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В нее, объявил губернатор Александр Дрозденко, может войти каждый житель Ленинградской области, все, кому
дорога наша область, кто мечтает, чтобы она стала красивой, счастливой, уютной, которой мы все бы гордились.
2-ÿ ñòð.
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В хрустальном закате запомнился вечер.
Белел монастырь. Серебрилась вода.
И сумрак небес опускался на плечи.
Как быстро летят нашей жизни года.
Вот мой городок, с виду крепок и знатен:
Старинные улицы, вязь, кружева,
Мужской монастырь – старый добрый приятель,
Над белым покоем куполов синева.
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 В России могут в четыре раза увеличить компенсацию по
ОСАГО пострадавшим в ДТП: с действующих 500 тысяч рублей
до двух миллионов рублей. Кроме того, планируют отменить учет
возраста автомобиля из расчета суммы выплаты по ОСАГО. Такие предложения обсуждены в Минфине вместе с Банком России и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщает
«Российская газета». «Рассмотренные инициативы напрямую
направлены на рост размера выплаты пострадавшим при наступлении страхового случая», – говорят в Минфине. Изменения необходимо проводить поэтапно с учетом оценки их влияния на стоимость страховки, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.
В соответствии с региональной государственной
программой «Развитие физической культуры и
спорта в Ленинградской области» с 2019 по 2024
годы на строительство спортивных объектов будет выделено 12 миллиардов рублей.
 3-ÿ ñòð.
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Примите самые сердечные и искренние поздравления с наступающим Новым 2022 годом и светлым
праздником Рождества Христова!
В преддверии новогодних праздников мы ждем исполнения заветных желаний и надеемся на перемены к лучшему. Мы собираемся за
праздничным столом, чтобы сказать своим родным и друзьям теплые слова, ощутить радость человеческого общения.
Уходящий год был непростым и в
то же время по-хорошему особенным, наполненным интересными
делами, новыми успехами и достижениями.
Тихвинский район продолжил
участие в национальных проектах
«Формирование комфортной городской среды« и «Культура». В результате в городе и селе появились новые благоустроенные зоны отдыха,
а социокультурный центр «Тэффи»
получил возможность приобрести
современное оборудование.
Благодаря поддержке областного правительства продолжен ремонт дорог и пешеходных зон, дворовых территорий и спортивных
площадок. В сентябре в нашем городе открыли долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами и игровыми залами, которые доступны для всех
тихвинцев.
В этом году исполнилось 30 лет
побратимским связям Тихвина и
французского города Эрувиль Сен-





Клер. Юбилейные мероприятия
пришлось проводить в онлайн-формате, но сложившиеся условия
только укрепили доверительные и
теплые отношения между жителями наших городов и дали много новых поводов для общения.
В последнем месяце уходящего
года мы отметили свой День Победы – 80 лет со дня освобождения
Тихвина от немецко-фашистских
захватчиков. Жители нашего города воинской славы свято чтут память о защитниках родной земли и
бережно передают ее последующим
поколениям.
И еще об одном важном событии
хотелось бы вспомнить. В 2021 году
в Тихвинском районе учрежден наградной знак «За трудовую доблесть» для представителей различных профессий, которые высоким
профессионализмом, самоотверженным трудом и уникальными талантами приумножают благополучие нашего края. В канун Дня горо-



да достижения наших земляков
впервые были отмечены этой наградой. Уверены, что на тихвинской земле живут и трудятся замечательные люди, достойные самых
высоких наград, готовые преодолеть любые трудности.
Дорогие земляки! Мы верим, что
новый 2022 год станет ещё более
плодотворным, а начатые благоприятные перемены и успешные дела
будут продолжены. И мы желаем,
чтобы предстоящий год был мирным,
наполненным теплом и уютом, вдохновением, любовью и радостью!
Крепкого вам здоровья и благополучия, пусть воплотятся в жизнь ваши
самые смелые планы и сбываются
самые заветные мечты!
Будьте счастливы!
С Новым годом!
А.В.ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.
Ю.А.НАУМОВ,
глава администрации
Тихвинского района.

2022-é –
ãîä Òèãðà
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На последнем в уходящем году заседании Совета городские депутаты дали ряд поручений на 2022 год администрации Тихвинского района. Поставленные задачи можно назвать стратегическими с точки зрения сохранения исторического и культурного
наследия, а также развития туризма.

Поручения, сформулированные аппаратом Совета депутатов, озвучил глава Тихвинского района Александр Лазаревич. И первое из них
касается памятников и памятных
знаков, которые отражают многообразие истории Тихвина. Идея заключается в поэтапной установке
рядом с ними планшетов с QR-кодами, которые позволят обладателям смартфонов моментально переходить на туристический интернет-ресурс с информацией и о самом памятнике, и об историческом
событии или персоне, которым он
посвящен.
«У нас уже есть подобный опыт:
в исторической части города установлены планшеты с QR-кодами по
ходу туристического маршрута
«Пять столетий веры», благодаря
чему жители и гости могут ознакомиться с расположенными здесь
достопримечательностями, – сказал Александр Лазаревич. – Мы живем в XXI веке и нужно идти в ногу
со временем. Если снабдим памятники интерактивными точками моментального доступа к информации
– это будет иметь колоссальное
значение для просвещения наших
детей и создания комфортных условий для гостей города. И Тихвин
станет одним из первых городов в
Ленинградской области, продемон-

28 декабря в Государственном мемориальном доме-музее композитора открыли первую после завершения реставрации выставку «Хранитель памяти. Дом Н.А.РимскогоКорсакова». У посетителей появилась возможность стать свидетелями момента перехода дома-музея из стадии реставрации к
созданию экспозиции.
Экскурсия «История дома, рассказанная
им самим», с тематическими стендами выставки раскрывает несколько сюжетов – от
выбора места до строительства дома его владельцами, от создания музея до новейшей
реставрации, завершившейся в 2021 году.
Представлены фотографии об истории дома и
музея, а также снимки, материалы и артефакты, связанные с этапами реставрации.
Но все же главный экспонат музея – это
сам дом, который является памятником культурного наследия первой половины XIX века.
Его пространство сейчас максимально открыто для посетителей, представляя масштаб строения, его архитектурные особен-

стрировавших современный подход
к обустройству туристической инфраструктуры».
Депутаты поручили районной администрации представить в марте
2022 года конкретные предложения
поэтапного решения поставленной
задачи.
Второе поручение касается бюста маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова,
который установлен на площади,
носящей имя этого выдающегося
полководца. «Как и стела «Город
воинской славы», этот памятник
имеет особое значение для тихвинцев, – отметил Александр Владимирович. – Очень приятно видеть,
как 9 декабря, в день освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, педагоги приводят сюда детей целыми классами,
как ребята читают стихи и возлагают цветы. Именно так, на конкретных примерах, у памятных мест и
нужно рассказывать подрастающему поколению об истории города и
его героях».
Но есть проблема: в темное время суток бюст Героя Советского Союза К.А.Мерецкова погружен во
тьму, хотя является одной из доминант площади. Депутаты поручили районной администрации в срок
до 1 декабря 2022 года провести
работу по организации освещения
памятника.

 15-ÿ ñòð.

ности. Гости увидят исторические обои, белый дубовый паркет начала XIX века, печи,
лепнину и потайную дверь-шкафчик.
Выставка «Хранитель памяти. Дом
Н.А.Римского-Корсакова» по-новому раскрывает историю усадьбы и отвечает на вопросы о том, что происходит в музее во время
реставрационных работ и как проводят научные исследования по восстановлению
объекта культурного наследия.
Посещение выставки возможно только с
экскурсионным сопровождением в часы работы музея.
Справка. Родовая усадьба Римских-Корсаковых была возведена в 1801 году дедом
композитора Петром Воиновичем РимскимКорсаковым, уездным предводителем Тихвинского дворянства. Музей в этом здании
был открыт в 1944 году в честь 100-летия
выдающегося композитора.
Реставрационную работу в Доме-музее
Николая Андреевича Римского-Корсакова
проводили с 2019 по 2021 годы 47
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Госдума приняла в третьем чтении
закон, вводящий революционные
цифровые новации в работу службы судебных приставов. Самое
главное – некоторые решения сможет принимать искусственный интеллект. Это означает, например, что
долги по водительским штрафам
будут взыскивать в автоматическом
режиме. Робот начнет сам выявлять
неплательщиков и заводить дела. И
он же – искусственный интеллект –
найдет счета штрафников в банках,
сообщает «Российская газета».
Типичная ситуация: лихой блогер или
бойкий мажор устраивает кровавое побоище на дороге. Убивает других, убивает себя. Как только на лентах новостей
появилась первая молния о таком ЧП,
можно смело делать ставки: сейчас ока-

жется, что на человеке «гроздьями висят» штрафы ГАИ.
Почему же подобные лихачи летают по
нашим дорогам так, будто никому ничего
не должны? Все дело в человеческом
факторе: у государственной системы не
хватает человеческих рук, чтобы вовремя
ткнуть пальцем в каждого неплательщика. Конечно, хронических нарушителей
регулярно выявляют. И часто даже отбирают авто.
В Красноярском крае судебные приставы недавно арестовали «Мерседес»
у 52-летнего мужчины, накопившего 66

штрафов на общую сумму более 40 тысяч
рублей. Как только у железного коня возникли неприятности, лихач тут же погасил долги. А в столице, как сообщают в
Главном управлении ФССП России по
Москве, на штрафстоянку отправили
«Jaguar F-Pace», 50-летний владелец
которого наездил на 133 тысячи рублей
штрафов. Итог тот же самый: должник тут
же бросился в кассу.
Как только истечет срок оплаты водительского штрафа, искусственный интеллект сразу же приступит к исполнению
наказания.

Некий же орловчанин накопил 289
штрафов на общую сумму 274 тысячи
рублей. После того как у него изъяли автомобиль, он тут же погасил долг плюс
заплатил еще 100 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Это вовсе
не рекорд, бывали суммы и побольше.
Так что блогеры и мажоры только вершина айсберга. До многих принудительного исполнения добиваются.
Но иногда – просто не успевают. Стоит дать лихачу безнаказанно летать по
дорогам год-другой – и искать его придется уже среди обломков собственной
машины. Теперь же есть большая вероятность, что нарушители не смогут, как
прежде, накапливать штрафы. Ведь
следить за исполнением финансовых
наказаний начнут роботы, которые никогда не спят и ничего не упускают.

ñíåæíîì óáðàíñòâå
ÐÅÏÎÐÒÀÆ
Зимний воздух был переполнен колючим молчанием припорошенных
снегом елок, которые выстроились
шеренгой вдоль дороги, обласканные утренним солнечным светом,
а трескучий мороз и голубое безоблачное небо желали нам попутной
дороги. Да, пока мы направлялись
в деревню Горка Тихвинского района для того, чтобы стать свидетелями местного события – открытия
пришкольного стадиона – ощущение
новогодней сказки нас не покидало.
И неудивительно, ведь для городского жителя (пусть и провинциального) загород – уже мир Андерсена,
Гофмана или Погорельского…
Горка встретила нас молчанием.
И это совсем не странно – в минус
семнадцать градусов по Цельсию,
что ощущается в сельской местности сильнее (то есть все двадцать с
плюсом) желательно находиться в
теплом помещении, что и делали
местные школьники и официальные
представители до начала церемонии на спортивном объекте.
На открытии обновленного стадиона собрались главные участники –
ученики горской школы (здесь их 72
человека с 1-го по 9-й классы).
Праздничное настроение чувствовалось во всем: в веселье ребят,
которые потирали на морозе замерзшие щеки, улыбках взрослых, рассказывающих о бережном отношении к обновленному стадиону, в бравурной музыке и выступлении
школьников, которые, несмотря на
совсем нелетнюю одежду, показывали удивительную ловкость.

Петербурга начал работу, в этом
месте было травяное поле, на котором стояли неприметные футбольные ворота, а брусья представляли собой грубые металлические
конструкции, а короткий день не давал ребятам реализовывать свои
спортивные мечты. Футбол, баскетбол, легкая атлетика – одним словом, занятия по интересам на новом стадионе найдут жители деревни разных возрастов. Ведь ворота школьного стадиона ни для кого
не будут закрыты, а вернее, открыты для всех.
На церемонии открытия присутствовали глава администрации
Тихвинского района Юрий Наумов,
Детская радость и энергия в этот
день били ключом. И неудивительно, ведь теперь у ребят из горской
школы будут проходить уроки физкультуры и тренировки на свежем
воздухе и современных тренажерах. Они будут развивать мышцы на
брусьях, гонять в футбол и играть в
баскетбол на газоне с искусственным покрытием, сдавать стометровку на беговой дорожке с современным покрытием из резиновой
крошки… А еще на стадионе станет
светло в темное время суток – новое освещение позволит заниматься даже в декабрьские вечера.
После открытия стадиона ребятишки уже готовы были опробовать
новые кольца и ворота, но мороз и
снег не позволили это сделать. Да
и куда спешить, ведь спортивные
игры у мальчишек и девчонок из горской школы еще впереди.
Интересно, что до июля нынешнего года, когда подрядчик из Санкт-

исполняющая обязанности заместителя по социальным и общим
вопросам Елена Котова, председатель комитета по образованию районной администрации Марина Ткаченко, глава администрации Горского сельского поселения Галина
Кузнецова 47
Иван МАЛИНИН.
На снимках:
 На этих лыжах, которые пока лежат в ожидании своей очереди,
горские спортсмены совершили
круг почета по новому стадиону.
 Не обошлось торжество без участия сказочных персонажей.
 Почетным гостям преподнесли
хлеб-соль.
 С радостью спешат горские девчонки на открытие стадиона.
 А старшие школьники уже готовы выйти на площадки и к спортивным снарядам обновленного стадиона.
Фото автора.
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Из бюджета Ленинградской
области выделены средства
на прокладку газопроводов
по участкам жителей
и приобретение газового
оборудования в 2022 году.
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В уходящем году при ремонте
региональных трасс в Ленинградской области были использованы передовые методы и подходы.
Дорожники применяли укладку
асфальта по методу объемного проектирования (так называемый «Суперпейв» и «Евроасфальт»), ресайклинг, битумные ленты и гофрированные водопропускные трубы
Особенность усиленного асфальта – индивидуальный подбор вяжущего компонента и щебня каждой
конкретной дороги. Пристальное
внимание уделено качеству вяжущего (основного материала), который придает асфальту долговечность. Испытания позволяют подобрать именно тот состав, который
нужен для трассы с учетом особенностей климата и нагрузки. Такой
асфальт был использован в том
числе при обновлении наиболее
загруженных участков Колтушского, Гостилицкого, Красносельского
и Краснофлотского шоссе.
При ремонте участка дороги от
Лепсари до Борисовой Гривы дорожники применили технологию холодной регенерации грунтов (ресайклинг), которая позволяет быстро
превратить гравийную трассу в асфальтовую за счет создания бетонной плиты. В дальнейшем сверху
укладывают два слоя асфальта.
Старые железобетонные трубы
для пропуска воды под дорогами
меняли на современные гофрированные из нержавеющей стали, которые устойчивы к перепадам температуры, легко монтируются в
стесненных условиях, не боятся
гидроударов и коррозии.
Справка. По национальному проекту «Безопасные качественные
дороги» в Ленинградской области
летом отремонтировано почти 200
километров трасс.

ñòàëè ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè
èìåíàìè ìàëåíüêèõ
ëåíèíãðàäöåâ â 2021 ãîäó.

Вопрос о предоставлении субсидии
из бюджета Ленинградской области
на возмещение части затрат на
выполнение работ по газификации
индивидуальных домов обсудили
на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами регионального Законодательного собрания.
Средства на эти цели в нашем регионе выделяют с 2013 года. За девять прошедших лет, включая 2021
год, перечислено более 500 миллионов рублей и газифицировано
почти четыре тысячи домовладе-

Îáëàñòü «æìåò» íà ãàç
ний. Субсидию направляют на проведение газопровода по участку
владельца дома и покупку газового
оборудования – плиты и котла. В
2022 году сумма на домовладение
составит до 300 тысяч рублей для
льготной категории граждан и 180 –
для остальных жителей.
«Количество заключаемых договоров на технологическое присоединение в Ленинградской области с
каждым годом возрастает. Если в

2017 году было заключено 1138 договоров, то в 2020-м – уже 5731. По
состоянию на 20 декабря 2021 года
подано больше 17,5 тысячи заявок
на газификацию индивидуальных
домов», – подчеркнул председатель
комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.
Сейчас финансовая поддержка
особенно актуальна в связи с поручением президента России Вла-

димира Путина о бесплатной догазификации, поэтому на 2022 год
увеличена сумма, которую выделяют из бюджета области. Уже предусмотрено 115 миллионов рублей.
На эти же цели планируется направить 350 миллионов, высвободившихся при передаче объектов газоснабжения единому оператору газификации. При увеличении числа
заявок летом из бюджета будут выделены дополнительные средства.

В день 104-летия со дня основания Управление ЗАГС по Ленинградской области подвело
итоги работы в 2021 году.
Чаще всего в уходящем году мальчиков называли именем Максим,
Александр или Михаил, а девочек –
София, Мария или Алиса. За одиннадцать месяцев года зарегистрировано 12101 рождение детей, из
них 6375 мальчиков и 5726 девочек.
Счастливыми родителями двойни
стала 271 пара, тройни – 13 пар.
«В следующем году перед нами
стоят большие задачи. Предстоит
передать части областного архивного фонда в Центральный государственный архив, полностью перейти на цифровой формат актов
гражданского состояния и, конечно,
продолжить регистрацию самых
радостных событий в жизни ленинградцев – рождение малышей и
свадьбы», – прокомментировала
глава областного Управления ЗАГС
Мария Страхова.
Она также добавила, что за одиннадцать месяцев уходящего 2021
года в Ленинградской области зарегистрировано более 7,6 тысячи
браков. Самый распространенный
возраст супругов – от 30 до 34 лет.
В большинстве случаев это первый
брак и у мужчин, и у женщин.

ÌÓÑÎÐÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

Áëèæå ê ïåðåðàáîòêå
Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè óòâåðæäåíà íîâàÿ
òåððèòîðèàëüíàÿ ñõåìà ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè.
В обновленной редакции территориальной
схемы актуализированы места накопления
ТКО, указаны сроки вывода из эксплуатации
объектов размещения твердых коммунальных отходов, мощности которых близки к исчерпанию, а также не соответствующих современным требованиям, представлены целевые показатели по утилизации и обработке
отходов, установленные для региона национальным проектом «Экология».
К 2023 году запланировано увеличение
доли отходов, направляемых на обработку, с
59,5 до 75 процентов, а к 2024 году – до 80
процентов, запланировано достижение показателя по утилизации в размере 19 процентов, а к 2024 году – 25 процентов от общей

массы твердых коммунальных отходов.
Обновленная территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области
доработана и утверждена после прохождения общественного обсуждения, которое длились в общей сложности со 2 ноября по 16
декабря, с учетом предложений и замечаний
профильных органов и экспертов в сфере экологии и охраны окружающей среды. В соответствии с целями нацпроекта регионам необходимо к 2030 году обеспечить обработку
ТКО в полном объеме, а утилизацию в объеме 50 процентов. Достигнуть ключевых показателей предполагают через реализацию
современных инвестиционных проектов по
глубокой переработке отходов.

ÀÊÖÈÈ

Ñïàñëè áîëåå 500 äåðåâüåâ
Âòîðñûðüå ëåíèíãðàäöû ñîáðàëè âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ àêöèè «Ñäàé ìàêóëàòóðó – ñïàñè äåðåâî!».
Участие в традиционном всероссийском
сборе макулатуры приняли все районы
Ленинградской области. Общий региональ ный результат осеннего сбора –
54397 килограммов макулатуры.
Лидером стал Тихвинский район, жители которого собрали более 9 тонн бумажных изделий. На втором месте – Волосовский с результатом 7,8 тонны. Немного уступил им Кировский, собрав 6,9
тонны газет, глянцевых журналов, офисной бумаги, тетрадей, крафт-бумаги, бумажой упаковки и книг, не представляющих литературной ценности.
Собрать и подготовить бумажные от-

ходы в соответствии с требованиями экомарафона нужно было заранее. Участие
в сборе принимают два раза в год активные жители региона, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Каждая семья, если
просто заведет привычку ежедневного
раздельного сбора бумаги, может за один
год собрать макулатуру, которая заменит
в производственном цикле целлюлозной
продукции одно-два взрослых дерева.
Годом раньше во время осеннего марафона шестнадцать районов-участников
Ленинградской области сдали 89,8 тонны макулатуры.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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ХОДИТ в историю трудный, неоднозначный 2021 год. Чем он
запомнился, помимо пандемии и локдауна? Какими новыми
проектами обогатил Тихвинский район и какие значимые события оставил в памяти жителей?

 9 декабря мы отметили 80-летие
со дня освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.
Одним из событий этой памятной
даты стало открытие на братском
мемориальном кладбище гранитных
плит с именами 82 ранее безвестных, а теперь усилиями поискового
отряда «4-я Армия» установленных
имен бойцов и командиров Красной
Армии, погибших при защите и освобождении нашего города в октябре – ноябре 1941 года или умерших
в тихвинских госпиталях.
 В яваре на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Импульс»
в 3-м микрорайоне предприниматель
Виктор Мешков на собственные
средства построил и открыл каток с
искусственным льдом. У тихвинцев
появилась возможность не только
встать на коньки (их выдадут тут
же в прокате) и с пользой для здоровья провести досуг целой семьей, но и профессионально заняться
хоккеем и фигурным катанием, во
что с особым увлечением включилась детвора и быстро освоила ледяной корт под крышей.
 В Тихвине торжественно отметили 75-летие с момента открытия в
1946 году Детской школы искусств
имени Н.А.Римского-Корсакова.
Одно из старейших музыкальных
учебных заведений Ленинградской
области вписало в свою историю
неоднократные победы в престижном региональном конкурсе профессионального мастерства «Звезда
культуры», занесено в энциклопедию
«Детские школы искусств – достояние Российского государства», а
главное – стало настоящим центром
музыкальной и художественной
жизни Тихвинского района.
 18 марта в культурную жизнь Тихвина вошло еще одно знаменательное событие – Дворец культуры ненадолго ощутил себя Мариинским
театром: на его сцене выступила
прославленная оперная труппа во
главе с маэстро Валерием Гергиевым. Спектаклем «Ночь перед Рождеством» – самой яркой и красочной оперой Римского-Корсакова –
открыли фестиваль, посвященный
композитору и проведенный, кроме
мариинской сцены, на его родине в
день рождения.
 В мае продолжением реализации
проектов «Мусорной реформы» в
Тихвине стала установка на контейнерной площадке рядом с домом
№1 6-го микрорайона первых емкостей ярко-желтого цвета для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Жителям предложили
в одну из них складывать изделия
из пластика, в другую – из стекла.
Раздельный сбор стал частью масштабного перехода Ленинградской
области на экологические методы
обращения с отходами.
 В Тихвинском районе решением
Совета депутатов учредили новую
муниципальную награду – знак «За
трудовую доблесть». Она стала
третьей по значимости после звания «Почетный гражданин города
Тихвина и Тихвинского района» и
почетного знака «За заслуги перед
Тихвинским районом». Отличие нового знака в том, что он предназначен для награждения жителей города и района – передовиков производства и лучших работников в
различных профессиональных сферах – исключительно за трудовые
достижения и успехи.
 В соответствии с региональной
адресной программой «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской
области в 2019 – 2025 годах» в июле
в северо-восточной части 1-а микрорайона за вторым вытянувшимся на улице Ярослава Иванова

четырнадцатиэтажным домом ООО
«Спецзастройщик ЛО-1» приступило
к возведению многоквартирного
дома, в который тихвинцы переедут
из аварийного жилья. Новый дом
примет 379 новоселов из 32 подлежащих сносу жилищ.
 Тихвинский дизайн-проект обновления территории Летнего сада,
подготовленный московским проектным бюро «М4», вошел в число 160
победителей конкурса проектов
благоустройства в малых городах,
организованного Минстроем России
в соответствии с национальным
проектом «Жилье и городская среда». Проект, которым в настоящее
время заняты специалисты, необходимо реализовать в течение одного года. Работа оценена в 120 миллионов рублей, 80 из которых – федеральные средства, выделенные
Тихвину как победителю.
 Присоединясь к реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
власти поселка Шугозеро и деревни Бор благоустроили и привели в
современный вид востребованные
жителями участки территорий в
своих административных центрах.
В Шугозере таким объектом стал
сквер в центре поселка, а изюминка обустроенного пространства –
история края в символичных образах. В Бору рядом с Культурно-досуговым центром появился фонтан.
 В Тихвине преобразили берега
Вязитского ручья между 6 и 7-м
микрорайонами, а соединил их новый мост с ажурными перилами,
красивыми фонарными столбами и
четырьмя удобными спусками к
воде и на смотровые площадки.
Целая зона отдыха с уютными скамейками, клумбами-зонтами, размещенными на двух с половиной
тысячах квадратных метров вымощенной брусчаткой территории, и
раскинувшимися на такой же площади газонами стала излюбленным
местом отдыха тихвинцев. На открытии моста в начале сентября
символическую красную ленточку
перерезали руководители района и
представители подрядчика – ООО
«СМУ-7», реализовавшего в Тихвине очередной прект по программе
«Формирование комфортной городской среды».

Âåõè 2021-ãî
Âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè: ÷åì çàïîìíèëñÿ óõîäÿùèé ãîä

 15 сентября во время рабочего
визита в Тихвин губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл давно ожидаемый
тихвинцами физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортсменам
и просто любителям здорового образа жизни теперь есть где развернуться, к их услугам – внущающих
размеров спортивный зал со всем
необходимым оборудованием для
игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и бадминтон, большой тренажерный зал, взрослый и детский
бассейны, зал сухого плавания.
 Реализацией региональной государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской области» стало строительство новых школьных стадионов в административных центрах
Мелегежского и Горского сельских
поселений. Футбольное поле с искусственным травяным покрытием, баскетбольная и волейбольная
площадки, беговые дорожки с прорезиненным покрытием, секторы
для сдачи норм ГТО и хорошее освещение территории позволят заниматься не только школьникам, но
и взрослым сельчанам. В Мелегежской Горке стадион открыли 29 октября, в Горке – 10 декабря.
По материалам газеты
«Трудовая слава».
Фото Евгения Гудилина.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó Òèõâèíñêîãî ðàéîíà «Àðõèòåêòóðà
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâî â Òèõâèíñêîì ðàéîíå», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ¹01-2029-à îò 19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà
(ñ èçìåíåíèÿìè ¹01-418-à îò 11 ìàðòà 2021 ãîäà, ¹01-1848-à îò 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà)
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹01-2421-à îò 09 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
С целью актуализации муниципальной программы Тихвинского района «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе», утвержденной постановлением администрации Тихвинского района №01-2029-а от 19 октября 2020
года (с изменениями); в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района №01-2056-а от 25 октября 2021 года «Об
утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», администрация Тихвин-

ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу
Тихвинского района «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Тихвинского района №01-2029-а от 19 октября 2020
года (с изменениями), следующие изменения:
1.1. в Паспорте муниципальной программы
раздел «Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.2. в Паспорте муниципальной программы раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

1.3. в Паспорте муниципальной программы раздел «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.4. в Паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.5. Пункт 2.3. "Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы" раздела
2 изложить в следующей редакции:
"2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной
программы
Показателями (индикаторами) реализации муниципальной
программы являются:
- количество подготовленных
чертежей градостроитель ных
планов земель ных участков,
расположенных в сельских поселениях Тихвинского района (в
рамках осуществления полномочий сельских поселений);
- площадь территории сельских поселений, обеспеченная
актуализированной топоосновой
масштаба 1:2000 и документацией по планировке территории (в
рамках осуществления полномочий сельских поселений);
- количество подготовленных
документов территориального
планирования сельских поселений;
- количество внесенных изменений в схему территориального планирования района.
Прогнозные показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены
в приложении №1 к муниципальной программе".
1.6. Пункт 2.4. "Основные
ожидаемые результаты, этапы
и сроки реализации муниципальной программы" раздела
2 изложить в следующей редакции:
"2.4. Основные ожидаемые
результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Сроки реализации муниципаль ной программы – 2021–
2023 годы.
Этапы реализации соответствуют календарным годам.
Ожидаемые результаты следующие:
1. Количество зарегистрированных градостроительных планов земельных участков, расположенных в сельских поселениях Тихвинского района – 174;
2. Площадь территории сельских поселений, обеспеченная
актуализированной топоосновой
масштаба 1:2000 и документацией по планировке территории (в
рамках осуществления полномочий сельских поселений) – 3 га;
3. Количество сельских поселений муниципального района,
применительно к которым разработаны и утверждены генеральные планы поселений – 8;
4. Количество внесенных изменений в схему территориального планирования района – 1".
1.7. Раздел 3. "Подпрограммы и основные мероприятия
муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"3. Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы.
Подпрограмм нет.
Основные мероприятия муниципальной программы:
1. Осуществление полномочий
сельских поселений по подготовке чертежей градостроительных планов земельных участков.
2. Осуществление полномочий
сельских поселений по выполнению инженерных изысканий
для подготовки документации по
планировке территории, по подготовке проекта планировки территории поселения, проекта межевания территории.
3. Создание документов территориаль ного планирования
сельских поселений;

4. Подготовка документов территориаль ного планирования
муниципального района;".
1.8. Раздел 4. "Обоснование
объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Финансирование муниципальной программы осуществляется
за счет средств бюджета Тихвинского муниципаль ного района
Ленинградской области и за счет
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов
сельских поселений в бюджет
Тихвинского муниципального
района; ответственным структурным подразделением за реализацию муниципальной программы является отдел архитектуры
и градостроительства администрации Тихвинского района.
Главным условием реализации муниципальной программы
является наличие достаточных
финансовых ресурсов.
Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет 2 531,01 тыс.
руб. в том числе по годам:
2021 год – 1 531,01 тыс. руб., в
том числе
бюджет Тихвинского района
1 531,01 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений
- 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 500,0 тыс. руб., в том
числе бюджет Тихвинского района - 500,0 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений
- 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 500,0 тыс. руб., в том
числе бюджет Тихвинского района - 500,0 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений
- 0,0 тыс. руб.
Подробная информация о ресурсном обеспечении программных мероприятий представлена в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.
Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
уточняются в соответствии с бюджетом Тихвинского района на
очередной финансовый год и
плановый период".
1.9. Приложение №1 "Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского района "Архитектура и
градостроительство в Тихвинском районе" к муниципальной
программе изложить в новой редакции (приложение №1).
1.10. Приложение №2 "План
реа лизации муниципальной
программы Тихвинского района "Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе"
к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы администрации - председателя комитета по
управлению муниципаль ным
имуществом и градостроительству, заместителя главы администрации – председателя комитета финансов.
3. Постановление вступает в
силу с момента подписания и
действует до 1 января 2022 года.
4. Обнародовать постановление на официальном сайте Тихвинского района.
Глава администрации
Ю.А.Наумов.

Âòîðíèê, 4 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 3 ÿíâàðÿ
1 ÊÀÍÀË

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00 «Старик Хоттабыч» - х.ф.
(0+). В перерыве (09.00) Новости (12+).
06.30 «Морозко» - х.ф. (0+).
08.00 Доброе утро (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 «Ну, погоди!» – мультсериал (0+).
10.50 «Золушка» - х.ф. (0+).
12.35 Левчик и Вовчик (16+).
13.55 Давай поженимся (16+).
14.45 Угадай мелодию 1991– 2021
(16+).
15.30 Кто хочет стать миллионером? (12+).
16.50 «Один дома-2. Затерянный
в Нью-Йорке» - х.ф. (0+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 «Казанова» - сериал (16+).
23.15 «Вокруг света за 80 дней»
- сериал (16+).
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее
(16+).
01.05 Вечерний Unplugged (16+).
01.50 Наедине со всеми (16+).
03.55 Модный приговор (6+).

05.50 «Тайна песни. Пять минут» д.ф. (12+).
06.10 «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» - д.ф. (12+).
07.00 «Сердца четырех» - х.ф.
(0+).
08.35 Новогодние истории (12+).
09.35 Москва резиновая (16+).
10.15 «32 декабря» - х.ф. (12+).
11.50 «Ольга Остроумова. Не все
слёзы фальшивые» - д.ф. (12+).
12.35 «Женская логика-2» - х.ф.
(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Что-то пошло не так! (12+).
15.45 «Дедушка» - х.ф. (12+).
17.45 «Женщина его мечты» - х.ф.
(12+).
21.35 Песни нашего двора (12+).
22.40 «Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы» - д.ф. (12+).
23.25 Закулисные войны. Эстрада (12+).
01.05 «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» - д.ф.
(12+).
01.45 «Северное сияние» - сериал
(12+).
04.45 «Любовь в советском кино» д.ф. (12+).

06.30 Пешком... Москва купеческая.
07.10 Мультфильмы (0+).
08.10 «Человек с бульвара Капуцинов. Билли, заряжай!» д.ф.
08.50 «Человек с бульвара Капуцинов» - х.ф. (12+).
10.25 Обыкновенный концерт.
10.50 «В поисках капитана Гранта» - сериал (12+).
12.00 «Серенгети. Лидерство» д.ф.
12.55 Государственный академический Воронежский русский народный хор им.К.И.Массалитинова.
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - д.ф.
14.25 «Подлинная история д'Артаньяна» - д.ф.
15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия
жизни.
16.30 Песня не прощается...
18.30 «За спичками» - х.ф. (12+).
20.10 «Великие имена. Монтсеррат
Кабалье» - д.ф.
21.05 «Такова жизнь!» - х.ф.
(12+).
22.45 Пласидо Доминго на сцене
Арена ди Верона.
00.10 «Д'Артаньян и три мушкетера» - х.ф. (12+).
01.35 «Серенгети. Лидерство» д.ф.
02.30 Мультфильм для взрослых
(16+).

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Голубка» - сериал (16+).
07.05 «Чёрная кровь» - сериал
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (12+).
13.30 «Кулагины» - сериал (16+).
15.30 «Сиделка» - сериал (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Склифосовский» - сериал (16+).
01.45 «Челночницы» -сериал
(12+).
04.30 «Байки Митяя» - сериал
(16+).

ÏßÒÛÉ
05.05 «Мое родное» - док. сериал
(12+).
05.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» - сериал (12+).
09.10 «Вечный зов» - сериал
(12+).
16.20 «Каменская» - сериал (16+).
20.40 «След» - сериал (16+).
00.50 «Спортлото-82» - х.ф. (12+).
02.25 «Самая обаятельная и
привлекательная» - х.ф.
(12+).
03.45 «Детективы» - сериал (16+).

ÍÒ Â
04.55 «Мухтар. Новый след» сериал (16+). В перерыве
(08.00) - Сегодня (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Ветер северный» - х.ф. (16+).
12.20 «Невский» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 «Пёс» - сериал (16+).
22.15 Группа «Иванушки International»
– «25 тополиных лет» (12+).
00.35 «Люби меня» - х.ф. (12+).
02.30 «Таксистка» - сериал (16+).
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ÌÈÐ
05.00 «Жандарм из Сен-Тропе» х.ф. (0+).
06.35 «Жандарм в Нью-Йорке» х.ф. (0+).
08.20 «Садко» - х.ф. (6+).
10.00 Новости.
10.15 «Неуловимые мстители» х.ф. (6+).
11.40 «Новые приключения неуловимых» - х.ф. (6+).
13.10 «Корона российской империи, или Снова неуловимые» - х.ф. (6+).
15.45 «Ты - мне, я - тебе» - х.ф.
(0+).
17.20 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» - х.ф.
(12+).
19.00 Новости.
19.15 «Обратная сторона Луны» сериал (16+).
00.05 «Форт Росс: в поисках приключений» - х.ф. (6+).
01.50 «Семеро смелых» - х.ф.
(0+).
03.20 Мультфильмы (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «За пять минут до января» сериал (16+).
06.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Оружие Победы» - док. сериал (12+).
09.45 «Загадки века» - док. сериал
(12+). В перерывах (13.00,
18.00) - Новости дня (16+).
20.45 «12 стульев» - х.ф. (12+).
00.00 Легендарные матчи. Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая (12+).
03.00 «Девушка с характером» х.ф. (6+).
04.25 Сделано в СССР (12+).

ПРОДАМ дачу в садах «Кайвакса». Участок
приватизирован, есть дом. Телефон 8-921-427-39-33.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Воспитание и выгул собак и мужчин» - х.ф. (12+).
08.30 «Сердце женщины» - х.ф.
(16+).
10.40 «Не говори мне о любви»
- х.ф. (16+).
14.45 «Алмазная корона» - х.ф.
(16+).
19.00 «Ищу тебя» - х.ф. (16+).
00.00 «Давайте познакомимся» х.ф. (12+).
02.00 «Анжелика и король» - х.ф.
(12+).
03.45 «Настоящая Ванга» - док. сериал (16+).

ÒÍÒ
07.00
07.55
11.00
23.00
00.00
01.00
01.55
03.40
04.30
06.10

ТНТ. Gold (16+).
«Интерны» - сериал (16+).
Битва экстрасенсов (16+).
Комеди Клаб. Дайджесты (16+).
«Бородач» - сериал (16+).
Наша Russia. Дайджест (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

ПРОДАМ в отличном
состоянии книги. Звонить по
телефонам:
77-713, 8-921-332-38-62
с 09.00 до 21.00.

Îòðåìîíòèðóþ
âàø õîëîäèëüíèê
èëè êóïëþ íåèñïðàâíûé
Телефоны: 51534,
89215972289.

1 ÊÀÍÀË
05.05 «Марья-искусница» - х.ф.
(0+). В перерыве (09.00) Новости (12+).
06.30 «Огонь, вода и... медные
трубы» - х.ф. (0+).
08.00 Доброе утро (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие» – мультфильмы (0+).
10.50 «Один дома» - х.ф. (0+). В
перерыве (12.00) - Новости
(12+).
13.00 Буруновбезразницы (16+).
14.30 Давай поженимся (16+).
15.20 Угадай мелодию 1991– 2021
(16+).
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.30 Новогодний маскарад на Первом (16+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 «Казанова» - сериал (16+).
23.10 «Вокруг света за 80 дней»
- сериал (16+).
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее
(16+).
01.05 Вечерний Unplugged (16+).
01.50 Наедине со всеми (16+).
02.35 Угадай мелодию 1991– 2021
(16+).
03.15 Давай поженимся (16+).
03.55 Модный приговор (6+).

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Голубка» - сериал (16+).
07.05 «Чёрная кровь» - сериал
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (12+).
13.30 «Кулагины» - сериал (16+).
15.30 «Сиделка» - сериал (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Склифосовский» - сериал (16+).
01.45 «Челночницы» -сериал
(12+).
04.30 «Байки Митяя» - сериал
(16+).

ÏßÒÛÉ
05.00 «Мое родное» - док. сериал
(12+).
05.40 «Вечный зов» - сериал
(12+).
16.20 «Каменская» - сериал (16+).
20.40 «След» - сериал (16+).
00.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» - х.ф.
(12+).
03.25 «Детективы» - сериал (16+).

ÍÒ Â
04.45 «Мухтар. Новый след» сериал (16+). В перерыве
(08.00) - Сегодня (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 ХII Международный фестиваль «Белая трость» (0+).
12.20 «Невский» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 «Пёс» - сериал (16+).
22.40 Новый год «Земляне и друзья»
(12+).
00.55 «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» - х.ф. (16+).

02.30 «Таксистка» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.30 Анекдот под шубой (12+).
06.25 «Дедушка» - х.ф. (12+).
08.15 «Граф Монте-Кристо» - х.ф.
(12+).
11.45 «Валерий Баринов. Человек
игры» - д.ф. (12+).
12.30 «Женская логика-3» - х.ф.
(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Моё второе Я (12+).
15.45 «Московский романс» - х.ф.
(12+).
17.35 «Девушка средних лет» х.ф. (12+).
21.05 События (16+).
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» (12+).
22.10 «Фитиль. Взрывоопасный
юмор» - д.ф. (12+).
22.55 «Польские красавицы. Кино
с акцентом» - д.ф. (12+).
00.00 «Приключения советских донжуанов» - д.ф. (12+).
00.55 «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» - д.ф. (12+).
01.35 «Северное сияние» - сериал
(12+).
04.35 «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» - д.ф. (12+).

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы (0+).
05.25 «Жандарм женится» - х.ф.
(0+).
06.55 «Жандарм и инопланетяне»
- х.ф. (0+).
08.30 «Сказка о потерянном времени» - х.ф. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Назад в будущее (16+).
11.40 Мюзикл «Три богатыря»
(16+).
12.45 «Пришельцы» - х.ф. (12+).
14.40 «Пришельцы-2. Коридоры времени» - х.ф. (12+).
16.50 «Пришельцы-3. Взятие
Бастилии» - х.ф. (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Обратная сторона Луны» сериал (16+).
01.15 «Жандарм и жандарметки»
- х.ф. (0+).
02.55 «Близнецы» - х.ф. (0+).
04.15 Мультфильмы (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.45 «Новогодний рейс» - сериал (16+).
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Улика из прошлого (16+). В перерывах (13.00, 18.00) - Новости дня (16+).
20.10 «Остров сокровищ» - х.ф.
(12+).
00.00 Легендарные матчи. Кубок Канады 1987. Финал. Игра вторая (12+).
03.35 «Беспокойное хозяйство»
- х.ф. (12+).
05.00 «Хроника Победы» - док. сериал (16+).

Следующий номер
газеты «Трудовая
слава» выйдет 13
января 2022 года.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Пешком... Москва поэтическая.
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 «Леонид Гайдай. И смех, и
слезы...» - д.ф.
08.45 «За спичками» - х.ф. (12+).
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 «В поисках капитана Гранта» - сериал (12+).
12.00 «Серенгети. Власть» - д.ф.
12.55 Большие и маленькие. Лучшее.
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - д.ф.
14.25 «Д'Артаньян и три мушкетера» - х.ф. (12+).
15.55 «История русского быта» док. сериал.
16.25 Романтика романса.
18.30 «Гараж» - х.ф. (12+).
20.10 «Великие имена. Герберт
фон Караян» - д.ф.
21.05 «Приятель Джои» - х.ф.
(12+).
22.50 Аида Гарифуллина «Моя аргентинская мечта».
23.50 «Самара. Дом Сандры» д.ф.
00.20 «Д'Артаньян и три мушкетера» - х.ф. (12+).
01.55 «Серенгети. Власть» - д.ф.
02.30 Мультфильм для взрослых
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Безотцовщина» - х.ф.
(12+).
08.25 «Молодая жена» - х.ф. (12+).
10.30 «Любовь с закрытыми
глазами» - х.ф. (16+).
14.45 «Никогда не сдавайся» - х.ф.
(16+).
19.00 «Принцесса - лягушка» х.ф. (6+).
22.55 «Золушка с райского острова» - х.ф. (16+).
00.45 «Неукротимая Анжелика» х.ф. (12+).
02.25 «Настоящая Ванга» - док. сериал (16+).
05.40 «Женская интуиция» - х.ф.
(12+).

ÒÍÒ
07.00
07.55
11.00
23.00
00.00
01.00
01.55
03.40
04.30
06.10

ТНТ. Gold (16+).
«Интерны» - сериал (16+).
Comedy Woman (16+).
Прожарка (18+).
«Бородач» - сериал (16+).
Наша Russia. Дайджест (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

ПРОДАМ мужскую, женскую, детскую одежду, новую мутоновую шубу; украшения для ушей, шеи, груди;
разную обувь; канцелярию;
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),стационарный телефон (300 руб.); новые учебники для 8 – 11 классов по
100 рублей. Звонить по телефону 8-981-122-49-07.

Îá âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹10-163 îò 21 äåêàáðÿ 2018 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ðàñ÷åòå ðàçìåðà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹10-112 îò 23 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
В соответствии со статьями 154,156 Жилищного кодекса Российской Федерации, во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации №668/пр от 27 сентября 2016 года, Федеральным законом
№131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" Совет депутатов Шугозерского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменение в раздел IV "Коэффициент соответствия платы" положения о
расчете размера платы за пользование жилыми помещениями (плате за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда Шугозерского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Шугозерское сельское поселение №10-165 от 21 декабря 2018
года "Об утверждении Положения о расчете
размера платы за пользование жилыми по-

мещениями (плате за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилого фонда Шугозерского
сельского поселения", цифру 0,0991 заменить
на 0,123.
2. Установить с 01 января 2022 года на
территории Шугозерского сельского поселения размер платы за пользование жилыми
помещениями (плате за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, поступающей в бюджет:
- 8 рублей 94 копеек – для квартир в деревянных, арболитовых, бревенчатых домах
без централизованного отопления за один
квадратный метр в месяц;
- 9 рублей 02 копеек – для квартир в деревянных, арболитовых, бревенчатых домах с
централизованным отоплением за один квадратный метр в месяц;
- 8 рублей 96 копеек – для квартир в кир-

пичных, монолитных, панельных, крупноблочных, шлакоблочных без централизованного
отопления за один квадратный метр в месяц;
- 8 рублей 99 копеек для квартир кирпичных, монолитных, панельных, крупноблочных,
шлакоблочных с централизованным отоплением без гвс и хвс за один квадратный метр
в месяц;
- 9 рублей 02 копеек для квартир кирпичных, монолитных, панельных, крупноблочных,
шлакоблочных с централизованным отоплением без гвс за один квадратный метр в месяц;
- 9 рублей 04 копеек для квартир кирпичных,
монолитных, панельных, крупноблочных, шлакоблочных с централизованным отоплением с
хвс и гвс за один квадратный метр в месяц.
3. Признать утратившими силу решение
Совета депутатов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №10-68 от 27 ноября 2020 года "О
внесении изменений в решение Совета депутатов Шугозерского сельского поселения

№10-163 от 21 декабря 2018 года "Об утверждении Положения о расчёте размера платы
за пользование жилыми помещениями (плате за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда Шугозерского сельского
поселения".
4. Решение вступает в силу с 01 января
2022 года.
5. Опубликовать решение в газете «Трудовая слава».
Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области
Р. П.ЧЕКЕНЮК.
Подробнее ознакомиться с решением
можно с 10.00 до 18.00 в Шугозерской библиотеке семейного чтения, а также на официальном сайте Шугозерского сельского поселения в сети Интернет – http://tikhvin.org/
gsp/shugozero/
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×åòâåðã, 6 ÿíâàðÿ

Ñðåäà, 5 ÿíâàðÿ
1 ÊÀÍÀË
05.00 «Огонь, вода и... медные
трубы» - х.ф. (0+). В перерыве (09.00) - Новости (12+).
06.30 «Зимний роман» - х.ф. (12+).
08.00 Доброе утро (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 «Один дома-2. Затерянный
в Нью-Йорке» - х.ф. (0+). В
перерыве (12.00) - Новости
(12+).
12.40 «Клара Новикова» – д.ф.
(16+).
14.45 Давай поженимся (16+).
15.35 Угадай мелодию 1991– 2021
(16+).
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.55 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 «Казанова» - сериал (16+).
23.10 «Вокруг света за 80 дней»
- сериал (16+).
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее
(16+).
01.05 Вечерний Unplugged (16+).
01.50 Программа «Наедине со
всеми» (16+).
02.35 Угадай мелодию 1991– 2021
(16+).
03.15 Программа «Давай поженимся» (16+).
03.55 Программа «Модный приговор» (6+).

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Голубка» - сериал (16+).
07.05 «Чёрная кровь» - сериал
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (12+).
13.30 «Кулагины» - сериал (16+).
15.30 «Сиделка» - сериал (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Склифосовский» - сериал (16+).
01.45 «Челночницы» -сериал
(12+).
04.30 «Байки Митяя» - сериал
(16+).

ÏßÒÛÉ
05.00 «Мое родное» - док. сериал
(12+).
05.40 «Вечный зов» - сериал
(12+).
16.20 «Каменская» - сериал (16+).
20.40 «След» - сериал (16+).
00.50 «О чем говорят мужчины» х.ф. (16+).
02.30 «О чем еще говорят
мужчины» - х.ф. (16+).
04.00 «Детективы» - сериал (16+).

ÍÒ Â
04.55 «Мухтар. Новый след» сериал (16+). В перерыве
(08.00) - Сегодня (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Легенды спорта (0+).
12.20 «Невский» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 «Пёс» - сериал (16+).
22.20 Лариса Долина «Портфолио»
(12+).
00.40 «Против всех правил» - х.ф.
(16+).
02.30 «Таксистка» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.20
06.30
08.00
08.55
09.45
11.50
12.35
14.30
14.45
15.45
17.30
21.05
21.20
23.20
00.10
01.00
01.40
04.40

«Подкидыш» - х.ф. (0+).
«32 декабря» - х.ф. (12+).
Анекдот под шубой (12+).
Москва резиновая (12+).
«Горбун» - х.ф. (12+).
«Надежда Румянцева. Неподдающаяся» - д.ф. (12+).
«Женская логика-4» - х.ф.
(16+).
События (16+).
Я уколов не боюсь! (12+).
«Рассвет на Санторини» х.ф. (12+).
«Гражданка Катерина» - х.ф.
(12+).
События (16+).
«Роза и чертополох» - х.ф.
(12+).
«Кабачок» эпохи застоя» - д.ф.
(12+).
«Большие деньги советского
кино» - д.ф. (12+).
«Юлиан Семёнов. Жизнь как
детектив» - д.ф. (12+).
«Северное сияние» - сериал
(12+).
«Вера Васильева. Из простушек в королевы» - д.ф. (12+).

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы (0+).
05.30 «Жандарм на отдыхе» - х.ф.
(0+).
07.10 «Где находится нофелет?»
- х.ф. (12+).
08.35 Достояние республик (12+).
09.05 Исторический детектив с Николаем Валуевым (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Ищите женщину» - х.ф.
(0+).
13.10 «Вокзал для двоих» - х.ф.
(12+).
15.55 «Двенадцать стульев» х.ф. (0+).
19.00 Новости.
19.15 «Обратная сторона Луны» сериал (16+).
01.10 «Жандарм и инопланетяне»
- х.ф. (0+).
02.40 «Колье для снежной бабы»
- х.ф. (16+).
04.15 Мультфильмы (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30 «12 стульев» - х.ф. (0+).
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Оружие Победы» - док. сериал (12+).
09.45 Код доступа (12+). В перерывах (13.00, 18.00) - Новости
дня (16+).
19.00 «Сердца трех» - х.ф. (12+).
00.00 Легендарные матчи. Кубок Канады 1987. Финал. Игра третья (12+).
02.35 «Цирк зажигает огни» - х.ф.
(6+).
03.50 «Подкидыш» - х.ф. (6+).

ПРОДАМ дачу в садах
«Кайвакса».
Участок приватизирован,
есть дом.
Телефон
8-921-427-39-33.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

1 ÊÀÍÀË

06.30 Пешком... Москва музейна.
07.10 Мультфильмы (0+).
08.05 «Гараж. Вытащите эту бумажку, счастливый Вы наш»
- д.ф.
08.45 «Гараж» - х.ф. (12+).
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 «В поисках капитана Гранта» - сериал (12+).
12.00 «Серенгети. Расплата» - д.ф.
12.50 Большие и маленькие. Лучшее.
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - д.ф.
14.20 «Д'Артаньян и три мушкетера» - х.ф. (12+).
15.55 «История русского быта» док. сериал.
16.25 Большая опера.
18.35 «Мимино» - х.ф. (12+).
20.10 «Великие имена. Владимир
Горовиц» - д.ф.
21.05 «Таксист» - х.ф. (12+).
22.55 Выступление в Будапеште
«QUEEN. Венгерская рапсодия».
00.25 «Д'Артаньян и три мушкетера» - х.ф. (12+).
01.35 «Серенгети. Расплата» - д.ф.
02.30 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - д.ф.

05.10 «Зимний роман» - х.ф. (12+).
В перерыве (06.00) - Новости (12+).
06.45 «Моя мама – невеста» - х.ф.
(12+).
08.00 Доброе утро (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего» - д.ф.
(16+). В перерыве (12.00) Новости (12+).
13.55 Давай поженимся (16+).
14.45 Угадай мелодию 1991– 2021
(12+).
15.35 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.05 Сегодня вечером (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.20 «Казанова» - сериал (16+).
23.10 Рождество Христово. Трансляция из храма Христа Спасителя.
01.15 «Богородица. Земной путь»
- д.ф. (12+).
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» д.ф. (6+).
03.30 «Афон. Достучаться до небес» - д.ф. (0+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Женская интуиция» - х.ф.
(12+).
07.55 «Мужчина в моей голове»
- х.ф. (16+).
10.25 «Из Сибири с любовью» х.ф. (12+).
14.25 «Хрустальная мечта» - х.ф.
(16+).
19.00 «Подкидыш» - х.ф. (16+).
22.55 «Сердце женщины» - х.ф.
(16+).
01.10 «Анжелика и султан» - х.ф.
(12+).
02.55 «Настоящая Ванга» - док. сериал (16+).
06.05 «Не говори мне о любви»
- х.ф. (16+).

ÒÍÒ
07.00 ТНТ. Gold (16+).
07.55 «Интерны» - сериал (16+).
11.00 Комеди Клаб. Спецдайджест
(16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 «Бородач» - сериал (16+).
01.00 Наша Russia. Дайджест (16+).
01.55 Импровизация (16+).
03.40 Comedy Баттл (16+).
04.30 Открытый микрофон (16+).
06.10 ТНТ. Best (16+).

Памятники. Самые
низкие цены (от 3200
рублей). Сезонные скидки,
рассрочка платежа.
Гранитные комплекты от
5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на
эмали – 600 рублей.
Авансовые платежи.
Установка. Хранение
бесплатно. Адрес: 2-й
микрорайон, дома №№ 23 (бывшая стоматологическая поликлиника, вход
со двора). Телефоны:
8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.

Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìåëåãåæñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
Постановление главы муниципального образования Мелегежское сельское
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
№07-04-м от 20 декабря 2021 года.
В соответствии Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Мелегежское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов №07- 51 25 июня 2020 года, постановлением главы Мелегежского сельского
поселения №07-03-м от 19 ноября 2021 года "О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном
сайте администрации Мелегежского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/melegezha/.
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования
Мелегежское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.А.АБРАМОВА.

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Голубка» - сериал (16+).
07.05 «Чёрная кровь» - сериал
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «В ожидании любви» - х.ф.
(16+).
15.30 «Сиделка» - сериал (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Иваново счастье» - х.ф.
(16+).
23.00 Рождество Христово. Трансляция торжественного Рождественского богослужения.
01.15 «Остров» - х.ф. (16+).
03.20 «Отогрей моё сердце» х.ф. (12+).

ÏßÒÛÉ
05.00 «Маша и Медведь» - мультсериал (0+).
05.10 «Вечный зов» - сериал
(12+).
16.20 «Каменская» - сериал (16+).
20.40 «След» - сериал (16+).
00.50 Светская хроника (16+).

ÍÒ Â
04.55 «Мухтар. Новый след» сериал (16+). В перерыве
(08.00) - Сегодня (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Добрая волна (0+).
12.20 «Невский» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 «Пёс» - сериал (16+).
22.40 «Настоятель» - х.ф. (16+).
00.40 «Настоятель-2» - х.ф. (16+).
02.30 «Таксистка» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.30 «Польские красавицы. Кино с
акцентом» - д.ф. (12+).
06.25 «Московский романс» - х.ф.
(12+).

08.05 Что-то пошло не так! (12+).
09.00 Москва резиновая (12+).
09.45 «Тайны Бургундского двора» - х.ф. (6+).
11.50 «Династия Дунаевских. В
плену страстей» - д.ф. (12+).
12.30 «Женская логика-5» - х.ф.
(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» (16+).
15.35 «Двенадцать чудес» - х.ф.
(12+).
17.20 «Плохая дочь» - х.ф. (12+).
21.05 События (16+).
21.20 «Не обмани» - х.ф. (12+).
23.10 «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» - д.ф.
(12+).
00.05 «Золушки советского кино» д.ф. (12+).
00.55 «Янтарные крылья» - х.ф.
(12+).
02.30 «Рассвет на Санторини» - х.ф.
(12+).
04.00 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» д.ф. (12+).

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы (0+).
05.15 «Форт Росс: в поисках приключений» - х.ф. (6+).
07.00 «Пришельцы» - х.ф. (12+).
08.55 «Пришельцы-2. Коридоры времени» - х.ф. (12+). В
перерыве (10.00) - Новости.
11.20 «Пришельцы-3. Взятие
Бастилии» - х.ф. (12+).
13.30 «Неуловимые мстители» х.ф. (6+).
15.00 «Новые приключения неуловимых» - х.ф. (6+).
16.30 «Корона российской империи, или Снова неуловимые» - х.ф. (6+).
19.00 Новости.
19.15 «Тариф новогодний» х.ф.(16+).
20.50 «Zолушка» - х.ф. (16+).
22.30 «Ищите женщину» - х.ф.
(0+).
01.10 «Жандарм и жандарметки»
- х.ф. (0+).
02.40 «Жандарм на отдыхе» - х.ф.
(0+).
04.20 Мультфильмы (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05 «Остров сокровищ» - сериал (12+).
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Оружие Победы» - док. сериал (12+).
09.30 Нефакт! (12+). В перерывах
(13.00, 18.00) - Новости дня
(16+).
18.45 «Кубанские казаки» - х.ф.
(12+).
20.55 «Печки-лавочки» - х.ф. (12+).
22.55 «Крест Иоанна Кронштадтского» - д.ф. (16+).
23.20 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» - д.ф. (12+).
00.05 «Обитель Сергия. На последнем рубеже» - д.ф. (16+).
01.30 Военная приемка (12+).
02.10 «Главный храм Вооруженных Сил» - д.ф. (16+).
02.55 «Великое чудо Серафима
Саровского» - д.ф. (12+).
03.40 «Сталинградское Евангелие

Кирилла Павлова» - д.ф.
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Пешком... Москва рождественская.
07.10 "В лесу родилась Ёлочка",
"Трое из Простоквашино",
"Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" - мультфильмы (0+).
08.05 «Мимино. Сдачи не надо!» д.ф.
08.45 «Мимино» - х.ф. (12+).
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 «В поисках капитана Гранта» - сериал (12+).
11.55 «Свет и тьма - мистерия
жизни Александра Скрябина» - д.ф.
12.35 Государственный академический Кубанский казачий хор.
14.05 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - д.ф.
14.35 «Д'Артаньян и три мушкетера» - х.ф. (12+).
15.55 «История русского быта» док. сериал.
16.25 Спектакль «Ночь перед Рождеством».
17.45 «Наш дом» - х.ф. (12+).
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон.
20.40 «Геннадий Рождественский»
- д.ф.
21.35 «Сердце не камень» - х.ф.
(12+).
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые
произведения.
01.10 Лето Господне. Рождество
Христово.
01.40 «Страна птиц. Птица удачи»
- д.ф.
02.20 «И смех, и грех», «Русские
напевы», «Рыцарский роман» - мультфильмы для
взрослых (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Не говори мне о любви»
- х.ф. (16+).
09.45 «Алмазная корона» - х.ф.
(16+).
14.05 «Ищу тебя» - х.ф. (12+).
19.00 «Привидение» - х.ф. (16+).
21.40 «За бортом» - х.ф. (16+).
00.10 «Вечера на хуторе близ
Диканьки» - х.ф. (0+).
01.35 «Джуна: последнее предсказание» - д.ф. (16+).
02.35 «Женщины со сверхспособностями» - д.ф. (16+).
05.50 Домашняя кухня (16+).
06.15 Пять ужинов (16+).

ÒÍÒ
07.00 ТНТ. Gold (16+).
07.55 «Интерны» - сериал (16+).
11.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+).
21.00 «Однажды в России» - сериал (16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 «Бородач» - сериал (16+).
01.00 Наша Russia. Дайджест (16+).
01.55 Импровизация (16+).
03.40 Comedy Баттл (16+).
04.30 Открытый микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

ОТДАМ в добрые руки умных,
красивых котят. Возраст 1,5
месяца, едят всё, к лотку
приучены. Телефон
8-911-189-40-53.

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы Мелегежского сельского поселения
№07-04-м от 20 декабря 2021 года (приложение).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ïî ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìåëåãåæñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ.
Публичные слушания назначены постановлением главы Мелегежского сельского поселения
№07-03-м от 19 ноября 2021 года "О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Мелегежское
сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов"
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов
Инициатор публичных слушаний – глава
Мелегежского сельского поселения.
Дата проведения – 17 декабря 2021 года
16.00.
Количество участников – 13 человек.
В результате обсуждения проекта бюджета
муниципального образования Мелегежское
сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов принято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов состоявшимися.
2. Принять к сведению проект бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов
3. Рекомендовать Совету депутатов Мелегежского сельского поселения утвердить проект бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов
4. Опубликовать (обнародовать) заключение комиссии по проведению публичных слушаний и разместить на официальном сайте
Мелегежского сельского поселения
http://
tikhvin.org/gsp/melegezha/.
Председатель комиссии О.Н.Лахтарина;
секретарь комиссии Е.В.Макарова.

№51 (15322). 30 декабря 2021 года

ТВ-НЕДЕЛЯ

Ïÿòíèöà, 7 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà, 8 ÿíâàðÿ

1 ÊÀÍÀË

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

1 ÊÀÍÀË

04.50 «Моя мама - невеста» - х.ф.
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Француз» - х.ф. (16+).
08.00 Доброе утро (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Старые песни о главном
(16+).
12.15 Старые песни о главном-2
(16+).
14.10 Старые песни о главном-3
(16+).
17.00 Русское Рождество (0+).
19.10 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый
концерт» - д.ф. (12+).
23.15 «Вокруг света за 80 дней»
- сериал (16+).
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее
(16+).
01.05 Вечерний Unplugged (16+).
01.50 Наедине со всеми (16+).
02.35 Угадай мелодию (12+).
03.20 Давай поженимся в Новый
год! (16+).

04.55 «Двенадцать чудес» - х.ф.
(12+).
06.30 «Моё второе Я (12+).
07.30 «Женщины» - х.ф. (0+).
09.20 «Святые и близкие. Матрона
Московская» - д.ф. (12+).
10.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла (0+).
10.05 Девушка без адреса (0+).
12.00 «Рина Зелёная. 12 историй со
счастливым концом» - д.ф.
(12+).
13.00 «По семейным обстоятельствам» - х.ф. (12+). В перерыве (14.30) - События (16+).
16.00 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя.
16.50 «Марка №1» (12+).
18.20 «Два плюс два» - х.ф. (12+).
22.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+).
00.00 «Звезда с гонором» - д.ф.
(12+).
00.55 «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит» - д.ф.
(12+).
02.00 «Горбун» - х.ф. (12+).
03.40 «Улыбайтесь, господа!» - д.ф.
(12+).

06.30 Лето Господне. Рождество
Христово.
07.05 «Снежная королева» - мультфильм (0+).
08.05 Острова. Нина Сазонова.
08.50 «Наш дом» - х.ф. (12+).
10.25 Обыкновенный концерт.
10.50 «В поисках капитана Гранта» - сериал (12+).
12.00 «Смиренная обитель на Ладоге» - д.ф.
12.30 Балет «Спящая красавица».
15.10 «Медведь» - х.ф. (12+).
15.55 «История русского быта» док. сериал.
16.30 «Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно это,
странно это!» - д.ф.
17.10 Выступление Олега Погудина в ГКД «За столом семи
морей».
18.35 «Дуэнья» - х.ф. (12+).
20.10 «Великие имена. Святослав
Рихтер» - д.ф.
22.45 «Поймать вора» - х.ф. (12+).
00.30 «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» - д.ф.
01.00 «Страна птиц. Хранители
гнезд» - д.ф.
01.40 Искатели. Что скрывает
чудо-остров?
02.25 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - док. сериал.

04.30 «Француз» - х.ф. (16+). В перерыве (06.00) - Новости
(12+).
06.20 «Zолушка» - х.ф. (16+).
08.00 Доброе утро. Суббота (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Марина Неелова. Я умею
летать» – д.ф. (16+).
11.15 Видели видео? (6+). В перерыве (12.00) - Новости (12+).
13.40 «Ты у меня одна» – х.ф.
(16+).
15.35 Угадай мелодию 1991 – 2021
(12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 «Ледниковый период». Финал (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.30 «Трудности адаптации» х.ф. (18+).
01.25 Вечерний Unplugged (16+).
02.10 Наедине со всеми (16+).
02.55 Угадай мелодию 1991 – 2021
(12+).
03.35 Давай поженимся! (16+).
04.15 Модный приговор (6+).

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Голубка» - сериал (16+).
07.05 «Чёрная кровь» - сериал
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.55 «Свои чужие родные» х.ф. (12+).
15.45 Измайловский парк (16+).
18.00 Сегодня пятница! (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 «Комета Галлея» - х.ф.
(12+).
01.25 «Челночницы» -сериал
(12+).
04.30 «Байки Митяя» - сериал
(16+).

ÏßÒÛÉ
05.00 «Маша и Медведь» - мультсериал (0+).
05.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» - х.ф. (12+).
07.45 «Мама Лора» - сериал (12+).
01.05 «48 часов» - сериал (16+).

ÍÒ Â
04.55 «Мухтар. Новый след» сериал (16+). В перерыве
(08.00) - Сегодня (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Рождественская песенка года
(0+).
12.20 «Невский» - сериал (16+).
14.20 «Невский. Проверка на
прочность» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 «Пёс» - сериал (16+).
22.40 Рождество с Григорием Лепсом
(12+).
00.50 «Таксистка: Новый год по
Гринвичу» - сериал (16+).
02.40 «Таксистка» - сериал (16+).

В связи с переездом ПРОДАМ книги, лекарство и
другие вещи.
Обращаться по телефону
8-965-040-95-14.

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы (0+).
06.50 «Колье для снежной бабы»
- х.ф. (16+).
08.25 «Тариф новогодний» - х.ф.
(16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Вангелияа» - сериал (12+).
В перерыве (19.00) - Новости (12+).
22.25 «Zолушка» - х.ф. (16+).
00.05 «Новогодний переполох»
- сериал (16+).
03.30 «Моя любовь» - х.ф. (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05 «Небесный тихоход» - х.ф.
(12+).
06.25 «Кубанские казаки» - х.ф.
(12+).
06.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Оружие Победы» - док. сериал (12+).
09.35 «СССР. Знак качества» - док.
сериал (12+). В перерывах
(13.00, 18.00) - Новости дня
(16+).
20.00 «Разрешите тебя поцеловать» - х.ф. (16+).
21.55 «Разрешите тебя поцеловать...снова» - х.ф. (16+).
00.05 «Сердца трех» - сериал
(12+).
04.20 Хроника Победы (16+).

ПРОДАМ недорого памперсы «М», обхват - 120см.
Звонить по телефонам:
8-981-832-00-18, 51-105.

 ПРОДАМ чёрные женские сапоги 40 размера из
натуральной кожи и меха.
Производство – Белоруссия, цена 4000 за одну пару
(в наличае три пары). Подробности по тел. 8-911915-91-28.
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 Юмористическое скетч-шоу
«6 кадров» (16+).
06.35 «Унесённые ветром» - х.ф.
(12+).
11.10 «Скарлетт» - х.ф.(16+).
19.00 «Между небом и землёй» х.ф. (12+).
21.00 «Деловая женщина» - х.ф.
(16+).
23.30 «Никогда не сдавайся» - х.ф.
(16+).
03.10 «Чудотворица» - док. сериал (16+).
06.20 Юмористическое скетч-шоу
«6 кадров» (16+).

ÒÍÒ
07.00 ТНТ. Gold (16+).
07.55 «Интерны» - сериал (16+).
11.00 Стас Старовойтов. Stand up
(16+).
12.00 Иван Абрамов. Stand up концерт для фортепиано с гитарой (16+).
13.00 Выступление Нурлана Сабурова - IQ (16+).
14.00 Выступление Тимура Каргинова (16+).
15.00 Выступление Ильи Соболева
(16+).
16.00 Нет харассменту. Юлия Ахмедова (16+).
17.00 Новый Мартиросян (16+).
19.00 Новогодний Гарик Мартиросян
(16+).
20.00 Большой Stand-up Павла
Воли-2016 (16+).
21.00 Павел Воля. Большой Stand
Up (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 «Бородач» - сериал (16+).
01.30 Наша Russia. Дайджест (16+).
02.20 Импровизация (16+).
04.00 Comedy Баттл (16+).
04.50 Открытый микрофон (16+).

КУПЛЮ сухие грибы, пустые стеклянные банки. Звонить по тел.: 72-472, 8-911729-88-17.

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Голубка» - сериал (16+).
07.05 «Чёрная кровь» - сериал
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
13.45 «Критический возраст» х.ф. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 «С тобой хочу я быть всегда» - х.ф. (12+).
01.15 Проездной билет» - х.ф.
(16+).
04.30 «Байки Митяя» - сериал
(16+).

ÏßÒÛÉ
05.00
06.25
09.25
00.15

«48 часов» - сериал (16+).
«Свои 4» - сериал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).

ÍÒÂ
04.45 «Мухтар. Новый след» сериал (16+). В перерыве
(08.00) - Сегодня (12+).
09.05 XVIII Шоу Олимпийских чемпионов по синхронному плаванию «Отражение звёзд»
(0+).
10.00 Сегодня (12+).
11.20 «Невский. Проверка на
прочность» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 «Пёс» - сериал (16+).
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+).
01.05 Их нравы (0+).
01.40 «Таксистка» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
04.35 «Девушка без адреса» - х.ф.
(0+).
06.05 «Я уколов не боюсь!» (12+).
07.00 Православная энциклопедия (6+).
07.30 «Не обмани» - х.ф. (12+).
09.25 Москва резиновая (16+).
10.00 Самый вкусный день (6+).
10.50 «Берегись автомобиля» х.ф. (0+).

12.45 «Олег Ефремов. Последнее
признание» - д.ф. (12+).
13.35 «Женщина в зеркале» - х.ф.
(12+). В перерыве (14.30) События (16+).
17.55 «Слишком много любовников» - х.ф. (12+).
21.35 «Дама треф» - х.ф. (12+).
23.30 «Русский шансон. Фартовые
песни» - д.ф. (12+).
00.15 «Горькие слёзы советских комедий» - д.ф. (12+).
01.05 «В поисках Жванецкого» - д.ф.
(12+).
01.55 «Гражданка Катерина» - х.ф.
(12+).
04.50 «Олег Ефремов. Последнее
признание» - д.ф. (12+).

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы (0+).
06.25 «Старая, старая сказка» х.ф. (0+).
08.10 Наше кино. Неувядающие. К
юбилею Марины Нееловой
(12+).
08.40 Исторический детектив с Николаем Валуевым (12+).
09.05 Слабое звено (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Дамы приглашают кавалеров» - х.ф. (12+).
11.30 «Экспроприатор» - сериал
(16+). В перерыве (19.00) Новости.
03.15 «Подкидыш» - х.ф. (0+).
04.30 «Новогодний переполох»
- сериал (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.45 «Разрешите тебя поцеловать» - х.ф. (16+).
06.25 «Разрешите тебя поцеловать...снова» - х.ф. (16+).
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Секретные материалы» - док.
сериал (16+). В перерывах
(13.00, 18.00) - Новости дня
(16+).
20.00 «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» - х.ф.
(16+).
21.55 «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» - х.ф.
(16+).
23.50 «Синьор Робинзон» - х.ф.
(16+).
01.50 «Безымянная звезда» - х.ф.
(12+).
04.10 «Спутник. Русское чудо» д.ф. (6+).
04.55 «Сделано в СССР» - док. сериал (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Пешком... Москва дворцовая.
07.05 «Сказка о потерянном времени», «Аленький цветочек»
- мультфильмы (0+).
08.05 Острова. Иван Рыжов.
08.45 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» - х.ф.
(12+).
10.25 Обыкновенный концерт.
10.50 «В поисках капитана Гранта» - сериал (12+).
12.00 «Хранители Севера» - д.ф.
12.50 Балет «Золушка».
15.05 «Калифорнийский отель»
- х.ф. (12+).
16.50 Романтика романса.
17.40 «Я всегда на сцене» - д.ф.
18.35 «Осенний марафон» - х.ф.
(12+).
20.10 «Иегуди Менухин» - д.ф.
22.05 «Первая студия» - х.ф.
(12+).
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона Луны».
00.55 «Страна птиц. Я видел улара» - д.ф.
01.35 Искатели. Тайна усадьбы
Гребнево.
02.20 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - док. сериал.
02.50 «Ух ты, говорящая рыба!» мультфильм для взрослых
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Принцесса - лягушка» сериал (6+).
10.00 «Подкидыш» - х.ф. (16+).
13.55 «Привидение» - х.ф. (16+).
16.35 «За бортом» - х.ф. (16+).
19.00 «Великолепный век» - сериал (12+).
23.20 «Между небом и землёй» х.ф. (12+).
01.20 «Гордость и предубеждение» - сериал (12+).
04.10 «Чудотворица» - док. сериал (16+).
05.50 «Вечера на хуторе близ
Диканьки» - х.ф. (0+).

ÒÍÒ
07.00
07.55
11.00
23.00
00.00
01.00
01.55
03.40
04.30
06.10

ТНТ. Gold (16+).
«Интерны» - сериал (16+).
Женский Стендап (16+).
Прожарка (18+).
«Бородач» - сериал (16+).
Наша Russia. Дайджест (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2022 ãîäà íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà»
Подписку на газету «Трудовая слава» можно оформить во
всех почтовых отделениях Тихвина и Тихвинского района, у почтальонов, а также через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
и через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ: 553
руб. 80 коп. – для физических лиц, 520 руб. 98 коп. – до
востребования, 606 руб. 60 коп. – для юридических лиц,
573 руб. 78 коп. – до востребования, а также в редакции –
252 руб. (без доставки) по адресу: г.Тихвин, ул. НовоСоветская, дом №6-а.
Получить газету, подать объявление (подписчикам – некоммерческое объявление бесплатно) можно в самой редакции, а также в совете ветеранов по адресу: 6-й м-он, д. №18
(среда с 11.00 до 15.00; четверг с 09.00 до 13.00).

Îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â çèìíèé, âåñåííèé è îñåííèé ïåðèîäû 2022 ãîäà íà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-2268-а от 23 ноября 2021 года.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области,
утвержденными постановлением правительства Ленинградской области №352 от 29 декабря 2007 года, администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний, весенний и осенний периоды 2022 года на территории Тихвинского района
(приложение №1).
2. Запретить выход на ледовое покрытие водных объектов Тихвинского района до установления безопасной толщины льда, обозначенной в методических рекомендациях (приложение №2).
3. Рекомендовать администрациям сельских поселений
Тихвинского района:
3.1. Издать муниципальные правовые акты об обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах поселений, в зимний, весенний и осенний периоды;

3.2. Организовать профилактическую работу среди населения по соблюдению мер безопасности на водных объектах
в зимний, весенний и осенний периоды;
3.3. Согласовывать обустройство мест массового зимнего лова рыбы, хоккейных площадок, крещенских купелей с
Тихвинским участком центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области;
3.4. Информировать население о ледовой обстановке на
водных объектах, расположенных в границах поселения;
3.5. Установить в опасных местах выхода людей на лед
предупреждающие аншлаги;
3.6. Предусмотреть в бюджетах поселений на 2022 год
финансовые средства на обеспечение безопасности людей
на водных объектах.
4. Учреждениям образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной защиты, расположенным на территории Тихвинского района:
4.1. Организовать проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения людей на водных объектах в зимний, весенний и осенний
периоды;
4.2. Согласовывать с Тихвинским участком центра ГИМС
ГУ МЧС России по Ленинградской области места проведения
спортивных соревнований на водных объектах, расположенных в границах Тихвинского района.

5. Отделу безопасности и мобилизационной подготовки
администрации Тихвинского района организовать информирование населения о мерах безопасности населения на водных объектах с использованием средств массовой информации и общественных организаций.
6. Рекомендовать ОМВД России по Тихвинскому району
Ленинградской области, Тихвинскому участку центра ГИМС
ГУ МЧС России по Ленинградской области во взаимодействии
с органами местного самоуправления Тихвинского района:
6.1. Проводить плановое патрулирование водных объектов, расположенных на территории Тихвинского района, в
зимний, весенний и осенний периоды 2022 года с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций;
6.2. Оказать содействие в обеспечении безопасности людей на водных объектах в местах обустройства крещенских
купелей.
7. Рекомендовать религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Тихвинского района, при
проведении обряда крещенского купания:

10-ÿ ñòð.
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ТВ-НЕДЕЛЯ

1 ÊÀÍÀË
05.15 «Zолушка» - х.ф. (16+). В перерыве (06.00) - Новости
(12+).
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.45 Часовой (12+).
08.15 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Анна Банщикова. Дама с
пистолетом» - д.ф. (12+).
11.15 Видели видео? (6+). В перерыве (12.00) - Новости (12+).
14.00 Детский КВН (6+).
15.15 Угадай мелодию 1991-2021
(12+).
16.05 «Старушки в снегах» - х.ф.
(12+).
17.50 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
21.20 «Спасите Колю!» - х.ф. (12+).
23.15 «Реальная любовь в
Нью-Йорке» - х.ф. (16+).
01.20 Вечерний Unplugged (16+).
02.05 Наедине со всеми (16+).
02.50 Угадай мелодию 1991-2021
(12+).
03.30 Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Голубка» - сериал (16+).
07.05 «Чёрная кровь» - сериал
(12+).
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Международный турнир по
художественной гимнастике
«Небесная грация».
13.20 Измайловский парк (16+).
15.35 «По ту сторону счастья» х.ф. (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.00 «Заповедник» - х.ф. (16+).
02.50 «Поцелуй бабочки» - х.ф.
(16+).
04.30 «Байки Митяя» - сериал
(16+).
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ÄÎÌÀØÍÈÉ

18.10 «Александра и Алёша» х.ф. (12+).
20.10 «Хрустальная ловушка» х.ф. (12+).
23.55 «Вечная жизнь Александра
Христофорова» - х.ф.
(12+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 «Слишком много любовников» - х.ф. (12+).
04.50 «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» д.ф. (12+).
05.20 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» - д.ф. (12+).

06.30 «Вечера на хуторе близ
Диканьки» - х.ф. (0+).
07.00 «Любовь – не картошка» сериал (16+).
14.40 «Великолепный век» - сериал (12+).
23.05 «Деловая женщина» - х.ф.
(16+).
01.30 «Гордость и предубеждение» - сериал (12+).
04.10 «Чудотворица» - док. сериал (16+).
05.50 Домашняя кухня (16+).
06.15 Пять ужинов (16+).

ÏßÒÛÉ
05.00 «Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
05.40 «Репортаж судьбы» - х.ф.
(16+).
07.15 «Отцы» - х.ф. (16+).
09.05 «Отдельное поручение» х.ф. (16+).
10.55 «Убить дважды» - сериал
(16+).
14.55 «Испанец» - сериал (16+).
18.40 «Пустыня» - х.ф. (16+).
23.00 «Человек ниоткуда» - х.ф.
(18+).
00.55 «Репортаж судьбы» - х.ф.
(16+).
02.35 «Опера. Хроники убойного отдела» - сериал (16+).

ÍÒÂ
04.45 «Мухтар. Новый след» сериал (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Из воздуха» - д.ф. (12+).
11.20 «Невский. Проверка на
прочность» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 «Пёс» - сериал (16+).
21.30 Новогодняя сказка (12+).
00.30 «Улицы разбитых фонарей» - сериал (16+).
01.20 «Таксистка» - сериал (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.20 «Берегись автомобиля» х.ф. (0+).
06.55 «По семейным обстоятельствам» - х.ф. (12+).
09.35 Москва резиновая (16+).
10.10 «Фитиль. Взрывоопасный
юмор» - д.ф. (12+).
11.00 «Актёрские драмы» - док.
сериал (12+).

9-ÿ ñòð.
7.1. Согласовывать заблаговременно с органами местного самоуправления и Тихвинским участком центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ленинградской области" места обустройства
крещенских купелей, дату и время проведения крещенских
купаний;
7.2. Обеспечить обустройство крещенских купелей и подходов к ним в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России по Ленинградской области;
7.3. Обеспечить безопасность людей на водных объектах
в местах обустройства крещенских купелей.
8. Рекомендовать гражданам Тихвинского района неукоснительно выполнять методические рекомендации по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний,
весенний, осенний периоды (приложение №2).
9. Опубликовать постановление в газете "Трудовая слава" и разместить на сайте Тихвинского района.
10. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Тихвинского района по
безопасности.
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêà
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä
Постановление администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области
№01-2515-а от 20 декабря 2021 года.
На основании Федерального закона №248-ФЗ от 31
июля 2020 года "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации"; в
соответствии с Правилами разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №990 от
25 июня 2021 года, администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства территории Тихвинского городского поселения на 2022 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Трудовая слава» и обнародовать в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом муниципального контроля администрации Тихвинского района.
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

ÌÈÐ
05.00 «Новогодний переполох»
- сериал (16+).
08.10 «Дамы приглашают кавалеров» - х.ф. (12+).
09.30 ФазендаЛайф (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Дружина» - сериал (16+).
17.10 «Вангелия» - сериал (16+).
В перерыве (19.00) - Новости.
04.30 Мультфильмы (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05 «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» - х.ф.
(16+).
06.45 «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» - х.ф.
(16+).
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Военная приемка (12+).
10.25 Скрытые угрозы (16+). В перерывах (13.00, 18.00) - Новости дня (16+).
20.30 «Пираты ХХ века» - х.ф. (16+).
22.10 «Рысь» - х.ф. (16+).
00.10 «По данным уголовного
розыска...» - х.ф. (12+).

01.35 «Пропавшая экспедиция»
- х.ф. (12+).
03.40 «Золотая речка» - х.ф. (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Пешком... Москва причудливая.
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 «Марина Неёлова. Я всегда
на сцене» - д.ф.
08.50 «Осенний марафон» - х.ф.
(12+).
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 «В поисках капитана Гранта» - сериал (12+).
12.05 «Страна птиц. На холстах
лета» - д.ф.
12.50 «Четыре эпохи Санкт-Петербурга» - д.ф.
13.45 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на новой сцене Большого
театра России.
15.30 «Эй, парни! Эй, девчонки!»
- х.ф. (12+).
16.50 Пешком... Москва Китайгородская.
17.15 «Отцы и дети» - док. сериал.
17.45 Соня Йончева и Филармонический оркестр Радио
Франции в Театре Елисейских полей.
18.35 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» - х.ф. (12+).
20.10 «Великие имена. Гленн
Гульд» - д.ф.
22.00 «Первая студия» - х.ф.
(12+).
23.50 Эл Джарро. Выступление в
«Олимпии».
01.05 «Страна птиц. На холстах
лета» - д.ф.
01.45 Искатели. Клады озера Кабан.
02.30 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» - док. сериал.

ÒÍÒ
07.00
07.55
09.00
11.00
23.00
23.40
00.10
01.10
02.05
03.45
04.30
06.10

ТНТ. Gold (16+).
«Интерны» - сериал (16+).
Перезагрузка (16+).
«Универ. 10 лет спустя» сериал (16+).
Прожарка (18+).
AB. Лаборатория музыки
Антона Беляева (16+).
«Бородач» - сериал (16+).
Наша Russia (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî îêàçàíèþ
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 Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-2462-а от 14 декабря 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; постановлением администрации Тихвинского района №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг" и учитывая интересы получателей муниципальных услуг, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги "Предоставле-ние сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Тихвинского района №01-1194-а от 10 мая
2017 года "Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по оказанию муниципальной услуги
"Предоставление сведений об объектах
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"";
- постановление администрации Тихвинского района №01-1563-а от 05 июля
2018 года "О внесении изменений в административный регламент администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по оказанию муниципальной услуги "Предоставление сведе-

ний об объектах имущества, включенных
в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления
во владение и (или) в поль зование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", утвержденный постановлением администрации Тихвинского района №011194-а от 10 мая 2017 года";
- постановление администрации Тихвинского района №01-2607-а от 8 ноября 2019 года "О внесении изменений в
административный регламент администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-фраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства", утвержденный постановлением администрации Тихвинского района №01-1194-а от 10 мая 2017 года".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава», административный регламент обнародовать
путем размещения в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района
(https://tikhvin.org/).
Разместить административный регламент на информационном стенде по месту оказания муниципальной услуги в административном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тихвин, 1-й
микрорайон, дом №2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству.
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Солдатенко Валентиной
Владимировной (№ квалификационного аттестата 7811-0229, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, дом
№23, помещение 79, email:kaskad_proekt@inbox.ru,
контактный телефон 8 (81367) 75-048) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Тихвинское городское поселение, д. Стретилово, ул. Ленинградская, дом №67, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем
перераспределения
земельного участка с кадастровым
номером
47:13:0914001:3 и земель,
государственная собственность на которые не разграничена.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Игорь Николаевич,
проживающий по адресу:
Ленинградск ая область ,
Тихвинский муниципаль ный район, Тихвинское городское поселение, д.
Стретилово, ул. Ленинградская, дом 67, контактный телефон 8-921-79606-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин,
4-й микрорайон, дом №23,
пом.79, – 31 января 2022
года в 11.00.
С проектом межевого
плана земельного участка
можно ознакомить ся по
адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципаль ный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, дом
№23, пом.79.
Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 декабря 2021
года по 28 января 2022 г.
по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципаль ный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, дом
№23, пом.79.
Смежные земель ные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская
область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение,
деревня Стретилово, ул.
Ленинградская, д. №53 (кн
47:13:0914001:121); Ленин-градская область, Тихвинский муниципаль ный
район, Тихвинское городское поселение, д. Стретилово, дом №63 (кн
47:13:0914001:9).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах
на земельный участок.

Î БЫВАТЕЛЬ

Трудовая слава, №51 (15322). 30 декабря 2021 ггода
ода
 Что мы знаем про Новый год?
 Вам приснился вещий сон.
 Куркума у нас незаменима.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
 Сыр, курица и ананас.
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 Чего и сколько вмещает стакан?
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 Сладко, жирно и... бесполезно.
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Âñå îáî âñåì
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«Ìîæíî
çíàòü î÷åíü ìíîãîå, íå çíàÿ ñàìîå íóæíîå» (Ëåâ Òîëñòîé).
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îïðîáóåì îòâåòèòü
Новогодняя викторина для взрослых

1. Информационные
или проясняющие сны
Ýòè ñíû, êàê è ïðåäïîëàãàåò èõ íàçâàíèå, ïîìîãàþò íàì â ïðîöåññå
ïðîÿñíåíèÿ ëþáîé ïñèõîëîãè÷åñêîé èëè ýìîöèîíàëüíîé èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé â ìîçã íà ïðîòÿæåíèè äíÿ. Îíè èçáàâëÿþò ÷åëîâåêà îò íåíóæíûõ è áåññìûñëåííûõ
ïðîá-ëåì, èíòåãðèðóÿ ïîëåçíûå
çíàíèÿ â íàøå ïîäñîçíàíèå.
Ýòè ñíîâèäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñïîñîáîì ðàññëàáèòü ðàçóì è òåëî. Îäíàêî â ýòîì íåò íèêàêîé íóæäû, åñëè
ìû ëîæèìñÿ ñïàòü óæå ðàññëàáëåííûìè è ñîñðåäîòî÷åííûìè.
Òàêèå ñíû çà÷àñòóþ ñîñòîÿò èç
íåñêîëüêèõ ôðàãìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïðåäåëåííûìè ýïèçîäàìè
ïðîøåäøåãî äíÿ, íåêîòîðûõ íåðåëåâàíòíûõ âîñïîìèíàíèé è ðóòèííûõ âåùåé.

2. Обучающие сны
Ýòîò òèï ñíîâ äàåò íàì èíôîðìàöèþ î íåêîòîðûõ òåêóùèõ ïðîáëåìàõ, à òàêæå çíàíèÿ, èñòî÷íèêîì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàøå ñîçíàíèå.
Èíîãäà âî ñíå âñïëûâàþò ïîëó÷åííûå íàìè ñâåäåíèÿ, î êîòîðûõ ðàíåå ìû íè÷åãî íå çíàëè. Êðîìå òîãî,
ñîí ìîæåò ñòàòü èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ èëè ïîìî÷ü ñäåëàòü îïðåäåëåííûå îòêðûòèÿ. Íàïðèìåð, âî
âðåìÿ îáó÷àþùåãî ñíà ìû èíîãäà
âèäèì ñåáÿ ñèäÿùèìè çà ïàðòîé â
êëàññå, ñëóøàþùèìè èëè ÷èòàþùèìè ëåêöèþ è äàæå ãóëÿþùèìè ãäåòî ñî ñâîèì íàñòàâíèêîì èëè ó÷èòåëåì.

3. Сны-решения

Ïîðîé âî âðåìÿ ñíà âûñøåå ñîçíàíèå ìîæåò ïîäñêàçàòü íàì ðåøåíèå
ïðîáëåìû. Ìíîãèå îòêðûòèÿ áûëè
ñäåëàíû ó÷åíûìè èìåííî âî ñíå.
Òàê, ñíîâèäåíèÿ äàííîé êàòåãîðèè
ìîãóò ïîìî÷ü ñ íàøèì çäîðîâüåì,
ðàáîòîé, îòíîøåíèÿìè è äðóãèìè
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ïðîáëåìàìè. Âûãëÿäÿò ýòè ñíû âñåãäà ïî-ðàçíîìó. Íî åñòü îäèí ñïîñîá îïðåäåëèòü, ÷òî âû âèäåëè
èìåííî ñîí-ðåøåíèå. Åñëè ïðîñíóëèñü ñ âíåçàïíûì îñîçíàíèåì âñåé
ñèëû ýòèõ âíóòðåííèõ ïîñëàíèé
âíóòðè, òî îíè ìîãóò ïîìî÷ü âàì â
ðåøåíèè ïðîáëåì.

4. Сны-предсказания

Ñëîâî «ïðåäñêàçûâàòü» íà ñàìîì
äåëå îçíà÷àåò ïðåäâèäåòü, ïîýòîìó òàêèå ñíû ïðèîòêðûâàþò çàâåñó ïåðåä ïîòåíöèàëüíûì ðåçóëüòàòîì ÷åãî-ëèáî.
Ýòè ñíîâèäåíèÿ çàñòàâëÿþò íàñ
îñîçíàòü, ÷òî ðàçóì íå ïîääàåòñÿ
çàêîíàì ëèíåéíîñòè âðåìåíè. À
åùå îíè ïîáóæäàþò çàãëÿíóòü
âíóòðü ñåáÿ â ïîèñêàõ âîçìîæíîñòåé äóõîâíîé òðàíñôîðìàöèè è
ðàñøèðåíèÿ ñîçíàòåëüíîñòè.
Íî ýòè ñíû î÷åíü òðóäíî îòëè÷èòü îò îñòàëüíûõ. Çà÷àñòóþ ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ â ïàìÿòè ó íàñ îñòàåòñÿ ëèøü êàðòèíêà, ïîýòîìó ìû
ïðîñòî ÷óâñòâóåì, ÷òî ýòî áûëî
âàæíî.

5. Вещие сны

Âåùèå è ïðîðî÷åñêèå ñíû ñîñðåäîòî÷åíû íà äóõîâíîì ðîñòå ÷åëîâåêà, ïîýòîìó îíè îòïðàâëÿþò íàì ïîñëàíèÿ èç âûñøåãî óðîâíÿ, òî åñòü
äóøè. Êàæäîå òàêîå ïîñëàíèå, êàê
ïðàâèëî, íîñèò ëè÷íûé èëè êîëëåêòèâíûé õàðàêòåð. Ïîñëå ñíîâèäåíèé ýòîé êàòåãîðèè ìû ïðîñûïàåìñÿ, ÷óâñòâóÿ âäîõíîâåíèå è óìèðîòâîðåííîñòü.

6. Навеянные сны
Ýòè ñíû òåñíî ñâÿçàíû ñî âñåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò â íàøåì ôèçè÷åñêîì
îêðóæåíèè. Îíè íå ñîäåðæàò â ñåáå
êàêîãî-òî ïðÿìîãî ïîñûëà. Åñëè ìû
õîòèì ÷òî-òî óçíàòü èç òàêîãî ñíà,
ñïàòü íóæíî â òèõîé è êîìôîðòíîé
îáñòàíîâêå.
Íàøå ïîäñîçíàíèå óëàâëèâàåò
âíåøíèå ïîìåõè âðîäå ñîáà÷üåãî
ëàÿ, òåëåôîííûõ çâîíêîâ, ÿðêîãî
ñâåòà è ÷óâñòâà ïåðåïîëíåííîãî
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Ìîçã ïðèäàåò
ýòèì ïîìåõàì ôîðìó è öâåò, äåëàÿ
èõ ÷àñòüþ ñíîâèäåíèÿ.

СКАНВОРД

1. Èç êàêîãî êèíîôèëüìà ôðàçà: «Åñòü óñòàíîâêà âåñåëî
âñòðåòèòü Íîâûé ãîä»?
Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì.
Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü.
Îïåðàöèÿ «Ñ Íîâûì ãîäîì!».
2. Â êàêîì ãîäó âïåðâûå 1 ÿíâàðÿ ñäåëàëè âûõîäíûì äíåì
äëÿ ðîññèÿí?
1898.
1918.
1931.
3. Èç ÷åãî äåëàëè èãîëêè íà ïåðâûõ èñêóññòâåííûõ åëêàõ?
Ïëàñòìàññà.
Ïåðüÿ.
Òêàíü.
4. Êàêîé ãîðîä åæåãîäíî äàðèò Ëîíäîíó îãðîìíóþ åëü, êîòîðóþ óñòàíàâëèâàþò íà Òðàôàëüãàðñêîé ïëîùàäè?
Îñëî.
Êîïåíãàãåí.
Ñòîêãîëüì.
5. Êàê çîâóò Äåäà Ìîðîçà â Ãðåöèè è íà Êèïðå?
Âàñèëèé.
Ïåòð.
Íèêîëàñ.
6. Êòî íàïèñàë ñëîâà ê ïåñåíêå «Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà»?
Ðàèñà Êóäàøåâà.
Íàòàëüÿ Êðàíäèåâñêàÿ-Òîëñòàÿ.
Íèíà Ñàêîíñêàÿ.
7. Æèòåëè êàêîãî ïîñåëêà Ðîññèè îòìå÷àþò Íîâûé ãîä ïåðâûìè?
Óýëåí.
Ëîðèíî.
Ìàðêîâî.
8. Êòî â Äàíèè çàæèãàåò ãëàâíóþ åëêó?
Ìýð Êîïåíãàãåíà.
Þëåìàíäå (äàòñêèé Äåä Ìîðîç).
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äàíèè.
9. Ñêîëüêî ðàç íàñåëåíèå Ðîññèè óñïåâàåò âñòðåòèòü Íîâûé ãîä?
Ñåìü.
Äåâÿòü.
Äâåíàäöàòü.
10. Êàê íàçûâàþò Ñíåãóðî÷êó â Áîëãàðèè?
Ñíåæèíêà.
Ñíåæàíêà.
Ñíåãóðêà.
Îòâåòû íà 15-é ñòðàíèöå.

Êàæäûé èç íàñ âèäèò ñíû, íåçàâèñèìî îò òîãî, ìîæåì ìû èõ
âñïîìíèòü èëè íåò. Íî êàêèå áû
÷óâñòâà îíè íå âûçûâàëè, èõ
ìîæíî ïîäåëèòü íà øåñòü îñíîâíûõ òèïîâ. Îïðåäåëèâ, ê êàêîìó òèïó îòíîñèòñÿ ñîí, íàì áóäåò íàìíîãî ïðîùå ïîíÿòü åãî
çíà÷åíèå.

Îòâåòû íà 15-é ñòðàíèöå.
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ÊÓËÈÍÀÐÈß
Кулинария – это всегда вопрос времени.
В общем и целом, чем больше времени,
тем лучше результат.
Джон Эрскин.

Ê

íîâîãîäíåìó
ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ

ÑÒÎËÓ

Ìÿñî, çàïå÷åííîå â êðàñíîì âèíå
несложный и вкусный рецепт немецкой кухни. Готовится просто, получается очень сочным, отлично смотрится на праздничном столе.

Ингредиенты: свинина – 1,2 кг.; вино красное – 700 мл.; соль – 1
ч.л.; перец черный молотый - 1 ч.л.
Способ приготовления.
Для приготовления этого рецепта берем свиной ошеек (шею), если
брать биток, мясо получится сухим. Ошеек помещаем в кастрюлю и
заливаем сухим красным вино так, чтобы вино полностью покрыло
мясо. В зависимости от формы вашей посуды вина может уйти больше
или меньше.
Мясо с вином помещаем в холодильник минимум на 5 часов, лучше
на ночь. После того, как мясо промариновалось в вине, достаем его и
натираем солью и перцем. Обычно на 1 кг свинины используют 1 чайную ложку соли, на 1,2 кг – ложку с горкой. Перец кладите на свое
усмотрение, можете воспользоваться приправой для мяса. Предварительно разогреваем духовку до 200 градусов.
В форму для запекания выливаем 1 стакан маринада, в котором
мариновалось мясо, кладем мясо и накрываем форму фольгой. Запекаем 50 минут, затем снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут до
образования красивой корочки. Мясо, запеченное в красном вине, готово. Приятного аппетита!

Ñàëàò ñ êóðèöåé, ñûðîì è àíàíàñîì
Многим знакомо сочетание в салате куриного мяса и ананаса. Сочный
ананас отлично сочетается с куриным мясом и кукурузой, сыр придает салату немного остроты и пикантности. Салат с курицей, сыром
и ананасом вполне можно включить в меню для праздничного стола
или приготовить его, не дожидаясь праздника, потому что он очень
вкусный.
Ингредиенты: 1 куриное филе; 50 г твердого сыра; 150 г консервированной кукурузы; 3 колечка консервированного ананаса; 50 г грецких
орехов; майонез.
Способ приготовления.
Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде и крупно порубить
или покрошить руками. Куриное филе отварить в подсоленной воде до
готовности, затем остудить и нарезать небольшими кусочками. Смешать с кукурузой.
Сыр натереть на терке, ананасы нарезать.
Добавить орехи (немного оставить для украшения), все перемешать и заправить салат майонезом.
Выложить в салатницу, присыпать сверху грецкими орехами и наш
вкусный салатик с курицей, сыром, ананасом и кукурузой готов.

Ñ êðàáîâûìè ïàëî÷êàìè, êóêóðóçîé...
Всеми любимый салат с крабовыми палочками и кукурузой, без которого не обходится ни один новогодний и рождественский стол. Хрустящие сухарики добавляют необыкновенный вкус, а также заменим
майонез на сырно-сливочную заправку, которая готовится за 1 минуту. Все просто и вкусно, а главное - быстро.
Ингредиенты: крабовые палочки – 1 упаковка (200 г.); кукуруза
консервированная – 1 банка (270 г.); яйца куриные – 3 шт.; сливки 20%
– 65 мл; плавленый сыр «Янтарь» – 100 г. ; соль, черный молотый перец
– 1 щепотка. Для сухариков: хлеб – два ломтика; соль, перец черный,
сухой чеснок – по вкусу.
Способ приготовления.
Подготовить все ингредиенты. Отварить яйца. Сделать заправку к
салату: сливки и плавленый сыр, соль, черный молотый перец перемешать и подогреть в течение 1 минуты в микроволновке. Затем перемешать до однородной массы.
Нарезать хлеб, добавить специи и запечь в духовке при 160 градусов 10 минут.
Нарезать остальные ингредиенты, смешать. Заправить соусом,
перемешать. Подавать к столу. Сверху добавить готовые сухарики.
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 Если пригорело дно в кастрюле, нужно налить в
нее крепкий раствор соли. Через несколько часов вскипятить, а затем уже отчищать.
 Не торопитесь перекладывать подгоревшую еду
в другую посуду. Поставьте кастрюлю в холодную
воду, и пригоревшая еда прилипнет ко дну кастрюли. Затем переложите хорошую еду в другую посуду.
 Не варите каши в эмалированной посуде, так
как каши в ней пригорают.
 Жирные пятна на плите нужно посыпать солью,
а затем уже оттирать.
 Ржавые железные противни легко можно отчистить сырой картофелиной с мелким речным
песком.



ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Æàæäà
ñëàäêîãî
Сахар, содержащийся в конфетах, пирожных и шоколаде, не дает организму
важных питательных веществ. Более того,
для выведения сахара из организма
требуется дополнительное количество
витамина В, а его и так мало. Известно также, что шоколад обладает повышенной
жирностью.
Отказ от сладкого является, конечно,
очень трудным, но необходимым условием полноценного питания. Для начала попробуйте просто ограничить потребление
подобных продуктов. Можно попытаться
периодически настраивать себя на то, чтобы целый день обходиться без сладкого. В
качестве утешения скажем: по мере перехода на полноценное питание сладкого будет хотеться все меньше, вы сумеете спокойно ограничиться редкими маленькими
порциями.
Жажду сладкого можно утолить без
особого вреда для здоровья фруктами,
плитками спрессованных фруктов, сухофруктами. Для этого годны изюм, курага,
абрикосы, чернослив, яблоки, а также медовые кексы из муки грубого помола.
Очень вкусны поджаренные соевые бобы
или семена кунжута. Они прекрасно заменяют засахаренный миндаль или соленые
орешки.

 В кухне неприятно пахнет. Налейте на сковороду немного столового уксуса и держите на огне,
пока он не испарится.
 Чтобы руки не пахли луком, протрите их резаной зеленью петрушки. Чтобы руки не пахли чесноком, протрите их резаной зеленью сельдерея.
 Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезает,
если их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.
 Запах лука можно удалить, натерев кухонные
доски и столовые приборы сухой солью.
 Не выбрасывайте лимонную кожуру – если вы
положите ее в воду для мытья, то посуда, особенно стеклянная, приобретет блеск.

Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà ìåð è âåñà îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ
1 – стакан тонкий 250 г, 2 – столовая ложка без горки, 3 –
чайная ложка без горки
1
2
3
Вода
250
15 - 20
5
Молоко
250
20
5
Сметана
250
25
10
Уксус
250
15
5
Сахарный песок
200
30
12
Крупа манная
200
25
8
Крупа гречневая
210
25
7
Изюм
200
Мука картофельная
200
30
10
Мука пшеничная
160
25
10
Рис
220
25
9
Фасоль
220
30
10
Горох
220
25
10
Пшено
220
25
10
Сухари молотые
125
15
5
Мак
155
15
5
Орехи толченые
120
20
7
Сахарная пудра
190
25
8
Соль
325
30
10
Геркулес
90
12
6
Мед
325
20
Масло топленое
245
20
5
Масло сливочное
210
40
15
Масло растительное
230
20
Сода
25
10
Какао
20
10
Горчица
4
Перец душистый
4,5
Перец красный молотый
1
Перец черный
5
Гвоздика молотая
3
Желатин (порошок)
15
5
Молоко сухое
120
20
5
Молоко сгущенное
30
12
Томатная паста
30
10
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Çîëîòîå ñíàäîáüå
Средство для омоложения
В одном из древних языков (санскрит) слова, относящиеся к куркуме, означают, что она способна «изгонять червей из тела», «улучшать
цвет и внешнее строение тела»,
«кожа выглядит более чистой и ясной», «красив, как звездное небо».
Целебные свойства куркумы настолько сильны, что ее компоненты способны остановить развитие
раковых опухолей даже на поздних
стадиях болезни.
В куркуме содержится кальций,
железо, фосфор и йод. Витамины:
С, В1, В2, ВЗ.
Восстанавливающие
свойства куркумы
Эта пряность – незаменимая поддержка для тех, кто ослаблен после
хронической болезни или болен.
Куркума очищает кровь, улучшает
кровообращение, согревает и стимулирует образование новых кровяных клеток.
В медицие ее используют в качестве сильного средства, удаляющего токсины и способствующего
заживлению тканей. Куркумин выводит шлаки и токсины из организма, помогает при отравлении химикатами и инсектицидами.
Желудочно-кишечное
снадобье из куркумы
Куркума подавляет гнилостную
микрофлору в кишечнике, очищает
кишечник от излишков слизи, нормализует деятельность желудочно-ки-

шечного тракта, нормализует работу поджелудочной железы. Оказывает стимулирующее, заживляющее
и антибактериальное действие,
улучшает обмен веществ, используется при лечении системы пищеварения и кровообращения. Является натуральным антибиотиком.
Способствует улучшению пищеварения, помогает поддерживать нормальную кишечную флору, уменьшает количество газов, имеет тонизирующее свойство. Из заболеваний
пищеварительной системы лечит
несварение, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.
Косметический лекарь
При кожных заболеваниях куркума незаменима. Она способствует

хорошему обмену веществ. Куркумная паста – отличное средство против экземы, зуда (наружно), быстро рассасывает фурункулы. В Индии куркуму широко используют как
косметическое средство: улучшает цвет лица, чистит кожу, открывает потовые железы.
Кркума используется для массажа, а также в качестве присыпки
при всевозможных кожных заболеваниях.
Для очищения организма и повышения тонуса куркуму пьют на ночь
с горячим молоком, маслом и медом. Это средство также способно
тонизировать кожу, применяют для
лечения растяжения связок, ушибов и при зуде.

ДОКУМЕНТЫ

№51 (15322). 30 декабря 2021 года

Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ è ó çàñòðîéùèêà
â ñòðîÿùèõñÿ äîìàõ íà 4-é êâàðòàë 2021 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Постановление администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-2562-а от 22 декабря 2021 года.
В соответствии с Федеральным
законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; в целях реализации на
территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области основного мероприятия "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" подпрограммы "Содействие
в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением правительства Ленинградской области №407 от 14 ноября 2013 года;
на основании имеющихся данных о стоимости жилья на вторичном и первичном рынках на
территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории
муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, применяемую для расчета
размера субсидии в рамках реализации основного мероприятия "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области", утвержден-

ной постановлением правительства Ленинградской области №407 от 14 ноября 2013 года,
для приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья на 4-й квартал 2021 года в
размере 62850 (шестьдесят две
тысячи восемьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек согласно приложению.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории
муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, применяемую для расчета
размера субсидии в рамках реализации основного мероприятия "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области №407 от 14 ноября 2013 года,
для приобретения жилых помещений у застройщика в строящихся домах (на первичном рынке жилья) на 4 квартал 2021 года
в размере 83000 (восемьдесят
три тысячи) рублей 00 копеек,
согласно приложению.
3. Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава» и
разместить в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района.
4. Постановление вступает в
силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета жилищнокоммунального хозяйства.
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Приложение к постановлению администрации
Тихвинского района №01-2562-а от 22 декабря 2021 г. (приложение).

Ðàñ÷åò îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé
ïëîùàäè æèëüÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 4 êâàðòàë 2021 ãîäà
№
п/п

Наименование предприятия

1

ООО «Талан»

Стоимость
одного квадратного
метра
62 000 рублей

2

ИП Стройнова Т.Н.

63 700 рублей

3

Ленинградское областное жилищное
агентство ипотечного кредитования
(ОБЛЖАИК)

62 000 рублей

4

Агентство недвижимости «Аккорд»

63 700 рублей

- сведения от риелторских, кредитных (банков) организаций, предоставленные официально или опубликованные в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального образования (сокращенное наименование показателя Ст_кред);
Ст. кред = (62000 + 63700+62000+63700)/4 = 62850 руб.
№
п/п

Наименование предприятия

1

ООО «Спецзастройщик ЛО 1»

Стоимость
одного квадратного
метра
83 000 рублей

- сведения застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального образования (сокращенное наименование показателя Ст_строй);
Ст. строй = 83000 руб.
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Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà
âî âðåìåííîå âëàäåíèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-2548-а от 22 декабря 2021 года.
В соответствии с Федеральным законом №210ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановлением администрации Тихвинского района №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг" и учитывая интересы получателей муниципальных услуг, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент
администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и
(или) пользование без проведения торгов" (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Тихвинского
района №01-2091-а от 20 сентября 2018 года "Об
утверждении административного регламента администрации муниципального образования Тихвин-ский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или)
пользование в новой редакции";
- постановление администрации Тихвинского

района №01-2213-а от 25 сентября 2019 года "О
внесении изменений в административный регламент администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или)
пользование", утвержденный постановлением администрации Тихвинского района №01-2091-а от
20 сентября 2018 года";
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Трудовая слава», административный регламент обнародовать путём размещения в сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского района (https://tikhvin.org/).
Разместить административный регламент на
информационном стенде по месту оказания муниципальной услуги в административном здании,
расположенном по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальном имуществом и градостроительству.
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå
è (èëè) â ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ èìóùåñòâà, âêëþ÷¸ííûõ â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè ïîëüçîâàíèå)
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-2322-а от 01 декабря 2021 года.
В соответствии с Федеральным законом №210ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Тихвинского района №01-600-а от 22 марта 2012 года "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг" и учитывая интересы получателей муниципальных услуг, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент
администрации муни-ципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и
(или) в пользование объектов имущества, включённых в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства" (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Тихвинского
района №01-1195-а от 10 мая 2017 года "Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по оказанию муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства"";
- постановление администрации Тихвинского
района №01-464-а от 21 февраля 2018 года "О
внесении изменений в административный регламент администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной
услуги "Организация предоставления во владение
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства", утвер-

ждённый постановлением администрации Тихвинского района №01-1195-а от 10 мая 2017 года"";
- постановление администрации Тихвинского
района №01-2214-а от 25 сентября 2019 года "О
внесении изменений в административный регламент администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной
услуги "Организация предоставления во владение
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства", утверждённый постановлением администрации Тихвинского района №01-1195-а от 10 мая 2017 года";
- постановление администрации Тихвинского
района №01-184-а от 05 февраля 2021 года "О
внесении дополнений в административный регламент администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной
услуги "Организация предоставления во владение
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства", утверждённый постановлением администрации Тихвинского района №01-1195-а от 10 мая 2017 года"".
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Трудовая слава», административный регламент обнародовать путём размещения в сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского района (https://tikhvin.org).
Разместить административный регламент на
информационном стенде по месту оказания муниципальной услуги в административном здании,
расположенном по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению
муниципальном имуществом и градостроительству.
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä
îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ», óòâåðæä¸ííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ¹01-1571-à îò 06 èþëÿ 2018 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè)
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области №01-2342-а от 03 декабря 2021 г.
В соответствии с изменениями в Федеральным законом №210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", внесёнными Федеральным законом №204-ФЗ от 19
июля 2018 года "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при получении
государственных и муниципальных услуг";
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ (в
редакции Федерального закона №342-ФЗ от
03 августа 2018 года) администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент
администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию", утверждённый постановлением администрации Тихвинского
района №01-1571-а от 06 июля 2018 года (с
изменениями), следующие изменения:
1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Муниципальная услуга по выдаче
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию предоставляется администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.
Структурным подразделением администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, является отдел архитектуры и градостроительства комитета
по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству.
Муниципальная услуга может быть предоставлена:
- непосредственно уполномоченными на
выдачу разрешения на строительство органом местного самоуправления;
- через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и уполномоченными на выдачу разрешения на строительство органом местного самоуправления;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или
региональных порталов государственных и
муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
- для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный
застройщик", наряду со способами, указанными выше, с использованием единой информационной системы жилищного строительства,
1.2. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Предоставление муниципальной услуги заканчивается следующими юридическими фактами:
а) выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
б) выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию этапа строительства;
в) отмена разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию";
1.3. пункт 2.7 дополнить следующей информацией:
"- закона Ленинградской области №45-оз
от 07 июля 2014 года "О перераспределении
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области";
- акона Ленинградской области №38-оз
от 18 мая 2012 года "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области";

- Федерального закона №73-ФЗ от 25 июня
2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
1.4. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на
земельный участок, в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного
участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие
параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи
49 Градостроительного ко-декса Российской
Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора);
6) акт о подключении (технологическом
присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта
предусмотрено проектной документацией);
7) схема, отображающая расположение
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта;
8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом №73-ФЗ от
25 июня 2002 года "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современного использования;
9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом №218 ФЗ
от 13 июля 2015 года "О государственной регистрации недвижимости"";
1.5. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

"2.13. Основаниями для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
являются:
1) отсутствие документов, указанных в
пункте 2.8 административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального
строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади
объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.13.1 административного регламента;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения
площади объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.13.1 настоящей статьи;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, реконструируемый объект капитального строительства,
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями
использования территории, не введен в эксплуатацию.
2.13.1 Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального
строительства, не являющегося линейным
объектом, не более чем на пять процентов
по отношению к данным о площади такого
объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию при условии
соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машиномест (при наличии) проектной
документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в
техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов
по отношению к данным о его протяжённости, указанным в проектной документации и
(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать путём размещения в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района
(https://tikhvin.org), в администрациях сельских поселений, в библиотеках муниципального учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная система».
Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå
Администрация Тихвинского района сообщает:
1. О проведении аукционов на право заключения договоров аренды:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 47:13:1202028:222, площадь – 13 715 кв.м, категория земель –
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
разрешенное использование – склады,
деловое управление, объекты гаражного назначения, обслуживание автотранспорта, магазины, общественное питание, расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, ул. НиколоБеседная, 5.
Срок аренды – 66 месяцев.
Начальная цена (размер ежегодной
арендной платы) – 300 000 руб.
Сумма задатка – 60 000 руб.
Шаг аукциона – 9 000 руб.
1.2. Земельный участок с кадастровым номером 47:13:1202030:370, площадь – 1330 кв.м, категория земель –
земли населенных пунктов; разрешенное использование – заготовка древесины, расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, ул. НовоСоветская, 1И.
Срок аренды – 30 месяцев.
Начальная цена (размер ежегодной
арендной платы) – 35 000 руб.
Размер задатка – 7 000 руб.
Шаг аукциона – 1 050 руб.
2. О проведении аукциона по продаже земельного участка:
2.1. Земельный участок с кадастровым номером 47:13:1202007:358, площадь – 651 кв.м, категория земель –
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, г.Тихвин, ул. Кузьмина, 13.
Начальная цена – 600 000 руб.
Размер задатка – 120 000 руб.
Шаг аукциона – 18 000 руб.
Дата начала прием а заявок –
10.01.2022 г.
Дата окончания приема заявок –
07.02.2022 г.
Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник – четверг с
08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15; пятница с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
по адресу: Ленинградская область,
г.Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб.
23 (комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству).
Заявку на участие в аукционе с приложением документов, указанных в
аукционной документации, можно подать посредством электронной почты
на адрес эл. почты - kumi@tikhvin.org,
либо почтовым отправлением.
Дата, время, место проведения аукционов – 10.02.2022 г. с 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин,
1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 19 (комитет по управлению муниципальным
имуществом и градостроительству).
Аукционная документация, в том числе проекты договоров аренды земельных участков, проект договора куплипродажи земельного участка, форма
заявки на участие в аукционе, порядок
ее приема; порядок проведения аукциона; банковские реквизиты счета
для перечисления задатка, порядок
его внесения и возврата, размещенана официальном сайте Российской
Федерации
в
сети
Интернет
www.torgi.gov.ru, официальном сайте
Тихвинского района http://tikhvin.org.
Аукционы проводятся на основании постановлений администрации Тихвинского района №01-2290-а от 25.11.2021г.;
№01-2406-а от 09.12.2021г., №01-2534-а
от 21.12.2021г.
Организатор аукционов – администрация Тихвинского района.
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ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

À ÷òî ñêàæóò òèõâèíöû?
2-ÿ ñòð. 

Ïîäåëÿò ëè óëèöó
Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ
è Êàðë Ìàðêñ?
Следующее поручение тоже связано с историческим наследием. Известно, что статус города и герб,
который используется и поныне,
Тихвину были дарованы в 1773 году
указом императрицы Екатерины II.
Ее имя и носила главная улица до
революции. Сегодня многие города
идут по пути восстановления исторической справедливости, возвращая утраченные топонимы. И в
Тихвине эта тему обсуждают давно. А первым шагом могло бы стать
возвращение исторического названия «Екатерининская» улице Карла
Маркса. Однако прежде чем предпринимать какие-либо шаги, необходимо узнать мнение горожан.
«Так получилось, что идея проведения широкого опроса среди тихвинцев о возможности возвращения исторического названия главной улице Тихвина появилась одновременно в аппарате Совета депутатов и общественной палате
Тихвинского района, – сообщил
Александр Лазаревич. – Речь идет

о переименовании улицы именно в
старом городе – на участке от площади Свободы до моста через Вязитский ручей. Улица в городской
застройке советского периода может сохранить название Карла
Маркса. Ведь это тоже наша история. Идея состоит именно в этом».
Большинством голосов депутаты
поручили администрации Тихвинского района в срок до 1 сентября
2022 года провести опрос жителей
Тихвина по этой теме. Только зная
мнение горожан, можно будет принимать какие-либо решения, считают депутаты.

Ãåðàëüäèêà
äëÿ ñàìîñîçíàíèÿ
è ñàìîóâàæåíèÿ
Еще два поручения касаются геральдических символов Тихвина и
Тихвинского района. До 15 июня администрация должна будет провести творческий конкурс по созданию
гимна города Тихвина. Сегодня им
является отрывок одного из произведений Н. А. Римского-Корсакова
– гениального композитора, музыка
которого все же мало отвечает требованиям, которым должно соответствовать символическое тор-

жественное музыкальное произведение. Тем более, что чаще всего у
гимна есть и слова.
Дали депутаты поручение также
председателю городского Совета
депутатов – главе Тихвинского района. Народные избранники поручили ему создать рабочую группу в
составе специалистов администрации, депутатов и историков, которая бы всесторонне изучила вопрос о необходимости упорядочения использования геральдических
символов города и района.
«Сложилась странная ситуация,
когда у города есть герб, но нет флага; у района есть флаг, но нет герба,
– отметил Александр Лазаревич. –
Появится гимн – возникнет вопрос
о правилах его использования. Обратили мы внимание и на то, что у
нас даже начертание герба отличается на разных официальных документах и материалах. Вот эти вопросы, конечно, требуется упорядочить».
Народные избранники единогласно поддержали все поручения, отметив важность обозначенных в
них задач. Ведь только зная и уважая свою историю, можно воспитывать здоровое общество и идти
в будущее.

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â äíè íîâîãîäíèõ êàíèêóë
Èçãîòîâèòü ðåêâèçèò äëÿ äîìàøíåãî êóêîëüíîãî òåàòðà, ïîêàòàòüñÿ íà äåðåâÿííûõ êîíüêàõ-ãîðáóíêàõ
è óçíàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî ïðåäëîæàò øêîëüíèêàì òèõâèíñêèå ìóçåè â äíè çèìíèõ êàíèêóë.

Дом-музей Н.А.Римского-Корсакова приглашает 5
и 8 января к 13 часам на музейное занятие. В зале
Полковой церкви гостей ждет театрализованное
костюмированное действо, которое в игровой форме ознакомит со знаменитой оперой композитора «Ночь перед Рождеством». В образах героев
сказки участники сами исполнят главные роли.
Записаться на занятия необходимо заранее по
телефону 8 (81-367) 51-638.
В саду дома Римских-Корсаковых гости примут
участие в традиционных русских зимних забавах –
катание на санках, лыжах и деревянных конькахгорбунках эпохи Петра I. Одна из дорожек в саду
станет ледяной. Посетители также смогут сделать
атмосферные кадры в необычных зимних фотозонах. На веранде будет стоять самовар с горячим чаем, к нему – сушки, баранки.
Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей подготовил и проведет с 3 по 9 января цикл познавательных интерактивных занятий. На первом с названием «Что

такое Новый год?» гости отправятся в новогоднее
путешествие по музею, ознакомятся с традициями празднования Нового года и своими руками
сделают из шишки сувенир – маленькую новогоднюю елочку.
Много интересного о Рождестве гости узнают на
музейном занятии «Символы Рождества», а во время мастер-класса сделают ангелочка. А вот кому
интересна тема археологии, могут записаться на
занятие «Новый век: праздничная культура в каменном веке», где расскажут о том, как и зачем
древние люди, расселенные по большой территории, собирались вместе и веселились, и покажут
предметы неолита, сохранившиеся до наших дней.
Также музей приглашает на мастер-класс
«Рождественская сказка», где гости изготовят реквизит для домашнего кукольного представления
по мотивам святочного рассказа «Кукла рождественской девочки».
Записаться на занятия в ТИМАХМ также нужно
заранее по телефону 8 (813-67) 51-820.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ïîçâîíèòå, î÷åâèäöû ÄÒÏ
29 сентября в период с 9 часов до
9.30 около дома №6 по улице Красной неустановленным транспортным средством совершен наезд на
стоящий автомобиль «Лада X-RAY».
В период с 21 часа 25 сентября до
11 часов следующего дня рядом с
домом №40 1-а микрорайона неустановленным транспортным средством совершен наезд на автомобиль «Киа РИО».
29 сентября в период с 19 до 21
часа в возле дома №24 2-го микрорайона неустановленным транспортным средством совершен наезд на автомобиль «Рено Дастер».
В период с 18 часов 21 октября
до 8.00 22 октября около дома №26,
по улице Полевой Кузнецкой неустановленным транспортным средством совершен наезд на стоящий
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автомобиль «Ниссан Террано».
30 октября в период с 13 до 17
часов возле дома №24 2-го микрорайона неустановленным транспортным средством совершен наезд на стоящий автомобиль «Рено
Каптюр».
25 ноября в 15.05 возле дома №31
по улице Пролетарской Диктатуры
неустановленным транспортным
средством совершен наезд на стоящий автомобиль «Форд Фокус».
1 октября в период с 14 часов до
15.15 около дома №23 2-го микрорайона неустановленным транспортным средством совершен наезд на

стоящий автомобиль «Лада Веста».
13 октября в период с 17 часов
до 18.30 рядом с домом №1 по улице Ярослава Иванова неустановленным транспортным средством
совершен наезд на стоящий автомобиль «Лада Приора».
12 ноября в период с 21 часа до
21.10 около дома №42 по улице Машиностроителей произошел наезд на
пешехода.
28 ноября в 1.30 возле дома №34
1-го микрорайона водитель неустановленного транспортного средства
совершил наезд на шлагбаум.
6 ноября в 19.30 около дома №35
по улице Карла Маркса (5-го микрорайона) неустановленным транспортным средством совершен наезд на автомобиль «Лада Ларгус».

Очевидцев данных происшествий или обладающих какой-либо информацией по ДТП просим позвонить по телефону 48-448 или обратиться в Тихвинское отделение ГИБДД по адресу: Учебный городок, здание ОГИБДД,
кабинет №6.

Подписной индекс ПИ 785, ПИ 795.
Адрес редакции: 187555, Ленинградская обл.,
г.Тихвин, ул.НовоСоветская, 6а.
Приемная –
51282.
Отдел маркетинга (тел./факс) –
57845.
Email: trudslaw@mail.ru
Интернетсайт https://tslava.ru

Телефоны: корреспондентов – 51-744, на верстке газеты – 51-830.
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Главный редактор
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Òàê
íåëüçÿ!
23 декабря в Санкт-Петербурге и Ленинградской области началось профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Юный
пешеход! Пристегнись!». Оно завершится 10 января 2022 года.
За одиннадцать месяцев (январь –
ноябрь) 2021 года в Тихвинском районе произошло 610 дорожно-транспортных происшествий. За это же
время по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,9
процента уменьшилось количество
ДТП с участием несовершеннолетних, погиб один ребенок, пострадало
шестнадцать детей.
Во время каникул дети много
времени проводят на улице. Задача родителей – постоянно напоминать им правила безопасного поведения на дороге, необходимо донести до ребят, что автотранспорт
таит в себе большую опасность и
мгновенно остановить его нельзя.
Внезапный выход на проезжую
часть зимой опасен вдвойне, ведь
тормозной и остановочный путь автомобиля на заснеженном и скользком покрытии увеличивается в
несколько раз. Учите детей тому,
что прежде чем сделать шаг на проезжую часть, нужно посмотреть по
сторонам и убедиться в безопасности перехода.
Дети должны знать, что двигаться на коньках, лыжах по проезжей
части смертельно опасно. К месту
катания (катку, лыжедрому, школьному стадиону) следует идти в

обычной обуви и только на месте
надевать коньки и вставать на
лыжи. Если вы везете ребенка на
санках, которые тянете за собой,
прежде чем перейти через дорогу,
вытащите малыша из санок и переходите дорогу, либо неся его на руках, либо держа за руку. В противном случае ребенок может опрокинуться из санок на проезжую часть,
а водитель не заметить лежащего
маленького человека. Нельзя кататься с горок, выходящих на проезжую часть. О стихийно возникающих горках, выходящих на проезжую часть, и на которых катаются
дети, необходимо сообщить в
ГИБДД для своевременного принятия мер по их ликвидации.
Уважаемые водители, приближаясь к пешеходным переходам, перекресткам, проезжая в местах массового движения пешеходов, культурных и торговых центров, образовательных учреждений, будьте готовы к внезапному появлению детей на проезжей части, принимайте
предупредительные меры, заранее
снижайте скорость. Помните: ребенка в автомобиле вы должны перевозить в детском удерживающем
устройстве и обязательно пристегнутым ремнем безопасности.

Для выявления нарушения Правил
дорожного движения водителями
маршрутных транспортных средств,
а также снижения аварийности с их
участием в текущем месяце в Тихвинском районе провели профилактическую операцию «Автобус».
Сотрудики отделения ГИБДД
ОМВД России по Тихвинскому району осмотрели 113 маршрутных
транспортных средств и выявили
49 нарушений действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. К адми-

нистративной ответственности
привлечено 45 водителей и четыре
должностных лица, ответственных
за выпуск транспорта на линию.
Основные нарушения – управление автобусом с нечитаемыми государственными знаками, движение без включенного ближнего света фар, неприменение ремней безопасности. Четыре нарушения связаны с выпуском на линию транспорта с техническими неисправностями 47
Наталья ДРЕСВИНА.

Åñòü íàðóøåíèÿ

(подборка подготовлена по материалам отделения ГИБДД
ОМВД России по Тихвинскому району).
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ÐÅÊËÀÌÀ
В Ленинградское
областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Тихвинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на постоянную работу

7

Первичная организация
7-8-го микрорайонов ВОИ
поздравляет инвалидов
с наступающим
7 Новым 2022 годом
и Рождеством Христовым!
С новогодним торжеством!
Со счастливым Рождеством!
С новогодним настроеньем!
С новогодним угощеньем!
Пусть станет мир ко всем добрее,
Счастливей и мудрее!
БУДЬТЕ ВСЕ ЗДОРОВЫ!

7

7

Любимую маму, бабушку, прабабушку

ЦВЕТКОВУ Евгению Николаевну
поздравляем с 85-ЛЕТИЕМ!
Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Мы желаем в добрый час
Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать!
Пусть Вам и восемьдесят пять!

òðåáóþòñÿ:
 врач-терапевт (0,5 ставки), з/п – 22000 руб.;
 инструктор ЛФК,
з/п – 27000 руб.;
 психолог, 0,5 ставки,
з/п – 16000 руб.;
 медицинская сестра по
массажу, 0,5 ставки,
з/п – 15000 руб.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ï/î
7-8-ãî ìèêðîðàéîíîâ À.Â.Áûêîâñêàÿ.

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

Поздравляем с наступающим ЮБИЛЕЕМ
Цветкову Евгению Николаевну!

Телефон для справок

8 (813-67) 44-475.
Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

Телефон
рекламного отдела

57-845

«Трудовая слава»
ОГРНИП 321470400010815

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

¹51 (15322). 30 äåêàáðÿ 2021 ãîäà

E-mail: tsreklama@mail.ru

Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рождения,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
ÎÎ «Âåòåðàíû Òèõâèíñêîãî ðàéîíà»
Â.Ã.Áóãàåâ, ñîâåò âåòåðàíîâ
èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè ãîðîäà.

https://вакцина.стопкоронавирус.рф/

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

«Òðóäîâàÿ ñëàâà».
ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
Áåñïëàòíàÿ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
бутилированной питьевой воды.
ПРОДАЖА кулеров, диспенсеров
и сопутствующих товаров.

Питьевая
бутилированная
вода

ИП Зиннер П.Д.

CMYKC

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.

Сертификат соответствия №1417971 от 15.05.2015 года.

+7-921-798-17-77

