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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÑÊËÀÄ

И САНКЦИИ – НЕ ПОМЕХА
На пресс-конференции по итогам 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил,
что, хотя темпы поступления доходов замедлились, регион собирается побить рекорд по доходам прошлого года.

2-ÿ ñòð.

БИЗНЕС-КЛАСС

«GOSTI»
Благодаря своему интерьеру «GOSTI» стал один из самых
атмосферных ресторанов города. Находится он рядом
с площадью имени Мерецкова в здании гостиницы
«Тихвин». В названии нет ничего загадочного.
«GOSTI» – значит, добро пожаловать всем,
кто посетит заведение.ÂÂ 3-ÿ ñòð.

В ресторане «GOSTI». Директор ресторана
Наталья Поспелова.
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 Комитет Государственной думы по безопасности и противо-
действию коррупции поддержал пакет законопроектов, рефор-
мирующих систему частной охраны. Одно из принципиальных
положений: правоохранительные органы и местные власти
смогут привлекать на договорной основе ЧОПы к охране по-
рядка, например, патрулированию улиц. Но есть одно условие:
частная охрана будет не подменять правоохранителей, а со-
действовать им. В проекте подчеркивается, что охрана общест-
венного порядка и патрулирование улиц могут быть только со-
вместно с правоохранительными органами. 4-ÿ ñòð.

«Уважаемые коллеги, хочу сказать,
что, несмотря на все внешние слож-
ности, 2022 год завершается для
нас достаточно неплохо», – пред-
варил глава региона вопросы жур-
налистов, сидящих в зале Дома пра-
вительства и участвующих в тра-
диционной пресс-конференции в ре-
жиме онлайн, и подчеркнул, что си-
туация в сфере экономики сохра-
няется стабильной. Конкретно
Александр Дрозденко опирался на
цифры по итогам девяти месяцев.

В январе – сентябре 2022 года
экономический  рост в регионе со-
ставил более 20 процентов, что пре-
высило рекорд предшествующего
года. «У нас идет рост, мы это ви-
дим по объему отгруженных това-
ров, оказанных услуг по отрасли, а
также по росту ВВП», – подчеркнул
Дрозденко. Но поскольку в послед-
ние месяцы темпы развития замед-
лились, по итогам всего года рост
может оказаться скромнее, однако
он не будет ниже 10 процентов. При
этом важно, что в Ленинградской об-
ласти удалось решить несколько
проблемных вопросов, которые по-
лучили общественный резонанс.

«Прежде всего, – сделал акцент
губернатор, – это запуск Тихвин-
ского вагоностроительного завода.
Очень много на эту тему было раз-
говоров, дискуссий, но и собствен-
ники завода, его управленцы, пра-
вительство Ленинградской облас-
ти сдержали обязательства, и в ав-
густе завод заработал. А сейчас
даже требуется дополнительная ра-
бочая сила. Второе – это птицефаб-
рика «Русско-Высоцкая». Также
было очень много разговоров на эту
тему, дискуссий, требований со
стороны трудового коллектива,
были обещания регионального пра-
вительства о том, что мы не до-
пустим закрытия фабрики. Это сей-
час и происходит».

Сохранив два крупных предпри-
ятия, сегодня команда Александра
Дрозденко взялась за решение еще
одного важного вопроса – по запус-
ку завода «Нокиан Тайерс», чей ино-
странный владелец покинул россий-
ский рынок. Производство на этой
площадке планируют восстановить
до проектной мощности во втором
квартале 2023 года.

Здесь стоит заметить, что запад-
ные санкции повлияли на экономи-
ку и социальное развитие области
не так агрессивно, как задумывали
их авторы – вопреки прогнозам ра-
бота портовых комплексов Леноб-
ласти, в том числе и Выборгского
района, активизировалась и увели-
чила объёмы. Прекращение поста-
вок на Запад энергоносителей, в
частности газа, позволило интенси-
фицировать программу догазифика-
ции своего населения.

Несколько неожиданными для Ле-
нинградской области стали успехи
в сельскохозяйственной сфере.
«Очень хорошие цифры демонстри-
рует агропромышленный комплекс,
общий рост составит почти 2,5 про-
цента. Мы получили рекордный уро-
жай зерна, хотя являемся не зерно-
вым регионом, но понимая, что зер-
но используем прежде всего как фу-
раж, для нас эти цифры знаковые и
хорошие», – отметил губернатор.

Касаясь еще одной темы – дорож-
ного строительства, он заметил:
«Этот год для области масштабный,
у нас никогда не было привлечено

столько средств в дорожный фонд
– более 22 миллиардов рублей.
Обычно дорожный фонд составлял
12 – 16 миллиардов. Мы ведем боль-
шие проекты: сооружаем два мос-
та через Волхов и Свирь, о них меч-
тали лет пятьдесят, стали строить
масштабные развязки и дороги в
границах агломераций».

К числу достижений здесь Алек-
сандр Юрьевич отнес соглашение
с Санкт-Петербургом о совместном
финансировании ремонта дорог к
садоводствам вблизи границ горо-
да, где 80 процентов средств вло-
жит Северная столица.

Несмотря на все внешние сложности, 2022
год завершается для нас достаточно непло-
хо: мы точно перевыполним доходную часть
бюджета. В Ленинградской области дохода
будет больше, чем за рекордный прошлый
2021 год. Хотя мы видим, что к концу года
темпы роста доходов или поступление до-
ходов замедлилось. Мы понимаем, что сле-
дующий год будет для нас непростой. Это
будет год отмены платежа налога на при-
быль по консолидированной группе налого-
плательщиков (КГН). Для нас – это сложное
испытание: мы получали неплохой налог на
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Заметны успехи в благоустрой-
стве городов и административных
центров Ленинградской области,
которая занимает лидирующие по-
зиции по формированию комфорт-
ной городской среды как при софи-
нансировании, так и при прямом фи-
нансировании из федерального
бюджета. В уходящем году в регио-
не обустроено более 70 площадок,
а в следующем ожидается завер-
шение 166 объектов.

Ленобласть также вошла в пятер-
ку регионов с лучшими показателя-
ми по восстановлению прав обма-
нутых дольщиков. Губернатор вы-

разил надежду, что в первом квар-
тале 2024 года эта проблема будет
полностью решена. Однако остают-
ся вопросы с дольщиками, которые
не готовы получить компенсацию за
нарушение своих прав вместо го-
товых квадратных метров. Сейчас
решение о выплате компенсации
выносится в зависимости от го-
товности дома и не всегда оно по-
лучается в пользу достраивания
объекта. Это, признал Александр
Дрозденко, одна из самых сложных
проблем, над которой продолжена
работа.

Не ушли из поля зрения главы ре-
гиона и задававших вопросы жур-
налистов и другие сферы деятель-
ности, всегда актуальной остает-
ся, в частности, здравоохранение.
Здесь сохраняется кадровая проб-
лема, а именно  – наблюдается от-
ток медработников в Санкт-Петер-
бург. Чтобы сберечь персонал об-
ластных учреждений здравоохране-
ния, расположенных в Петербурге,
принято решение выровнять уро-
вень заработной платы до средне-
го в Северной столице.

А когда участники пресс-конфе-
ренции коснулись всплеска заболе-
ваемости РВИ и гриппом, особенно
среди детей, глава региона предло-
жил вернуть наработанную во вре-
мя борьбы с COVID-19 практику ди-
станционного открытия больничных
для родителей, чтобы не создавать
скопление людей в поликлиниках.

Одним из вопросов, раскрытых
губернатором, стала всесторонняя
помощь из Ленинградской области
участникам специальной военной
операции (СВО). «Это красная ли-
ния всего года, в котором мы с вами
живем, очень непростого года. Мы
достаточно хорошо отработали ме-
ханизм формирования именных ба-
тальонов из добровольцев – жите-
лей Ленинградской области. Одни из
первых в России применили вы-
плату для стимулирования вступ-
ления в батальоны, взяли над эти-
ми батальонами шефство, и оно
продолжается до сих пор», – под-
черкнул Дрозденко и одним из са-
мых сложных решений уходящего
года назвал формирование именных
батальонов и частичную мобилиза-
цию. «Я переживаю за каждого жи-
теля Ленинградской области. При-
ходящие из зоны проведения спе-
циальной военной операции печаль-
ные известия – это трагедия не
только для каждой из семей, но и
для всего региона. Ленобласть взя-
ла шефство над несколькими горо-
дами в новых регионах – Енакиево
и Мариуполем. Наши специалисты,
оснащенные необходимым оборудо-
ванием и расходными материала-
ми, комплексно восстанавливают
социально значимые объекты (дет-
ские сады, школы, котельные, во-
дозаборы), а также инженерную ин-
фраструктуру.

Пресс-конференция продолжа-
лась больше двух часов, были ос-
вещены многие вопросы.

Ñîõðàíèëè

Íà òðàäèöèîííîé äåêàáðüñêîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî
ïîäâåë èòîãè 2022 ãîäà.

прибыль от группы «Сургутнефтегаз». Сей-
час мы ведем переговоры и смотрим, как бу-
дут распределять налог на прибыль по дан-
ной группе. Надеюсь, что уровень бюджета
в 2023 году мы все же сохраним на уровне 2022
года. По расходной части бюджета у нас бу-
дет достаточно хорошее выполнение – в пре-
делах 97 – 98 процентов. Это неплохой пока-
затель, учитывая, что в течение года мы
трижды вносили изменения в расходную
часть бюджета в сторону увеличения.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Êàæäîå äîðîæíîå ïðîèñøåñòâèå
ñ ó÷àñòèåì ðåáåíêà îçíà÷àåò òî, ÷òî ìû,
âçðîñëûå, íå íàó÷èëè, íåäîñìîòðåëè,
ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì ïîêàçàëè äåòÿì,
÷òî ïðàâèëà ìîæíî íàðóøàòü èëè
îñòàëèñü áåçó÷àñòíûìè ê íàðóøåíèÿì
äåòåé. Ïîýòîìó ìû, âçðîñëûå, äîëæíû
ñäåëàòü íåîáõîäèìûå âûâîäû, ñòàâ
ýòàëîíîì, äåìîíñòðèðóÿ áåçóïðå÷íîå
ñ òî÷êè çðåíèÿ äîðîæíîé íàóêè
ïîâåäåíèå êàê íà ïðîåçæåé ÷àñòè,
òàê è âíå åå.

Михаил ЧЕРНИКОВ,
начальник ГУ ОБДД МВД России.
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Îòêðûòû äâåðè ðåñòîðàíà...
à åùå êàôå è êîôååí, áàðîâ
è ÷àéíûõ, èíûõ ïðåäïðèÿòèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
äåéñòâóþò ñåãîäíÿ â Òèõâèíå.
×àùå âñåãî æèòåëè è ãîñòè
ãîðîäà ïîñåùàþò ðåñòîðàíû
«Ãîñòè», «Ñòàðûé äîì»
è «Àñòðàë», ðàñïîëîæåííûå
â êîìïëåêñàõ ñ ãîñòèíèöàìè,
«Ïðàæñêèé», «Êîìïîçèòîð».
Íî Òèõâèíñêèé ðàéîí ñòîèò
íå íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ
â ýòîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Â
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ÁÎËÅÅ 47-м регионе по состоянию на конец 2022 года открыто две тысячи

точек общепита – на 16,5 процента меньше, чем было в 2019 году,
сообщили в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области. Сокращение нача-
лось на фоне пандемии. И хотя в уходящем году наметился неболь-
шой рост (по сравнению с 2021-м число работников в общепите

ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÂ,

стало на 2,5 процента больше), по выручке отрасль пока отстает даже в
соотношении с прошлым годом и, очевидно, уже не приблизится к достиг-
нутому тогда обороту 19,1 млрд рублей.

Лидером по количеству точек является Выборгский район, на кото-
рый приходится 19,6 процента от всего объема, а также Всеволожский –
14,3 процента и Гатчинский – 9,9 процента. При этом 73 процента объек-
тов общепита приходится на кафе и бары, 15 процентов – на столовые и
только 12 процентов – на рестораны.

Развитие кафе и ресторанов в регионе сталкивается с кадровыми
сложностями на фоне оттока сотрудников в Петербург и невысокой зара-
ботной платой. В настоящее время в общепите Ленобласти работает 4200
человек, тогда как в сфере торговли региона – в девять раз больше. Если
средняя зарплата в регионе составляет около 52000 рублей, в торговле –
почти 43000 рублей, то в общепите – всего 25000 рублей.

КАЗАВШИСЬ в холле, сразу
обратишь внимание на  карти-
ны в стиле импрессионизма:
слева – улочки, похожие на
Париж или Санкт-Петербург
(кому как угодно), справа – не-
Î
известный джазовый коллектив, но
узнаваемый своей душевной дина-
микой исполнения. Обе картины гар-
монично вписываются в интерьер.
Художник этих произведений – Се-
рафима Калинина из Санкт-Петер-
бурга. Если добавить к этому ин-
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«GOSTI»«GOSTI»
терьеру приятную, ненавязчивую
музыку, вежливых официантов,
красиво оформленные и вкусно
приготовленные блюда – гости по-
падают на настоящий островок спо-
койствия. А где, как не в рестора-
не, нужно отдыхать и наслаждать-
ся едой.

- Мы за полноценный отдых и гаст-
рономическую радость, которую
должен испытать каждый посети-
тель нашего ресторана. Главное,
чтобы всем было комфортно – это
наша концепция, – говорит дирек-
тор ресторана Наталья Поспелова.

История заведения под названи-
ем «GOSTI» началась в 2014 году,
когда Наталья Поспелова пошла на
рискованный шаг – открыть ресто-
ран в одном из исторических зда-
ний на Советской улице. «Долго ду-
мали вместе с мужем, – вспомина-
ет она, – создать пельменную или
столовую, но остановились на рес-
торане». Не прогадали – от турис-
тов летом не было отбоя, но «Ис-
тория» (такое название носил рес-
торан) был заведением сезонным,
поэтому через семь лет пришло ре-
шение сменить адрес, а с ним и на-
звание.

Новое место присматривали пол-
тора года, из нескольких вариантов
остановились на гостинице «Тих-
вин». В течение полугода ресторан
стал таким, каким мы видим его се-
годня. Первых посетителей приня-
ли 7 ноября 2021 года.

В отличие от других подобных за-

ведений города здесь вам предло-
жат блюда европейской и азиат-
ской кухни. А еще детское меню. Для
самых маленьких также найдется
собственное пространство, где
есть пуфики, миниатюрные столи-
ки, телевизор, где малыши могут
посмотреть  любимые мультфиль-
мы. «Кто ходит в «GOSTI» по ут-
рам, тот поступает мудро!» – та-
ков эпиграф этого места из извест-
ного мультфильма. Для взрослых –
стиль лофт, который является осо-
бенностью ресторана. Это высокие
потолки, кирпичные стены, откры-
тые балки и трубы и наличие ес-
тественного освещения, одним
словом – открытое пространство,
которое создает чувство свободы,
а вместе с ним и уюта.

- Качество, добротность и по на-
стоящему домашняя еда – вот что
отличает этот ресторан, – говорит
его постоянный посетитель Сергей
Бокач. – Например, здесь вы може-
те поесть пельмени ручной лепки,
а также выпить фруктовый чай с
лимоном, который вряд ли завари-
те дома.

У каждого ресторана есть  блю-
да, привлекающие посетителей
своим изыском и качеством. Самые
популярные «Том Ян» – азиатский
кисло-острый суп с морепродукта-
ми и рисом. А еще закуска «Вител-
ло тоннато» – блюдо из тонко наре-
занных кусочков маринованной те-
лятины, приправленных крем-со-
усом, одной из составляющих ко-

торого является тунец. Часто зака-
зывают салат «Цезарь», а из напит-
ков популярен имбирный морс с ли-
моном, особенно зимой. «Прихо-
дишь к нам простуженным, а выхо-
дишь здоровым», – шутит директор.

Заказав, например, «Бефстрога-
нов», вы ощутите  в этом блюде не
порошковое пюре, а настоящую рас-
толченную картошку. А если люби-
те корюшку, но нет желания разде-
лывать ее дома, то весной в рес-
торане «GOSTI» вам в этом помо-
гут – в сезон ловли корюшки може-
те прийти сюда и заказать вкусно
приготовленную жареную царь-
рыбу, как называл ее Российский
император Петр Первый.

- Успех ресторана зависит от
многих факторов, а его основа – это
продукты, которые создают вкус
блюд. Свежими они должны быть в
ресторанной кухне каждый день, –
говорит Наталья Поспелова. – Кро-
ме того, меню необходимо соста-
вить грамотно, чтобы поварам было
удобно работать. Еще важно пони-
мание, что хочет посетитель, а он
хочет разнообразия.

Всем этим занимается шеф-по-
вар. Он – движущая сила кухни, за-
дает темп и ритм заказам. В ресто-
ране «GOSTI» эту должность зани-
мает Максим Кутузов, который
здесь уже работает четыре года.
Несмотря на молодость, он обрел
авторитет в тихвинском повар-
ском обществе. Также Наталья Пос-
пелова сотрудничает с известны-
ми шеф-поварами из Санкт-Петер-
бурга и Москвы, которые периоди-
чески приезжают обновлять меню.

- Я ценю людей, которые прихо-
дят к нам развиваться, работать, а
не просто заработать, – говорит
Наталья. – Из четверых поваров у
нас нет ни одного с поварским об-
разованием. Парадокс? Нет. По сво-
ему опыту знаю, что легче научить,
чем переучить.

Ресторан «GOSTI» – это не толь-
ко вкусная еда, здесь можно как по-
есть, так и приятно провести вре-
мя, например, попасть на темати-
ческую вечеринку, послушать джаз
или стендап-комиков* из Санкт-Пе-
тербурга. Также здесь проводят
юбилеи, свадьбы и различные бан-
кеты. Помещение способно вмес-
тить около ста человек. Вечера пят-
ницы и субботы забронированы до
конца года.

- Самое главное и трудное в моей
работе – создание команды едино-
мышленников, которая будет рабо-
тать не только за деньги, но и за
идею, – подвела итог нашей беседы
Наталья Поспелова.

И я понимаю, что ей все удается
хорошо, в этом месте ты, действи-
тельно, чувствуешь себя счастли-
вым, ведь здесь так уютно и по-на-
стоящему душевно

Илья НАЗАРОВ.

Фото Евгения Гудилина.
* Стендап – искусство, в котором
выступающий импровизирует пе-
ред аудиторией.

На снимках:
 По пятницам и субботам зал
ресторана «GOSTI» всегда
заполнен, ведь гостей заве-
дения привлекает не только
оригинальное меню, но и ин-
дивидуальная, неповторимая
атмосфера.
 С улыбкой встречает посе-
тителей администратор рес-
торана Дарья Яркова.
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Есть в нашем мире люди, жизнь ко-
торых как бы прикована к зиме, на-
целена на нее, и измеряют они все
не годами, а сезонами. И еще твер-
до убеждены,что спорт существу-
ет для победы над самим собой.
Среди таких людей – Александр
Иванович Белозерцев. Упорный и
сильный, он создал себя в спорте,
стал известным в Тихвине и Ленин-
градской области тренером по лыж-
ным гонкам.

В отличие от сверстников, родив-
шихся в предвоенные годы, в спорт
молодой Белозерцев пришел не со
школьной скамьи, а во время служ-
бы в армии, когда пробежал кросс с
полной боевой выкладкой. Неожи-
данно для всех и самого себя он
победил. Сказалась природная вы-
носливость, ведь все военные и
послевоенные годы до призыва на
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армейскую службу он жил в дерев-
не Любань на новгородчине – родо-
вом гнезде матери Анны Федоров-
ны. Она увезла сюда пятилетнего
Сашу, когда в 1942 году  семью, ос-
тавшуюся без отца, эвакуировали
из блокадного Ленинграда. Иван
Никитич Белозерцев, призванный
на фронт в самом начале Великой
Отечественной войны, погиб в сра-
жениях под Лугой осенью 1941 года.

Военную службу Александр за-
вершил в 1961 году, погостил в род-
ном доме и направился в обновля-
емый промышленным производ-
ством и жилищным строитель-
ством Тихвин. Здесь стал камен-
щиком в ремонтно-строительном
управлении, одновременно влился
в семью местных спортсменов,
начал участвовать в соревновани-
ях. Первую победу одержал в лег-
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коатлетическом кроссе, который
организовал известный в городе
преподаватель и тренер по легкой
атлетике Николай Горемыкин.

Через два года подготовленная
им команда тихвинцев, куда вклю-
чили и Александра Белозерцева,
приняла участие в областном лег-
коатлетическом пробеге Нарва –
Кингисепп и заняла первое место.

Зимой того же года Александр
увлекся лыжными гонками и вско-
ре встал в одну лыжню с сильней-
шими гонщиками Тихвина. Здесь
своим самым большим достижени-
ем называет второе место в сорев-
нованиях спортсменов Северо-За-
пада в Петрозаводске, где в коман-
дном зачете ленинградцы уступили
победителям всего две секунды.

Когда пришло время последнего
старта, Александр не помышлял
закончить спортивную карьеру. По-
ступил на четырехгодичные курсы
спортивных инструкторов, органи-
зованных при Государственном ин-
ституте физической культуры и
спорта имени П.Ф.Лесгафта, окон-
чив которые стал тренером.

В лыжный спорт Александр Ива-
нович привел и супругу Валентину.
В 1968 году, выступая в Кавголове,
она первая и единственная в Тих-
вине выполнила норматив масте-
ра спорта СССР по лыжным гонкам.

Александра Белозерцева счита-
ют тренером-практиком, усилиями
которого лыжный спорт в нашем
городе и районе не только получил
дальнейшее развитие, но заявил о
себе на областном и республикан-

ском уровнях. Став преподавате-
лем физкультуры в 207-м профтех-
училище, начал комплектовать ко-
манды спринтеров для участия в
эстафетных гонках областного пер-
венства, а когда тихвинцы одержа-
ли победу в эстафете 4х5, пригла-
сили на тренерскую работу в Ле-
нинград для подготовки лыжников
ДСО «Трудовые резервы»(спортив-
ного общества, организованного в
СССР для вовлечения в занятия
спортом учащихся системы началь-
ного и среднего профессионально-
технического образования).

Особой страницей в биографии
Александра Ивановича стала рабо-
та в спортивном коллективе «Вос-
ток» Тихвинских производств объе-
динения «Кировский завод». Завод-
чане участвовали в многочислен-
ных гонках самого разного уровня,

пятеро из них – Сергей Быстров,
Анатолий Светлов, Николай Пав-
лов, Игорь Писарев и Рудольф Бе-
ляев, подготовленные тренером
Белозерцевым, стали мастерами
спорта СССР.  Большой успех для
небольшого города.

В «Трудовой славе» мы не один
раз рассказывали об успешно дей-
ствующем и сегодня тихвинском
спортивном клубе «Марафон». У
истоков его создания тоже стоял
Белозерцев. Не без его участия, ко-
гда работал в комитете по физиче-
ской культуре и спорту Тихвинско-
го горисполкома, сдвинулось с мер-
твой точки строительство освещен-
ной лыжной трассы.

Вместе с друзьями и единомыш-
ленниками Александром Варфоло-
меевым и Юрием Арцыбашевым он
начал тренировать первый в Тих-
вине спортивный класс в школе
№7. Тренировки, соревнования,
участие в летних спортивных ла-
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герях сделали школьные годы мно-
гих мальчишек и девчонок более
насыщенными, интересными.

Сегодня в спортивном клубе «Ма-
рафон», где готовит юных лыжни-
ков к стартам ученик Белозерцева
Вячеслав Зубков, он и его сподвиж-
ники продолжают традиции, зало-
женные победами спортсменов
1960 – 1980-х годов. А у Александ-
ра Ивановича Белозерцева – юби-
лей, 85 лет. С огромным желанием
поздравить своего бывшего настав-
ника, пожелать ему здоровья и всех
благ пришли со статьей в редакцию
Николай Павлов, Анатолий Свет-
лов, Дмитрий Дарков, Игорь Писа-
рев и Рудольф Беляев
На снимках:
 Таким тихвинцы знаютАлександ-
ра Ивановича сегодня.
 А здесь – лыжный гонщик Бело-
зерцев.

Фото – из архива редакции
и семьи Белозерцевых.

ÄÎÐÎÃÀ     ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ     ÏÅØÅÕÎÄ 
НСПЕКТОР по пропаганде безо-
пасности дорожного движения
отделения ГИБДД ОМВД России
по Тихвинскому району Алена
Алексеевна Смирнова, председа- Êîëëåêòèâ øêîëû ¹9 ïðèñîåäèíèëñÿ ê ðåãèîíàëüíîé àêöèè,

íàïðàâëåííîé íà ïðîôèëàêòèêó äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî
òðàâìàòèçìà «Áûòü çàìåòíûì – ìîäíî!».

Áóäü çàìåòíûì

47

È

47

тель общественного совета Жанна Михай-
ловна Окунева и представители отряда
«СЮИД» школьного волонтерского объе-
динения «V18» провели для учащихся
третьих классов занятие по Правилам до-
рожного движения и мастер-класс по из-
готовлению световозвращающих элемен-
тов для акции «Быть заметным – модно!».

Основной целью акции является по-
пуляризация использования световоз-
вращающих элементов юными участника-
ми дорожного движения, обеспечение их
безопасности, профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма,
недопущение происшествий с участием
несовершеннолетних. Используя трафа-
реты, ребята смогли изготовить образцы

световозвращателей для себя и своих
друзей. Инспектор ОГИБДД объяснила
школьникам важность использования
световозвращающих элементов в темное
время суток, что особенно актуально в
осенне-зимний период, когда световой
день становится короче. Алена Алексе-
евна и юидовцы напомнили ребятам ал-
горитм безопасного перехода через про-
езжую часть, повторили, какими бывают
пешеходные переходы, какой сигнал све-
тофора предназначен для пешеходов, а
также обратили внимание ребят, что
даже на дворовых территориях необхо-
димо быть особенно внимательными.

Вторым этапом мероприятия стала
викторина на знания Правил дорожного

движения «Добро и ПДД». Сначала уче-
ники вспомнили Правила дорожного дви-
жения для пешеходов и водителей, а так-
же о правилах безопасного поведения
для пассажиров транспортных средств.
Затем разбирали ситуации о том, как дети
поступят в той или иной дорожной ситуа-
ции. Все достойно справились со всеми
конкурсными заданиями – отгадали за-
гадки о Правилах дорожного движения,
быстро собрали дорожные знаки, пост-
роили светофор, поучаствовали в эстафе-
те «Перевези пассажиров».

Встречу завершили игрой «Огонек
добра», когда все ученики говорили друг
другу добрые слова и пожелания о соблю-
дении Правил дорожного движения.

Уважаемые школьники и родители!
Настоятельно рекомендуем вам прикре-
пить световозвращающие брелоки на
школьные рюкзаки, что поможет детям
стать более заметными в темное время
суток, тем самым обезопасит их.

В период региональной акции «Быть
заметным – модно!» проходит конкурс на
лучшую идею по использованию свето-
возвращающих элементов на одежде. Са-
мыми активными в школе оказались уче-
ники 4-а класса, которые совместно с
классным руководителем Ириной Пав-
ловной Марковой и родителями прояви-
ли творчество и фантазию и представили
свои элементы на одежде с загадкой.

Надеемся, что такого рода меропри-
ятия приведут к положительным резуль-
татам, из этих школьников вырастут куль-
турные и взаимовежливые водители и
пешеходы на наших дорогах

Валентина МИХАЙЛОВА.
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Много лет городская библиоте-
ка имени Я.И.Бередникова слу-
жит тихвинцам одним из люби-
мых мест для чтения, отдыха и
встреч. Небольшое уютное поме-
щение на первом этаже дома
№50 в 5-м микрорайоне во все
времена не теряло востребован-
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ности, а во время ремонта, прошедшего в
этом году, читатели терпеливо ждали откры-
тия, не изменяя любимой библиотеке.

Но причина такой преданности, конеч-
но, не в стенах и даже не в удачной лока-
ции с видом на парк, а, как всегда, в людях.

С 2009 года в читальном зале библио-
теки встречает посетителей, как дорогих гос-
тей, Лидия Анатольевна Апаринова. В 2002
году, приехав в Тихвин с семьей, уже была
подготовленным специалистом. За плеча-
ми – шестнадцатилетний опыт работы за-
ведующей сельской библиотекой в Вологод-
ской области, и самое главное – ее отлича-
ла неизменная любовь к книгам.

Будучи внимательным и чутким челове-
ком, Лидия Анатольевна умеет найти под-
ход даже к самым взыскательным читате-
лям. А ее энтузиазм, работоспособность и
тягу к творчеству оценили, назначив в 2015
году заведующей библиотекой. И сегодня
Лидия Анатольевна прекрасно совмещает
роль руководителя и гостеприимной хозяй-
ки книжного дома. Много сил она вложила
в то, чтобы библиотека оставалась для чи-
тателей важным и дорогим сердцу местом.
Здесь продолжают развивать такие на-
правления, как краеведение и страноведе-
ние, организуют досуг пенсионеров, вете-
ранов и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме того, заведующая
библиотекой ежемесячно проводит различ-
ные познавательно-досуговые мероприя-
тия в первичной организации инвалидов в
старой части города.

С 2016 года, реализуя проект «В душе
своей, как в алтаре, зажгите свечи», Лидия
Анатольевна проводит мероприятия в след-
ственном изоляторе (СИЗО-2) Тихвина. Го-
рожан в библиотеке ждут цикл встреч с ин-
тересными людьми нашего города, а так-
же «Бардовские вечера». И вообще для
читателей любого возраста здесь весело,
интересно и разнообразно проходят любые
тематические вечера, беседы и мастер-
классы. Именно по инициативе Л.А.Апари-
новой в помещении железнодорожного
вокзала организовали мобильную мини-
библиотеку «Книга в дорогу», а  в фойе биб-
лиотеки – свободный обмен книгами.

Заведующая библиотекой Л.А.Апарино-
ва успешно возглавляет работу по созда-
нию и реализации социально-культурных
проектов, направленных на расширение
библиотечных услуг и развитие сотрудни-
чества, участию в областных конкурсах.

В свободное время Лидия Анатольев-
на, помимо любимого чтения, увлекается
рукоделием. Вышитые бисером картины
предпочитает дарить родственникам и
друзьям. А еще очень любит снежную тих-
винскую зиму, когда можно вдоволь нака-
таться на лыжах.

Лидия Анатольевна посвятила своей
профессии 35 лет. Это серьезный, внуши-
тельный период, говорящий о том, что че-
ловек верно выбрал свой жизненный путь.
25 декабря во время музыкального вечера
в читальном зале библиотеки в окружении
песен, дружного коллектива и с предново-
годним настроением Лидия Анатольевна
отметит свой день рождения

Дмитрий ТУЧКОВ.
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Работы выпускников оценивали по
системе «зачет» или «незачет» в
соответствии с критериями, разра-
ботанными Рособрнадзором, и по
двум требованиям: объему итого-
вого сочинения (изложения) и пяти
критериям: соответствию темы,
аргументации/привлечению литера-
турного материала, композиции и
логике рассуждения, качеству пись-
менной речи, грамотности.

Для того чтобы работа была оце-
нена положительно, важно полу-
чить зачет по обоим требованиям
и трем критериям, причем по пер-
вым двум обязательно. Каждую
тему учащиеся должны раскрыть
на основе знания литературного
произведения.

Комплект тем сочинений для Ле-
нинградской области был опублико-
ван за 15 минут до начала процеду-
ры на федеральных образователь-
ных интернет-ресурсах, текст из-
ложения – на сайте регионального
комитета общего и профессиональ-
ного образования. Сбоев или задер-
жек при публикации комплектов
тем не было.

Выпускникам в Ленинградской
области предложили такие темы:

 Какую жизненную цель можно
назвать благородной?

 Что такое взаимопонимание?
 Когда представитель старшего

поколения становится настоящим
авторитетом для молодежи?

 В чем ценность исторического
опыта?

 Почему достижения прогресса,
дающие удобства и комфорт, могут
быть опасны для человечества?

 Что делает человека подлинно
счастливым?

После написания итогового сочи-
нения выпускники и родители поде-
лились впечатлениями.

«Итоговое сочинение – дело при-
вычное, пишем уже в четвертый
раз – сначала на двух школьных
тренировках и одной региональной,
– сказала ученица 11-а класса шко-
лы №1 Диана Ленцык. – И все же
очень волновались: во-первых, это
была уже не тренировка, во-вто-
рых, впервые писали не в своей
школе.

Свой выбор остановила на теме:
«Что такое взаимопонимание?».  С
аргументами определилась быстро
и легко. Тема понятна, однако сто-

процентной уверенности не было.
Осознание, что это уже не трени-
ровка, все же повышает градус на-
пряжения.

Надеюсь, что справилась с зада-
чей, а мое волнение – естествен-
ное беспокойство человека, дела-
ющего ответственный шаг в своей
жизни. В любом случае есть еще две
попытки, где можно все поправить.

Умение преодолевать трудности,
идти к своей цели – важные качест-
ва для современного человека.
Главное – не опускать руки. Впере-
ди столько всего интересного и уди-
вительного».

Экзамен – это всегда волнение,
особенно для родителей выпускни-
ков. Во что сказал Александр Вла-
димирович Никитинский, отец  вы-
пускника 11-го класса Лицея №7:

«Сегодня наш сын писал итоговое
сочинение. Было ли волнение у нас,
родителей?  Да! И даже сильное!

ðåäâàðÿÿ

Âûïóñêíèêè 11 (12) êëàññîâ
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà íàïèñàëè
èòîãîâîå ñî÷èíåíèå (èçëîæå-
íèå). Çà ó÷åíè÷åñêèå ñòîëû
ñåë 201 âûïóñêíèê òåêóùåãî
ó÷åáíîãî ãîäà, 199 èç íèõ
íàïèñàëè ñî÷èíåíèå,
äâîå – èçëîæåíèå.

Ï
Ведь то, что ты прочитал ту или иную
книгу, совсем не значит, что готов к
сочинению. Необходимо уметь мыс-
лить, рассуждать, правильно интер-
претировать основную мысль авто-
ра, подобрать нужные аргументы.
Это бывает очень сложно.

Сын писал о достижениях прогрес-
са. Аргументы искал в произведени-
ях писателя М.А.Булгакова. Сам он
доволен. На его взгляд, сочинение
сложилось, но что скажут эксперты…

 Мы всей семьей с нетерпением
ждем день, когда нам объявят резуль-
тат. Очень надеемся на заветный
«зачет!».

В этом году ребята писали сочине-
ние не в своих школах, а в организо-
ванных для этого пунктах. Всю про-
цедуру контролировали аккредито-
ванные общественные наблюдатели,
одним из которых была Жанна Вале-
риевна Кухта. «В качестве общест-
венного наблюдателя, – сообщтла

àòòåñòàöèþ
она, – я присутствовала на итого-
вом сочинении в Гимназии №2.
Организаторы в пункте проведе-
ния четко выполняли свои обязан-
ности. Атмосфера была доброже-
лательная, но чувствовалось, что
выпускники очень переживают,
заполняя паспортные данные, вы-
бирая тему. Волнуясь, участники
экзамена пересчитывают коли-
чество слов, перечитывают свои

записи. Очень хотелось пожелать
выпускникам с легкостью спра-
виться со всеми трудностями, ве-
рить в себя и свои силы».

Учитель русского языка и лите-
ратуры Лицея № 8 Наталья Алек-
сандровна Мартышева отметила,
что нынче в связи с изменениями к
подходу формирования комплектов
тем подготовка к написанию итого-
вого сочинения немного отличалась
от того, с чем работали в предыду-
щие годы. На что мог опираться учи-
тель при подготовке ребят? Какие
материалы использовать, как тре-
нировать, где найти инструменты
для работы и, в конце концов, отку-
да почерпнуть вдохновение? Ко-
нечно, был задействован свой банк
идей и методические материалы
коллег. Не пренебрегли и материа-
лами, которые размещены на офи-
циальных сайтах. Ежегодно прово-
дят федеральные и региональные
вебинары, которые могут ответить
на возникающие вопросы.

Также Наталья Александровна
сказала, что будущему выпускнику
необходимо осознанно готовиться,
следуя рекомендациям своего учи-
теля.  На уроках русского языка и
дополнительных занятиях, которые
в нашей школе проводят ежене-
дельно, мы разбираем структуру
сочинения, учимся выделять основ-
ную мысль текста и подбирать убе-
дительные аргументы, знакомимся
со списком литературы, в котором
найдется аргумент для каждой
темы. И главное  – надо система-
тически писать пробные сочинения,
которые проверит эксперт и даст
обратную связь. Готовиться к на-
писанию сочинения необходимо
системно и заблаговременно, что-
бы точно получить зачет!

Результаты итогового сочинения
(изложения) выпускники узнали в
своих школах  14 декабря (не ста-
нем проявлять здесь любопыт-
ства). Те же, кто не написал сочи-
нение с первого раза, имеют еще
две попытки: 1 февраля и 3 мая 2023
года. Результат "зачет" за итоговое
сочинение (изложение) является
одним из условий допуска к госу-
дарственной итоговой аттестации.

Жанна ОКУНЕВА.
Фото автора.



Ïîíåäåëüíèê,
26 äåêàáðÿ

Âòîðíèê,
27 äåêàáðÿ

Ñðåäà,
28 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Дорогая моя служанка" 12+
03:50 – Т/с "Личное дело" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:45 – Т/с "Море.
Горы. Керамзит" 16+
08:35, 09:25 – Х/ф "Настоятель" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
11:05 – Х/ф "Настоятель-2" 16+
13:25, 14:20 – Т/с "Условный мент-2" 16+
15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 18:20 – Т/с "Ус-
ловный мент-3" 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20,
01:55, 02:35 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедливость"
16+
22:00, 00:05 – Т/с "Пёс" 16+
02:20 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00 – Профессиональный бокс. Айк Шах-
назарян против Исмаила Галиатано 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 22:30,
02:10 – Новости.
07:05, 21:45, 00:25 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 – Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк
Вертрила против Луиса Пауло Терра 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "География спорта. Вершина Теи" 12+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена" 12+
14:25 – Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 – "Громко" 12+
16:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челя-
бинск) 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - "Динамо" (Москва) 0+
22:35 – Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпио-
нов" 0+
02:15 – Д/ф "Конор Макгрегор. Печально
известный" 16+
04:05 – Матч! Парад 16+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – Т/с "Плохая дочь" 12+
10:00 – Д/ф "Станислав Говорухин. Он мно-
го знал о любви" 12+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Обо-
ротень" 12+
13:40 – "Мой герой. Людмила Чурсина" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика" 12+
17:00, 02:20 – Д/ф "Звёзды против хирур-
гов" 16+
18:10 – Х/ф "Жена Робинзона" 12+
20:10 – Х/ф "Девушка с косой" 16+
22:35 – "События 2022". Специальный ре-
портаж 16+
23:00 – "Знак качества" 16+
23:55 – Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди" 16+
01:25 – "Петровка, 38" 16+
01:40 – Д/ф "Наталья Крачковская. И меня
вылечат!" 16+
03:00, 03:40 – Документальный фильм 12+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+
05:55 – Мультфильмы 6+
06:10 – Х/ф "Ягуар" 12+
07:50 – Х/ф "Француз" 16+
09:45, 10:20 – Х/ф "Двенадцать стульев" 0+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Х/ф "Тариф новогодний" 16+
00:10 – Х/ф "На крючке!" 16+
01:35 – Х/ф "Красотки" 12+
03:05 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:30 – Х/ф "Сердца четырех" 0+

Звезда
04:45 – Т/с "Смерть шпионам. Ударная
волна" 16+
06:30 – Д/ф "26 декабря - День войсковой
ПВО" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 00:50 – Т/с "Большая перемена" 12+
10:40, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 15:40, 15:05, 02:55 – Т/с "Каменс-
кая" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Морская авиация. Ударная сила
океанов" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Кто придумал
СССР" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
01:55 – Д/ф "Гагарин" 12+
02:25 – Д/ф "Выбор Филби" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Архангельское.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Анатолий Кони".
07:35, 02:30 – Д/с "Запечатленное время.
Волшебное пламя".
08:00 – "Голливуд Страны Советов. Звез-
да Любови Орловой".
08:20 – Х/ф "Волга-Волга" 0+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Концерт в честь арти-
ста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина".
12:35, 01:10 – Т/с "Люди и манекены" 0+
13:55 – Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница".
14:05 – Народные артисты СССР. Влади-
мир Минин. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:25 – Народные артисты СССР. Людми-
ла Чурсина. Линия жизни.
17:20 – Юбилейный концерт к 90-летию Ро-
диона Щедрина.
18:45 – Д/ф "Девчата. Фигуры может и нет,
а характер - налицо!".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Наталья Варлей.
21:00 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. 3D-археология".
21:40 – Т/с "Первая студия" 12+

Домашний
06:30, 05:15 – "6 кадров" 16+
06:35, 05:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:25 – "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:45 – "Тест на отцовство" 16+
12:10, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "Венец творения" 12+
19:00 – Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
01:55 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
02:00 – Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче вита по-русски" 12+
03:50 – Т/с "Личное дело" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 09:25, 10:00,
11:00, 11:55 – Т/с "Провинциал" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00,
18:20 – Т/с "Условный мент-3" 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+

22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 – Т/с "Пёс" 16+
02:25 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:30, 02:10 –
Новости.
07:05, 16:45, 21:45, 00:25 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 – Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 – Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Дамира Белжо 16+
13:20 – "Ты в бане!" 12+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена" 12+
14:25 – Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ.
"Сибирские Снайперы" (Новосибирская
область) - "Кузнецкие Медведи" (Новокуз-
нецк) 0+
18:40 – Д/ф "Мэнни" 16+
20:30 – Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Ислама Махаче-
ва 16+
22:35 – Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпио-
нов" 0+
02:15 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Факел" (Новый Урен-
гой) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область)
0+
04:05 – "Что по спорту? Кемерово" 12+
05:05 – Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хок-
кея" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – Т/с "Плохая дочь" 12+
10:00 – Д/ф "Ирония судьбы, или С легким
паром!" 12+
10:35 – Д/ф "Аристарх Ливанов. Счастье
любит тишину" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Обо-
ротень" 12+
13:40 – "Мой герой. Елена Валюшкина" 12+
14:45 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика-2" 12+
17:00, 02:30 – Д/ф "Цена измены" 16+
18:10 – Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
20:05 – Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
22:35 – "10 самых... Чужой голос" 16+
23:05 – "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" 16+
23:55 – Х/ф "Укротительница тигров" 0+
01:30 – "Петровка, 38" 16+
01:45 – "Хроники московского быта. Конец
воровского закона" 12+
03:10, 03:50 – Документальный фильм 12+

Мир
05:00, 03:35 – Мультфильмы 6+
06:45 – Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни" 0+
08:05, 10:10 – Т/с "Сердца трех" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Х/ф "Zолушка" 16+
00:15 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
01:50 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:15 – Х/ф "Девушка с характером" 0+
04:55 – Х/ф "Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу" 16+

Звезда
04:40, 13:20, 15:05, 15:45, 03:25 – Т/с "Ка-
менская" 16+
06:30 – Д/ф "27 декабря - День спасателя
России" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:00 – Т/с "Большая перемена" 12+
10:40, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Морская авиация. Ударная сила
океанов" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Увольнение на берег" 12+
02:10 – Д/ф "Маршал Конев. Иван в Евро-
пе" 16+
02:55 – Д/ф "Калашников" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 –
Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Пушкинский музей.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Пётр Первый".
07:30, 02:15 – Д/с "Запечатленное время.
Бастион здоровья".

07:55 – "Голливуд Страны Советов. Звез-
да Марины Ладыниной".
08:10 – Х/ф "Кубанские казаки".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Золотой шлягер. Пес-
ни прошлых лет".
12:25 – Цвет времени. Караваджо
12:40, 00:55 – Т/с "Люди и манекены" 0+
14:05 – Народные артисты СССР. Тамара
Синявская. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени".
16:00 – Народные артисты СССР. Юрий
Соломин. Линия жизни.
17:00 – Д/с "Рассекреченная история. От-
дых под надзором".
17:30 – Вручение Премии имени Дмитрия
Шостаковича.
18:15 – Д/ф "Испания. Тортоса".
18:45 – Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Максим Никулин.
21:00 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. Святой Георгий. От Москвы до Изры".
21:40 – Т/с "Первая студия" 12+
02:40 – Д/с "Первые в мире. Петля Петра
Нестерова".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
13:45, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 – Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
19:00 – Х/ф "Любовь лечит" 16+
01:50 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:10 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро" 12+
03:50 – Т/с "Личное дело" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 09:25, 10:00,
11:00, 12:00 – Т/с "Провинциал" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 18:00,
18:15 – Т/с "Условный мент-3" 16+
19:10, 20:05, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 – Т/с "Пёс" 16+
02:15 – "Квартирный вопрос" 0+
03:10 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30,
02:10 – Новости.
07:05, 14:25, 18:45, 21:45, 00:25 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 – Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Луис
Паломино против Тома Шоаффа 16+
13:20 – "Вид сверху" 12+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена" 12+
16:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Ека-
теринбург) 0+
19:00 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:35 – Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпио-
нов" 0+
02:15 – Волейбол. Чемпионат России. Раri

Суперлига. Женщины. "Динамо" (Красно-
дар) - "Протон" (Саратов) 0+
04:05 – "Ты в бане!" 12+
05:05 – Д/ф "Конёк Чайковской" 6+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – Х/ф "Тень дракона" 12+
10:05 – Д/ф "Тайна песни. Подмосковные
вечера" 12+
10:40 – Д/ф "Сергей Шакуров. Плохой хо-
роший человек" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Рас-
плата" 12+
13:40 – "Мой герой. Мария Миронова" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика-3" 12+
17:00, 01:45 – Д/ф "Расписные звезды" 16+
18:10 – Х/ф "Сестрички" 12+
20:10 – Х/ф "Только ты" 16+
22:35 – "10 самых... Любимые иностранцы"
16+
23:05 – "Прощание. Борис Моисеев" 16+
23:55 – Х/ф "Президент и его внучка" 6+
01:30 – "Петровка, 38" 16+
02:25 – "Знак качества" 16+
03:10, 03:50 – Документальный фильм 12+

Мир
05:00 – Х/ф "Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу" 16+
06:40 – Х/ф "Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен" 0+
07:55, 10:10 – Т/с "Большая перемена" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Х/ф "На крючке!" 16+
00:15 – Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
01:40 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:05 – Х/ф "Аршин мал алан" 0+
03:40 – Мультфильмы 6+

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 15:40, 03:20 – Т/с "Ка-
менская" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:05 – Т/с "Большая перемена" 12+
10:35 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Морская авиация. Ударная сила
океанов" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо" 12+
02:10 – Д/ф "Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей" 16+
03:05 – Д/с "Сделано в СССР" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва готическая.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Олег Каравайчук".
07:35, 02:10 – Д/с "Запечатленное время.
Главный магазин страны".
08:05 – "Голливуд Страны Советов. Звез-
да Веры Марецкой".
08:20 – Х/ф "Сельская учительница" 0+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Кинопанорама. Нам
30 лет".
12:25 – Дороги старых мастеров. "Воло-
годские мотивы".
12:40, 01:05 – Т/с "Люди и манекены" 0+
13:50 – Народные артисты СССР. Влади-
мир Васильев. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени".
16:00 – Народные артисты СССР. Алиса
Фрейндлих.
16:45 – Д/с "Рассекреченная история. За
кулисами Олимпиады-80".
17:15 – В честь 95-летия Юрия Григорови-
ча. XIV Международный конкурс артистов
балета.
18:45 – Д/ф "Снежная королева. Оживи,
милый!".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Надежда Бабкина.
21:00 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. Маалюля. Тайна слов Христа".
21:40 – Х/ф "Этот мех норки" 12+
23:20 – Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
02:35 – Д/с "Первые в мире. Электричес-
кая дуга Василия Петрова".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:25 – "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:45 – "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:50, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 – Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19:00 – Х/ф "Слепой поворот" 12+
01:55 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
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×åòâåðã,
29 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà,
30 äåêàáðÿ

Ñóááîòà,
31 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Живём только раз" 12+
03:50 – Т/с "Личное дело" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:50, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00,
11:00, 12:00 – Т/с "Провинциал" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 18:00,
18:15 – Т/с "Условный мент-3" 16+
19:10, 20:10, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
05:00 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 – Т/с "Пёс" 16+
02:30 – "Дачный ответ" 0+
03:20 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 14:50, 22:30,
02:10 – Новости.
07:05, 14:25, 17:45, 20:20, 21:45, 00:25 –
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 – Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 – Смешанные единоборства.
Оnе FС. Анатолий Малыхин против Ренье
де Риддера 16+
13:20 – Матч! Парад 0+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена" 12+
14:55 – Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ.
"Стальные Лисы" (Магнитогорск) - "Ирбис"
(Казань) 0+
17:15 – "География спорта. Вершина Теи" 12+
18:25 – Прыжки на лыжах с трамплина. "Тур-
не 4-х трамплинов" 0+
20:40 – Д/ф "Год российского спорта" 12+
22:35 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпионов" 0+
02:15 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Газпром-Югра" (Сургут) 0+
04:05 – "Вид сверху" 12+
05:05 – Д/ф "Защита Валерия Васильева"
12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – Х/ф "Тень дракона" 12+
10:00 – Премьера. Большое кино. "Любовь
и голуби" 12+
10:40 – Д/ф "Владимир Меньшов. Поздняя
слава" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Рас-
плата" 12+
13:40 – "Мой герой. Владимир Винокур" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика-4" 12+
17:00, 02:15 – Д/ф "Звёзды-банкроты" 16+
18:10 – Х/ф "Отдам котят в хорошие руки"
12+
20:05 – Х/ф "Новогодний детектив" 12+
22:35 – "10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино", 16+
23:05 – Д/ф "Дорогие товарищи. Экстра-
сенсы для Политбюро" 12+
23:55 – Х/ф "Самая обаятельная и при-
влекательная" 12+
01:15 – "Петровка, 38" 16+
01:30 – "Дикие деньги" 16+
02:55, 04:00, 04:40  – Документальный
фильм 12+
05:20 – "Москва резиновая" 16+

Мир
05:00, 04:15 – Мультфильмы 6+
05:50 – Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
07:05 – Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
09:30, 10:10 – Т/с "Три полуграции" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 – "Информаци-
онный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время.
21:45 – "Голос. Дети" 0+
23:20 – Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
00:55 – Д/ф "Ирония судьбы. С любимы-
ми не расставайтесь..." 12+
01:55 – Д/ф "Любовь и голуби. Рождение
легенды" 12+
02:45 – Д/ф "Бриллиантовая рука.
Рождение легенды" 12+
03:20 – Х/ф "Три плюс два" 0+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 21:15 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30 – Д/ф "Красный проект. К 100-летию
СССР" 12+
13:50, 16:30 – Х/ф "Укрощение
свекрови" 12+
21:30 – Х/ф "Конёк-Горбунок" 6+
23:35 – Х/ф "Последний богатырь" 12+
01:30 – Х/ф "Комета Галлея" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:35, 06:30 – Т/с "Провинциал" 16+
07:20 – Х/ф "Отдельное поручение" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 – Т/с "Стражи
Отчизны" 16+
13:25 – Т/с "Условный мент" 16+
14:15, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00 – Т/с
"Условный мент-3" 16+
18:10, 19:05 – Т/с "Условный мент-4" 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25 – Т/с "Свои-5"
16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Михаил
Булгаков. Роман с ведьмой" 12+
01:00, 02:15, 03:35, 04:55 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка-5" 16+
01:35, 02:55, 04:15 – Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:25 – "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
12:00 – Д/ф "Хочу жить вечно!" 12+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедли-
вость" 16+
22:00 – Т/с "Пёс" 16+
23:00 – Новогоднее шоу "Vk под шубой"
12+
00:00 – Х/ф "В зоне доступа любви" 16+
01:50 – "Следствие вели..." 16+
03:55 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30,
02:10 – Новости.
07:05, 14:25, 21:45, 00:25 – Все на Матч!
12+
10:05 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Д/ф "Год российского спорта" 12+
13:00 – "Лица страны. Анна Гринёва" 12+
13:20 – Матч! Парад 16+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена"
12+
16:25 – "Ты в бане!" 12+
16:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Трактор" (Челябинск) - "Металлург"
(Магнитогорск) 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль) 0+
22:35 – Бильярд. "ВеtВооm Лига
чемпионов" 0+
00:05 – "Точная ставка" 16+
01:05 – Кикбоксинг. Международный
турнир "Кубок Лотоса". Владимир Минеев
против Эрко Джуна 16+
02:15 – Д/ф "Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой" 12+
04:05 – "География спорта. Вершина Теи"
12+
05:05 – Д/ф "Золотой дубль" 6+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – Х/ф "Отдам котят в хорошие
руки" 12+
10:05, 11:50 – Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35 – Х/ф "Новогодний детектив" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика-5" 16+
17:05 – Д/ф "Актёрские драмы. Дело
принципа" 12+
18:10 – Х/ф "Продается дача..." 12+
20:05 – Х/ф "Снежный человек" 16+
22:15 – "Приют комедиантов" 12+
23:55 – Д/ф "Владимир Меньшов.
Поздняя слава" 12+
00:35 – Х/ф "Ширли-мырли" 12+
02:50 – "Петровка, 38" 16+
03:05 – Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
04:40 – Х/ф "Девушка с косой" 16+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
07:05 – Х/ф "Золушка" 0+
08:30 – Х/ф "Сказка о потерянном
времени" 0+
10:00 – Новости 12+
10:15 – Д/ф "100 лет СССР. Время
первых" 12+
10:40 – Х/ф "Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен" 0+
12:05 – Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
14:30 – Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
16:00, 18:30 – Новости.
16:15 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
18:00, 18:50 – Т/с "Большая перемена" 0+
23:25 – Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
00:55 – Т/с "Три полуграции" 16+
03:55 – "Фестиваль Авторадио" 12+

Звезда
05:45 – Т/с "Каменская" 16+
07:50, 09:20 – Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо"
12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
10:15, 01:30 – Х/ф "Двенадцатая ночь"
12+
12:10, 13:20, 15:05, 17:00, 18:40 – Т/с
"Граф Монте-Кристо" 16+
15:00 – Военные новости 16+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
23:55 – Х/ф "Эта веселая планета" 12+
03:00 – "Не факт!" 12+
03:25 – Х/ф "Снегурочка" 12+
04:55 – Х/ф "В добрый час!" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 –
Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Театр Образцова.
07:05 – "Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Гоголь".
07:30 – Д/с "Запечатленное время. Пора
большого новоселья".
08:00 – "Голливуд Страны Советов.
Звезда Фаины Раневской".
08:15 – Х/ф "Весна" 0+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10 – Д/ф "Москва".
12:10 – Цвет времени. Рене Магритт.
12:20 – Х/ф "13 поручений".
13:30 – Д/ф "Юбилей на Марсовом поле"
14:10 – Народные артисты СССР.
Александра Пахмутова.
15:10 – Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени".
15:55 – Народные артисты СССР. Олег
Басилашвили. Линия жизни.
17:00 – Д/с "Рассекреченная история.
Советский общепит меж ду кулинарией и
идеологией".
17:30 – Гала-концерт "Наследники
традиций".
19:15 – Д/с "Первые в мире. Корзинка
инженера Шухова".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Нина Мозер.
21:00 – Д/с "По следам сирийских
.мудрецов. Дамаск. Вечный город".
21:40 – Х/ф "Беглецы".
23:30 – "2 Верник 2". Ильдар Абдразаков.
00:25 – ХХ век. "Бенефис Людмилы
Гурченко".
01:50 – Искатели. "Сокровища атамана
Кудеяра".
02:35 – М/ф для взрослых "Жил-был пес",
"Остров".

Домашний
06:30, 04:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 03:35 – "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 01:55 – "Тест на отцовство" 16+
12:10, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 – Х/ф "Слепой поворот" 12+
19:00 – Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
06:05 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00, 06:10 – Х/ф "Полосатый рейс"
12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:30 – Х/ф "Девушка без адреса" 0+
07:55 – Х/ф "Варвара-краса, длинная
коса" 0+
09:15, 10:15 – Х/ф "Золушка" 0+
10:50, 12:15 – Х/ф "Девчата" 0+
12:40 – Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" 6+
14:15 – Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
15:40 – Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
17:15, 18:15 – Х/ф "Любовь и голуби" 12+
19:15 – Х/ф "Ирония судьбы, или С
легким паром!" 12+
22:22, 00:00 – "Новогодняя ночь на
Первом. 20 лет спустя" 16+
23:55 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.

Россия 1
04:45 – Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 12+
06:35 – Х/ф "Управдомша" 12+
09:45 – Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
11:00, 20:00 – Вести.
11:20 – Вести. Местное время.
11:30 – Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
14:00 – Х/ф "Служебный роман" 12+
16:50 – Х/ф "Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика" 6+
18:10, 20:30, 23:00 – "Песни от всей
души" 12+
21:30 – Х/ф "Иван Васильевич меняет
профессию" 6+
23:55 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.
00:00 – "Новогодний Голубой Огонек -
2023"

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
05:35 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
06:15, 07:20 – Х/ф "Двенадцать
месяцев" 0+
08:40, 09:45, 10:45 – Х/ф "Каникулы
строгого режима" 12+
11:45, 13:15 – Х/ф "Гений" 16+
14:55 – Х/ф "Ворошиловский стрелок" 16+
16:55 – Х/ф "Три орешка для Золушки" 0+
18:40 – Д/ф "Моя родная Ирония судьбы"
12+
20:00, 00:05 –"Супердискотека 90-х.
Радио рекорд" 12+
23:55 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина 0+

НТВ
05:30 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 – Т/с
"Пёс" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 – Сегодня.
18:35 – Х/ф "Новогодний пёс" 16+
20:23, 00:00 – "Новогодняя Маска +
Аватар" 12+
23:55 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.
02:00 – "Новогодний Квартирник НТВ у

Маргулиса. Гараж желаний" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 13:15, 17:40 – Новости.
07:05 – Все на Матч! 12+
10:05 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 – М/с "Спорт Тоша" 0+
10:35 – "Магия спорта" 12+
13:20 – Х/ф "Белый снег" 6+
15:55 – Лыжные гонки. "Тур де Ски" 0+
17:45 – Все на Матч! Новогодний эфир
20:00 – Футбол. "Чемпионат мира 2022".
Финал. Аргентина – Франция 0+
22:55 – Д/ф "Год российского спорта" 12+
23:55 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.
00:05 – "Голевая феерия Катара!" 0+
02:15 – Танцевальный спорт. Кубок
Кремля "Гордость России!" 0+
03:30 – Матч! Парад 16+
04:00 – Наши в UFС 16+

ТВ-Центр
06:05 – Х/ф "Снежный человек" 16+
07:45 – Х/ф "Невезучие" 16+
09:20 – Д/ф "Иван Васильевич меняет
профессию" 12+
09:50 – Х/ф "Укротительница тигров" 0+
11:30 – События 16+
11:45 – Х/ф "Президент и его внучка" 6+
13:20 – Д/с "Назад в СССР. Советский
Новый год" 12+
14:05 – Д/ф "Михаил Задорнов. Трудно
жить легко" 12+
14:45 – Х/ф "Самая обаятельная и
привлекательная" 12+
16:05 – Х/ф "Ширли-мырли" 12+
18:25 – "Дед Мороз и зайцы" 16+
21:20 – Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки" 6+
22:30, 23:35 – Х/ф "Морозко" 6+
23:30 – Новогоднее поздравление Мэра
Москвы С.С.Собянина. 0+
23:55 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.
00:00 – "Новый год: Лучшее!" 16+
02:05 – Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
03:40 – Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
05:25 – Д/ф "Новый год в советском
кино" 12+

Мир
05:00, 10:15, 16:25, 00:00 – "Фестиваль
Авторадио" 12+
10:00, 16:00 – Новости.
23:55 – "МИР" поздравляет мир 0+

Звезда
06:30 – Х/ф "Новогодние приключения
Маши и Вити" 0+
07:45 – Х/ф "Большая семья" 12+
09:30 – Х/ф "Небесный тихоход" 12+
10:55 – Х/ф "Медовый месяц" 12+
12:30 – Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13:55 – Х/ф "Тариф "Новогодний" 16+
15:25 – Х/ф "Карнавал" 12+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
20:15 – Х/ф "Овечка долли была злая и
рано умерла" 16+
22:15 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
23:50 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.
00:05 – Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
04:55 – Д/ф "Новый Год на войне" 16+
05:30 – "Не факт!" 12+

Россия К
06:30 – Мультфильмы.
07:55 – Х/ф "Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)" 0+
10:15 – "Передвижники. Павел Третьяков".
10:55 – Д/ф "Волшебные мгновения в
дикой природе".
11:50 – Международный фестиваль "Цирк
будущего".
13:15 – Х/ф "Усатый нянь" 6+
14:30 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица".
16:15 – Д/ф "Марк Захаров. Технология
чуда".
16:55 – Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
19:15 – Новогодний вечер с Юрием
Башметом.
21:05 – Х/ф "Дуэнья" 0+
22:35, 00:00 – Романтика романса.
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
01:25 – "Пласидо Доминго и друзья".
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден.

Домашний
06:30, 06:25 – "6 кадров" 16+
08:55 – "Пять ужинов" 16+
10:25, 05:35 – "Домашняя кухня" 16+
15:55 – Д/ф "Любимый Новый год" 16+
19:55, 00:05 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+
23:55 – Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.
03:30 – Д/ф "Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые" 16+
04:20 – Д/ф "Наш Новый год. Душевные
семидесятые" 16+
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14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Х/ф "Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу" 16+
00:40 – Х/ф "Между ангелом и бесом" 16+
02:25 – Х/ф "Zолушка" 16+
03:50 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+

Звезда
05:05, 13:20, 15:05, 15:40, 04:10 – Т/с "Ка-
менская" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:00 – Т/с "Большая перемена" 12+
10:40, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Морская авиация. Ударная сила
океанов" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Дайте жалобную книгу" 6+
02:05 – Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 6+
03:20 – Д/ф "Морской дозор" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Быковских.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Борис Кустодиев".
07:35, 02:10 Д/с "Запечатленное время. Лед
и золото".
08:00 – Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
08:10 – "Голливуд Страны Советов. Звез-
да Валентины Серовой".
08:25 – Х/ф "Сердца четырех" 0+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10 – ХХ век. "Бенефис Людмилы Гурчен-
ко".
12:40, 00:50 – Т/с "Люди и манекены" 0+
14:05 – Народные артисты СССР. Людми-
ла Семеняка. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени".
16:00 – Народные артисты СССР. Вера Ва-
сильева. Линия жизни.
17:00 – Д/с "Рассекреченная история. Ав-
томобиль для народа".
17:30 – "100-летие российского джаза".
18:35 – Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия".
18:45 – Д/ф "Морозко. Нет! Не прынцесса!
Королевна".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Виктор Добронравов.
21:00 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. Босра. Чёрная жемчужина Востока".
21:40 – Х/ф "В его приятной компании" 12+
23:50 – Д/ф "Москва".
02:40 – Д/с "Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 04:25 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:45 – "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 – Х/ф "Любовь лечит" 16+
18:45 – "Спасите мою кухню" 16+
19:00 – Х/ф "Венец творения" 12+
01:55 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:15 – "6 кадров" 16+

ПРОДАМ мужскую, женскую, детскую одежду (и новогодние костюмы – 100 руб.), новую мутоновую шубу; украшения
(для ушей, шеи, груди); разную обувь; канцелярию; книги, игрушки, фигурки-киндер (10 руб.), переводилки, кукольный
театр, куклы; вазы; диски; посуду; фурнитуру для одежды и шитья; пасту Гои (30 руб.) для очистки металла; пароварку
«Vitek» (новая) + бесплатно помощь психолога. Звонить по тел. 8-981-122-49-07.

ООО «ТИХВИН-ТОРФ» в  по-
с.Красава на постоянную рабо-
ту требуются трактористы в
количестве двух человек.
Оплата по выполняемой рабо-
те.
Телефоны для справок: 8-921-
748-39-47, 8-921-358-72-87.
С 8 до 18 часов.



Ïîíåäåëüíèê,
26 äåêàáðÿ

Âòîðíèê,
27 äåêàáðÿ

Ñðåäà,
28 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Дорогая моя служанка" 12+
03:50 – Т/с "Личное дело" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:45 – Т/с "Море.
Горы. Керамзит" 16+
08:35, 09:25 – Х/ф "Настоятель" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
11:05 – Х/ф "Настоятель-2" 16+
13:25, 14:20 – Т/с "Условный мент-2" 16+
15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 18:20 – Т/с "Ус-
ловный мент-3" 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20,
01:55, 02:35 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедливость"
16+
22:00, 00:05 – Т/с "Пёс" 16+
02:20 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00 – Профессиональный бокс. Айк Шах-
назарян против Исмаила Галиатано 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 22:30,
02:10 – Новости.
07:05, 21:45, 00:25 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 – Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк
Вертрила против Луиса Пауло Терра 16+
11:30 – "Есть тема!" 16+
13:20 – "География спорта. Вершина Теи" 12+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена" 12+
14:25 – Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 – "Громко" 12+
16:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челя-
бинск) 0+
19:15 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - "Динамо" (Москва) 0+
22:35 – Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпио-
нов" 0+
02:15 – Д/ф "Конор Макгрегор. Печально
известный" 16+
04:05 – Матч! Парад 16+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – Т/с "Плохая дочь" 12+
10:00 – Д/ф "Станислав Говорухин. Он мно-
го знал о любви" 12+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Обо-
ротень" 12+
13:40 – "Мой герой. Людмила Чурсина" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика" 12+
17:00, 02:20 – Д/ф "Звёзды против хирур-
гов" 16+
18:10 – Х/ф "Жена Робинзона" 12+
20:10 – Х/ф "Девушка с косой" 16+
22:35 – "События 2022". Специальный ре-
портаж 16+
23:00 – "Знак качества" 16+
23:55 – Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди" 16+
01:25 – "Петровка, 38" 16+
01:40 – Д/ф "Наталья Крачковская. И меня
вылечат!" 16+
03:00, 03:40 – Документальный фильм 12+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+
05:55 – Мультфильмы 6+
06:10 – Х/ф "Ягуар" 12+
07:50 – Х/ф "Француз" 16+
09:45, 10:20 – Х/ф "Двенадцать стульев" 0+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Х/ф "Тариф новогодний" 16+
00:10 – Х/ф "На крючке!" 16+
01:35 – Х/ф "Красотки" 12+
03:05 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:30 – Х/ф "Сердца четырех" 0+

Звезда
04:45 – Т/с "Смерть шпионам. Ударная
волна" 16+
06:30 – Д/ф "26 декабря - День войсковой
ПВО" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 00:50 – Т/с "Большая перемена" 12+
10:40, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 15:40, 15:05, 02:55 – Т/с "Каменс-
кая" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Морская авиация. Ударная сила
океанов" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Кто придумал
СССР" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
01:55 – Д/ф "Гагарин" 12+
02:25 – Д/ф "Выбор Филби" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Архангельское.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Анатолий Кони".
07:35, 02:30 – Д/с "Запечатленное время.
Волшебное пламя".
08:00 – "Голливуд Страны Советов. Звез-
да Любови Орловой".
08:20 – Х/ф "Волга-Волга" 0+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Концерт в честь арти-
ста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина".
12:35, 01:10 – Т/с "Люди и манекены" 0+
13:55 – Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница".
14:05 – Народные артисты СССР. Влади-
мир Минин. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:25 – Народные артисты СССР. Людми-
ла Чурсина. Линия жизни.
17:20 – Юбилейный концерт к 90-летию Ро-
диона Щедрина.
18:45 – Д/ф "Девчата. Фигуры может и нет,
а характер - налицо!".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Наталья Варлей.
21:00 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. 3D-археология".
21:40 – Т/с "Первая студия" 12+

Домашний
06:30, 05:15 – "6 кадров" 16+
06:35, 05:25 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:25 – "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:45 – "Тест на отцовство" 16+
12:10, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "Венец творения" 12+
19:00 – Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
01:55 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
02:00 – Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче вита по-русски" 12+
03:50 – Т/с "Личное дело" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 09:25, 10:00,
11:00, 11:55 – Т/с "Провинциал" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00,
18:20 – Т/с "Условный мент-3" 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+

22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 – Т/с "Пёс" 16+
02:25 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:30, 02:10 –
Новости.
07:05, 16:45, 21:45, 00:25 – Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 – Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 – Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Дамира Белжо 16+
13:20 – "Ты в бане!" 12+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена" 12+
14:25 – Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ.
"Сибирские Снайперы" (Новосибирская
область) - "Кузнецкие Медведи" (Новокуз-
нецк) 0+
18:40 – Д/ф "Мэнни" 16+
20:30 – Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Ислама Махаче-
ва 16+
22:35 – Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпио-
нов" 0+
02:15 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Факел" (Новый Урен-
гой) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область)
0+
04:05 – "Что по спорту? Кемерово" 12+
05:05 – Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хок-
кея" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05 – Т/с "Плохая дочь" 12+
10:00 – Д/ф "Ирония судьбы, или С легким
паром!" 12+
10:35 – Д/ф "Аристарх Ливанов. Счастье
любит тишину" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Обо-
ротень" 12+
13:40 – "Мой герой. Елена Валюшкина" 12+
14:45 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика-2" 12+
17:00, 02:30 – Д/ф "Цена измены" 16+
18:10 – Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
20:05 – Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
22:35 – "10 самых... Чужой голос" 16+
23:05 – "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" 16+
23:55 – Х/ф "Укротительница тигров" 0+
01:30 – "Петровка, 38" 16+
01:45 – "Хроники московского быта. Конец
воровского закона" 12+
03:10, 03:50 – Документальный фильм 12+

Мир
05:00, 03:35 – Мультфильмы 6+
06:45 – Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни" 0+
08:05, 10:10 – Т/с "Сердца трех" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Х/ф "Zолушка" 16+
00:15 – Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
01:50 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:15 – Х/ф "Девушка с характером" 0+
04:55 – Х/ф "Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу" 16+

Звезда
04:40, 13:20, 15:05, 15:45, 03:25 – Т/с "Ка-
менская" 16+
06:30 – Д/ф "27 декабря - День спасателя
России" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:00 – Т/с "Большая перемена" 12+
10:40, 18:15 – Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Морская авиация. Ударная сила
океанов" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Увольнение на берег" 12+
02:10 – Д/ф "Маршал Конев. Иван в Евро-
пе" 16+
02:55 – Д/ф "Калашников" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 –
Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Пушкинский музей.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Пётр Первый".
07:30, 02:15 – Д/с "Запечатленное время.
Бастион здоровья".

07:55 – "Голливуд Страны Советов. Звез-
да Марины Ладыниной".
08:10 – Х/ф "Кубанские казаки".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Золотой шлягер. Пес-
ни прошлых лет".
12:25 – Цвет времени. Караваджо
12:40, 00:55 – Т/с "Люди и манекены" 0+
14:05 – Народные артисты СССР. Тамара
Синявская. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени".
16:00 – Народные артисты СССР. Юрий
Соломин. Линия жизни.
17:00 – Д/с "Рассекреченная история. От-
дых под надзором".
17:30 – Вручение Премии имени Дмитрия
Шостаковича.
18:15 – Д/ф "Испания. Тортоса".
18:45 – Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Максим Никулин.
21:00 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. Святой Георгий. От Москвы до Изры".
21:40 – Т/с "Первая студия" 12+
02:40 – Д/с "Первые в мире. Петля Петра
Нестерова".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:20 – "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:40 – "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
13:45, 00:00 – Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 – Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
19:00 – Х/ф "Любовь лечит" 16+
01:50 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:10 – "6 кадров" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
19:50 – "Пусть говорят" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 – Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро" 12+
03:50 – Т/с "Личное дело" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 09:25, 10:00,
11:00, 12:00 – Т/с "Провинциал" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 18:00,
18:15 – Т/с "Условный мент-3" 16+
19:10, 20:05, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 – Т/с "Пёс" 16+
02:15 – "Квартирный вопрос" 0+
03:10 – Т/с "Ярость" 16+

Матч ТВ
06:00, 11:30 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30,
02:10 – Новости.
07:05, 14:25, 18:45, 21:45, 00:25 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 – Специальный репор-
таж 12+
10:25, 01:05 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Луис
Паломино против Тома Шоаффа 16+
13:20 – "Вид сверху" 12+
13:50, 04:35 – "Футбол на все времена" 12+
16:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Ека-
теринбург) 0+
19:00 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:35 – Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпио-
нов" 0+
02:15 – Волейбол. Чемпионат России. Раri

Суперлига. Женщины. "Динамо" (Красно-
дар) - "Протон" (Саратов) 0+
04:05 – "Ты в бане!" 12+
05:05 – Д/ф "Конёк Чайковской" 6+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – Х/ф "Тень дракона" 12+
10:05 – Д/ф "Тайна песни. Подмосковные
вечера" 12+
10:40 – Д/ф "Сергей Шакуров. Плохой хо-
роший человек" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Т/с "Детектив на миллион. Рас-
плата" 12+
13:40 – "Мой герой. Мария Миронова" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00 – Х/ф "Женская логика-3" 12+
17:00, 01:45 – Д/ф "Расписные звезды" 16+
18:10 – Х/ф "Сестрички" 12+
20:10 – Х/ф "Только ты" 16+
22:35 – "10 самых... Любимые иностранцы"
16+
23:05 – "Прощание. Борис Моисеев" 16+
23:55 – Х/ф "Президент и его внучка" 6+
01:30 – "Петровка, 38" 16+
02:25 – "Знак качества" 16+
03:10, 03:50 – Документальный фильм 12+

Мир
05:00 – Х/ф "Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу" 16+
06:40 – Х/ф "Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен" 0+
07:55, 10:10 – Т/с "Большая перемена" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Х/ф "На крючке!" 16+
00:15 – Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
01:40 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
02:05 – Х/ф "Аршин мал алан" 0+
03:40 – Мультфильмы 6+

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 15:40, 03:20 – Т/с "Ка-
менская" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 01:05 – Т/с "Большая перемена" 12+
10:35 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Морская авиация. Ударная сила
океанов" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:25 – Х/ф "Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо" 12+
02:10 – Д/ф "Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей" 16+
03:05 – Д/с "Сделано в СССР" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва готическая.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Олег Каравайчук".
07:35, 02:10 – Д/с "Запечатленное время.
Главный магазин страны".
08:05 – "Голливуд Страны Советов. Звез-
да Веры Марецкой".
08:20 – Х/ф "Сельская учительница" 0+
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Кинопанорама. Нам
30 лет".
12:25 – Дороги старых мастеров. "Воло-
годские мотивы".
12:40, 01:05 – Т/с "Люди и манекены" 0+
13:50 – Народные артисты СССР. Влади-
мир Васильев. Линия жизни.
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени".
16:00 – Народные артисты СССР. Алиса
Фрейндлих.
16:45 – Д/с "Рассекреченная история. За
кулисами Олимпиады-80".
17:15 – В честь 95-летия Юрия Григорови-
ча. XIV Международный конкурс артистов
балета.
18:45 – Д/ф "Снежная королева. Оживи,
милый!".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – Линия жизни. Надежда Бабкина.
21:00 – Д/с "По следам сирийских мудре-
цов. Маалюля. Тайна слов Христа".
21:40 – Х/ф "Этот мех норки" 12+
23:20 – Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
02:35 – Д/с "Первые в мире. Электричес-
кая дуга Василия Петрова".

Домашний
06:30, 05:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:25 – "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:45 – "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:50, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 – Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19:00 – Х/ф "Слепой поворот" 12+
01:55 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
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В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Заключение
договора социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного
фонда" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-96-а от 22 августа 2022 года.
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-195-а от 01 ноября 2018 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Заклю-
чение договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищ-
ного фонда"";

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; постановлением
администрации Борского сельского посе-
ления №03-72-а от 11 мая 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, ру-
ководствуясь статьей 33 Устава муници-
пального образования Борское сельское
поселение Тихвинского района Ленинг-
радской области, администрация Борско-
го сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Приватизация
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности" в соответствии с Фе-
деральным законом №159-ФЗ от 22 июля
2008 года "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (приложение).

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать утра-
тившими силу постановления админист-
рации Борского сельского поселения Тих-
винского района Ленинградской области

- №03-106-а от 20 июня 2017 года "Об
утверждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Приватиза-
ция имущества, находящегося в муници-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèâàòèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹159-ÔÇ îò 22 èþëÿ 2008 ãîäà "Îá îñîáåííîñòÿõ
îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-123-а от 12 сентября 2022 года.

пальной собственности" в соответствии с
Федеральным законом №159-ФЗ от 22
июля 2008 года "Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской федерации"".

- №03-76-а от 29 июля 2020 года "О
внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Борского
сельского поселения №03-106-а от 20
июня 2017 года "Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Приватизация
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности" в соответствии с Фе-
деральным законом №159-ФЗ от 22 июля
2008 года "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

3. Разместить административный рег-
ламент в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения
https://tikhvin.org/gsp/bor/ и на информа-
ционном стенде по месту оказания му-
ниципальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Борское сельское  посе-
ление, деревня Бор, дом №24.

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

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; постановлением
администрации  Шугозерского сельского
поселения №10-90-а от 03 мая 2012 года
"Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь статьей 33 Устава
муниципального образования Шугозерс-
кое сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация Шугозерского сель-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент администрации муниципального
образования  Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Предо-
ставление права на  размещение неста-
ционарного торгового объекта на терри-
тории Шугозерского сельского поселения
Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области".

2. С момента вступления в силу насто-
ящего постановления признать утратив-
шим силу постановление администрации
Шугозерского сельского поселения Тих-

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

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"

Постановление администрации муниципального образования
Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №10-165-а от 31 октября 2022 года.

винского района Ленинградской области
№10-148-а от 03.12.2020 года "Об утверж-
дении административного регламента ад-
министрации муниципального образова-
ния Шугозерское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению му-
ниципальной услуги "Предоставление
права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муници-
пального образования Шугозерское сель-
ское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области"";

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Трудовая слава", админи-
стративный регламент обнародовать пу-
тём размещения в сети Интернет на офи-
циальном сайте Шугозерского сельского
поселения и на информационном стенде
по месту оказания муниципальной услуги
в административном здании, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Шуго-
зерское сельское поселение, поселок Шу-
гозеро, улица Советская, дом №43.

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

Глава администрации
Н.С.СОКОЛОВА.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием заяв-
лений от граждан о включении их в со-
став участников, изъявивших желание
получить социальную выплату на строи-
тельство (приобретение) жилья, в рам-
ках государственной программы "Комп-
лексное развитие сельских территорий"
и государственной программы Ленинг-
радской области "Комплексное развитие
сельских территорий Ленинградской об-
ласти"" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé
îò ãðàæäàí î âêëþ÷åíèè èõ â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ, èçúÿâèâøèõ

æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó íà ñòðîèòåëüñòâî
(ïðèîáðåòåíèå) æèëüÿ, â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû

"Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" è ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå

ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè""
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-99-а от 22 августа 2022 года.

сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor)
и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-158-а от 29 августа 2016 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Прием
заявлений от граждан (семей) о включе-
нии их в состав участников мероприятий
федеральной целевой программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий
на 2014 – 2017 годы и период до 2020
года" и подпрограммы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ленинградс-
кой области на 2014 – 2017 годы и пери-
од до 2020 года"".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Борс-
кого сельского поселения №03-72-а от
11 мая 2012 года "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, руковод-
ствуясь статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования Борское сельское
поселение Тихвинского района Ленин-
градской области, администрация Бор-
ского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Борское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги
"Предоставление права на  размеще-
ние нестационарного торгового объек-
та на территории Борского сельского
поселения Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области" (при-
ложение).

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать ут-
ратившим силу постановление админи-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõ-

âèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-101-а от 22 августа 2022 года.

страции Борского сельского поселения
Тихвинского района Ленинградской
области №03-114-а от 01.12.2020 года
"Об утверждении административного
регламента администрации муници-
пального образования Борское сельс-
кое поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление права на раз-
мещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципально-
го образования Борское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области"";

3. Административный регламент об-
народовать путем размещения на офи-
циальном сайте Борского сельского по-
селения в сети Интернет https://
tikhvin.org/gsp/bor/и на информацион-
ном стенде по месту оказания муници-
пальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Борское сель-
ское поселение, д.Бор, д. №24.

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

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием в экс-
плуатацию после перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение"
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor)
и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì â ýêñïëóàòà-

öèþ ïîñëå ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå

èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-103-а от 22 августа 2022 года.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-30-а от 25 февраля 2016 года
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Прием
заявлений от граждан (семей) о включе-
нии их в состав участников мероприятий
по улучшению жилищных условий граж-
дан (семей), нуждающихся в улучшении
жилищных условий в рамках реализации
жилищных программ"";

- №03-159-а от 29 августа 2016 года
"Об отмене административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием заяв-
лений от граждан (семей) о включении
их в состав участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан
(семей), нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках реализации
жилищных программ" утвержденного по-
становлением администрации Борского
сельского поселения №03-30-а от 25
февраля 2016 года".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием заяв-
лений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном
доме" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сети Интернет на официальном
сайте Борского сельского поселения Тих-
винского муниципального района Ленин-
градской области (http://tikhvin.org/gsp/bor/
) и на информационном стенде по месту

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé

è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)

ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-104-а от 22 августа 2022 года.

оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Борское
сельское поселение, деревня Бор, дом
№24.

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Борского сель-
ского поселения:

- №03-31-а от 20 февраля 2015 г. "Об
утверждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием заяв-
лений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения";

- №03-165-а от 04 октября 2017 года
"О внесении изменений в административ-
ный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Прием заявлений и
выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Борс-
кого сельского поселения №03-72-а от
11 мая 2012 года "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, руковод-
ствуясь статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования Борское сельское
поселение Тихвинского района Ленин-
градской области, администрация Бор-
ского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Борское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги
"Прием в эксплуатацию после переус-
тройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме" (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее по-
становление в сети Интернет на офи-
циальном сайте Борского сельского
поселения Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области
(http://tikhvin.org/gsp/bor) и на инфор-
мационном стенде по месту оказания
муниципальной услуги в администра-
тивном здании, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Бор-
ское сельское поселение, деревня

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì

â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè

ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-105-а от 22 августа 2022 года.

Бор, дом №24.
3. Признать утратившими силу по-

становления администрации Борского
сельского поселения:

- №03-100-а от 29 июня 2015 г. "Об
утверждении административного рег-
ламента администрации муниципаль-
ного образования Борское сельское
поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услу-
ги "Прием в эксплуатацию после пе-
реустройства и (или) перепланировки
жилого помещения"";

- №03-181-а от 11 октября 2017 года
"О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Прием в эксп-
луатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения"".

- №03-32-а от 31 марта 2021 года
"О внесении изменений в постановле-
ние администрации сельского поселе-
ния №03-100-а от 29 июня 2015 года
"Об утверждении административного
регламента администрации муници-
пального образования Борское сельс-
кое поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по предоставлению муниципальной
услуги "Прием в эксплуатацию после
переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения"".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.
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В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №05-66-а от 19 апреля 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", администрация Борского сель-
ского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Борское сельское по-
селение Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги
"Предоставление сведений об объектах
имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства"
(приложение).

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление администра-
ции Борского сельского поселения Тих-
винского района Ленинградской области

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå

ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå

ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-122-а от 12 сентября 2022 года.

№03-77-а от 02.05.2017 года (с измене-
ниями №03-11-а от 28 января 2021 года)
"Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципально-
го образования Борское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предос-
тавлению муниципальной услуги "Предо-
ставление сведений об объектах имуще-
ства, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства".

3. Административный регламент об-
народовать путем размещения на офи-
циальном сайте Борского сельского по-
селения в сети Интернет https://tikhvin.org/
gsp/bor/и на информационном стенде по
месту оказания муниципальной услуги в
административном здании, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Бор-
ское сельское поселение, д. Бор, д. №24.

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

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Борс-
кого сельского поселения №03-72-а от
11 мая 2012 года "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, руковод-
ствуясь статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования Борское сельское
поселение Тихвинского района Ленин-
градской области, администрация Бор-
ского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Борское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и дви-
жимое имущество, земельные участ-
ки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования, включая
предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в
аренду".

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать ут-
ратившим силу постановление админи-
страции Борского сельского поселения

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõ-
âèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
î ôîðìå ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå è äâèæèìîå èìóùåñòâî,
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåê-
òàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-124-а от 12 сентября 2022 года.

Тихвинского района Ленинградской
области №03-105-а от 20 июня 2017 года
"Об утверждении административного
регламента администрации муници-
пального образования Борское сельс-
кое поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации о
форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственнос-
ти муниципального образования, вклю-
чая предоставления информации об
объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в
аренду""

3. Административный регламент об-
народовать путем размещения на офи-
циальном сайте Борского сельского по-
селения в сети Интернет https://
tikhvin.org/gsp/bor/ и на информацион-
ном стенде по месту оказания муници-
пальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Борское сель-
ское поселение, д. Бор, д. №24, опуб-
ликовать в официальном печатном из-
дании.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Борс-
кого сельского поселения №03-72-а от
11 мая 2012 года "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, руковод-
ствуясь статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования Борское сельское
поселение Тихвинского района Ленин-
градской области, администрация Бор-
ского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципально-
го образования Борское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги
"Установление соответствия разрешен-
ного использования земельного участ-
ка классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков
на территории МО Борское сельское
поселение".

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать ут-
ратившим силу постановления админи-
страции Борского сельского поселения

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå

ñîîòâåòñòâèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êëàññèôèêàòîðó âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Постановление администрации муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №03-125-а от 12 сентября 2022 года.

Тихвинского района Ленинградской об-
ласти:

- №03-85-а от 29 апреля 2016 года
"Об утверждении административного
регламента администрации муници-
пального образования Борское сельс-
кое поселение Тихвинского

муниципального района Ленинград-
ской области по предоставлению муни-
ципальной услуги "Установление соот-
ветствия разрешенного использования
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, класси-
фикатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков"".

3. Административный регламент об-
народовать путем размещения на офи-
циальном сайте Борского сельского по-
селения в сети Интернет https://
tikhvin.org/gsp/bor/  и на информацион-
ном стенде по месту оказания муници-
пальной услуги в административном
здании, расположенном по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Борское сель-
ское поселение, д. Бор, д. №24.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации
В.Ю.БЫКОВ.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Борского сельско-
го поселения №03-72-а от 11 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь статьей 33 Ус-
тава муниципального образования Бор-
ское сельское поселение Тихвинского
района Ленинградской области, админи-
страция Борского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предостав-
ление объектов муниципального нежи-
лого фонда во временное владение и
(или) пользование без проведения тор-
гов".

2. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление администра-
ции Борского сельского поселения Тих-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå

îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà âî âðåìåííîå
âëàäåíèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Постановление администрации муниципального образования
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №03-156-а от 01 декабря 2022 года.

винского района Ленинградской области
№03-28-а от 20 февраля 2015 года Об ут-
верждении административного регла-
мента администрации муниципального
образования Борское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предостав-
ление объектов муниципального нежи-
лого фонда во временное владение и
(или) пользование" (с изменениями №03-
64-а от 12 апреля 2017 года).

 3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Трудовая слава", Ад-
министративный регламент обнародо-
вать путем размещения на официальном
сайте Борского сельского поселения в
сети Интернет https://tikhvin.org/gsp/bor/ и
на информационном стенде по месту ока-
зания муниципальной услуги в админис-
тративном здании, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Борское сель-
ское поселение, деревня Бор, д. №24.

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

И.о. главы администрации
Е.А.ЕВПАК.
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8 декабря 2022 года в ОМВД России
по Тихвинскому району обратился
с заявлением 52-летний житель
Тихвина по факту совершенных в
отношении его противоправных
действий с причинением значитель-
ного материального ущерба.

Выяснилось, что накануне граж-
данин Т. на одном из интернет-сер-
висов разместил объявление о сда-
че квартиры. Спустя непродолжи-
тельное время на указанный контак-
тный номер мобильного телефона по-
ступил звонок. В разговоре неуста-
новленный абонент выразил готов-
ность арендовать квартиру на дли-
тельный срок. Но в процессе якобы
расчета за аренду, введя хозяина
квартиры в заблуждение и выудив
у него необходимые банковские рек-
визиты, похитил 106 тысяч рублей.

После финансовых транзакций,
проверив приложение банк-онлайн,
собственник квартиры осознал, что
его обманули и обратился в право-
охранительные органы.В след-
ственном отделе ОМВД возбудили
уголовное дело по части 2 статьи
159 Уголовного кодекса РФ (мошен-
ничество, совершенное с причине-
нием значительного ущерба граж-
данину).

В городе не прекратились случаи
сбыта и обнаружения поддельных
денежных купюр номиналом 1000 и
5000 рублей. В 2022 году ОМВД вы-
явило семь фактов, по каждому воз-
буждено уголовное дела по части 1
статьи 186 УК РФ «Изготовление,
хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг».

Последний случай произошел в
начале декабря в одном из сетевых
магазинов, начались следственные
и оперативно-розыскные меропри-
ятия. Применяемая мера воздей-
ствия в соответствии с частью
1 статьи 186 УК РФ предусматри-
вает до 8 лет лишения свободы.

Отделение экономической без-
опасности и противодействия кор-
рупции ОМВД России по Тихвинско-
му району обращает внимание граж-
дан, что есть определенные призна-
ки, по которым можно отличить под-
дельную купюру, а именно:

- одинаковые серии и номера
банкнот;

- отсутствие защитной нити или
ее имитация;

- неточная цветопередача при
воспроизведении изображения;

- отсутствие водяных знаков или
их имитация тиснением;

- отсутствие рельефности рекви-
зитов, воспринимаемых на ощупь;

- отсутствие радужных полос при
рассматривании банкноты на рас-

Сотрудники отдельного взвода пат-
рульно-постовой службы полиции
ОМВД России по Тихвинскому рай-
ону при патрулировании в поселке
Шугозеро остановили автомобиль
«ВАЗ-21112», которым управлял
гражданин П. При проверке доку-
ментов и по сведениям, получен-
ным из информационной базы МВД
РФ, было установлено, что сидящий
за рулем ранее был привлечен к ад-
министративной ответственности
по части 1 статьи 12.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и 2 июля
2021 года наказан судом за вожде-
ние автомобиля в состоянии опья-
нения. Административное наказа-
ние – штраф в размере 30 тысяч
рублей и лишение права управле-
ния транспортными средствами на
полтора года. Но гражданин П., не
имея водительского удостовере-
ния, вновь сел за руль.

Вызванный на место задержания
водителя наряд ГИБДД составил
протокол об отстранении граждани-
на П. от управления транспортным
средством, протокол о задержании
автомобиля и его отгрузки на спе-
циализированную штрафную стоян-
ку. Нарушитель был доставлен в де-
журную часть ОМВД и помещен в
специальное помещение для содер-
жания задержанных лиц, где ожи-
дал суда. Мировой судья признал
его виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи
12.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонару-
шениях, и назначил штраф в разме-
ре 30000 рублей.

Илья МИХЕЕВ,
заместитель командира
ОВ ППСП ОМВД России

по Тихвинскому району.

В отделении дознания ОМВД России
по Тихвинскому району возбудили
уголовное дело по части 3 статьи
30, части 1 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ «Покушение на кражу».

Было установлено, что гражданин
М., находясь на территории завода
после окончания своей рабочей
смены, выходя с территории пред-
приятия через КПП, привлек внима-
ние сотрудников охраны барсеткой,
которую он постоянно прижимал к
телу. Один из сотрудников охраны
попросил предъявить барсетку для
осмотра, но мужчина занервничал

стоянии 30 – 50 см перпендикуляр-
но направлению взгляда;

- отсутствие ныряющей металли-
зированной нити на оборотной сто-
роне банкноты в виде блестящих
прямоугольников, образующих пун-
ктирную линию. При рассмотрении
банкнот на просвет защитная нить
выглядит сплошной темной полосой.

Основными местами сбыта под-
дельных купюр являются сети круп-
ных продуктовых розничных мага-
зинов, автозаправочные станции,
пункты приема денежной наличнос-
ти от граждан за оказание каких-
либо услуг, банки, иные места мел-
кой розничной торговли.

Руководителям организаций необ-
ходимо оборудовать рабочие мес-
та кассиров-продавцов приборами
определения подлинности купюр. В
то же время рекомендуем устано-
вить в торговых помещениях при-
боры видеофиксации, что позволит
значительно сократить время ус-
тановления личности сбытчика и его
задержания.

Продавец, продавец-кассир при
обнаружении поддельного денежно-
го знака не возвращает его покупа-
телю, клиенту, а вызывает сотруд-
ника охраны торговой организации
либо его руководителя, возможно,
под предлогом размена денежных
средств. Необходимо, чтобы граж-
данин, предъявивший подделку, ос-

Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска ОМВД России по Тихвинско-
му району в очередной раз преду-
преждают о небезопасности совер-
шения покупок и продажи товара,
совершения сделок, оплаты услуг
на сайтах в сети Интернет.

Во избежание случаев обмана
следуйте следующим правилам:

- никому и никогда не сообщайте
реквизиты своих банковских карт,
в том числе информацию о подклю-
чении услуг «Мобильный банк», по-
следних произведенных банковских
операциях, CVC/CVV-коды, однора-
зовые пароли для подтверждения
операций и PIN-код;

- не совершайте финансовые опе-
рации по инструкциям, полученным
в ходе телефонных разговоров или
интернет-переписке;

- оставайтесь бдительными, не
принимайте поспешных решений и
при первом же подозрении откажи-
тесь от покупки;

- никогда не переводите незнако-
мым лицам деньги в качестве пред-
оплаты.

Евгений ИВАНОВ,
заместитель начальника отдела

уголовного розыска ОМВД России
по Тихвинскому району.

Перед Днем Героев Отечества и днем освобождения Тихвина от
немецко-фашистских захватчиков члены регионального штаба На-
родного фронта Ленинградской области, представители общест-
венного совета при ОМВД России по Тихвинскому району, воен-
но-патриотического клуба «Десант» и школьного волонтерского
объединения «V18» приняли участие в субботнике и церемонии
возложения цветов к мемориалам погибших воинов.

тавался по месту ее обнаружения
до прибытия сотрудников полиции.

При получении денежной купюры,
которая вызывает сомнение в под-
линности, тщательно проведите
проверку. Сообщите об этом в пра-
воохранительные органы. Ни в коем
случае не делайте попыток изба-
виться от нее путем сбыта другим
лицам -– это преступление!

При наличии какой-либо информа-
ции по денежным купюрам, вызы-
вающим сомнение в подлинности,
а также информации о лицах, их
сбывающих либо изготовляющих,
необходимо незамедлительно обра-
титься по телефонам дежурной
части ОМВД России по Тихвинско-
му району: 57-002 (со стационарно-
го телефона), 112 (добавочный – 2).

В случае обнаружения поддель-
ных денежных купюр помогите за-
держать человека, предъявившего
купюры, и немедленно сообщите по
указанным телефонам. Запомните
приметы владельца поддельных
денежных знаков, куда он направил-
ся, марку, модель, цвет и регистра-
ционный номер автотранспортного
средства, используемого им, а так-
же иные сведения, способствующие
установлению личности.

ИГОРЬ КОЖЕВНИКОВ,
вр. и. о начальника ОЭБ и ПК

ОМВД России
по Тихвинскому району .

и на просьбу ответил отказом. Со-
трудники охраны предложили муж-
чине пройти в помещение, где при
осмотре барсетки было обнаруже-
но имущество, принадлежащее за-
воду. Гражданин М. пояснил, что
похитил с целью сдачи в лом. Те-
перь он привлечен к уголовной от-
ветственности и понесет наказа-
ние в соответствии с законода-
тельством РФ.

Д.С.НИКИТИНА,
вр. и. о. начальника отделения

дознания ОМВД России
по Тихвинскому району.

У могилы юного разведчика Саши
Забелина волонтерам напомнили о
декабрьских событиях 1941 года.
Вместе с тихвинскими коммунис-
тами боролись с врагом воспитан-
ники Ленинского комсомола. Группа
подпольщиков во главе с Александ-
ром Забелиным, в которую входили
трое юношей и две девушки, дей-
ствовала в Тихвине и окрестностях
– деревнях Паголда, Фишева Гора,
Стретилово, Заболотье и Лазаре-
вичи. Здесь находились опорные
пункты вражеской обороны, насы-
щенные разнообразной техникой и
войсками. Ребята вели разведку и
одновременно занимались диверси-
ями. Так, комсомолец Александр
Забелин по поручению командова-
ния Волховского фронта добыл цен-
ные сведения о расположении вра-
га в Тихвине. Молодой человек был
замучен гитлеровцами в родной де-
ревне Заболотье.

Неоднократно нарушал связь про-
тивника, ходил в разведку, оказы-
вал помощь раненым красноармей-
цам Иван Башаков. Много сведений
передал в штаб Волховского фрон-
та тихвинский разведчик Николай
Немячев. Несколько раз пробирал-
ся он в захваченный врагом Тих-
вин и затем докладывал командо-
ванию о дислокации и численности
немецких частей, расположении
оборонительных сооружений.

Геройски боролись с немецко-фа-
шистскими захватчиками и погиб-
ли Константин Нюрговский, ученик
Тихвинской средней школы №1, и
Коля Шумилов, комсомолец из де-
ревни Сарожа, сражавшиеся в

частях ударного батальона. Секре-
тарь комсомольского бюро баталь-
она Александр Кретов вспоминал:
«Наш батальон должен был перере-
зать дорогу Тихвин – Липная Горка.
Недалеко от деревни немцы пост-
роили склады для авиационных
бомб. При подходе к этим складам
шедшие впереди Шумилов и Нюр-
говский обнаружили, что дорога за-
минирована и к складам тянутся
нити электрического провода. Нем-
цы задумали взорвать бомбы в ту
минуту, когда воины батальона по-
равняются со складом. Люди уже
были совсем близко. Катастрофа
казалась неотвратимой. Тогда Нюр-
говский бросился навстречу колон-
не и крикнул: «Двигаться нельзя!
Будет взрыв!». Не дожидаясь отве-
та, он рванулся обратно к складу,
туда, где, ползая по глубокому сне-
гу, рвал провода Шумилов. Вдруг
взрыв страшной силы потряс все
вокруг. Когда мы пришли в себя и
бросились к месту взрыва, то уви-
дели тела комсомольцев-героев.
Ценой своей жизни они спасли
жизнь сотням бойцов». Многих не
досчитались в своих рядах тихвин-
ские комсомольцы. Погибли А.Забе-
лин, В.Смирнов, И.Башаков, М.Ко-
мендантов, А.Кузнецов, А.Мельни-
ков, М.Белов, А.Ястребова.

Участники также возложили цве-
ты к памятной доске юного героя
Константина Нюрговского, пообща-
лись с его родственниками, кото-
рые поделились снимками из се-
мейного альбома

Жанна ОКУНЕВА.
Фото автора.

Ñ èìåíåì Ãåðîÿ

ÏÀÒÐÈÎÒ Áåç ïðàâà
ïîðóëèòü

Îñòàíîâèëà îõðàíà

Ñàì ñåáÿ îáîêðàë

Ôàëüøèâêè íå ïåðåâåëèñü
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Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

Целые, битые...

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

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

ИП Зиннер П.Д.

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

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

 Äâå êîìíàòû â Òèõâèíå â 3-êîìíàòíîé
êâàðòèðå â 4-ì ìèêð-íå, ä.¹10. Ìàëåíü-
êàÿ êîìíàòà - 10 êâ.ì, ñîñåäè íå æèâóò.
Öåíà 1ìëí 600 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-382-
27-44.

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

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

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

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå (8-
é ìèêð-îí), óë.Þíûõ Ðàçâåä÷èêîâ,
ä.¹9 (íîâûé ôîíä). Êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîä-
æèÿ, 1/3 äîìà. Íèêòî íå ïðîïèñàí,
íóæåí ðåìîíò. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 8-
921-382-27-44.

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

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøîçå-

Куплю

Меняю.

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

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

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

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

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

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

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

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

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèù-
íûõ âîïðîñîâ. Ò. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
1-2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-906-250-22-07.

 Íà äîì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, 8-é ìèêð-îí, 5/9
ýò., íå óãëîâàÿ, êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîäæèÿ,
èäåò ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44

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

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

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

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-ãî
ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì, ïîñ-
ëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà÷ó äîëãè,

ðî, 1-é ýòàæ. Íóæåí ðåìîíò. Öåíà 500
òûñ. ðóá. Òåë.: 8-921-382-27-44..

 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãîðîäå
è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîëè â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå â Òèõ-
âèíå, 7-é ìèêð-îí, ä.4, 3/9 ýò. Îòêàçû
ïîëó÷åíû. 8-921-382-27-44.

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

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

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëà-
íèðîâêè â Òèõâèíå (8-é ìèêð-îí), óë.Ìà-
øèíîñòðîèòåëåé, ä.¹46, 6/9 ýò., îáùàÿ
ïëîùàäü 65.6 êâ.ì, íèêòî íå ïðîïèñàí,
íóæåí ðåìîíò. Íåäîðîãî. Ðàññìîòðþ îá-
ìåí íà âàøó íåäâèæèìîñòü. Òåëåôîí 8-
921-382-27-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå. Òå-
ëåôîí 8-921-382-27-44.

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

 Äîì â Òèõâèíå èëè íåäàëåêî îò íåãî.
Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

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

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

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

ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

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

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

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

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

Телефон 8-921-886-34-06.

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

Оформление похорон.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

ждём вас по адресу: г.Тихвин, 5-й мик-он,
д. №12 (бывший магазин мебели и ковров),

С 22 по 25 декабря
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В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

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

Телефон для справок

 8 (813-67) 44-475.

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

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

Óæå ìíîãî ëåò íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè ðàáîòàåò áåñïëàòíàÿ, êðóãëîñóòî÷íàÿ ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìî-
ùè 88002004703. Ïî ýòîìó òåëåôîíó âû ñìîæå-
òå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî, 24/7, ïîëó÷èòü êîíñóëü-
òàöèþ ïñèõîëîãà, ïñèõèàòðà, ïñèõîòåðàïåâòà.

Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôèäåíöèàëüíû. #çäðàâîîõ-
ðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëåôîí_äîâåðèÿ #ëîïíä

О
ГР

Н
 1

03
 7

84
31

15
47

4


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса
	9 полоса
	10 полоса
	11 полоса
	12 полоса
	13 полоса
	14 полоса
	15 полоса
	16 полоса

