замечательных идей.
Новости культуры.
Ленинградская симфония на

берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе.
«Дом на гульваре» - д.ф.
«Забытое ремесло. Коробей-
ник» - док. сериал.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги. Эрми-
тажный театр.

22.55
23.25
23.45

01.15
02.10

02.25

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы» - сери-

ал (16+). В перерыве (10.00) -
Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
Чрезвычайное происшествие
(16+).
«Пёс» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.30

14.00
16.00
16.50
17.55

Сегодня (12+).
«Ментовские войны » - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

19.00
19.50

23.30
23.50
01.45

«Пёс» - сериал (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

23.50
01.45

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Последний кордон» - сери-
ал (16+).
«Жан Маре против Луи де
Фюнеса» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (12+).
«Сергей Лапин. Влюбленный
деспот» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).

«Неразрезанные страницы»
-  сериал (16+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
«Звёздные приживалы» - д.ф.
(12+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Девяностые. Наркота (16+).
«Актёрские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» - д.ф. (16+).
«Сергей Лапин. Влюбленный
деспот» - д.ф. (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (16+).
Развлекательная программа
(16+).
Мой герой (12+).

06.00
08.25
08.55

10.40

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05

17.00

17.50
18.10
18.25

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30
00.45
01.25

02.05

02.45

04.20

05.10

«Охотники за бриллианта-
ми» - сериал (16+).
Новости дня (16+).
«Безотцовщина» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
«Охотники за бриллианта-
ми» - сериал (16+). В переры-
ве (14.00) - Военные ново-
сти.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Битва оружейников. Дивизи-
онные пушки» - док. сериал
(16+).
Улика из прошлого (16+).
Новости дня (16+).

Открытый эфир (16+).
«Три процента риска» - х.ф.
(12+).
«Безотцовщина» - х.ф. (12+).

05.00

09.00
09.20
11.20
13.00
13.25

18.00
18.15
18.50

19.40
20.30

21.15
22.55

00.15

«За облаками - небо» - х.ф.
(12+).
«По данным уголовного

розыска...» - х.ф. (12+).
«Оружие Победы» - док. сери-
ал (12+).

01.50

03.30

04.40

ПРОДАМ мопед «Альфа», в хорошем состоянии, пробег 5 тыс.км, цена договорная.
Звонить по телефону 8-911-011-62-55.

05.00

13.00
13.15

17.05
17.55
18.30
18.50
20.00
21.50
23.25

00.35

01.05

02.50
03.00

03.10
03.35

«Кулинар» - сериал (12+). В
перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-

рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума
(12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Свинарка и пастух» - х.ф.
(0+).
Культ личности (12+).
Специальный репортаж
(12+).
Мировые леди (12+).
«Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).

«Охотники за бриллиантами»
- сериал (16+).
Новости дня (16+).
«Без особого риска» - х.ф.
(12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
«Ночные ласточки» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж
(16+).
«Битва оружейников. Средние
танки» - док. сериал (16+).
Секретные материалы (12+).
Новости дня (16+).

Открытый эфир (16+).
«Чистое небо» - х.ф. (12+).
«Запасной игрок» - х.ф. (12+).
«Три процента риска» - х.ф.
(12+).
«За облаками - небо» - х.ф.
(12+).
«Оружие Победы» - док. сери-
ал (12+).

05.50

09.00
09.30

11.20
13.00
13.25

18.00
18.15

18.50

19.40
20.30

21.15
22.55
00.55
02.15

03.20

05.00

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.

«Дом полярников» - д.ф.
Легенды мирового кино.
«Свинарка и пастух» - х.ф.
(12+).
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!
Academia.
Абсолютный слух.
«Забытое ремесло. Извозчик»
- док. сериал.
«Деревенская девушка» -
х.ф. (12+).
«Первые в мире» - док. сери-
ал.
Пряничный домик.
Новости культуры.
«Археология» - док. сериал.
«Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» - сериал (12+).
«Забытое ремесло. Старьев-
щик» - док. сериал.
Пианисты ХХ века. Сергей
Доренский.
Новости культуры.
Библейский сюжет.
Спокойной ночи, малыши!
«Солдат из Ивановки» - д.ф.
«Сваха» - х.ф. (12+).
Жизнь замечательных идей.
Новая физика. Радиация и ра-
диоактивность.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Забытое ремесло. Бурлак» -
док. сериал.

Пианисты ХХ века. Сергей
Доренский.
Красуйся, град Петров!

06.30
07.00

07.30
08.10
08.35

10.00
10.15
10.45
11.30
12.15

12.35

14.15

14.30
15.00
15.05
15.35

18.30

18.45

19.30
19.45
20.15
20.35
21.15
23.00

23.30
23.50

01.30

01.45

02.25

КУПИМ ягоды, грибы по
адресу: г.Тихвин, ул.Гага-
рина, д №100. Звонить по
телефону 8-921-880-65-44.

сти (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Битва оружейников. Писто-
леты-пулеметы» - док. сериал
(16+).
«Загадки века» - док. сериал
(12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (16+).
«Душа шпиона» - х.ф. (16+).
«Постарайся остаться жи-
вым» - х.ф. (12+).
«Приезжая» - х.ф. (12+).
«Правда лейтенанта Климо-
ва» - х.ф. (12+).

18.00
18.15
18.50

19.40

20.30
21.15
22.55
00.50

01.55
03.30

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Курорт цвета хаки» – сери-

ал (16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

23.45
00.40

Доброе утро (12+).
Новости (12+).

«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах(12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Курорт цвета хаки» – сери-
ал (16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым  (12+).
Ленинградская симфония на
берегу Невы.
Седьмая симфония (12+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Женщины на грани» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00

21.05
21.20

23.45

01.15
02.05

04.05

05.20

13.00
13.15

17.05
17.55
18.30
18.50
20.00
21.50
23.25
00.00

«Кулинар» - сериал (16+). В
перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пе-
рерыве (16.00) - Новости
(12+).
Мировое соглашение (16+).

Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума (12+).
«Кулинар-2» - сериал (16+).

Телефон
89216983938.

Êóïëþ ëþáîå
ÇÎËÎÒÎ

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00

21.45

23.40
00.40

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах(12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Курорт цвета хаки» – сери-
ал (16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).

Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Грозный» - сериал (16+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Женщины на грани» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.55
01.00

03.00

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Последний кордон» - сери-
ал (16+).
«Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» - д.ф. (12+).
 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).

Мой герой. Наталья Андрей-
ченко (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (12+).
«Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Один день, одна ночь» -
сериал (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощание. Им не будет 40
(16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).

«Госизменники» - д.ф. (16+).
Знак качества (16+).
«Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» - д.ф. (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (16+).
Развлекательная программа
(16+).
Мой герой. Наталья Андрей-
ченко (12+).

06.00
08.15
08.50

10.40

11.30
11.50
13.40

14.30
14.50
15.10

17.00

17.50
18.10
18.30

22.00
22.40
23.10

00.00
00.30
00.45
01.30
02.10

02.50

04.25

05.15



×åòâåðã, 11 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïÿòíèöà, 12 àâãóñòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.25

06.55

08.40

11.05

13.00
13.30

19.40
23.10
00.10
00.55

«Приказ: огонь не откры-
вать» - х.ф. (12+).

«Приказ: перейти грани-
цу» - х.ф. (12+).
«Приказано взять живым»
- х.ф. (12+). В перерыве
(09.00) - Известия (16+).
«Зеленые цепочки» - х.ф.
(12+).
Известия (16+).
«Дознаватель 2» - сериал
(16+). В перерыве (17.30) -
Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
Светская хроника (16+).
Они потрясли мир (12+).
«Страсть» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).

Сегодня (12+).
«Морские дьяволы» - сери-
ал (16+). В перерыве (10.00) -
Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
«Пёс» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - се-
риал (16+).
Юбилейное шоу трех роялей

04.55

06.30

08.00
08.25

13.00
13.30
14.00
16.00
16.50
17.55
19.00
19.50

23.30

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
Ток-шоу «О самом главном»
(12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Пальма» - х.ф.  (6+).
«Лёд» - х.ф.  (12+).
«Незабудки» - х.ф. (12+).

05.00

09.55

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.25
01.45

Ñóááîòà, 13 àâãóñòà

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы» - сери-

ал (16+). В перерыве (10.00) -
Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
«Пёс» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.30
14.00
16.00
16.50
17.55

Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

19.00
19.50

23.30
23.50
01.50

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«АнтиФейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информацио нный канал

(16+). В перерывах(12.00,
15.00) - Новости (12+).
Новости (12+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
30-летие музыкального фес-
тиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).
«Эрик Булатов. Живу и
вижу» - д.ф. (16+).
Информационный канал (16+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

18.00
18.40
19.45
21.00
21.45

00.00

01.00

«Ночные ласточки» - се-
риал (16+).
«Викинг-2» - х.ф. (16+).  В
перерыве (09.00) - Новости
дня (16+).
Новости дня (16+).
«Небо измеряется милями»
- х.ф. (16+). В перерывах
(14.00) - Военные новости
(16+).
Новости дня (16+).
 Время героев (16+).
«12 августа - День Воздуш-
но-Космических Сил» - д.ф.
(16+).
«Освобождение» - док. се-
риал (16+).
«07-й меняет курс» - х.ф.

(16+).
Здравствуйте , товар ищи!
(16+).
Музыка+ (12+).
«Особо важное задание» -
х.ф. (12+).
«И ты увидишь небо» -
х.ф. (12+).

05.05

08.40

13.00
13.25

18.00
18.40
19.00

19.30

20.00

22.00

23.00
00.00

02.15

Доброе утро. Суббота (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
Поехали! (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Хроника пикирующего
бомбардировщика» - х.ф.
(12+).
«Алексей Маресьев. Рожден-
ный летать» - д.ф. (12+).
Новости (12+).
«Освобождение. Битва за
Берлин» - х.ф. (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.

Сегодня вечером (16+).
«Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» - х.ф.
(18+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

06.00
09.45
10.00
10.15
11.15

13.55

15.25

18.00
16.25

18.20
19.25
21.00
21.35
23.15

01.00
03.25

Утро России. Суббота.
Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота (12+).
По секрету всему свету.

Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести (12+).
Доктор Мясников (12+).
«Королева красоты» - сери-
ал (12+).
Вести (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).
«Наказание без преступле-
ния» - х.ф. (12+).
«Сломанные судьбы» - х.ф.
(12+).

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35

17.00
18.00
20.00
21.00

01.15

05.00

09.00
10.00

10.55

14.55
00.00
00.55

«Такая работа» - сериал
(16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир» - док.
сериал (12+).
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсо-
на» - х.ф.(12+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Прокурорская проверка»
- сериал (16+).

«Дельта» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
Поедем, поедим!(0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).

04.35
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05

Своя игра (0+).
Следствие вели...(16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).

Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - се-
риал (16+).
Шоу «Маска» (12+).
«Братаны» - сериал (16+).

14.00
15.00

19.00
19.30

22.45
02.15

«Когда позовёт смерть» -
х.ф. (12+).
Православная энциклопе-
дия (6+).
«Нина Сазонова. Основной
инстинкт» - д.ф. (12+).
«Олюшка» - х.ф. (12+).
Москва резиновая (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«За витриной универмага»

- х.ф. (12+).
Вот такое наше лето (12+).
События (16+).
«Убийства по пятницам» -
х.ф. (12+).
«Убийства по пятницам-2»
- х.ф. (12+).
События (16+).
«Траур высшего уровня» -
д.ф. (16+).
Хроники московского быта
(12+).
Удар властью (16+).
Дикие деньги (16+).
Хватит слухов! (16+).
Актерские драмы (12+).
«Неразрезанные страницы»
- сериал (16+).

05.50

07.20

07.45

08.30
10.15
10.55
11.30
11.45

13.30
14.30
14.50

18.30

22.00
22.15

23.05

23.45
00.25
01.05
02.50
03.30

05.00

06.20
07.05
08.35

10.00
10.10

11.40

14.00

22.00
00.20

02.05

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).
Мультфильмы (0+).
«Алые паруса» - х.ф. (6+).
«Марья-искусница» - х.ф.
(0+).
Погода в мире (0+).
«Волшебная лампа Алад-
дина» - х.ф. (12+).
«По семейным обстоя-
тельствам» - х.ф. (12+).
«При загадочных обстоя-
тельствах» - сериал (16+).
В перерывах (16.00, 18.30) -

Новости (12+).
«Знахарь» - х.ф. (16+).
«Формула любви» - х.ф.
(0+).
«Школа выживания от оди-

Библейский сюжет.
Мультфильмы (0+).
«Цирк» - х.ф. (0+).
Обыкновенный концерт.
Передвижники.
«Неповторимая весна» - х.ф.
(12+).
 Острова.
Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
Дом ученых.
Балет «Баядерка».
«Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца» - д.ф.
Энциклопедия загадок.
Мировая литература в зер-

кале Голливуда.
«Маяк на краю света» - х.ф.
(12+).
Линия жизни. Игорь Бриль.
«Алешкина любовь» - х.ф.
(12+).
Спектакль «Не покидай свою
планету».
«Свинарка и пастух» - х.ф.
(12+).
Диалоги о животных.
Мультфильмы для взрослых
(16+).

06.30
07.05
08.00
09.30
10.00
10.25

11.55
12.35

13.20
13.50
15.55

16.55
17.25

18.15

20.25
21.20

22.45

00.20

01.45
02.25

Памятники. Самые
низкие цены (от 3200

рублей). Сезонные скидки,
рассрочка платежа.

Гранитные комплекты от
5500 рублей. Очень

большой выбор. Фото на
эмали – 600 рублей.

Авансовые платежи.
Установка. Хранение
бесплатно. Адрес: 2-й

микрорайон, дома №№ 2-
3 (бывшая стоматологи-
ческая поликлиника, вход

со двора). Телефоны:
8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.
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Настроение (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Сашкина удача» - х.ф. (12+).

В перерыве (11.30) - События
(16+).
«Бабочки и птицы» - х.ф.
(12+). В перерыве (14.30) -
События (16+), (14.50) - Город
новостей (16+).
«Актерские драмы. Предатель-
ское лицо» - д.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Когда позовёт смерть» - х.ф.
(12+).
«Бобры» - х.ф. (12+).
«Закулисные войны. Цирк»  -
д.ф. (12+).
Кабаре «Чёрный кот» (16+).
«Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» - д.ф. (12+).

«Спешите любить» - х.ф.
(12+).
«С небес на землю» - х.ф.
(12+).

06.00
08.25
08.45

12.40

17.00

17.50
18.10
18.25

20.15
22.00

22.50
00.25

01.10

02.40

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рывах (10.00, 13.00, 16.00) -
Новости (12+).

05.00

07.15

Пешком...
«Другие Романовы. Кавказ-
ский пленник» - док. сериал.
«Купола под водой» - д.ф.
Легенды мирового кино.
«Машенька» - х.ф. (12+).
Новости культуры.
Красуйся, град Петров!
Academia. Живой лед.
«Юлий Файт. Трамвай в дру-
гой город» - д.ф.

Забытое ремесло. Водовоз.
«Четверг» - х.ф. (12+).
«Первые в мире» - док. се-
риал.
Пряничный домик.
Новости культуры.
«Крым. Мыс Плака» - д.ф.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Цвет времени.
Билет в Большой.
Пианисты ХХ века.
Новости культуры.
Смехоностальгия.
Искатели. Чис тая правда
барона Мюнхгаузена.
«Молодой Карузо» - х.ф.
(12+).

Линия жизни. Нина Усатова.
Новости культуры.
«Незаконченный ужин» -
х.ф. (12+).
Красуйся, град Петров!
Мультфильмы для взрослых
(16+).

06.30
07.00

07.30
08.15
08.45
10.00
10.15
10.45
11.30

12.20
12.35
14.15

14.30
15.00
15.05
15.35

17.30
17.45
18.25
19.30
19.45
20.15

21.05

22.25
23.20
23.40

02.25
01.50

Пешком...
«Другие Романовы» - док. се-
риал.
«Малайзия. Остров Лангка-
ви» - д.ф.
Легенды мирового кино.
«Семеро смелых» - х.ф.

(12+).
Красуйся, град Петров!
Academia. Живой лед.
Абсолютный слух.
Забытое ремесло.
«Сваха» - х.ф. (12+).
Первые в мире.
Пряничный домик.
Новости культуры.
«Археология» - док. сериал.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
«Диалоги вне времени» - д.ф.
Цвет времени.
«Путешествие из Дома на
набережной» - д.ф.
Пианисты ХХ века.

Новости культуры.
Библейский сюжет.
Спокойной ночи, малыши!
Острова. Юрий Шиллер.
«Четверг» - х.ф. (12+).
Жизнь замечательных идей.
Новая физика. Реликтовое
излучение.
Новости культуры.
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» - сериал (12+).
Пианисты ХХ века.
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Вас ильев.
Санкт-Петербургская собор-
ная мечеть.

06.30
07.00

07.30

08.00
08.30

10.15
10.45
11.30
12.15
12.35
14.15
14.30
15.00
15.05
15.35

17.15
17.55
18.05

18.45

19.30
19.45
20.15
20.35
21.15
23.00

23.30
23.50

01.45
02.25

«Ночные ласточки» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
«Хроника пикирующего
бомбардировщика» - х.ф.
(12+).
Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
«Ночные ласточки» - сериал

(16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Украинский нацизм» - д.ф.
(16+).
Код доступа (16+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (16+).
«И ты увидишь небо» - х.ф.
(12+).
Документальный фильм (12+).
«Хроника пикирующего
бомбардировщика» - х.ф.
(12+).
«Без особого риска» - х.ф.
(12+).
«Прекрасная Елена» - х.ф.

(16+).

05.10

09.00
09.30

11.20
13.00
13.25

18.00
18.15
18.50

19.40
20.30
21.15
22.55

00.15
00.55

02.10

03.25

КУПЛЮ старинные ико-
ны и картины от 60 тыс.
рублей, книги до 1940
года, статуэтки, столо-
вое серебро,  сервизы,
золотые монеты, буд-
дийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчи-
ки, старинные ювелир-
ные украшения. Теле-
фон 8-920-075-40-40.

05.00

07.15

17.05
17.55
18.30
18.50
20.00
21.50
23.25
00.35

01.05

02.25
02.40
02.50
03.10
03.35

«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рывах (10.00, 13.00, 16.00) -
Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
Всемирные игры разума (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Шуми городок» - х.ф. (0+).

Новости (12+).
Чемпионы Евразии (12+).
Дословно (12+).
Мировые леди (12+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» - се-
риал (12+).

Новости (12+).
«Знахарь» - х.ф. (16+).
«Где находится нофелет?» -

х.ф. (12+).
«Новые амазонки» - х.ф.
(12+).
«Вий» - х.ф. (12+).
«Василиса Прекрасная» -
х.ф. (0+).
«Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

18.30
18.45
21.15

22.45

00.30
02.00

03.10

05.00
05.40
07.15

13.00

13.30

19.40
23.10
00.00

00.30
03.05

Известия (16+).
«Дознаватель» - сериал (16+).
«Консультант. Лихие време-
на» - сериал (16+). В переры-
ве (09.00) - Известия (16+).
Известия (16+).

«Дознаватель-2» - сериал
(16+).   В перерыве (17.30) -
Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-3» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

«Мама вышла замуж» - х.ф.
(12+).
«Варвара-краса, длинная
коса» - х.ф. (6+). В перерыве
(08.00) - Новости дня (16+).
Легенды кино (12+).
Главный день (16+).
Война миров (16+).
Нефакт! (12+).
СССР. Знак качества (12+).
Новости дня (16+).
Легенды музыки (12+).
Освобождение (16+).
«Фейерверк» - х.ф. (12+).
«07-й меняет курс» - х.ф.
(16+).
Новости дня (16+).
«Небо измеряется милями»

- х.ф. (16+).
Танковый биатлон-2022.
«Дерзость» - х.ф. (12+).
«Амет-Хан Султан. Гроза «Мес-
серов» - д.ф. (12+).
«Москва фронту» - док. се-
риал (16+).
«Варвара-краса, длинная
коса» - х.ф. (6+).

05.50

07.15

09.15
10.00
10.55
11.40
12.10
13.00
13.15
13.45
14.15
16.00

18.00
18.30

22.45
01.45
03.25

04.10

04.30

ПРОДАМ мужскую, женскую, детскую одежду, новую мутоно-
вую шубу; украшения для ушей, шеи, груди; разную обувь; кан-
целярию; игрушки, фигурки-киндер (10 руб.), переводилки, ку-
кольный театр, куклы; вазы; диски; посуду; фурнитуру для одеж-
ды и шитья; пасту Гои (30 руб.) для очистки металла; пароварку
«Vitek» (новая); учебники, книги. Звонить по телефону 8-981-
122-49-07.

05.00

09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

23.40
00.40

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
«Антифейк» (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«Курорт цвета хаки» – сери-

ал (16+).
Большая игра (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Ново-
сти (12+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).

Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Грозный» - сериал (16+).
«Королева бандитов-2» - се-
риал (12+).
«Женщины на грани» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00

14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.55
01.00

03.00

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Последний кордон» - сери-
ал (16+).
«Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» - д.ф. (12+).

 События (16+).
«Практика» - сериал (12+).
Мой герой. Юрий Батурин
(12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (12+).
«Олег Даль. Мания совершен-
ства» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«От первого до последнего
слова» -  сериал (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
«Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» - д.ф. (12+).

События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Дикие деньги. Джордж - потро-
шитель (16+).
Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+).
«Олег Даль. Мания совершен-
ства» - д.ф. (16+).
«Оперетта капитана Круто-
ва» - сериал (12+).
Развлекательная программа
(16+).
Мой герой (12+).

06.00
08.20
08.55

10.40

11.30
11.50
13.40

14.30
14.50
15.05

17.00

17.50
18.15
18.30

22.00

22.40
23.10

00.00
00.30
00.45

01.25

02.10

02.50

04.25

05.20

«Bel Suono - 10 лет» (12+).
«Братаны» - сериал (16+).01.35

«Вход через окно» - х.ф. (16+).
«Влюбленные в небо» - д.ф.
(16+).

03.20
05.20

нокой женщины с тремя
детьми в условиях кризи-
са» - сериал (12+).

ПРОДАМ односпальную
деревянную кровать, б/у,
матрац чистый. Сто-
имость – 1000 руб. Теле-
фон 8-981-784-60-56.

СДАМ 2-комнатную квартиру в 1-м м-не. Звонить по телефону 8-921-328-32-35.
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1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

Âîñêðåñåíüå, 14 àâãóñòà

ÍÒÂ

ÏßÒÛÉ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÌÈÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïîíåäåëüíèê,
8 àâãóñòà

Âòîðíèê,
9 àâãóñòà

Ñðåäà,
10 àâãóñòà

×åòâåðã,
11 àâãóñòà

Ïÿòíèöà,
12 àâãóñòà

Ñóááîòà,
13 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
14 àâãóñòà

Ìàò÷ ÒÂ Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ

05.05

07.00

07.45
08.15
09.20
10.00
10.15

11.20

14.00
14.55

19.15

20.05
21.00
22.35

00.20
02.55

«Отчаянные» - сериал (16+).
В перерыве (06.00) - Ново-
сти (12+).
Играй, гармонь любимая!

Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (12+).
«Игорь Костолевский. Плени-
тельное счастье» - д.ф. (12+).
Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
Специальный репортаж (16+).
«Брежнев» - сериал (16+). В
перерыве (18.00) - Новости
(12+).
«Проект Украина. История с
географией» - д.ф. (12+).
Специальный репортаж (16+).
Время.
«Похищение бомбы» - д.ф.
(12+).

Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

06.00

09.00
09.30

11.00
11.15

13.00

13.15

15.00
15.15
15.35

16.30

17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

21.00

23.00
23.40
01.10

02.00
02.40

Ïîíåäåëüíèê,
8 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
Вместе по России (12+).
«Опасное заблуждение» -
сериал (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание всле-
пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).

«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Вечный отпуск» - сериал
(16+).
Серебряное ожерелье Рос-
сии (12+).
Новости (6+).
Трудовой фронт Великой
Отечественной (12+).
«Любовь по приказу» -
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Три тополя на Плющихе»
- х.ф. (12+).
«Скрюченный домишко» -
х.ф. (16+).

Акценты (12+).
«Фруза» - х.ф. (12+).
Планета собак спешит на
помощь (12+).
Акценты (12+).
«Последнее испытание» -
х.ф. (16+).

Âòîðíèê,
9 àâãóñòà

×åòâåðã,
11 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
Реки России (12+).
«Опасное заблуждение» -
сериал (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание

вслепую)» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Вечный отпуск» - сериал
(16+).
Реки России (12+).
Новости (6+).
Трудовой фронт Великой
Отечественной (12+).
«Любовь по приказу» -
сериал (12+).
Акценты (12+).
«Золото Глории» - сериал
(12+).
Кущевка. Пока молчит ста-

ница (12+).
«Кекс в большом городе»
- х.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Последнее испытание» -
х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Любовь и страсть. Дали-
да» - х.ф. (16+).

06.00

09.00
09.30

11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.30
17.00
17.15

18.00

19.00
19.40

20.40

21.25

23.00
23.40

02.00
02.40

Информационные програм-
мы (12+).
Реки России (12+).
«Кекс в большом городе»
- х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание
вслепую)» - сериал (12+).

ËÅÍ ÒÂ 24

06.00

09.00
09.30

11.00
11.15

Ñðåäà,
10 àâãóñòà

Информационные програм-
мы (12+).
Реки России (12+).
«Фруза» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Василиса (свидание всле-

пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Вечный отпуск» - сериал
(12+).
Реки России (12+).
Новости (6+).
Битва оружейников (12+).
«Любовь по приказу» -
сериал (12+).
Акценты (12+).
«Золото Глории» - сериал
(12+).
Трудовой фронт Великой
Отечественной (12+).

«Замёрзшая из Майами» -
х.ф. (12+).
Акценты (12+).
«Затерянные в лесах»  -
х.ф. (12+).
Битва оружейников (12+).
Акценты (12+).
«Кекс в большом городе»
- х.ф. (12+).

«Свадьбы не будет» - х.ф.
(12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Доктор Мясников (12+).
Вести.
«Королева красоты» - сери-
ал (12+).
Вести.
Песни от всей души.
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
«Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» - д.ф. (12+).
«Свадьбы не будет» - х.ф.
(12+).

05.30

07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
12.15
12.35

17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

01.30

02.20

«Дельта» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).

Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+). В пе-
рерыве (16.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - се-
риал (16+).
«Моя революция» - х.ф. (16+).
Таинственная Россия (16+).
«Братаны» - сериал (16+).

04.55
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00

14.00
15.00

19.00
19.35

23.20
01.15
01.55

«Школа выживания от
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях
кризиса» - сериал (12+).
Мультфильмы (0+).
«Алые паруса» - х.ф. (6+).
«ФазендаЛайф»  (12+).
Новости (12+).
«Вий» - х.ф. (12+).
«Марья-искусница» - х.ф.

(0+).
«Волшебная лампа Аладди-
на» - х.ф. (12+).
«Формула любви» - х.ф.
(0+).
Новости (12+).
«Где находится нофелет?»
- х.ф. (12+).
«Тайна «Черных дроздов»
- х.ф. (12+).
«По семейным обстоятель-
ствам» - х.ф. (12+).
«Новые амазонки» - х.ф.
(12+).
«При загадочных обстоя-
тельствах» - сериал (16+).

05.00

06.35
08.00
09.30
10.00
10.10
11.30

12.55

14.20

16.00
16.15

20.00

17.45

20.20

22.05

«Энциклопедия загадок. Ка-
рельские бесы» - док. сери-
ал.
Мультфильмы (0+).
«Незаконченный ужин» -
х.ф. (12+).
Программа «Обыкновенный
концерт».
«Алешкина любовь» - х.ф.
(12+).

Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
Государственный академи-
ческий русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
«Купола под водой» - д.ф.
«Цирк. Я хотела быть счас-
тливой в СССР!» - д.ф.
«Цирк» - х.ф. (0+).
«Бионические полеты» - д.ф.
Пешком... Москва прогулоч-
ная.
«Буба» - х.ф. (12+).
Романтика романса.
«Неповторимая весна» -
х.ф. (12+).
Большая опера-2016.
«Жизнь с отцом» -  х.ф.

(12+).
Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
Искатели. Чистая правда
барона Мюнхгаузена (16+).

06.30

07.05
07.50

10.00

10.30

11.55

12.35

14.10
14.55

15.35
17.05
17.50

18.20
19.15
20.10

21.40
23.20

01.25

02.05

05.00

08.40

18.10
01.20

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
«Чужой район-2,3» - сери-
ал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Дознаватель-2» - сериал
(16+).

06.00

09.00
09.30
11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.30
17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.35

21.20

23.00
23.40

01.15
02.00
02.40

Ïÿòíèöà,
12 àâãóñòà

06.00

09.20

11.00
11.15

13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.30
17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.35

21.00

23.00
23.40

01.15
02.00
02.40

Информационные программы
(12+).
«Затерянные в лесах» - х.ф.
(16+).
Новости (6+).
«Василиса (Свидание всле-
пую)» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).

«Правила геймера» - сери-
ал (6+).
Реки России (12+).
Новости (6+).
Мое Родное (12+).
«Любовь по приказу» - се-
риал (12+).
Акценты (12+).
«Золото Глории» - сериал
(12+).
Земля территория загадок-2
(12+).
Концерты Михаила Задорно-
го (16+).
Акценты (12+).
«Замёрзшая из Майами» -
х.ф. (12+).

Легенды Армии (12+).
Акценты (12+).
«Разрешите тебя поцело-
вать... Снова» - х.ф.(16+).

Ñóááîòà,
13 àâãóñòà

Мультфильмы (6+).
«Казачий обед на берегу
Дона» - д.ф. (12+).
«Правила геймера» - сери-
ал (6+).
Ландшафтный дизайн - это
просто! (12+).
Новости (6+).
Серебряное ожерелье Рос-
сии (12+).
Клинический случай (12+).
«Пятеро друзей» - х.ф. (6+).
«Золото Глории» - сериал
(12+). В перерыве (15.00) -

Новости (6+).
«Разрешите тебя поцело-
вать... Снова» - х.ф. (16+).
Новости (6+).
Секретные материалы  (16+).
«Бюро-2» - сериал (16+).
«Цирк» - х.ф. (0+).
«Пальмы в снегу»  - х.ф.
(16+).
«Убийство на троих» - се-
риал (12+).

06.00

08.00

08.40

10.30

11.00
11.15

11.50
12.20
14.00

17.05

19.00
19.15

20.00
21.00
22.35

01.15

Âîñêðåñåíüå,
14 àâãóñòà

«Пятеро друзей» - х.ф. (6+).
Мультфильмы (6+).
«Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» - д.ф. (12+).
«Астраханская вобла» - д.ф.
(12+).
«Цирк» - х.ф. (0+).
Заповедники РФ (12+).
Новости (6+).

«Убийство на троих» - се-
риал (12+).
Новости (6+).
«Любопытная Варвара» -
сериал (16+).
Концерты Михаила Задорно-
го (16+).
Новости (6+).
Мое Родное (12+).
«Бюро-2» - сериал (16+).
«Одноклассницы» - х.ф.
(16+).
«Чего хочет Джульетта» -
х.ф.  (16+).
«Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» - д.ф. (12+).
«Убийство на троих» - се-
риал (12+).

«Пальмы в снегу» - х.ф. (16+).

06.00
07.20
07.45

08.25

08.55
10.30
11.00

11.15

15.00
15.15

17.00

19.00
19.15
20.00
21.00

22.20

23.55

00.40

02.25

Новости (6+).
«Последний янычар» - се-
риал (12+).

Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Правила геймера» - сери-
ал (12+).
Реки России (12+).
Новости (6+).
Легенды Армии (16+).
«Любовь по приказу» - се-
риал (12+).
Акценты (12+).
«Золото Глории» - сериал
(12+).
Трудовой фронт Великой
Отечественной (12+).
«С вещами навылет!» -
х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Разрешите тебя поцело-

вать... Снова» - х.ф. (16+).
Реки Россиии (12+).
Акценты (12+).
«Замёрзшая из Майами» -
х.ф. (12+).

06.00
06.05
09.15

09.30

11.30
12.40
13.00
15.55

17.55
18.55

19.55

22.05

00.20
00.50

02.45

03.20
03.50

04.15

05.10

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).

«Позывной «Стая» - сери-
ал (16+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Побег» - сериал (16+).
«Рэмбо. Первая кровь» -
х.ф. (16+).
Громко (12+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+).
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
«Балтика»  - «Арсенал»  (0+).
Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» (0+).
Тотальный футбол (12+).
Регби. РАRI чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (0+).

«Пять трамплинов Дмитрия
Саутина» - д.ф. (12+).
Наши иностранцы (12+).
«Катар-2022». Тележурнал
(12+).
«ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» - д.ф. (12+).
Громко (12+).

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Позывной «Стая» - сери-
ал (16+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Побег» - сериал (16+).
«Неуязвимая мишень» -

х.ф. (16+).
Хоккей. «Лига Ставок Sосhi
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-
Петербург) - Сборная Рос-
сии (0+).
Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).
Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина»
(0+).
Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+).
Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бразилия) -

06.00
06.05
09.10
09.30

11.30
12.40
13.00
15.55

19.25

22.30

23.00

00.15

01.10

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Позывной «Стая» - сери-
ал (16+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Побег» - сериал (16+).
«Опасный Бангкок» - х.ф.

(18+).
Смешанные единоборства.
UFС. Тиаго Сантос против

06.00
06.05
09.10
09.30

11.30
12.45
13.00
15.55

18.40

06.00
06.05
09.10
09.30

11.30
12.40

13.00

15.35
18.20

19.25

21.25

00.15

01.15
03.20
03.50
04.15

05.10

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Позывной «Стая» - сери-
ал (16+).
Есть тема! (12+).
Лица страны. Евгений Сала-
хов (12+).
«На гребне волны» - х.ф.
(16+).

«Легионер» - х.ф. (16+).
Профессиональный бокс.
РRАVDА о1d sсhоо1 bохing.
Евгений Терентьев против
Магомеда Мадиева (16+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Факел» (Во-
ронеж) - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+).
Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+).
Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» (0+).
«Сенна» - д.ф. (16+).
Всё о главном (12+).
РецепТура (0+).
«ФК «Барселона». Взгляд

изнутри» - д.ф. (12+).
Баскетбол. Турнир В1ВОХ
(0+).

Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи
Бельтран против Арнольда
Адамса (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
«Герой» - х.ф. (12+).

06.00

07.00
07.05
08.55

I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта. Син-
хронное плавание (0+).
Смешанные единоборства.

UFС. Лучшие бои Конора Мак-
грегора (16+).
Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) -
«Краснодар» (0+).
Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе» (0+).
Смешанные единоборства.
АСА. Устармагомед Гаджида-
удов против Азамата Амаго-
ва (16+).
Матч! Парад (16+).
Смешанные единоборства.
UFС. Марлон Вера против
Доминика Круза (16+).

«Пятнадцать секунд тишины
Ольги Брусникиной» - д.ф.
(12+).
Звёзды шахматного королев-
ства. Владимир Крамник (12+).

06.00

07.00
07.05
08.55
10.55

12.15
13.55

16.10

17.25

19.25

21.30

23.30

02.00

03.15

04.10

Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Дэ-
вид Рикельс против Джулиа-
на Лейна (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
«Легионер» - х.ф. (16+).
I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта (0+).
«22 минуты» - х.ф. (12+).
Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) -
«Слава» (Москва) (0+).
I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта (0+).

Футбол. МИР РПЛ. «Орен-
бург» - «Торпедо» (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Болонья» (0+).
После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
«Перекрёстный огонь» - х.ф.
(16+).
I Всероссийская Спартакиа-
да по летним видам спорта.
Тхэквондо (16+).
«ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» - д.ф. (12+).
Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+).
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13.00
13.15

15.00
15.15
15.35

16.30
17.00
17.15
18.00

19.00
19.40

20.35

21.25

23.00
23.40

01.30
02.00
02.40

Новости.
Все на Матч! (12+).
Специальный репортаж (12+).

«Позывной «Стая» - сери-
ал (16+).
Есть тема! (12+).
Специальный репортаж (12+).
«Побег» - сериал (16+).
Прыжки в воду. Матч  ТВ
Кубок Кремля (0+).
Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+).
Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3
«Лига Ставок Sосhi ХНL» (0+).
Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) -
«Айнтрахт» (Германия) (0+).
Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро про-
тив Гильермо Ригондо. Бой

за титул чемпиона мира по
версии WВО (16+).
Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).
Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+).
Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия) (0+).
Третий тайм (12+).

06.00
06.05
09.15

09.30

11.30
12.40
13.00
15.55

16.25

17.35

21.45

01.10

02.20

02.50

03.25

05.30

06.40

08.10

08.40
10.40
11.30
11.55

13.25
14.45
16.25

18.15

21.45

01.10
02.45

«За витриной универмага»
- х.ф. (12+).
«Москва слезам не верит» -
х.ф. (12+).
«Евдокия» - х.ф. (0+).
Знак качества (16+).
События (16+).
«Уснувший пассажир» - х.ф.

(12+).
Москва резиновая (16+).
Координаты смеха (12+).
«Спешите любить» - х.ф.
(12+).
«Вернешься - поговорим»
- х.ф. (12+).
«Ложь во спасение» - х.ф.
(12+). В перерыве (00.05) -
События (16+).
«Бобры» - х.ф. (12+).
«Один день, одна ночь» -
сериал (12+).

«Ночной мотоциклист» - х.ф.

(12+).
«Фейерверк» - х.ф. (12+).
Новости недели (16+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
Код доступа (12+).
Легенды армии с Александром
Маршалом (12+).
Специальный репортаж (16+).
«Крещение Руси» - д.ф. (16+).
«Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+).
«Легенды советского сыска»
- док. сериал (16+).
Сделано в СССР (12+).
Танковый биатлон-2022.
«Ночной мотоциклист» - х.ф.
(12+).

«Алексей Брусилов. Служить
России» - д.ф. (12+).
Сделано в СССР (12+).

06.00

07.10
09.00
09.15
10.45
11.35
12.25

13.20
14.00
18.00

19.45

22.15
22.45
01.45

02.50

03.35

Джамала Хилла (16+).
Баскетбол. Турнир В1ВОХ
(0+).
Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок
(0+).
«Спиной к обществу» -
х.ф. (16+).
Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала (0+).
Человек из футбола (12+).
Голевая неделя РФ (0+).
«ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» - д.ф. (12+).
Бадминтон. «Кубок первого
космонавта Ю.А.Гагарина» (0+).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

10.55

12.05

12.55

16.00

19.25

21.30

00.55
02.00

05.05

05.30

«Крещение Руси» - д.ф. (16+).03.45

КУПЛЮ
40-литровые
алюминиевые
бидоны, фляги.

Телефон 8-921-55-888-55.

«Насьональ» (Уругвай) (0+).
Правила игры (12+).
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура (0+).

«ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» - д.ф. (12+).
Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" (0+).

03.20
03.50

04.15

05.10

19.55

23.00

23.30

01.10

03.20
03.50
04.15

05.10
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- В насыщенной программе неде-
ли, естественно, главным и самым
зрелищным станет проведение
чемпионата России по пахоте, в ко-
тором примут участие 54 механи-
затора из сорока регионов нашей
страны, а также из Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана и других го-
сударств, – сказал, открывая он-
лайн пресс-конференцию, замести-
тель председателя правительства
Ленинградской области – председа-
тель комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комп-
лексу Олег Малащенко. – 7 августа
пахари опробуют свои силы в от-
борочных соревнованиях, а 13-го
выведут на специально подготов-
ленное поле тракторы «Беларусь»,
чтобы сразиться за победу.

Ленинградская область, отметил
Олег Михайлович, сегодня обеспе-
чивает себя многими сельхозпро-
дуктами растениеводства и живот-
новодства, поставляет в большом
объеме другим субъектам Россий-
ской Федерации. В агропромышлен-
ном комплексе региона активно
развиваются крупные отраслевые
и фермерские хозяйства, многие
подтвердят это, участвуя в Аграр-
ной неделе. А это и сырный фести-
валь (сегодня предприятия и фер-
меры АПК Ленобласти выпускают
100 видов продукта), и винный, ко-
торый привлек внимание мастеров
виноделия страны, и ярмарка сель-
скохозяйственной продукции – ре-
зультат достижений ленинградских
аграриев. Гостям удастся многое
продегустировать и купить, попол-
нив сегодняшний стол, а также при-
обрести саженцы и другую продук-
цию для своих подсобных хозяйств
и приусадебных участков.

Специалистов АПК и гостей, ко-
нечно же, заинтересует выставка
современных тракторов, машин и
механизмов, выпускаемых сегодня
для сельхозпредприятий и фермер-
ских хозяйств на предприятиях Рос-
сии и сотрудничающих стран. Зре-
лищным будет и шоу «тракторные
гонки», когда на главной машине на-
ших полей скорость и маневрен-
ность продемонстрируют опытные
мастера вождения. Не забыли орга-
низаторы и про выставку с пара-
дом ретротехники. Будут также
организованы фестиваль воздуш-
ных шаров, страусиные бега, эста-
фета на садовых тачках, дойка бу-
тафорской коровы и соревнования
по традиционной пахоте с конным
плугом. Еще  гостям предложат ис-
пытать подъем на аэростате, а для
юных участников недели организу-
ют детский городок, где, помимо тра-
диционных развлечений, они смо-
гут посоревноваться в гонках на
радиоуправляемых машинах или
покататься на мини-тракторах с
электронным двигателем.

В деловой программе Аграрной
недели, которую развернут на пло-
щади 125 гектаров, намечено про-
ведение нескольких мастер-клас-
сов, в том числе по управлению
мотоблоком. 12 августа Министер-
ство сельского хозяйства РФ орга-
низует несколько встреч, посвя-
щенных развитию отрасли в стра-
не, на Северо-Западе России и кон-
кретно в Ленинградской области.

Касаясь ситуации в ней, Олег Ма-
лащено отметил, что за несколько
лет объем региональной поддерж-
ки ленинградских сельхозпроизво-
дителей значительно вырос и дос-
тиг сегодня  семи миллиардов руб-
лей в год. Как результат – растет
объем производимой сельхозпро-
дукции. Ленобласть начала актив-
но развивать нетрадиционные в

прежние времена культуры, на про-
мышленный объем вышло плодово-
ягодное производство, которое
нынче выдаст около 500 тон  ягод и
такое же количество яблок. В пла-
не – ежегодный сбор не менее1500
тонн той и другой продукции, ведь
уже сегодня площадь, занятая пло-
довыми деревьями и кустарником,
составляет 525 гектаров.

Опережающими темпами идет
увеличение производства овощей
и картофеля, посадочных площа-
дей, под которые в открытом грун-
те стало соответственно на 200 и
500 гектаров больше.

На деловых встречах, заметил
Олег Михайлович, пойдет разговор
и о развитии рыбохозяйственной
отрасли. И здесь в Ленинградской
области есть достижения, в теку-
щем году будет увеличен объем
производства товарной форели не
меньше чем на 7 – 10 процентов

Никита ХУДЯКОВ.

IX îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ïàõîòå àäìèíèñòðàöèÿ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ðåøèëà íå îãðàíè÷èâàòü ñîðåâíîâàíèÿìè ìåõàíèçàòîðîâ,
îäíîâðåìåííî ñ 7 ïî 14 àâãóñòà â ïîñåëêå Ñâåðäëîâî íà òåð-
ðèòîðèè õîçÿéñòâà «Ïðèíåâñêèé» ïðîéäåò Àãðàðíàÿ íåäåëÿ
ñ áîëüøîé ñîáûòèéíîé ïðîãðàììîé äëÿ ó÷àñòíèêîâ
è ïîñåòèòåëåé, êîòîðûõ îæèäàþò íå ìåíåå
òðèäöàòè òûñÿ÷.

Íà ïîëÿõ «Ïðèíåâñêîãî»
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Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà
Ïàøîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà
В первом полугодии 2022 года в бюджет Паш-
озерского сельского поселения поступило дохо-
дов в сумме 6485,1 тысячи рублей, в том числе

налоговых и неналоговых доходов – 868,0 ты-
сяч рублей;

безвозмездных поступлений – 5617,1 тысячи
рублей.

Расходная часть бюджета Пашозерского сель-
ского поселения в первом полугодии 2022 года
исполнена в сумме 5905,7 тысячи рублей, из них
по разделам:

- "Общегосударственные вопросы" – 2405,9
тысячи рублей;

- "Национальная оборона" – 51,5 тысячи рублей;
- "Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность" – 15,6 тысячи рублей;
- "Национальная экономика" – 634,9 тысячи

рублей;
- "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 224,9

тысячи рублей;
- "Культура, кинематография" –  2242,4  тысячи

рублей;
- "Социальная политика" – 330,5 тысячи рублей.
Фактические затраты на денежное содержа-

ние муниципальных служащих органов местного
самоуправления составили 1355,8 тысячи рублей
(численность муниципальных служащих органов
местного самоуправления – пять человек).

Затраты на денежное содержание работников
муниципального учреждения «Пашозерский центр
культуры и досуга» – 655,6 тысячи рублей на две с
половиной ставки.

Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà
Êîñüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022ãîäà
В первом полугодии 2022 года в бюджет Коськов-
ского сельского поселения поступило доходов в
сумме 9777,2 тысячи рублей, в том числе

налоговых и неналоговых доходов – 1016,3 ты-
сячи рублей;

безвозмездных поступлений – 8760,9 тысячи
рублей.

Расходная часть бюджета Коськовского сель-
ского поселения в первом полугодии 2022 года
исполнена в сумме 8136,4 тысячи рублей, из них
по разделам:

- "Общегосударственные вопросы" – 2164,7
тысячи рублей;

- "Национальная оборона" – 56,8 тысячи рублей;
- "Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность" – 532,8 тысячи рублей;
- "Национальная экономика" – 746,1 тысячи

рублей;
- "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 751,0

тысяча рублей;
- "Культура и кинематография" – 3256,3 тысячи

рублей;
- "Физическая культура и спорт" – 328,6 тысячи

рублей;
- "Социальная политика" – 300,1 тысячи рублей.
Затраты на денежное содержание муниципаль-

ных служащих администрации Коськовского сель-
ского поселения составили 1217,0 тысяч рублей
(численность – четыре человека).

Затраты на денежное содержание работников
МУ "Коськовский досуговый центр" – 1537,0 тысяч
рублей (численность – семь человек).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Администрация Тихвинского района

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация Тихвинского района

СООБЩАЕТ:
1. О проведении аукциона по продаже:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 47:13:0105

001:295, площадью 2000 кв.м. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования – ведение са-
доводства. Адрес: Ленинградская область, Тихвинский район, де-
ревня Середка, земельный участок 42.

Начальная продажная цена – 54000 рублей.
Сумма задатка – 10800 рублей.
Шаг аукциона – 1620 рублей.
2. О проведении аукциона на право заключения договора

аренды:
2.1. Земельного участка с кадастровым номером 47:13:1203010:

406, площадью 5982 кв.м. Категория земель – земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования – строительная
промышленность, склады, служебные гаражи. Адрес: Ленин-
градская область, город Тихвин, Красавское шоссе, земельный
участок 8Б.

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

190000 рублей.
Сумма задатка – 38000 рублей.
Шаг аукциона – 570 рублей.
Дата начала приема заявок – 5 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявок – 5 августа 2022 года.
Время и место приема заявок: в понедельник – четверг с 8 до

13 и с 14 до 17 часов, пятницу – с 8.00 до 13 и с 14 до 16 часов по
адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон,
дом №2, 2-й этаж, кабинет 23 (комитет по управлению муници-
пальным имуществом и градостроительству).

Заявку на участие в аукционе с приложением документов,
указанных в аукционной документации, можно подать посред-
ством электронной почты на адрес: kumi@tikhvin.org, либо поч-
товым отправлением.

Дата, время, место проведения аукционов – 8 сентября 2022
года с 11 часов по адресу: Ленинградская область, город Тихвин,
1-й микрорайон, дом №2, 2-й этаж, кабинет 19 (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и градостроительству).

Аукционная документация по предметам аукционов, в том чис-
ле проект договора купли-продажи земельного участка, проект
договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в
аукционе, порядок ее приема, порядок проведения аукциона,
банковские реквизиты счета для перечисления задатка, поря-
док его внесения и возврата, размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, офици-
альном сайте Тихвинского района http://tikhvin.org.

Аукционы проводятся на основании постановлений админист-
рации Тихвинского района №01-1541-а от 11.07.2022 г.; №01-1562-а
от 13.07.2022.

Организатор аукциона – администрация Тихвинского района.

В рамках реализации на территории муниципаль-
ного образования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области мероприятия по обеспечению жиль-
ем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг", государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации, а
также основных мероприятий "Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)"
и "Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (зай-
ма)" подпрограммы "Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Фор-
мирование городской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан", руководствуясь
приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции №501/пр от 20 июня 2022 года "О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федера-
ции на второе полугодие 2022 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации в треьем квар-
тале 2022 года", распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области №79 от 13 мар-
та 2020 года "О мерах по обеспечению осуществ-
ления полномочий  комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставленных за
счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы "Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жиль-
ем и оплате жилищно-коммунальных услуг" госу-
дарственной программы Российской Федерации

информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков в аренду для индивидуального жилищного строительства:

1. Земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский район, Тихвинское городское поселение, поселок Кра-
сава, улица Моховая, 16. Площадь – 1500 кв.м.

2. Земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский район, Ганьковское сельское поселение, поселок Мех-
база. Площадь – 1392 кв.м.

3. Земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский район, Цвылевское сельское поселение, деревня Свирь.
Площадь – 1436 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте
Тихвинского района http://tikhvin.org в сети Интернет, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления следует подать:
1. Лично на бумажном носителе с предъявлением докумен-

та, удостоверяющего личность, в комитет по управлению муници-
пальным имуществом и градостроительству администрации Тих-
винского района по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, город Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2, 2-й этаж, кабинет
30, в  понедельник – четверг с 8.15 до 12.45 и с 14.15 до 16.45,
пятницу – с 8.45 до 12.45 и с 14.15 до 15.30 (обязательна предва-
рительная запись по телефону 8 (813 67) 75-712), либо напра-
вить по указанному адресу почтовым отправлением.

2. Посредством электронной почты на адрес администрации
Тихвинского района: rajon@tikhvin.org.

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

Дата окончания приема заявлений – 15 августа 2022 года.
Со схемами расположения земельных участков можно озна-

комиться в комитете по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству администрации Тихвинского района по ад-
ресу и времени, указанному для подачи заявлений лично.

Данное извещение не является извещением о проведении
аукциона. Аукцион, предусмотренный п.п.1 п.7 ст.39.18 Земель-
ного кодекса РФ, по данному извещению не проводится.

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

2022 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Постановление администрации муниципального образования Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №03-70-а от 01 июля 2022 года.

"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации, а также основных мероприятий "Улуч-
шение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)" и "Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипотечного
кредита (займа) подпрограммы "Содействие в
обеспечении жильем граждан Ленинградской
области" государственной программы Ленинград-
ской области "Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области" администра-
ция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить на третий квартал 2022 года сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного мет-
ра общей площади жилья (в рублях), подлежащую
применению для расчета размера субсидии, вы-
деляемой в соответствии с планами на второй
квартал 2022 года, для всех категорий граждан,
которым указанные субсидии предоставляются за
счет средств областного бюджета на приобрете-
ние жилых помещений в Борском сельском посе-
лении, в размере 33422 (тридцать три тысячи че-
тыреста двадцать два) рублей 00 копеек согласно
приложению.

2.   Утвердить норматив стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования Борское сель-
ское поселение Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области в размере 33422
(тридцать три тысячи четыреста двадцать два) руб-
лей 00 копеек.

3. Постановление опубликовать в газете "Тру-
довая слава" и разместить на официальном сай-
те Борского сельского поселения в сети Интернет
ht4. Постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.

Глава администрации
Борского сельского поселения    В.Ю.БЫКОВ.

Новую услугу предоставляют инвалидам первой
группы и гражданам в возрасте от 80 лет в рамках
расширения перечня мер социальной поддержки в Ле-
нинградской области.

Для замены пришедшего в негодность внутридо-
мового или внутриквартирного газового оборудования
выдают сертификат на оплату работы по его замене.
Для его получения собственникам жилых помещений
нужно предварительно провести диагностику газового
оборудования в специализированных организациях,
включенных в реестр. После получения акта о необхо-
димости замены оборудования гражданин может об-

Â ÌÔÖ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà÷àëñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ
íà çàìåíó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èíâàëèäîâ è ïîæèëûõ ëþäåé

ратиться в любой центр госуслуг Ленинградской об-
ласти – филиал, отдел или удаленное рабочее место за
получением сертификата.

Сертификат действует 12 месяцев. Получить его
можно не чаще одного раза в 20 лет. С помощью серти-
фиката в 2022 году можно будет покрыть расходы на
замену оборудования в сумме 35000 рублей – в разме-
ре среднедушевого дохода, установленного в Ленин-
градской области.

За услугой в МФЦ могут обратиться как собствен-
ники, так и их законные или уполномоченные предста-
вители. Подробнее – на сайте МФЦ.
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В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации; Федеральным законом №131-ФЗ от 06
октября 2003 года "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации"; Федеральным законом №210-ФЗ от 27 июля
2010 года "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги "Утвержде-
ние и выдача схемы расположения земельного
участка или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена), на кадаст-
ровом плане территории" (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете "Трудо-
вая слава" и обнародовать в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Тихвинского

района №01-2364-а от 23 октября 2018 года "Об
утверждении административного регламента ад-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Óòâåðæäåíèå è âûäà÷à ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà), íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области №01-1577-а от 14 июля 2022 года.

министрации муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услу-
ги "Утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории";

- постановление администрации Тихвинского
района №01-1231-а от 30 июня 2020 года "О внесе-
нии изменений в административный регламент ад-
министрации муниципального образования Тихвин-
ский муниципальный район Ленинградской облас-
ти по предоставлению муниципальной услуги "Ут-
верждение и выдача схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории", утвержденный постанов-
лением администрации Тихвинского района №01-
2364-а от 23 октября 2018 года".

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации -
председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и градостроительству.

Глава администрации                    Ю.А.НАУМОВ.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральным законом №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграниче-
на), к определенной категории" (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете "Трудовая слава" и обна-
родовать в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского рай-
она.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Тихвинского района №01-2617-а

от 22 ноября 2018 года "Об утверждении административного регла-
мента администрации муниципального образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги "Отнесение земельных участков к землям опре-
деленной категории";

- постановление администрации Тихвинского района №01-11-а
от 10 января 2019 года "О внесении изменений в административ-
ный регламент администрации муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Отнесение земельных участков
к землям определенной категории", утвержденный постановлени-
ем администрации Тихвинского района №01-2617-а от 22 ноября
2018 года".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации – председателя комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом и градостроительству.

Глава администрации                                                                      Ю.А.НАУМОВ.

В соответствии с Федеральными законами №38-ФЗ от 13 марта 2006
года  "О рекламе"; №210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"; №131-ФЗ
от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; постановлением адми-
нистрации Тихвинского района №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
статьей 30 Устава муниципального образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация Тихвинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования Тихвинский муниципальный район Ленинградской об-
ласти" (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Тихвинского района:

- №01-2426-а от 31 октября 2018 года "Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образо-
вания Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ле-
нинградской области";

- №01-83-а от 21 января 2021 года "О внесении изменений в ад-
министративный регламент администрации муниципального обра-
зования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования Тихвинский муниципальный район Ле-
нинградской области", утвержденный постановлением администра-
ции Тихвинского района №01-2426-а от 31 октября 2018 года".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Трудовая
слава", административный регламент обнародовать путём разме-
щения в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района
(http://tikhvin.org), в библиотеках муниципального учреждения "Тих-
винская централизованная библиотечная система". Разместить ад-
министративный регламент на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в административном здании, рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин,
1-й микрорайон, дом №2, 2-й этаж.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации – председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом и градостроительству.

Глава администрации                                                                      Ю.А.НАУМОВ.

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ
от 27 июля 2010 года "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг"; по-
становлением администрации Тихвинского рай-
она №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг"; на основании статьи 29, части 4
статьи 51 Устава муниципального образования Тих-
винское городское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской области; части 3
статьи 30 Устава муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской
области администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услу-
ги "Согласование создания места (площадки) для
накопления твёрдых коммунальных отходов" (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг"; постановлением администрации Тих-
винского района №01-600-а от 22 марта 2012 года
"Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг"; на основании
статьи 29, части 4 статьи 51 Устава муниципаль-
ного образования Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района Ленин-
градской области; части 3 статьи 30 Устава муни-
ципального образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области администра-
ция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услу-
ги "Включение в реестр мест (площадок) для на-
копления твердых коммунальных отходов" (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îòíåñåíèå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

â ñîñòàâå òàêèõ çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü

íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà), ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè"
Постановление администрации муниципального образования

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-1580-а от 14 июля 2022 года.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè)
äëÿ íàêîïëåíèÿ òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ"

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-1602-а от 19 июля 2022 года.

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области №01-1603-а от 19 июля 2022 года.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âêëþ÷åíèå â ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê)
äëÿ íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ"

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó
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Постановление администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

№01-1601-а от 19 июля 2022 года.

администрации Тихвинского района №01-815-а от
22 апреля 2022 года "Об утверждении админист-
ративного регламента администрации муници-
пального образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги "Внесение в реестр
сведений о создании места (площадки) для на-
копления твердых коммунальных отходов".

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Трудовая слава"; административный рег-
ламент обнародовать путем размещения в сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского рай-
она (https://tikhvin.org) и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной услуги в ад-
министративном здании, расположенном по ад-
ресу: Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Тихвинское городское поселение,
город Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2.

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

Глава администрации                  Ю.А.НАУМОВ.

администрации Тихвинского района №01-50-а от
19 января 2022 года "Об утверждении админист-
ративного регламента администрации муници-
пального образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача разреше-
ния на создание места (площадки) для накопле-
ния твердых коммунальных отходов"".

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Трудовая слава"; административный рег-
ламент обнародовать путем размещения в сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского рай-
она (https://tikhvin.org) и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной услуги в ад-
министративном здании, расположенном по ад-
ресу: Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Тихвинское городское поселение,
город Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2.

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

Глава администрации                         Ю.А.НАУМОВ.

В период с 15 июля 2022 года на территории Тихвинского района зарегистрировано четыре
факта горения мусора в крупногабаритных контейнерах. ОНДиПР Тихвинского района напоминает

об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности!
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РЕПОРТЕР№30 (15352). 04 августа 2022 года

- Уже на второй день мы развер-
нули работу в поселке Царицыно
Озеро, – рассказывает директор
Тихвинского филиала Елена Кото-
ва. – На стендах, установленных в
здании пансионата, разместили
предложения работодателей (было
заявлено 50 тысяч вакансий), в том
числе более 1300 с предоставлени-
ем жилья. 123 предприятия и орга-
низации Ленинградской области
выразили готовность принять на
работу граждан, вынужденных по-
кинуть территорию Украины.

Для них хорошим подспорьем
стали организуемые прямо на кон-
сультационном пункте ярмарки ва-
кансий с участием работодателей,

встречи, приехали даже представи-
тели известных компаний и пред-
приятий Санкт-Петербурга,  Сара-
товской области, а также из Кинги-
сеппа, Волхова, Отрадного.

За то время, пока консультаци-
онный пункт в Царицыном Озере
действовал ежедневно, а это с 12
апреля до 31 мая, за содействием

где люди получали необходимую
информацию о том или ином произ-
водстве из первых рук, могли за-
дать вопросы. В таких полезных со-
беседованиях приняли участие
представители сорока компаний, ко-
торые предварительно согласова-
ли кандидатуры 350 соискателей. А
разве не принесли пользу посеще-
ния предприятий и организаций, ко-
гда желающие найти работу знако-
мились не только с условиями тру-
да и оплатой, но и местом будущего
проживания.

Немалую пользу, считает Елена
Вениаминовна, принесли организу-
емые филиалом в пункте времен-
ного проживания рабочие встречи
с представителями компаний. На-
пример, 14 апреля они знакомили
соискателей с ООО «Вилаш-КШВ»,
АО «Новая Голландия», ОО «Влад»,
ОАО «Сяський ЦБК», ООО «Пика-
левский глиноземный завод» и АО
«Пикалевский цемент». Всего в те-
чение апреля – мая было проведе-
но двадцать встреч. Тихвинские ра-
ботодатели активно представляли
Межрайонную больницу, МУП  «Во-
доканал», ООО торгово-досуговый
центр «Садко», ООО «Трансмаш-
Тех», ООО «Русский лес», ООО
«Ферросплавный завод». К двум-
стам соискателям, посетившим эти

ра занятости населения Ленинград-
ской области провел региональную
ярмарку вакансий. Со своими пред-
ложениями выступили работодате-
ли ОАО «Сясьский ЦБК», ООО
«Влад», ВФ АО «Апатит», «Из-Кар-
тэкс» имени П.Г.Коробкова, а так-
же АО «ТВСЗ», АО «ТСЗ «Титран-
Экспресс», АО «Новая Голландия»,

2-ÿ ñòð.

в поиске работы сюда обратился
271 человек. Теперь специалисты
филиала выезжают в пансионат
один раз в неделю. Многие из его
поселенцев получили временное
жилье, кого-то приютили родствен-
ники и знакомые, кто-то  самостоя-
тельно нашел работу. И уже люди
целенаправленно идут непосред-
ственно в центр занятости, распо-
ложенный в 5-м микрорайоне.

23 июня Тихвинский филиал Цент-

ООО «Теремок-Русские блины». И к
этому мероприятию заинтересо-
ванность проявили многие прибыв-
шие в Тихвин с востока Украины.

Всего Тихвинский филиал помог
найти работу и трудоустроиться на
различные предприятия Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга 55
мариупальцам, получившим убежи-
ще в центре временного размещения
пансионата «Царицыно озеро»

Никита ХУДЯКОВ.
47

”

19 июля 1945 года центр района Тих-
вин был отнесен к категории горо-
дов областного подчинения.

Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 25 июля 1952 года
образовали Бокситогорский район.
В его состав, кроме города Бокси-
тогорска как административного
центра, включили рабочий поселок
Пикалево и двенадцать сельских
Советов из Тихвинского района.

По указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 10 декабря 1958
года Тихвинский городской и район-
ный советы были объединены.Фун-
кции управления районом переда-
ны горсовету, а Тихвинский район
сохранили как территориальную
единицу. Но в январе 1963 года
вновь был организован исполком
Тихвинского районного Совета.

По Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 февраля 1963 к
Тихвинскому сельскому району
присоединили семь сельсоветов
бывшего Бокситогорского района и
четырнадцать сельсоветов бывше-
го Капшинского района.

В 1964 году при исполкоме дей-
ствовали плановая комиссия, от-
делы строительства и ремонта ав-
тодорог, народного образования,
социального обеспечения, здраво-
охранения, финансовый, культуры,
ЗАГС, а также районный архив.

По указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12 января 1965
года Тихвинский городской и Тих-
винский районный советы объеди-
нили в Тихвинский городской Совет.

2-ÿ ñòð. Тихвинский район вновь сохрани-
ли как территориальную единицу.

18 января 1994 года постановле-
нием главы администрации Ленин-
градской области №10 «Об измене-
ниях административно-территори-
ального устройства районов Ленин-
градской области» изменено назва-
ние административно-территори-
альной единицы «сельсовет» на ис-
торически традиционное наимено-
вание административно-террито-
риальной единицы России «во-
лость», таким образом в составе
Тихвинского района было организо-
вано 13 волостей.

17 апреля 1996 года после приня-
тия областного закона № 9-ОЗ «Об
административно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской об-
ласти» Тихвинский район получил
статус муниципального образова-
ния. А через десять лет в соответ-
ствии с областным законом № 52-
оз от 1 сентября 2004 года «Об ус-
тановлении границ и наделении со-
ответствующим статусом муници-
пального образования Тихвинский
муниципальный район и муници-
пальных образований в его соста-
ве» в районе было образовано одно
городское и восемь сельских посе-
лений (упразднены Алексеевская,
Андреевская, Ереминогорская,
Ильинская, Липногорская волости),
образованы Коськовское, Мелегеж-
ское, Цвылевское сельские поселе-
ния), город Тихвин вместе с Кра-
савской и Лазаревичской волостя-
ми вошел в состав района как Тих-
винское городское поселение.

Следственный отдел ОМВД России
по Тихвинскому району завершил
расследование уголовного дела в
отношении гражданина Ш., урожен-
ца Тихвина. Он обвинен в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного п. В ч.2 ст.158 УК РФ, то есть в
совершении тайного хищения чужо-
го имущества с причинением зна-
чительного ущерба.

Обвиняемый Ш. в июне 2022 года
вышел из своего подъезда одного
из домов по улице Ярослава Ива-
нова и обратил внимание на то,что
возле подъезда сидели двое маль-
чишек возрастом не старше 12 лет.
Мальчики играли между собой, а ря-
дом лежали наплечные сумки, в ко-
торых находились мобильные те-
лефоны.

Гражданин Ш. решил тайно похи-
тить у ребят сумки. Дождался, ко-
гда мальчишки сильно увлекутся иг-
рой и оставят сумки без присмотра.
Через какое-то время обвиняемый
Ш., воспользовавшись тем, что
мальчики отошли во время игры от
скамьи, подошел к ней, присел на не-
сколько секунд, после чего забрал
сумки и вернулся в свой подъезд.
Одно не предусмотрел похититель:
территория, где находится скамья,
охвачена по периметру камерой ви-
деонаблюдения. Сотрудникам уго-
ловного розыска не составило тру-
да установить его личность.

В ходе следствия обвиняемый Ш.
пытался выдвинуть в показании
свою версию о том, что данный по-
ступок он совершил с целью обес-
печения сохранности детских ве-
щей. Однако при осмотре телефо-
нов, которые он не успел продать,
установлено, что была предприня-
та попытка перестроить приложе-
ния в телефонах, выкинул установ-
ленные в них сим-карты,  то есть
распорядился похищенным по сво-
ему смотрению.

Это событие преступления не
единственное за последние не-
сколько месяцев в Тихвине. Дети,
находясь на летних каникулах, мно-
го времени проводят на улице. Об-
щаясь между собой, играя, они за-
бывают о личных вещах, будь это
сумки, телефоны, велосипеды, ос-
тавляют без присмотра. А ведь в
результате хищения материальный
ущерб будет причинен прежде все-
го родителям, которые в свою оче-
редь должны проводить с детьми
беседы о том, что нужно бережнее
относиться к имуществу и на ули-
це не оставлять без присмотра.

В настоящее время материалы
уголовного дела направлены в суд
для рассмотрения по существу.

Евгения ЕРШОВА,
начальник следственного

отдела ОМВД России
по Тихвинскому району.

Найти похитителя помогла камера видеонаблюдения. А вот на железнодо-
рожном вокзале станции Тихвин такой камеры не оказалось и у женщины со
скамьи возле кассы похитили сумку, пока она покупала билет на поезд.
Этим сообщением с редакцией поделилась читательница Н.В.Головина.

mailto:trudslaw@mail.ru
https://tslava.ru
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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.
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бутилированной
питьевой воды.

ПРОДАЖА кулеров,
диспенсеров и

сопутствующих товаров.

Питьевая
бутилированная

вода

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

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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Àäìèíèñòðàöèÿ «ÌÎÓ ÑÎØ ¹4» îáúÿâëÿåò
î äîïîëíèòåëüíîì íàáîðå â 10-é êëàññ

èíäóñòðèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ.
Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ïðîôèëüíîãî êëàññà â ïðîöåññå

îáó÷åíèÿ â 10-ì êëàññå áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-
íîñòü îäíîâðåìåííîãî (äóàëüíîãî) îáó÷åíèÿ ïî îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
â øêîëå è äîïîëíèòåëüíîé ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáó÷åíèÿ íà áàçå Òèõâèíñêîãî ïðîìûøëåííîãî òåõ-
íèêóìà èìåíè Å.È.Ëåáåäåâà (çäàíèå ïî àäðåñó ã.Òèõâèí,
óë.Áîðèñîâà, ä. ¹2) ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
    электромонтажные работы,
    столярное дело,
    сухое строительство и штукатурные работы.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ è çà÷èñëåíèå íà îáó÷åíèå êàíäèäà-
òîâ íà äóàëüíîå îáó÷åíèå (âûïóñêíèêîâ 9 êëàññîâ) ïðî-
âîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ â êàá. 215 ÌÎÓ
ÑÎØ ¹4.

Дополнительный набор
в индустриально-технологический класс

с 1 июля 2022 года

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

Многопрофильный
медицинский центр

«НАДЕЖДА»

АНОНИМНО

Ñðî÷íî,
êðóãëîñóòî÷íî,

áîëüíè÷íûå ëèñòû.

Âñå âèäû ëå÷åíèÿ
ïðè àëêîãîëèçìå.

ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ:
психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,
иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.

Адрес:
5-й микрорайон, д. №3-а.

Телефоны:
99-050,

8-953-349-03-30,
8-950-222-21-96.

Мед. лиц. №ЛО-4701000956 от 19.03.2014, выдана
комитетом по здравоохранению Лен. области.

Î âîçìîæíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì.

Город, весь район
и область.

ВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВ

Обслуживание и гарантия от 3 до 5 лет.

Насосное оборудование по оптовым
ценам. Оплата – по результату.

Бурение скважин на воду в любое время года,
любой сложности, в любом грунте.

Все работы – «под ключ».

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

Âñåãäà â ïðîäàæå:
 свежие срезанные цветы;
 живые и искусственные цветы

   в горшках;
 вазоны, кашпо, цветочные стойки,

    картины-коллажи, сувениры и другое.
 Свадебные букеты на заказ.
 Оформление торжеств живыми

    цветами в плошках, корзинах.
Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.

4-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹40
(ðÿäîì ñ ÇÀÃÑîì).
Òåëåôîí 8(813-67) 71-351.

8.00 – 20.00

Продавец-флорист Наталья приглашает
посетить салон «ЦВЕТЫ» и составит

букет на любой вкус.
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филиал ЛОГКУ «Ленобллес»
ТИХВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО –

ïðèçûâàåò âñåõ ãðàæäàí:
НЕ ДОПУСТИМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ!

В случае
обнаружения

пожара
звонить

по телефонам:

01, 8 (813-67)
51-371,

с моб. – 112 (1);

8-812-90-89-111.

ÍÅ ïîäæèãàéòå òðàâó.
ÍÅ áðîñàéòå.
íåçàòóøåííûå îêóðêè.
Íå îñòàâëÿéòå.
íåçàòóøåííûå êîñòðû.
ÍÅ îñòàâëÿéòå.
è íå ñæèãàéòå â ëåñó.
áûòîâîé ìóñîð.

Граждан, виновных в нарушении правил
пожарной безопасности в лесах,

подвергают административному штрафу
от 15000 до 30000 рублей, если их действия

не влекут уголовной ответственности.

,

70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,

Жить без горя и без бед.

Желаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид.
Не знать тоски, печали, грусти,

Не знать, когда и что болит.

Пусть окружает только радость,
Всегда звучит твой милый смех.
В судьбе желаем много счастья,

Жить полной жизнью, без помех!
Ñîâåò âåòåðàíîâ 1-à ìèêðîðàéîíà.

От всей души

поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ

Надежду Ивановну

Морозову!

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

«Трудовая слава». Рекламный отдел 57-845.

E-mail: tsreklama@mail.ru

«Трудовая слава». Сайт газеты

https://tslava.ru/
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