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МСУ НАЦЕЛИВАЮТ НА РЕФОРМУ
В законопроекте, приближенном к публичной власти и рассматриваемом Государственной думой, предложено
обновить модель организации и деятельности чересчур громоздкой структуры органов местного самоуправления.
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...И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!..

Îëüãà ÁÅÐÃÃÎËÜÖ.

Âûñòîÿëè!

Ïîñëå íåóäàâøåéñÿ ïîïûòêè ëåòîì
1941 ãîäà áûñòðî çàõâàòèòü Ëåíèíãðàä
è óñòàíîâèòü êîíòðîëü íàä áàëòèéñêèì
ïîáåðåæüåì Ãèòëåð ïðèíÿë ðåøåíèå
ñòåðåòü ãîðîä ñ ëèöà çåìëè. 8 ñåíòÿá-
ðÿ ñ ïàäåíèåì Øëèññåëüáóðãà êîëüöî
âîêðóã âàæíîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî è ïî-
ëèòè÷åñêîãî öåíòðà ñîìêíóëîñü – íà-
÷àëàñü 900-äíåâíàÿ áëîêàäà Ëåíèí-
ãðàäà, ãäå íà òîò ìîìåíò îñòàâàëîñü
äâà ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíà æèòåëåé.
Ñåãîäíÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü, êàê ïîä
ìàññèðîâàííûìè àðòèëëåðèéñêèìè
îáñòðåëàìè è ìíîãî÷èñëåííûìè áîì-
áàðäèðîâêàìè, ïðè ëþòîì õîëîäå, ãî-
ëîäå, êîòîðûé êîñèë ëåíèíãðàäöåâ òû-
ñÿ÷àìè, îíè ïåðåæèëè, âûñòîÿëè, ñìîã-
ëè ñîõðàíèòü âåðó â ïîáåäó è íàäåæäó
íà æèçíü. È íå ïðîñòî âûñòîÿëè. Ñàìà
æèçíü â ãîðîäå íå îñòàíîâèëàñü. Ïðî-
äîëæàëè ðàáîòàòü ãîñóäàðñòâåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ, áîëüíèöû, äåòñêèå ñàäû
è øêîëû, òåàòðû, òðàíñïîðò, ïðîìûø-
ëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ó ñòàíêîâ ñû-
íîâüÿ çàìåíèëè óøåäøèõ íà ôðîíò
îòöîâ. Ëåíèíãðàä ñðàæàëñÿ, åæåäíåâ-
íî äàâàë ñòðàíå, Êðàñíîé Àðìèè íå-
îáõîäèìóþ âîåííóþ ïðîäóêöèþ, â òîì
÷èñëå òàíêè è ñíàðÿäû...

3-ÿ ñòð.

–



ПАНОРАМА

Ñêàçàíî

ÄÍÅ77 ÉÄÍÅÉ

№03 (15325). 27 января 2022 года

4-ÿ ñòð.

 За опасное вождение стоит установить наказание вплоть до
конфискации автомобиля, в том числе у собственника, если во-
дитель, которому он доверил управление своего автомобиля,
дважды попался за рулем в нетрезвом виде. Такие предложе-
ния МВД предлагает внести в проект нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, который разрабатывает Мин-
юст. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспек-
ции МВД России Владимир Кузин на заседании рабочей группы,
которая занимается подготовкой изменений в законодательство
в части установления ответственности за опасное вождение.

Вот такое письмо пришло на
электронный адрес в редакцию.
Светлана Кириллова – не первая
жительница города, обратившая
внимание на занесенную снегом
территорию автовокзала и давно
закрытые его двери, поэтому за
разъяснением мы обратились
в администрацию Тихвинского рай-
она. Ответ пришел из муниципаль-
ной пресс-службы:

«Здравствуйте, уважаемые ре-
дакция и читатели газеты!

Автостанция в Тихвине была от-
крыта в 2010 году, когда еще не была
развита интернет-технология. В то
время именно на автостанции по-
купали билеты и садились в авто-
бусы. При большом потоке пасса-
жиров был у автостанции и арен-
датор.

Сейчас частные организации, ко-
торые осуществляют перевозки на
Санкт-Петербург, продают билеты
через Интернет, имеют собствен-
ные кассы в центре Тихвина, а по-
садку на автобусы осуществляют
на городских остановках. Обязать
перевозчиков отъезжать только от
автовокзала районная администра-
ция не вправе – она курирует пере-
возки только внутри района. Да и
пассажирам намного удобнее са-

В Редакцию газеты «Трудовая слава».
Уважаемые корреспонденты, может быть, вы найдете ответ у го-
родской власти, почему уже долгое время закрыт автобусный вок-
зал на привокзальной площади? Хорошо хоть автобусы ходят и в
родную деревню удается уехать. Но вообще-то неправильно садить-
ся где придется. А сколько людей в слякоть и мороз стоят на при-
вокзальной площади в ожидании автобусов, которые проходят тран-
зитом в Санкт-Петербург, Устюжну, Чагоду... Конечно, согреваются в
железнодорожном вокзале, но ведь так и автобус можно прокара-
улить. И вообще, построили к радости горожан красивое здание
автовокзала, не в пример убожеству, что было на Советской улице,
торжественно открыли, о чем широко оповестила и ваша газета, а
теперь стоит он под замком, засыпанный снегом. Разве это не при-
мер бесхозяйственности городской власти.

С уважением
Светлана КИРИЛЛОВА,

жительница Тихвина.

диться на остановках в городе, чем
ехать на автостанцию.

Администрация могла бы пере-
вести все пригородные рейсы (на-
пример, в деревни и садоводства
района) на автостанцию, но жите-
ли города уже привыкли, что приго-
родные автобусы посадку и высад-
ку пассажиров осуществляют на
остановках, да и платить иначе при-
дется дважды: чтобы добраться до
автостанции, а потом за билет до
садоводства.

Автовокзал как посадочный узел
и место продажи билетов сегодня
не актуален, поэтому на объявлен-
ный три раза  конкурс арендатора
так и не нашли. К тому же зданию
нужен небольшой ремонт, который
будет выполнен весной-летом 2022
года. После этого администрация,
объявив очередной конкурс, попы-
тается вновь найти арендатора,
ведь автостанцию нужно сохра-
нить именно с таким профилем.

А пока пассажиры проходящих че-
рез Тихвин автобусов из Санкт-Пе-
тербурга и в обратном направлении
могут сделать техническую паузу в
железнодорожном вокзале.

Яна СТРОГАНОВА
(пресс-служба администрации

Тихвинского района)».



Рождественские открытки предста-
вили на конкурс около 300 юных
художников: учащиеся городских
школ, специальной школы-интерна-
та, ресурсного центра, Борской и
Шугозерской школ, Школы искусств
кино и телевидения «Лантан», сту-
дии «Алла Прима» и школы раннего
развития «Ступеньки» Центра дет-
ского творчества. Среди самых
юных участников – воспитанники
детских садов «Незабудка», «Рябин-
ка», «Радуга», «Улыбка», «Чайка»,
«Солнышко». Итоги подвели в трех
возрастных категориях: дошкольни-

«На страницах нового паблика
https://vk.com/komanda47 можно бу-
дет уточнить, обсудить все, что
связано с Годом Команды-47,  а так-
же поделиться своими успехами,
– отметила председатель регио-
нального комитета общественных
коммуникаций Екатерина Путронен.
– Команда 47 – это мы с вами, не-
равнодушные жители, которые хо-
тят сделать свой район, населен-
ный пункт, свою Ленинградскую об-
ласть лучше. Вы участник коман-
ды, если любите свой регион, дела-
ете его краше, творите добро и
сами умеете благодарить за по-
мощь, то есть, если вам помогли –
вы тоже можете об этом расска-
зать и сказать «спасибо». Пожалуй-
ста, не стесняйтесь: на странице
сообщества либо на своей страни-

ки (до 6 лет), школьники от 7 до 11
лет, школьники от 12 до 18 лет.

Победителями конкурса «Рож-
дественская открытка» стали вос-
питанницы студии «Алла Прима»
Тихвинского ЦДТ – Валерия Липкан,
Мария Старшова, Елена Майорова,
Дарина Петина, Ангелина Черняева,
Дарья Колодецкая, Валерия Плакси-
на, Лилия Голубева, Полина Тиханен-
кова, а также Артем Кузьмин (шко-
ла раннего развития «Ступеньки»,
ЦДТ), Пелагея Цветкова и Екатери-
на Абрамова (Центр детского твор-
чества), Алена Суматова (школа

№9), Дмитрий Самсонов и Андрей
Смирнов из школы № 5, Арина Логи-
нова из гимназии № 2, Надежда Сар-
дарова из Шугозерской школы,
Дарья Шпагина из школы № 1 и пред-
ставители Школы искусств кино и
телевидения «Лантан» –  Елизавета
Голод, Ольга Люкина, Даниил Макси-
мов, Дарья Кормильцева, Ксения
Синицкая и Ульяна Катышевская.

Кроме победителей, дипломы по-
лучат также ребята, занявшие вто-
рое и третье место, а также лауре-
аты конкурса.

Выставка детских работ про-
длится до конца января на 1-м эта-
же в помещении бывших Казенных
келий. Поспешите увидеть!

Татьяна СМИРНОВА.

Что значит «Команда-47»? Как в нее вступить? Какие привилегии
дает участие в команде и как будут поощрять работу лучших? От-
веты на эти и другие вопросы про Год Команды-47 можно найти в
новом паблике в социальной сети.

це с хештегом #Явкоманде47 рас-
сказывайте о добрых делах на бла-
го Ленинградской области».

На странице сообщества в руб-
рике «Предложка» будут публико-
вать просьбы к волонтерам о доб-
рых делах: кому-то помочь нако-
лоть дров, сходить в магазин, по-
мыть окна, кого-то вывести за го-
род на пленэр, кому-то сделать кос-
тюм зайца на школьный утренник –
диапазон добрых дел, которые мож-
но творить для близких и незнако-
мых людей, нуждающихся в помо-
щи и заботе, самый широкий.

Здесь же можно будет публико-
вать сообщения с хештегом #Яв-
команде47 о своих добрых делах, о
добром деле, которое кто-то сде-
лал для вас, добрых поступках, сви-
детелем которых вы стали.

Павел КРАШЕНИННИКОВ,
председатель комитета Госдумы

по госстроительству
и законодательству.

https://vk.com/komanda47
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18 января 1943 года, осуществляя
разработанную Ставкой Верховно-
го Главнокомандования операцию
«Искра», войска Ленинградского и
Волховского фронтов соединились
на узком выступе между Шлис-
сельбургом и Синявино в районе
Рабочих поселков №1 и №5 («Ра-
зорвано проклятое кольцо!», «Тру-
довая слава», 20 января 2022 года).
В тот же день был освобожден
Шлиссельбург и очищено от против-
ника все южное побережье Ладож-
ского озера, по которому оператив-
но наладили сухопутную связь Ле-
нинграда со страной. Положение в
в городе значительно улучшилось,
но угроза не миновала. Более того,
гитлеровцы укрепили свои позиции
и к началу 1944 года создали во-
круг Ленинграда глубокоэшелониро-
ванную оборону с мощными соору-
жениями и минными полями.

Чтобы окончательно ликвидиро-
вать вражеское кольцо, требова-
лось отбросить немецко-фашист-
ские войска за пределы Ленинград-
ской области. Такую операцию, на-
званную Ленинградско-Новгород-
ской, Ставка Верховного Главноко-
мандования разработала  в конце
1943 года, а 14 января следующего
года части Красной Армии силами
Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов во взаи-
модействии с Балтийским флотом,
Ладожской и Онежской флотилия-
ми, с привлечением дальней авиа-
ции и партизанских отрядов пере-
шли в наступление. Его начали с
Ораниенбаумского плацдарма в
направлении на Ропшу. 15 января
красноармейские части двинулись
от Ленинграда на Красное Село.
После упорных боев 20 января они
соединились в районе Ропши и лик-
видировали петергофско-стрель-
нинскую группировку врага. В этот
же день был освобожден Новгород.

В течение следующей недели
войска Ленинградского и Волхов-

Армия остановила вражеские пол-
чища, превратила город в мощный
бастион на северо-западе. Сковы-
вая значительные силы немецко-
фашистских войск на протяжении
всей блокады, ленинградцы и вои-
ны, защищавшие город, тем самым
оказали существенную помощь в
развитии операций на других участ-
ках обширного фронта.

В обороне Ленинграда и битве за
него неоценима роль нашего горо-
да. С захватом Тихвина 8 ноября
1941 года гитлеровцы перерезали
последнюю железнодорожную ма-
гистраль, связывающую Северную
столицу со страной. Осложнилась
ситуация с поставкой туда продо-
вольствия и 20 ноября были сни-
жены нормы выдачи хлеба. Сраже-
ние за Тихвин, его освобождение в
первую очередь для налаживания
регулярного снабжения Ленинграда
советское руководство назвало
стратегической задачей. 9 декабря,
всего через один месяц после окку-
пации, город был освобожден. Же-
лезнодорожники приступили к сроч-
ному ремонту разрушенного про-
тивником железнодорожного участ-
ка Тихвин – Волхов и мостов на нем.
1 января 1942 года по восстанов-
ленному 90-километровому пути
вновь открыли сквозное движение
поездов и эшелоны с хлебом и дру-
гим продовольствием из Тихвина
через Волховстрой пошли в Войбо-
кало и Жихарево, где были созда-
ны базы снабжения для Ленинграда
(«Враг изгнан. Путь открыт», «Тру-
довая слава», 9 декабря 2021 года).
Кроме того, освобождение Тихви-
на предотвратило угрозу соедине-
ния немецких войск со стоявшей на
Свири финской армией

На снимке: «...И снова мир с вос-
торгом слышит салюта русского
раскат...». За все годы Великой Оте-
чественной войны это был един-
ственный салют, проведенный не в
Москве.

ского фронтов сломали оборону
18-й немецкой армии, разгромили
ее основные силы и продвинулись
вперед на 60 километров, освобо-
див на пути Красное Село, Пушкин
и Павловск. 27 января 1944 года
двадцатью четырьмя артиллерий-
скими залпами из трехсот двадца-
ти четырех орудий  Ленинград са-
лютовал снятию блокады.

872 дня город на Неве жил во
вражеской осаде, ставшей самой
кровопролитной в истории челове-
чества. Но велико и значение обо-
роны Ленинграда. Здесь Красная

”

Индексация страховой пенсии в
2022 году была предусмотрена на
уровне 5,9 процента. В бюджете
Пенсионного фонда на это преду-
смотрено 377 млрд рублей, отмети-
ли в Минфине. С учетом поручения
президента проиндексировать пен-
сию выше инфляции (то есть на 8,6
процента, при этом инфляцию за
2021 год Росстат оценил в 8,4 про-
цента, это рекорд с 2015 года) до-
полнительно в 2022 году потребу-
ется еще 172,7 млрд рублей, доба-
вили в ведомстве. Таким образом,
общий объем расходов на индекса-
цию страховой пенсии в нынешнем
году составит 549,7 млрд рублей.

С учетом этой индексации средний раз-
мер страховой пенсии неработающего
пенсионера по старости составит в 2022

году 18984 рубля, заявил глава Минтруда
Антон Котяков. По словам председателя
Союза пенсионеров России Валерия Ря-
занского, эти деньги пойдут на ежеднев-
ные расходы (оплату ЖКХ, продукты, ле-
карства) и быстро вернутся в экономику.
«Таким образом, государство выполняет
не только социальную, но и экономичес-
кую задачу, повышая покупательную спо-
собность более 30 миллионов пенсионе-
ров», – подчеркнул Рязанский.

Решение по дополнительной индексации
страховой пенсии вместе с другими мера-
ми соцподдержки поможет нивелировать

влияние роста цен на благосостояние лю-
дей, уверены в Минэкономразвития.

Как отмечает главный экономист рей-
тингового агентства «Эксперт РА» Антон
Табах, любая выплата или доплата разго-
няет инфляцию. «Но в данном случае речь
идет о поддержании доходов незащищен-
ных слоев населения, поэтому этот аргу-
мент тут неуместен», – уточняет эксперт.

По словам директора Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН
Александра Широва, поручение об индек-
сации пенсиии выше уровня инфляции
связано с высокими темпами роста цен.

Эксперт отметил, что в прогнозе бюдже-
та закладывали более низкий уровень
инфляции, однако по итогам года стало
очевидно, что она превысит 8 процен-
тов. «Индексация пенсии позитивно от-
разится на возможности граждан ком-
пенсировать увеличение расходов. У го-
сударства есть для этого необходимые
финансовые ресурсы», – отметил Широв.
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Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ÌÑÓ) â åäèíîé ñèñòåìå ïóáëè÷íîé âëàñòè
(ÅÑÏÂ) â áëèæàéøèå ãîäû áóäåò óïðàçäíåíà
òàêàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè æèçíè íàðîäà è òåð-
ðèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé, êàê ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå. Î÷åâèäíû íàìåðåíèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà ïðîâåñòè æåñòêóþ îïòèìè-
çàöèþ íèçîâîé âëàñòè, ñëèøêîì ãðîìîçäêîé
è íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé.

Íàñ æäåò ðåôîðìà ÌÑÓ

Â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
ïðèñòóïèëè ê ðàññìîòðåíèþ
âòîðîãî êëþ÷åâîãî çàêîíà
î åäèíîé ïóáëè÷íîé âëàñòè –
äåïóòàòû íà÷àëè îáñóæäåíèå
èíèöèàòèâû î ïåðåñòðîéêå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Çàêîíîïðîåêò «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â åäèíîé ñèñòå-
ìå ïóáëè÷íîé âëàñòè» âíåñëè
ñîïðåäñåäàòåëè ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé
î âíåñåíèè ïîïðàâîê â Êîíñòèòó-
öèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñåíàòîð Àíäðåé Êëèøàñ è ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäà-
òåëüñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ.
Ïî ñóùåñòâó ïðîåêò íàöåëåí íà
ðåôîðìó äåéñòâóþùåãî ñåãîäíÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè äåéñòâóåò 20303 ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå òîëüêî ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé 16332, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ
åæåãîäíî îáõîäèòñÿ âî ìíîãî
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

ÐÅÔÎÐÌÛ

Нормы проекта призваны устра-
нить путаницу с распределением
полномочий между регионом и му-
ниципалитетом. С этой целью зако-
нопроект предусматривает упроще-
ние правовых конструкций, уточне-
ние компетенций органов местного
самоуправления. При этом за город-
скими и муниципальными округами
закрепляется идентичный объем
полномочий, направленных на не-
посредственное решение местных
задач. Представители власти не
смогут «кивать друг на друга», и
гражданам это на руку, считает гла-
ва профильного комитета Госдумы.
Его коллега из Совфеда Андрей Кли-
шас рассчитывает, что новый за-
кон позволит снять противоречия
между регионами и муниципалите-
тами, а также погасить возникаю-
щие на этой почве конфликты.

Согласно документу у местного
самоуправления будет 27 неотъем-
лемых полномочий (например, бла-
гоустройство и уборка территорий,
транспортное обеспечение и т.п.).
Кроме того, будет список тех функ-
ций, которые могут быть перерас-
пределены на региональном уров-
не. По оценке Клишаса, такая нор-
ма позволит обеспечить индивиду-

Для всех глав муниципалитетов установят единый пятилетний
срок полномочий, губернаторы смогут отрешать их от должности.
Эти и другие нормы содержатся в проекте закона. Документ упо-
рядочит структуру местного самоуправления, ведь для граждан
важно, чтобы все ее уровни работали сообща, заявил «Россий-
ской газете»  Павел Крашенинников.

альный подход к распределению
полномочий в каждом конкретном
регионе. В результате система бу-
дет настроена для наиболее эффек-
тивного решения задач. Для граж-
дан польза очевидна – можно бу-
дет разобраться, кто за что отве-
чает и к кому обращаться.

В законопроекте четко прописа-
на структура местного самоуправ-
ления. Установлено, что МСУ осу-
ществляется в городских и муни-
ципальных округах и внутригород-
ских территориях городов феде-
рального значения. Иными слова-
ми, в основе организации власти на

местах будет заложен принцип при-
вязки к населению вместо терри-
ториального принципа, пояснил Па-
вел Крашенинников.

Одноуровневая система органи-
зации местного самоуправления
позволит создать новую систему
организации власти на местах. «Об-
щая структура органов местного
самоуправления при этом остает-
ся неизменной», – уточнили в про-
фильном думском комитете. Она
будет состоять из представитель-
ного органа, главы муниципального
образования и местной админист-
рации. Будет и возможность созда-
ния контрольно-счетного органа.
Цель таких новаций вполне понят-
на – наведение порядка. Не полу-
чится переваливать ответствен-
ность с одной администрации на
другую. Ведь за всю территорию
округа или района будет отвечать

образований перед руководителем
региона. Как пояснил Павел Краше-
нинников, одним из оснований для
отставки главы образования явля-
ется систематическое недостиже-
ние показателей эффективности
деятельности органов местного са-
моуправления. Эти показатели за-
креплены указами президента Рос-
сийской Федерации. Не выполняешь
– могут уволить. Но это на крайний
случай.

Глава региона также вправе вы-
нести предупреждение, объявить
выговор за ненадлежащее исполне-
ние или неисполнение переданных
полномочий. Сегодня согласно дей-
ствующему законодательству гу-
бернаторы могут отрешать глав му-
ниципалитетов только после реше-
ния суда о нецелевом расходова-
нии денег, выделенных муниципа-
литету из региональной казны.

Для всех должностных лиц мест-
ного самоуправления установлен
единый срок полномочий – пять лет.
Пока это регионы регулируют сами,
а для устойчивости системы нуж-
ны общие правила. В качестве един-
ственного способа формирования
представительного органа муници-
пального образования установлены
выборы. При этом глава образова-
ния может быть избран как на му-
ниципальных выборах, так и пред-
ставительным органом муници-
пального образования.

В целом же реализация новых
норм поможет повысить эффектив-
ность органов местного самоуп-
равления – того уровня власти, ко-
торый наиболее приближен к насе-
лению.

Основная часть положений зако-
нопроекта должна вступить в силу
с 1 января 2023 года. При этом до
1 января 2028 года устанавливает-
ся переходный период.

По материалам
открытых источников.

единая администрация муниципали-
тета, то есть, если такие нормы за-
работают, в прошлое должны будут
уйти «ничьи» дороги или даже от-
дельные территории. А такое рань-
ше было, отметил сенатор. Опять
же будет понятно, с кого спраши-
вать – с администрации городского
округа или муниципального района.

И здесь предусмотрены важные
нововведения. Усилена ответ-
ственность глав муниципальных

“

Âèä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 2010
ãîä

2015
ãîä

2021
ãîä

Ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû 1829 1823 1606

Ãîðîäñêèå îêðóãà 512 535 630

Ìóíèöèïàëüíûå îêðóãà - - 100

Ãîðîäñêèå îêðóãà
ñ âíóòðåííèì äåëåíèåì - - 3

Âíóòðèãîðîäñêèå ðàéîíû - - 19

Âíóòðèãîðîäñêàÿ òåððèòîðèÿ (âíóòðèãî-
ðîäñêîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå)
ãîðîäñêîãî ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ 236 267 267

Ãîðîäñêèå ïîñåëåíèÿ 1739 1644 1346

Ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ 18525 17772 16332

ОРОШО начинаем год – открыто, чест-
но, ничего не скрываем, говорим о тех
проблемах, которые нам предстоит
решать в текущем и следующих годах,

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Îòêðûòî, ÷åñòíî, ñ ïîíèìàíèåì
Ðóêîâîäñòâî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâ äâóõ ñóáúåêòîâ îïðåäåëèëî ñîâìåñòíûå çàäà÷è íà áëèæàéøåå âðåìÿ.

«Õ
не стесняясь, хвалим себя за достижения,
которые у нас есть. А самое главное, по-
нимаем, куда надо двигаться, что нужно
делать для развития двух субъектов во
благо жителей Петербурга и Ленинград-
ской области», – сказал губернатор Алек-
сандр Дрозденко по итогам заседания.
Глава региона отметил, что в следующем
квартале аналогичное совместное засе-
дание по актуальным для Санкт-Петер-
бурга и 47-го региона вопросам пройдет
на областной площадке.

Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов подчеркнул, что рассмот-
ренные вопросы касаются перспектив
будущего развития города и области и уже
сегодня два региона работают без раз-
ногласий и профессионально решают

возникающие технические проблемы.
В этом году координационный совет

Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти в сфере социально-экономического
развития отметит десятилетие своей дея-
тельности. За время работы совета были
синхронизированы стратегии долгосроч-
ного развития, документы территориаль-
ного планирования, инфраструктурные
планы, рассмотрены вопросы по поддер-
жке граждан, бизнеса и другие. В частнос-
ти, на заседании было предложено завер-
шить начатую корсоветом работу по кор-
ректировке границ города и области и фор-
мированию лесопаркового зеленого по-
яса вокруг Санкт-Петербурга.

Речь шла о взаимодействии регионов
при реализации инвестиционных проек-
тов и продвижению инвестиционных воз-
можностей. «Мы уже совместно участву-
ем в выставках, презентациях, есть при-

мер, когда мы «обмениваемся» инвесто-
рами, учитывая, что какому-то инвестору
нужна близость к петербургскому вузу, а
кому-то – большой земельный участок
для размещения производства. Сегодня
мы понимаем, что нужно развивать вза-
имодействие и в экспортном направле-
нии, предлагаем для реализации нацио-
нальной цели по развитию экспорта вы-
ступать единым фронтом и проводить со-
вместные бизнес-миссии в зарубежные
страны», – сказал заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской об-
ласти – председатель комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов.

Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть также начали работу по подготов-
ке региональных планов адаптации к из-
менению климата. Для ее синхронизации
в декабре 2021 года президиумом коор-

динационного совета была утверждена
рабочая группа, согласованы планы кон-
кретных действий и подготовлены пред-
ложения в перечень мероприятий регио-
нальных планов.

В 2022 году намечено выполнить ра-
боту по сбору данных для составления пас-
порта климатической безопасности, а так-
же по оценке риска для здоровья населе-
ния при воздействии климатических фак-
торов с учетом основных источников за-
грязнения атмосферного воздуха. Парал-
лельно пройдет работа по планированию
и согласованию с федеральными органа-
ми власти мероприятий регионального
уровня по адаптации отраслей экономи-
ки к глобальному энергопереходу.
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В 1980 году, когда Лидия Федо-
ровна Козлова приехала в Тихвин
из города Днепропетровска, ей
было 25 лет. Молодой замужней
женщине с годовалым сыном
найти работу по специальности
(монтажник радиоаппаратуры)
не удалось. Она не отчаялась,

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀßÑ×ÀÑÒËÈÂÀß

заочно окончила Сестрорецкое педагоги-
ческое училище и устроилась в детский сад
«Аленушка», где отработала двенадцать лет,
пока в 1992 году детсад не закрыли.

Времена наступили непростые. Развал
Советского Союза привел к повальной без-
работице, людям пришлось буквально вы-
живать, как и семье Козловых. А ведь нужно
было не только кормить себя, но и двоих
детей, а еще дать им перспективу на буду-
щее. Лидия Федоровна после трудного по-
иска работы пришла в торговлю и простоя-
ла за прилавком одиннадцать лет. С тех пор
много воды утекло. Родители постарели,
дети выросли, успешно устроились в Санкт-
Петербурге: сын – медицинский работник,
дочь – судья, а единственной красавице
внучке недавно исполнилось пятнадцать
лет. Но взрослые дети и устроенная жизнь
– совсем не повод забывать о себе.

В городошный спорт Лидия Козлова при-
шла на третий год после выхода на пенсию.
Долгое время ходила играть в настольный
теннис для поддержания физического тону-
са, но однажды в 2013 году ее знакомая
предложила испытать себя в городках. С пер-
вых же дней она влюбилась в этот вид спорта.
Несколько лет занималась для себя, пока
не осознала, что опыта достаточно для успе-
ха на больших соревнованиях.

В 2019 году одержала первую крупную
победу, выиграв Кубок Санкт-Петербурга в
троеборье, который включает в себя клас-
сические, финские и европейские городки.
В 2020 году в розыгрыше Кубка России в Ев-
патории ей совсем немного не хватило для
того, чтобы добиться высокого спортивного
разряда, но через год в тех же соревнова-
ниях Лидия Федоровна выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта.

С виду она скромная и интеллигентная
пенсионерка, но настоящий азарт к Лидии
приходит, когда в руках оказывается бита. С
ней пожилой спортсменке удается демон-
стрировать технику отточенных ударов с вы-
биванием различных фигур.

- Точный глаз и верная рука, без них в
городошном спорте никуда, – говорит Лидия
Козлова. – Со стороны кажется, что мы про-
сто бросаем палки. Но, как и в любом дру-
гом виде спорта, здесь существуют игровые
законы и правила. У каждого своя техника –
стойка, расположение биты в руке, глазо-
мер, замах и рассчитанный бросок.

Сегодня Лидия Козлова – член местной
общественной организации «Федерация го-
родошного спорта», участница первенства
России по городошному спорту в составе
сборной Ленинградской области. За девять
лет выиграла более двадцати кубков и не-
счетное число медалей, грамот и дипломов.

Свою задачу в этом виде спорта Лидия
Федоровна видит в привлечении молодежи.
Она огорчается, что молодые люди в Тихви-
не не интересуются городками. «А ведь этот
вид спорта очень азартен и интересен!» –
сокрушается она.

А еще Лидия Козлова любит проводить
время на даче, где выращивает розы и куда
каждый год приезжают любимые дети и
внучка, чтобы понять, что счастливым мож-
но быть в любом возрасте.

Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.
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È ñ ìÿñîì, è ñ ÿéöîì

ÊÎÌÀÍÄÀ-47

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÈ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Øîññå è íîâûé ìîñò

Ñòðîèì

Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â 2022
ãîäó áóäóò ïðîèçâîäèòü 3,5 ìëðä
øòóê ÿèö. Òîëüêî çà ñ÷åò ââîäà
íîâûõ ìîùíîñòåé ïðîèçâîäñòâî
óâåëè÷àò íà 260 ìëí øòóê ÿèö
â ãîä – èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
ïî ðàñøèðåíèþ ðåàëèçóþò
ïòèöåôàáðèêè «Ðîñêàð»
è «Ñèíÿâèíñêàÿ».

Ñåðüåçíàÿ ïîääåðæêà

В комитете по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
подвели итоги работы птицепрома
региона в 2021 году и рассмотрели
перспективы.

По оперативным данным, в про-
шлом году  в Ленинградской облас-
ти  произведено 3,4 млрд штук яиц
(108,7 процента к 2020 году). Это
лучший показатель производства
яиц в России. Мяса птицы произве-
дено 288,6 тысячи тонн (95,4 про-
цента к предыдущему году).

«Снижение объемов обусловле-
но временным закрытием в 2021
году поставок из-за рубежа поса-
дочного материала, из-за чего хо-
зяйства не смогли обеспечить нуж-
ное количество птицы для откорма.
Чтобы впредь исключить подобное,
строим свой инкубационный комп-
лекс, который круглогодично будет
обеспечивать потребности мясно-

го птицеводства региона в посадоч-
ном материале», – отметил замес-
титель председателя правитель-
ства Ленинградской области – пред-
седатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.

Сегодня в регионе реализуют и
планируют к реализации десять ин-
вестиционных проектов по птице-
водству на сумму более 10 млрд
рублей. Самыми крупными среди
них являются проекты птицефабри-
ки «Войсковицы»  по строительству
нового комплекса для производ-
ства 44,4 млн штук инкубационного
яйца  в год для выращивания брой-
леров, птицефабрики «Роскар» по

вводу в эксплуатацию шести птич-
ников с общим производством 360
млн штук яиц в год.

Кроме этого, в 2021 году птице-
фабрика «Синявинская» провела
модернизацию птицеводческого
комплекса и увеличила производ-
ство на 144 млн штук яиц в год. АО
«Птицефабрика «Северная» завер-
шила строительство шестнадцати
птичников по выращиванию цыплят-
бройлеров мощностью 25,4 тысячи
тонн мяса  в год. Птицефабрика «Рос-
кар» открыла новый комбикормовый
завод мощностью до 400 тысяч тонн
комбикорма в год,  полностью обес-
печив потребности своего производ-
ства в комбикормах.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Â 2021 ãîäó â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè áûëî ââåäåíî â ýêñïëóàòà-
öèþ 3,565 ìëí êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
æèëüÿ, â ëèäåðàõ – ÈÆÑ.

«Оба объекта имеют стратегическое значе-
ние для Ленинградской области и поддер-
живаются федеральным бюджетом, что по-
зволяет работать с опережением графика.
Реконструкция шоссе уберет «бутылочное
горлышко» на границе Янино и Санкт-Пе-
тербурга, а новый мост в Киришах позволит
усилить экономическое развитие города»,
– отметил глава дорожного комитета Ленин-
градской области Денис Седов.

На новом мосту через Волхов в Киришах
полным ходом идет надвижка пролетного
строения. Строительство продвигается со
значительным опережением графика. Конт-

Ðàñøèðåíèå Êîëòóøñêîãî øîññå
è ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìîñòà ÷åðåç
Âîëõîâ â Êèðèøàõ â 2022 ãîäó
âêëþ÷åíî â ñîñòàâ ðåãèîíàëüíîé
÷àñòè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Áåçîïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè».

рактный срок завершения стройки – 2025
год, однако быстрые темпы работы уже по-
зволяют говорить о запуске рабочего дви-
жения в следующем году. Заказчиком строй-
ки нового моста выступает «Ленавтодор».
Общая стоимость работы составляет почти
четыре млрд рублей. Старый мост через
Волхов был возведен 1966 году практичес-
ки одновременно с основанием Киришей.
Строительство нового мостового перехода
потребовалось из-за значительного увели-
чения интенсивности движения легкового и
грузового транспорта.

Реконструкция участка Колтушского шос-
се от КАДа до поворота к Суоранде необхо-
дима, чтобы убрать сужение на въезде в
Санкт-Петербург. Вместо старой двухполос-
ной дороги здесь будет современная четы-

рёхполосная магистраль с искусственным
освещением и тротуарами для пешеходов.
Расширение дороги проводят по заказу
«Ленавтодора», контрактный срок заверше-
ния работы – конец лета 2024 года. Рекон-
струкция шоссе в скором времени будет про-
должена и на участке от Соуранды до пере-
крестка с Воейковским шоссе: в конце про-
шлого года область получила подтвержде-
ние готовности правительства России пре-
доставить на эти цели инфраструктурный
кредит в размере 2,5 млрд рублей.

Напомним, Колтушское шоссе является
одной из двух основных транспортных арте-
рий, соединяющих города и поселки Всево-
ложского района с Санкт-Петербургом. Ин-
тенсивность движения по трассе достигает
почти 30 тысяч машин в сутки.

В Ленинградской области в тес-
товом режиме заработало три
пункта автоматического контро-
ля движения большегрузных
автомобилей. Они были пост-
роены в рамках национально-
го проекта «Безопасные ка-
чественные дороги».

Пункты расположены на доро-
гах Выборгского и Всеволожского
районов: Санкт-Петербург – Запо-
рожское – Приозерск, Огоньки –
Стрельцово – Толоконниково и
Осиновая роща – Магистральная.

Ключевая особенность постов
– возможность взвешивать боль-
шегрузы в движении без участия
человека. Автоматика сама оп-
ределяет наличие перегруза и
передает данные для составле-
ния протокола об администра-
тивном правонарушении.

В Ленинградской области ве-
дут последовательную работу по
ужесточению контроля за дви-
жением большегрузов с переве-
сом по региональным трассам:
помимо установки АПВГК, до-
рожники уже несколько лет на-
зад перешли на круглогодичный
весовой контроль.

Âúåçæàéòå
íà äîðîæíûå
âåñû

Объем финансирования с учетом средств
федерального бюджета составит 173,1
млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в
прошлом году. Максимальная сумма гран-
та – 3 млн рублей.

Грант позволяет осуществить общест-
венно значимые проекты, которые реа-
лизуют в рамках года добрых дел – года
Команды-47, сделают жизнь людей в ре-
гионе насыщеннее и комфортнее.

Сегодня комитет общественных ком-
муникаций Ленинградской области про-
вел информационно-обучающий семи-
нар для представителей социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций по вопросам предоставления суб-

Ñ íà÷àëà ãîäà íà ãðàíò ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè óæå ïîäàíî 127 çàÿâîê.
сидий на проектную деятельность.Пре-
тендентам на гранты в режиме видеокон-
ференции подробно рассказали о нов-
шествах и особенностях конкурса, проце-
дуре экспертной оценки проектов, дали
инструкцию, как заполнить заявку, офор-
мить идею в проект, ответили на вопросы
конкретных общественных организаций.

Конкурсная комиссия ждет проекты в
сфере социальной поддержки населе-
ния, семьи, молодежи, культуры, искусст-
ва, науки, туризма, охраны окружающей
среды и правопорядка, межнациональ-
ных отношений, общественной диплома-
тии – всего по тринадцати направлениям
деятельности.

«В минувшем году регион отметил-
ся высокой инвестиционной при-
влекательностью для покупателей
в секторе индивидуального жилищ-
ного строительства. К концу декаб-
ря показатель ИЖС достиг 2,282 млн
кв. метров. В то же время объем
ввода многоквартирного жилья со-
ставил 1,283 млн кв. метров. В це-
лом региональный стройкомплекс
отлично справился с выполнением
плановых показателей Минстроя»,
– сказал зампред правительства
Ленинградской области Евгений Ба-
рановский.

Выполнение планового показате-
ля по вводу жилья позволяет реги-
ону обеспечить реализацию феде-
ральной программы «Стимул» на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда» и направлять заяв-
ки на федеральное финансирование
для строительства социально зна-
чимых объектов.
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ÒÍÒ

6 кадров (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Женская интуиция» - х.ф.
(12+).
«Корзина для счастья» - х.ф.
(16+).
«Женский доктор» - сериал
(16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).

06.30
06.50

08.55
09.55
12.10

13.15
13.50
14.25

16.05

19.00

23.00

01.00

02.00
02.30
02.55

05.00
05.25

17.30
17.45

19.45
23.10

00.00

00.00

00.30
03.20
03.30

Известия (16+).
«Чужой район-2» - сериал
(16+). В перерыве (09.00,
13.00) - Известия (16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-5» - се-
риал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-
4» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» - сериал (12+).
Вести (12+).
Андрей Малахов (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Склифосовский» -  сериал
(16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).
«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

04.00

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Цыпленок жареный» - се-
риал (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Познер (12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

23.25
00.00
01.05

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Невский. Тень архитекто-

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

05.00
05.30

09.00
09.25

17.30
17.45

19.45
23.10

00.00

00.30
03.15
03.25

Известия (16+).
«Опера. Хроники убойного
отдела»  - сериал (16+).
Известия (16+).
«Куба» - сериал (16+). В пе-
рерыве (13.00) - Известия
(16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-5» - се-
риал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00

ÌÈÐ

«Невский. Охота на архитек-
тора» - сериал (16+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Стройка» - сериал (16+).

20.00

23.35
03.25
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ра» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Стройка» - сериал (16+).

Настроение.
Петровка, 38 (16+).
«Мама-детектив» - сериал
(12+).
Городское собрание (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).
Хроники московского быта
(12+).
События (16+).
«С небес на землю» - х.ф.
(12+).
События (16+).
Специальный репортаж (16+).
Знак качества (16+).
События. 25 час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Прощание (16+).
«Николай Рыбников. Слепая
любовь» - д.ф. (16+).
«Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» - д.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).

06.00
08.15
08.35

10.55
11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55

17.50
18.15

22.00
22.35
23.10
00.00
00.35
00.55
01.35

02.15

02.55
03.10

05.00

10.10
13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.50
23.40

02.00

02.30

«Анна Герман» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Белорусский стандарт (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Остров ненужных людей»
-сериал (16+).
«Маршалы Победы. Антонов» -
д.ф. (12+).
«Моя любовь» - х.ф. (12+).

05.05
07.00
09.00
09.20

11.20
13.00
13.25
13.50

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

01.30
02.10

«Ладога» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Живет такой парень» - х.ф.
(12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Естественный отбор» - се-
риал (16+). В перерыве (14.00)
- Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (12+).
«Сталинградская битва. На-
чало» - док. сериал (16+).
Скрытые угрозы (16+).
Загадки века (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«День командира дивизии»
- х.ф. (12+).
Легенды армии (12+).
«Живет такой парень» - х.ф.
(12+).

Новости культуры.
Пешком...
Невский ковчег.
«Русские в океане. Адмирал
Лазарев» - д.ф.
Легенды мирового кино.
Художественный фильм.
Наблюдатель.
ХХ век.
«Дом на Гульваре» - д.ф.
Линия жизни.
«Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович» - д.ф.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.
«Агора». Ток-шоу.
Цвет времени. Надя Рушева.
Художественный фильм.
Музыка эпохи барокко.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
Острова.
Сати. Нескучная классика...
«Взрослые дети» - х.ф. (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
Магистр игры.
ХХ век.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
«Малайзия. Остров Лангкави»
- д.ф.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.30
08.55
10.15
11.10
12.20
13.15
14.20

15.00
15.05
15.20
16.25
16.35
17.40
18.40

19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.25
22.05
23.20
23.50
00.10
00.40
01.40

02.30

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Мама-детектив» - сериал
(12+).
«Владимир Самойлов. Жизнь
на разрыв» - д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).
Хроники московского быта
(12+).
События (16+).
«Неразрезанные страницы»
-  х.ф. (12+).
События (16+).
Закон и порядок (16+).
«Леонид Быков. Побег из ада»
- д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Госизменники» - д.ф. (16+).
«Дикие деньги» - док. сериал
(16+).
«Иосиф Сталин. Как стать
вождём» - д.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).

06.00
08.10
08.40

10.55

11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

17.00

17.50
18.10

22.00
22.35
23.05

00.00
00.35
00.55
01.35

02.15

02.55
03.10

05.20

07.00
09.00
09.20
09.40

11.20
13.00
13.25
13.50

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05

«Естественный отбор» -
сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Мы жили по соседству» -
х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Естественный отбор» - се-
риал (16+). В перерыве (14.00)
- Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Сталинградская битва» -
док. сериал (16+).
Легенды армии (12+).
Улика из прошлого (16+).
Новости дня (12+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).

«Ждите связного» - х.ф.
(12+).
«Правда лейтенанта Климо-
ва» - х.ф. (12+).
«Естественный отбор» -
сериал (16+).

23.40

02.25

03.55

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Цыпленок жареный» - се-
риал (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Лев Лещенко. Все, что в жиз-
ни есть у меня» - д.ф. (12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

23.25
00.00

01.15

23.15
23.35
03.25

1.1. Земельный участок с кадастровым
номером 47:13:0714003:411, площадь –
2000 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов; разрешенное использова-
ние – для ведения садоводства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский район, пос.Цвылево, пер. Кед-
ровый, участок 29А.

Срок аренды – 5 лет.
Начальная цена (размер ежегодной

арендной платы) – 10 000 руб.
Сумма задатка – 2 000 руб.
Шаг аукциона – 300 руб.

1.2. Земельный участок с кадастровым
номером 47:13:0707002:461, площадь – 647
кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов; разрешенное использование
– для ведения садоводства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский район, д.Свирь, ул. Петровская, уча-
сток 21Б.

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
Где логика? (16+).
Двое на миллион (16+).
«Отряд самоубийц» - х.ф.
(16+).
«Хищные птицы. Потрясаю-
щая история Харли Квинн»
- х.ф. (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Где логика? (16+).
«Домашний арест» - сериал
(16+).
«За бортом» - х.ф. (16+).
Такое кино (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).

07.00
07.55
10.30
11.30
12.30

15.10

17.30

20.50
21.50

23.15
01.35
02.00
03.35

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» - сериал (12+).
Вести (12+).
Андрей Малахов (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Склифосовский» -  сериал
(16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).
«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

04.00

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ» - сериал (16+).
«Физрук» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Импровизация (16+).
«Домашний арест» - сериал
(16+).
«Однажды в Вегасе» - х.ф.
(16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).

07.00
07.55
10.30

13.00
15.00
18.00
20.00

21.00
22.00

23.40

01.35
04.00

05.20
05.45

06.25

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.50
23.40

02.05

Достояние республик (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Штрафник» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Остров ненужных людей» -
сериал (16+).
«Герои. Умираю, но не сдаюсь»
- д.ф. (16+).

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Легенды мирового кино.
Художественный фильм.
Наблюдатель.
ХХ век.
«Взрослые дети» - х.ф. (12+).
Запечатленное время.
Игра в бисер.
Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
Эрмитаж.
Сати. Нескучная классика...
Художественный фильм.
Музыка эпохи барокко.
Цвет времени. Марк Шагал.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор.
Белая студия.
«Рафферти» - х.ф. (12+).
Новости культуры.
ХХ век.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Музыка эпохи барокко.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.30
09.00
10.15
11.10
12.15
13.25
13.50
14.30

15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.35
18.30
18.40

19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.25
22.10
23.50
00.10
01.10

02.00

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Забытая женщина» - х.ф.
(12+).
«Два сердца» - х.ф. (16+).
«Женский доктор» - сериал
(16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
Тест на отцовство (16+).

06.30

09.05
10.05
12.20

13.25
13.55
14.30

15.05

19.00
23.20

01.20

02.20
02.45
03.10

03.35

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû:

Срок аренды – 5 лет.
Начальная цена (размер ежегодной

арендной платы) – 7 000 руб.
Размер задатка – 1 400 руб.
Шаг аукциона – 210 руб.

1.3. Земельный участок с кадастровым
номером 47:13:0808001:338, площадь –
1092 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов; разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский район,
д.Шомушка, участок 10А.

Срок аренды – 20 лет.
Начальная цена (размер ежегодной

арендной платы) – 10 000 руб.
Размер задатка – 2 000 руб.
Шаг аукциона – 300 руб.

1.4. Земельный участок с кадастровым
номером 47:13:1101004:392 площадь – 500
кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов; разрешенное использование
– для ведения садоводства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Тих-

винский район, д.Мелегежская Горка, зе-
мельный участок 1С/3.

Срок аренды – 5 лет.
Начальная цена (размер ежегодной

арендной платы) – 7 000 руб.
Размер задатка – 1 400 руб.
Шаг аукциона – 210 руб.
Дата начала приема заявок –

28.01.2022 года.
Дата окончания приема заявок –

28.02.2022 года.
Время и место приема заявок – рабо-

чие 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: Ленин-
градская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2,
2-й этаж, каб. 23 (комитет по управлению
муниципальным имуществом и градостро-
ительству).

Заявку на участие в аукционе с прило-
жением документов, указанных в аукцион-
ной документации, можно подать посред-
ством электронной почты на адрес эл. по-
чты: kumi@tikhvin.org, либо почтовым от-
правлением.

Дата, время, место проведения аукци-

онов – 03.03.2022 г. с 11.00 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д.
№2, 2-й этаж, каб. 19 (комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и градо-
строительству).

Аукционная документация, в том числе
проекты договоров аренды земельных учас-
тков, форма заявки на участие в аукционе,
порядок ее приема; порядок проведения
аукциона; банковские реквизиты счета для
перечисления задатка, порядок его внесе-
ния и возврата, размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети
Интернет: www.torgi.gov.ru, официальном
сайте Тихвинского района http://tikhvin.org.

Аукционы проводятся на основании
постановлений администрации Тихвин-
ского района №01-1779-а от 17.09.2021г.,
№01-1882-а от 05.10.2021г., №01-2364-а
07.12.2021г.

Организатор аукционов – администра-
ция Тихвинского района.

«Естественный отбор» - се-
риал (16+).

03.55
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1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÌÈÐ

ТВ-НЕДЕЛЯ

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве (10.00)
- Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Невский. Охота на архитек-
тора» - сериал (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

23.15
23.35
03.30

05.20

07.00
09.00
09.20

11.20
13.00
13.25
13.40

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.40

«Естественный отбор» - се-
риал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Мы с вами где-то встреча-
лись» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Снайпер. Офицер СМЕРШ»
- сериал (16+). В перерыве
(14.00) - Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Сталинградская битва» -
док. сериал (16+).
Главный день (16+).
Секретные материалы (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Горячий снег» - х.ф. (12+).
«Мы с вами где-то встреча-

ТНТ. Gold (16+).
Перезагрузка (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Физрук» - сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ» - сериал (16+).
«Физрук» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Двое на миллион (16+).
«Домашний арест» - сериал
(16+).
«Папе снова 17» - х.ф. (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).

07.00
08.25
09.00
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00

21.00
22.00

00.00
01.55
04.25
05.15

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Цыпленок жареный» - се-
риал (16+).
Док-ток (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Лихая музыка атаки» - д.ф.
(12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

22.30
23.25
00.00

01.15

05.00
05.25

17.30
17.45

19.40
23.10

00.00

00.30
03.20
03.30

Известия (16+).
«Куба» - сериал (16+). В пере-
рывах (09.00, 13.00) - Извес-
тия (16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-5» - се-
риал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

05.00
05.25

17.30
17.45

19.40
23.10

00.00

00.30
03.15

Известия (16+).
«Куба» - сериал (16+).  В пере-
рывах (08.35) - День ангела
(0+), (09.00, 13.00) - Известия
(16+).
Известия (16+).
«Морские дьяволы-5» - се-
риал (16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4» -
сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия (16+).

Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Стройка»  – сериал (16+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» - сериал (12+).
Вести (12+).
Андрей Малахов (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Склифосовский» -  сериал
(16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).
«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

04.00

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Физрук» - сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ» - сериал (16+).
«Физрук» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Я тебе не верю (16+).
«Домашний арест» - сериал
(16+).
«Мы - Миллеры» - х.ф. (18+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Программа «Открытый микро-
фон» (16+).

07.00
07.55
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00

21.00
22.00

23.40
01.45
04.10
04.55

05.00
05.20
05.40

06.25

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.50
23.40

02.05

02.55

Дела судебные (16+).
Достояние республик (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Штрафник» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Остров ненужных людей» -
сериал (16+).
«Сталинградская битва» - д.ф.
(12+).
«Антон Иванович сердится»
- х.ф. (0+).

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Цыпленок жареный» - се-
риал (16+).
Большая игра (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Короли лыж. Кто получит зо-
лото Пекина?» - д.ф. (12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

22.30
23.25
00.00

01.15

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» - сериал (12+).
Вести (12+).
Андрей Малахов (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Склифосовский» -  сериал
(16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).
«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

04.00

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Невский. Охота на архитек-
тора» - сериал (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

Сегодня (12+).
ЧП. Расследование (16+).
Поздняков (12+).
Мы и наука. Наука и мы (12+).
«Стройка» - сериал (16+).
Их нравы (0+).

23.15
23.35
00.15
00.30
01.25
04.40

05.00
05.30
06.50

07.15

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.50
23.40

02.05

02.50

Дела судебные (16+).
Достояние республик (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Остров ненужных людей» -
сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Новости (16+).
Новости (16+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (16+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (16+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Остров ненужных людей» -
сериал (16+).
«Рак. Битва со смертью» - д.ф.
(12+).
«Семеро смелых» - х.ф. (0+).

05.25

07.00
09.00
09.20

11.20
13.00
13.25
13.50

18.00
18.30
18.50

19.40

«Внимание, говорит Москва!»
- сериал (12+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Сыновья Большой Медве-
дицы» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Операция "Тайфун". Зада-
ния особой важности» - се-
риал (16+). В перерыве (14.00)
- Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Сталинградская битва» -
док. сериал (16+).
Легенды науки (12+).

Код доступа (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Наградить посмертно» - х.ф.
(12+).
«713-й просит посадку» - х.ф.
(0+).
«Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин» - д.ф. (12+).

20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

01.25

02.40

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Идти до конца» - х.ф. (12+).
«Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки» д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).
Хроники московского быта
(12+).
События (16+).
«Один день, одна ночь» -
х.ф. (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощаниеи (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Удар властью (16+).
Знак качества (16+).
«Иосиф Сталин. Убить вож-
дя» - д.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).

06.00
08.10
08.40
10.35

11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

17.00

17.50
18.10

22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15

02.55
03.10

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Какой она была» - х.ф. (16+).
«Сильная женщина» - сери-
ал (16+).
«Женский доктор» - сериал
(16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
Тест на отцовство (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).

06.30

09.15
10.15
12.30

13.35
14.05
14.40

15.15
19.00

23.45

01.40

02.35
03.00
03.25

03.50
05.30

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Нож в сердце» - х.ф. (12+).
«Валентина Титова. В тени
великих мужчин» д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).
Хроники московского быта
(12+).
События (16+).
«От первого до последнего
слова» -  х.ф. (12+).
События (16+).
10 самых... (16+).
«Актёрские драмы. Любимые,
но непутёвые» - д..ф. (12+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта
(12+).
«Семейные тайны. Леонид
Брежнев» - д.ф. (12+).
«Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» - д.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Анна-детективъ» - сериал
(12+).

06.00
08.10
08.40
10.40

11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55

17.50
18.15

22.00
22.35
23.05

00.00
00.35
00.55

01.35

02.15

02.55
03.10

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Горизонты любви» - х.ф.
(16+).
«Укус волчицы» - х.ф. (16+).
«Женский доктор» - сериал
(16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).

06.30

09.05
10.05
12.20
13.25
13.55
14.30

15.05

19.00
23.00

00.55

01.55
02.25

В соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации»; Федеральным законом №259-
ФЗ от 08 ноября 2007 года «Устав авто-
мобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта»;
Федерального закона №257-ФЗ от 08
ноября 2007 года «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»; Уставом
муниципального образования Тихвин-

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì

òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области №01-2662-а от 29 декабря 2021 года.

ское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской
области администрация Тихвинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилак-
тических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушения обязатель-
ных требований законодательства в
сфере муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории муниципально-
го образования Тихвинское городское
поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области на
2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в
газете «Трудовая слава» и обнародо-
вать в сети Интернет на официальном
сайте Тихвинского района.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации – председателя
комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà íà

ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà».
Подписку на газету «Трудовая слава»
можно оформить во всех почтовых от-
делениях Тихвина и Тихвинского райо-
на, у почтальонов, а также через сайт
PODPISKA.POCHTA.RU и через МО-
БИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОС-
СИИ: 532 руб. 08 коп. – для физических
лиц, 501 руб. 42 коп. – до востребова-
ния, 584 руб. 88 коп. – для юридических
лиц, 554 руб. 22 коп. – до востребова-
ния, а также в редакции – 252 руб. (без
доставки) по адресу: г.Тихвин, ул. Ново-
Советская, 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.

лись» - х.ф. (12+).
«Финансовые битвы Второй
мировой» - д.ф. (12+).
«Внимание, говорит Москва!»
- сериал (12+).

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Легенды мирового кино.
Художественный фильм.
Наблюдатель.
ХХ век.
«Рафферти» - х.ф. (12+).
Запечатленное время.
«Чистая победа. Сталинград» -
д.ф.
Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.
Библейский сюжет.
Белая студия.
Художественный фильм.
Музыка эпохи барокко.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Новости культуры.
Главная роль.
«Часовой детства» - д.ф.
Абсолютный слух.
«Рафферти» - х.ф. (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
ХХ век.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Музыка эпохи барокко.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.30
09.00
10.15
11.10
12.10
13.15
13.45

14.30

15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.35
18.40

19.30
19.45
20.30
21.25
22.10
23.20
23.50
00.10
01.10

01.55

03.15

04.00

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Легенды мирового кино.
Художественный фильм.
Наблюдатель.
ХХ век.
«Рафферти» - х.ф. (12+).
Запечатленное время.
Абсолютный слух.
Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
Моя любовь - Россия!
«2 Верник 2».
Художественный фильм.
Музыка эпохи барокко.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Новости культуры.
Главная роль.
Открытая книга.
Спокойной ночи, малыши!
Документальный фильм.
Энигма. Пётр Бечала.
«Рафферти» - х.ф. (12+).
Документальный фильм.
Новости культуры.
ХХ век.
«Настоящая война престолов»
- док. сериал.
Музыка эпохи барокко.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.30
08.55
10.15
11.10
12.20
13.25
13.50
14.30

15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.40
18.40

19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.25
22.10
23.20
23.50
00.10
01.20

02.05



Ïÿòíèöà, 4 ôåâðàëÿ

1 ÊÀÍÀË
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ÍÒÂ
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ÇÂÅÇÄÀ
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ÒÍÒ

Ñóááîòà, 5 ôåâðàëÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Ноты любви» - х.ф. (12+).
«Воспитание чувств» - х.ф.
(16+).
«Женский доктор» - сериал
(16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
Тест на отцовство (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
«Предсказания: 2022» - док.
сериал (16+).

06.30

08.55
09.55
12.10

13.15
13.45
14.20

14.55
19.00

22.55

00.50

01.50
02.20
02.45

03.10
04.50

06.15

05.00
05.25

17.40

19.40

Известия (16+).
«Куба. Личное дело» - се-
риал (16+). В перерывах
(09.00, 13.00) - Известия
(16+).
«Морские дьяволы-5» -
сериал (16+).
«След» - сериал (16+). В пе-
рерыве (23.45) - Светская
хроника (16+).

05.45
06.00

06.45

11.25

15.10
17.00

22.00

23.10
00.00

01.45
03.10

04.35

Оружие Победы (12+).
«Битва оружейников. Автома-
тическое оружие. Калашников
против Гаранда» - д.ф. (16+).
«Операция "Тайфун" Зада-
ния особой важности» –
сериал (16+). В перерыве
(09.00) - Новости дня (16+).
«Зеленый фургон» - х.ф.
(12+). В перерыве (13.00) - Но-
вости дня (16+), (14.00) - Во-
енные новости (16+).
«О нём» - х.ф. (16+).
«Снайпер. Офицер СМЕРШ»
- сериал (16+). В перерывах
(18.00, 21.15) - Новости дня
(16+).
Тайны дворцовых перегово-
ров (12+).
Десять фотографий (12+).
«Сыновья Большой Мед-
ведицы» – х.ф. (12+).
«Контрабанда» – х.ф. (12+).
«Наградить посмертно» –
х.ф. (12+).
«Хроника Победы» - док. се-
риал (16+).

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Физрук» - сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ» - сериал (16+).
Я тебе не верю (16+).
Однажды в России. Спецдай-
джест (16+).
«Однажды в России» - се-
риал (16+).
Комеди Клаб (16+).
Comedy Баттл (16+).
Импровизация. Команды
(16+).
Такое кино (16+).
«1+1» – х.ф. (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
10.30
12.30
15.00
17.00
18.00

20.00

21.00
22.00
23.00

00.00
00.30
02.25
04.05
04.55
06.35

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+). В перерыве (13.00) -
Сегодня (12+), (13.25) - ЧП
(16+).
Сегодня (12+).
ДНК (16+).
Жди меня (12+).
 Сегодня (12+).
«Невский. Охота на архитек-
тора» - сериал (16+).
Своя правда (16+).
Захар Прилепин (12+).
Программа «Квартирный воп-
рос» (0+).
«Стройка» - сериал (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00

16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

23.20
01.15
01.50

02.45

ÌÈÐ

Новости культуры.
Пешком... Москва живопис-
ная.
Правила жизни.
«Настоящая война престо-
лов» - док. сериал.
«Первые в мире. Светодиод
Лосева» - док. сериал.

06.30
06.35

07.05
07.35

08.30

Утро России. Суббота.
Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота
(12+).
Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гон-
ки.
Вести (12+).
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
«Девять жизней» - сериал
(16+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести в субботу (12+).
«Не оглядывайся назад» -
х.ф. (16+).
«Слишком красивая жена»
- х.ф. (12+).

05.00
08.00
08.20

08.35
09.00
09.50
10.45

11.45
12.15
13.20

18.00
20.00
21.00

01.10

05.00
06.05

09.00
10.00
13.20
00.00
00.55

«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Светская хроника (16+).
«Свои-2» - сериал (16+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Опера. Хроники убойного
отдела» -сериал (16+).

ЧП. Расследование (16+).
«Молодой» - х.ф. (16+).
Смотр (0+).
Сегодня (12+).
Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
«Поедем, поедим!» - про-
грамма о вкусной еде и пу-
тешествиях (0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
«Пять минут тишины. Воз-
вращение» - сериал (16+).
Центральное телевидение
(16+).
Ты не поверишь! (16+).
Секрет на миллион (16+).
Международная пилорама
(16+).

05.00
05.25
07.20
08.00
08.20

08.50

09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00

19.00

20.20
21.20
23.25

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
Битва экстрасенсов (16+).
«Физрук» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Женский Стендап (16+).
«Очень страшное кино» - се-
риал (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
10.00
13.00
21.00

23.00
00.00

01.40
04.05
04.55
06.35

05.00
06.00
06.15
06.25
08.30
09.00

10.00
10.10

11.50

21.50

04.30

Мультфильмы (0+).
Всё, как у людей (6+).
Мультфильмы (0+).
«Гараж» - х.ф. (0+).
Исторический детектив (12+).
Ток-шоу «Слабое звено»
(12+).
Погода в мире (0+).
«Ты – мне, я – тебе» - х.ф.
(12+).
«Смерть шпионам» - сери-
ал (12+). В перерывах (16.00,
19.00) - Новости (16+).
«Смерть шпионам. Крым» -
сериал (12+).
Мультфильмы (0+).

05.00

06.40

08.40
09.45
10.15
10.45

11.35

12.30
13.00
13.15
14.05
14.40

00.00
01.30

03.00

04.30

«Когда деревья были
большими» - х.ф. (12+).
«Царевич Проша» - х.ф.
(6+). В перерыве (08.00) -
Новости дня (16+).
Морской бой (6+).
Круиз-контроль (12+).
Легенды музыки (12+).
«Загадки века. Секретная де-
портация по-европейски» -
док. сериал (16+).
«Война миров. Нас боялись
не венгры» - док. сериал (16+).
Нефакт! (6+).
Новости дня (16+).
СССР. Знак качества (12+).
Легенды кино (12+).
«МУР есть МУР!» - сериал
(16+). В перерыве (18.00) - Но-
вости дня (16+), (18.15) - За
дело! (16+).
«Хозяин тайги» - х.ф. (12+).
«Пропажа свидетеля» – х.ф.
(6+).
«Предварительное рассле-
дование» - х.ф. (6+).
«О нем» -  х.ф. (16+).

«Предсказания: 2022» - док.
сериал (16+).
«У причала» - х.ф. (16+).
«Объятия лжи» - х.ф. (16+).
«Великолепный век» -  се-
риал (12+).
«Укус волчицы» - х.ф. (16+).
«Объятия лжи» - х.ф. (16+).
«Корзина для счастья» - х.ф.
(16+).

06.30

07.05
10.50
19.00

23.25
03.00
06.10

ТВ-НЕДЕЛЯ 09№03 (15325). 27 января 2022 года

Библейский сюжет.
«Птичка Тари», «Конек-Гор-
бунок» - мультфильмы (0+).
«Суровые километры» - х.ф.
(12+).
Обыкновенный концерт.

06.30
07.05

08.30

10.00

«Нож в сердце» - х.ф. (12+).
Православная энциклопе-
дия (6+).
Фактор жизни (12+).
«Королевы комедий» - д.ф.
(12+).
Москва резиновая (16+).
Самый вкусный день (6+).
«Большая семья» - х.ф.
(0+). В перерыве (11.30) - Со-
бытия (16+).
«Мавр сделал своё дело»
- х.ф. (12+). В перерыве
(14.30) - События (16+).
«Сжигая за собой мосты» -
х.ф. (12+).
Постскриптум (16+).
Право знать! (16+).
События (16+).
Девянстые (16+).
Прощание (16+).
Специальный репортаж (16+).
Хватит слухов! (16+).
Хроники московского быта
(12+).
Закон и порядок (16+).
Петровка, 38 (16+).

05.25
07.20

07.45
08.20

09.15
10.00
10.50

13.20

17.40

21.00
22.15
23.45
00.00
00.50
01.35
02.00
02.30

05.15
05.45

Доброе утро. Суббота (0+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
«Лев Лещенко. Все, что в
жизни есть у меня» – д.ф.
(12+).
Новости (12+).
XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон (0+).
«Лихая музыка атаки» – х.ф.
(12+).
Видели видео? (6+).
Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
Сегодня вечером (16+).
Выступление Льва Лещен-
ко (12+). В перерыве (21.00)
- Время.
Дневник XXIV зимних Олим-
пийских игр в Пекине (0+).
«Отель «Гранд Будапешт» -
х.ф. (16+).
Наедине со всеми (16+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся (16+).
Мужское / Женское (16+).

06.00
09.00
09.45
10.00
10.20

11.30
11.45

13.20

14.25
16.15

17.50
19.50

22.55

23.55

01.40
02.25
03.15
03.55

«Жил-был настройщик...»
- х.ф. (12+).
Новости культуры.
«Бабы» – х.ф. (12+).
Открытая книга. Александр
Пелевин. «Покров-17».
«Рафферти» - х.ф. (12+).
«Лионский зал. Золото на го-
лубом» - д.ф.
Власть факта. «Метаморфозы
прогресса».
Рэгтайм, или Разорванное
время.
Новости культуры.
Письма из провинции. Сама-
ра.
Энигма. Пётр Бечала.
«Жил-был настройщик...»
- х.ф. (12+).
Музыка эпохи барокко.
Царская ложа.
Смехоностальгия.
Новости культуры.
«Олимпионики» - мультфильм.
Роберт Ляпидевский. Линия
жизни.
«Трембита» - х.ф.
«2 Верник 2».
Новости культуры.
«Дикарь» - х.ф. (12+).
Музыка эпохи барокко.
Искатели. Золотые кони ата-
мана Булавина.

08.45

10.00
10.15
11.40

12.10
13.20

13.50

14.30

15.00
15.05

15.35
16.20

17.30
18.15
19.00
19.30
19.45
20.10

21.05
22.40
23.30
23.50
01.10
02.10

XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ка-
тание (0+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине (0+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Поет Милен Фармер (12+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/ Женское (16+).
«Россия от края до края» -
д.с. (12+).

04.45

10.00
11.00
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

23.30
00.25
02.40
03.30
04.10
05.30

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
«Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Церемония открытия XXIV
зимних Олимпийских игр в
Пекине.
Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Возможно всё! (16+).
«Миллиард» -  х.ф. (12+).
Церемония открытия XXIV
зимних Олимпийских игр в
Пекине.
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» - сериал (12+).

05.00

09.55
11.00
11.30

12.40
14.00
15.00

17.00
17.30

18.40
20.00
20.45
21.00
23.00
00.55

03.15

Настроение.
«Замкнутый круг» – х.ф.(12+).
В перерыве (11.30) - События
(16+).
«Авария» – х.ф.(12+). В пере-
рыве (14.30) - События (16+),
(14.50) - Город новостей (16+).
«Закулисные войны. Кино» -
д.ф. (12+).
События (16+).
«Королева при исполне-
нии» - х.ф. (12+).
«Правда» - х.ф. (12+).
В центре событий (16+).
Приют комедиантов (12+).
«Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» -
д.ф. (12+).
«Версия полковника Зори-
на» - х.ф. (0+).
Петровка,38 (16+).
«Идти до конца» - х.ф. (12+).

06.00
08.10

12.20

16.55

17.50
18.10

20.05
22.00
23.10
01.05

01.50

03.15
03.30

05.00
05.20
06.35

07.00

13.00
13.15

16.55
19.00
19.15
20.15
21.00

22.45

00.30

03.45

04.50

Дела судебные (16+).
Мультфильмы (0+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Остров ненужных людей»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Новости (12+), (10.10)
- В гостях у цифры (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
«Гараж» - х.ф. (0+).
Новости (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
Игра в кино (12+).
«Ты – мне, я – тебе» - х.ф.
(12+).
«Новые амазонки» - х.ф.
(12+).
«Любовь и море» – сери-
ал (12+).
«Девушка спешит на сви-
дание» - х.ф. (12+).
Мультфильмы (0+).

Передвижники. Иван Похито-
нов.
«Трембита» - х.ф. (6+).
Эрмитаж.
«В царстве белоголового
лангура» - д.ф.
«Эффект бабочки» - док. се-
риал.
Церемония вручения VII
Всероссийской премии «За
верность науке».
«Вылет задерживается» -
х.ф. (12+).
«Ксения - дочь Ксении...» -
д.ф.
«Старший сын» молодого
драматурга» - д.ф.
«Отцы и дети» - док. сериал.
«Энциклопедия загадок» -
док. сериал.
«Профессия: репортер» -
х.ф. (12+).
«Агора». Ток-шоу.
Клуб «Шаболовка,37».
«Вылет задерживается» -
х.ф. (12+).
«В царстве белоголового
лангура» - д.ф.
Искатели. Легенда Гремячей
башни.

10.25

10.55
12.30
12.55

13.50

14.20

16.20

17.40

18.20

19.00
19.30

20.00

22.00
23.00
23.55

01.15

02.10

В рамках реализации на территории му-
ниципального образования Тихвинское
городское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг», государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации, а
также основных мероприятий «Улучше-
ние жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использова-
нием средств ипотечного кредита (зай-
ма)» подпрограммы «Содействие в

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ è óòâåðæäåíèè íîðìàòèâà ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 1-é êâàðòàë 2022 ãîäà

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-33-а от 17 января 2022 года.

обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан»,
руководствуясь Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации
№955/пр от 17 декабря 2021 года "О нор-
мативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на пер-
вое полугодие 2022 года и показателях
средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на 1-й квартал 2022
года", распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области №79
от 13 марта 2020 года "О мерах по обес-
печению осуществления полномочий  ко-
митета по строительству Ленинградской
области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставленных за

счет средств бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на терри-
тории Ленинградской области государ-
ственных программ Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» и
«Комплексное развитие сельских терри-
торий», а также мероприятий государ-
ственных программ Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской
области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий», администрация Тих-
винского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 1-й квартал 2022 года
стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории му-
ниципального образования Тихвинское
городское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской облас-
ти в размере 58 798 рублей согласно при-
ложению.

2. Утвердить на 1-й квартал 2022 года
норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования Тих-
винское городское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинград-
ской области в размере 58 798 рублей.

3. Опубликовать постановление в га-
зете «Трудовая слава» и обнародовать в
сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

4. Постановление вступает в силу с
даты официального опубликования.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации – председателя коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Ïîïðàâêà
В номере №02 (15324) от
20 января 2022 года в ста-
тье «На звание «Почет-
ный...» на второй полосе
неправильно названо имя
Лидии Калининой.

Приносим извинения
читателям газеты.

ПРОДАМ СРОЧНО угловой
диван бежевого цвета, б/у,
в приличном состоянии,
160x240. Цена – 13500. Те-
лефон 8-931-247-29-20.

Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+).
Дачный ответ (0+).
«Стройка» - сериал (16+).

00.20

01.35
02.30

ПРОДАМ за полцены ле-
карство от астмы серетид
25/125 (аэрозоль), три
упаковки. Телефон 8-921-
595-13-05.

КУПЛЮ пустые стеклян-
ные банки 0.5 л. ПРОДАМ
3-литровые.Звонить по
тел. 8-911-729-88-17.

КУПЛЮ сорокалитровые
алюминиевые фляги (би-
доны). Телефон 8-921-558-
88-55.
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ÒÍÒ
ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
Перезагрузка (16+).
Битва экстрасенсов (16+).
«Ольга» - сериал (16+).
«Голодные игры» - х.ф.
(16+).
«Голодные игры. И вспых-
нет пламя» - х.ф. (16+).
Комеди Клаб (16+).
Stand upP (16+).
«Очень страшное кино-3»
- х.ф. (18+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
09.00
09.35
12.50
15.20

18.10

21.00
23.00
00.00

01.30
04.00
04.55
06.30

«Беглец» - х.ф. (16+).
Центральное телевидение
(16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
Новые русские сенсации
(16+).
Итоги недели (12+).
Звезды сошлись (16+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
«Стройка» - сериал (16+).
Их нравы (0+).

04.50
06.35

08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

18.00

19.00
20.10
21.40

01.25
04.30

04.45

06.50
07.35
08.05
09.15
09.50

12.00
12.15
14.35

17.45

19.10

21.00
22.00

00.15

01.15
02.00
02.50

Мультфильмы (0+).
«Любовь и море» - сериал
(12+).
Рожденные в СССР (12+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости (12+).
«Фронт» - сериал (16+). В
перерыве (16.00) - Новости
(12+), (18.30) - Вместе.
«Снег и пепел» - сериал
(12+).
Вместе.
«Новые амазонки» - х.ф.
(12+).
«Сердца четырех» - х.ф.
(0+).
Мультфильмы (0+).

05.00
05.15

09.00
09.25
10.00
10.10

20.10

00.00
01.00

02.35

04.10

«Энциклопедия загадок» -
док. сериал
«Как грибы с горохом вое-
вали», «Рикки Тикки Тави» -
мультфильмы (0+).
«Весёлая вдова» - х.ф.
(12+).
Мы - грамотеи!
«Метель» - х.ф. (12+).
Больше, чем любовь.
Письма из провинции.
Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода
«Лимпопо».
Невский ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пион-
тек.
Игра в бисер. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого».
«Архиважно. Центр совре-
менного искусства «ВИНЗА-
ВОД» - док. сериал.
«Сильная жара» - х.ф. (12+).
Пешком. Другое дело. Па-
вел Флоренский.
Виктор Раков. Линия жизни.
Романтика романса.
Новости культуры.
«Из жизни отдыхающих» -
х.ф. (12+).
Балет «Майерлинг».

06.30

07.05

07.45

10.05
10.50
12.05
12.45
13.15

14.00

14.30

15.10

15.40
17.10

17.40
18.35
19.30
20.10

21.30

«Корзина для счастья» -
х.ф. (16+).
«Два сердца» - х.ф. (16+).
«Сильная женщина» - се-
риал (16+).
Пять ужинов (16+).
«Великолепный век» - се-
риал (12+).
«Воспитание чувств» - х.ф.
(16+).
«Объятия лжи» - х.ф. (16+).
Домашняя кухня (16+).
Юмористическое скетч-шоу
«6 кадров» (16+).

06.30

09.50
14.05

18.45
19.00

23.15

02.50
06.00
06.25

«Два бойца» - х.ф. (12+).
«Экипаж машины боевой»
- х.ф. (12+).
Новости недели (12+).
Служу России (12+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
«Секретные материалы. Охот-
ник на самураев» - док. сери-
ал (12+).
Код доступа (12+).
Специальный репортаж (16+).

06.00
07.35

09.00
09.25
09.55
10.45
11.30

12.20
13.10

Ïîäàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå (ïðîäàæà àâòîìîáèëÿ, äîìà, äà÷è è äðóãîå), ïîçäðàâëåíèå, áëàãîäàðíîñòü è òàê äàëåå ìîæíî
â ïîìåùåíèè ñîâåòà âåòåðàíîâ (6-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹18) è â ðåäàêöèè (óëèöà Íîâî-Ñîâåòñêàÿ (8-é ìèêðîðàéîí), äîì ¹6-à).

ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÌ (÷àñòíûì ëèöàì) – ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ (êðîìå êîììåð÷åñêèõ) ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. Òåëåôîí 57-845.

ÏßÒÛÉ
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» - х.ф. (16+).
«Кома» - сериал (16+).
«Чужой район-2,3» - сери-
ал (16+).
«Кома» - сериал (16+).
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» - х.ф. (16+).

05.00

08.10
12.00

23.25
02.50

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00

08.00

10.00
10.50
11.30
11.50

13.40
14.30

«Большая семья» - х.ф.
(0+).
«Неидеальная женщина» -
х.ф. (12+).
Знак качества (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).
«Версия полковника Зори-
на» - х.ф. (0+).
Москва резиновая (16+).
Московская неделя (12+).

ÐÎÑÑÈß
XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
По секрету всему свету.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Петросян-шоу (16+).
«Девять жизней» - сериал
(16+).
Танцы со звездами (12+).
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Частный детектив Татья-
на Иванова» - сериал (12+).

04.30

07.40
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.20

17.50
20.00
22.00
22.40

01.30
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«Галка и Гамаюн» - сериал
(16+). В перерыве (06.00) -
Новости (12+).
Играй, гармонь любимая! (12+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 15 км/15 км.
Скиатлон (0+).
Новости (12+).
Видели видео? (6+).
«Страна Советов. Забытые
вожди» - док. сериал (16+).
Выступление Максима Гал-
кина (12+).
Две звезды. Отцы и дети
(12+).
Время.
«Хрустальный» - сериал
(16+).
Дневник XXIV зимних Олим-
пийских игр в Пекине (0+).
Наедине со всеми (12+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся! (16+).

«Исчезнувшая Банни Лейк»
- х.ф. (12+).
Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода
«Лимпопо».
«Очень синяя борода»,
«Жил-был пёс» - мульт-
фильм для взрослых (16+).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
23.55

01.40

02.25

«Актёрские драмы. У роли в
плену» - д.ф. (12+).
Хроники московского быта
(12+).
Прощание (16+).
«Лишний» - х.ф. (12+).
«Улыбка лиса» - х.ф. (12+).
В перерыве (00.25) - Собы-
тия (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Мавр сделал своё дело»
- х.ф. (12+).
«Семейные тайны. Леонид
Брежнев» - д.ф. (12+).
Московская неделя (12+).

15.05

15.50

16.50
17.40
21.45

01.35
01.45

04.50

05.30

«Без права на ошибку» -
сериал (16+).
Главное.
«Легенды советского сыска»
- д.с. (16+).
«Сделано в СССР» - док.
сериал(12+).
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
«Зеленый фургон» - х.ф.
(12+).
«Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент» - д.ф. (12+).
«Оружие Победы» - док. се-
риал (12+).
«Без права на ошибку» -
сериал (12+).

13.30

18.00
19.25

22.45

23.00
23.45

02.20

03.10

03.20

Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 руб.). Сезон-
ные скидки, рассрочка пла-
тежа. Гранитные комплек-
ты от 5500 руб. Очень
большой выбор. Фото на
эмали – 600 руб. Авансо-
вые платежи. Установка.
Хранение – бесплатно. Ад-
рес: город Тихвин, 2-й мик-
рорайонон, дом №2-3 (быв-
шая стоматология, вход со
двора). Тел.: 8-921-558-88-
55, 8-921-596-66-57.

ПРОДАМ  мужскую, жен-
скую, детскую одежду, но-
вую мутоновую шубу; ук-
рашения для ушей, шеи,
груди; разную обувь; кан-
целярию; игрушки, фигурки-
киндер (10 руб.), перево-
дилки, кукольный театр,
куклы; вазы; диски; посу-
ду; фурнитуру для одежды
и шитья; пасту Гои (30 руб.)
для очистки металла; па-
роварку «Vitek» (новая);
новые учебники для 8 – 11
классов, книги. Звонить по
телефону 8-981-122-49-07.

Èòîãè
ïðîâåäåííîãî êîíêóðñíîãî îòáîðà (êîíêóðñà)

íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé
ïîìîùè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì

íåêîììåð÷åñêèì îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì,
çàíèìàþùèìñÿ ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ,

çàùèòîé ñîöèàëüíûõ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà è çàíÿòèé
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» программы
«Устойчивое развитие в Тихвинском районе» конкурсная ко-
миссия по предоставлению и расходованию субсидий на ока-
зание финансовой помощи социально ориентированным не-
коммерческим организациям рассмотрела заявки от неком-
мерческих организаций, занимающихся решением социальных
вопросов, защитой социальных прав и законных интересов
лиц без определенного места жительства и занятий, на учас-
тие в объявленном конкурсе на соответствие требованиям,
определенным Положением о порядке предоставления и рас-
ходования субсидий на оказание финансовой помощи соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, ут-
вержденным постановлением администрации Тихвинского
района №01-3077-а от 23 декабря 2019 года (с изменениями).

В соответствии с Протоколом проведения конкурсного
отбора (конкурса) на получение субсидий для оказания фи-
нансовой помощи социально ориентированным некоммерчес-
ким общественным организациям, занимающимся решением
социальных вопросов, защитой социальных прав и законных
интересов лиц без определенного места жительства и заня-
тий, от 25 января 2022 года конкурсная комиссия призна-
ла православную местную религиозную организацию
Приход Спасо-Преображенского собора г.Тихвина полу-
чателем субсидий на оказание финансовой помощи социаль-
но ориентированным некоммерческим общественным орга-
низациям, занимающимся решением социальных вопросов,
защитой социальных прав и законных интересов лиц без оп-
ределенного места жительства и занятий.

Èòîãè
ïðîâåäåííîãî êîíêóðñíîãî îòáîðà (êîíêóðñà) íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé

ïîìîùè ñîâåòàì âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,

æèòåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà è áûâøèõ
ìàëîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» программы

Èòîãè
ïðîâåäåííîãî êîíêóðñíîãî îòáîðà (êîíêóðñà)

íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé
ïîìîùè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì

íåêîììåð÷åñêèì îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì,
çàíèìàþùèìñÿ ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ,
çàùèòîé ñîöèàëüíûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ

èíâàëèäîâ (äåòåé-èíâàëèäîâ)
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» программы
«Устойчивое развитие в Тихвинском районе» конкурсная ко-
миссия по предоставлению и расходованию субсидий на ока-
зание финансовой помощи социально ориентированным не-
коммерческим организациям рассмотрела заявки от соци-
ально ориентированных некоммерческих общественных орга-
низаций, занимающихся решением социальных вопросов, за-
щитой социальных прав и законных интересов инвалидов (де-
тей-инвалидов), на участие в объявленном конкурсе на со-
ответствие требованиям, определенным Положением о по-
рядке предоставления и расходования субсидий на оказание
финансовой помощи социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденным постановлением адми-

«Устойчивое развитие в Тихвинском районе» конкурсная ко-
миссия по предоставлению и расходованию субсидий на ока-
зание финансовой помощи социально ориентированным не-
коммерческим организациям рассмотрела заявки от сове-
тов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей на участие в
объявленном конкурсе на соответствие требованиям, опре-
деленным Положением о порядке предоставления и расходо-
вания субсидий на оказание финансовой помощи социально
ориентированным некоммерческим организациям, утверж-
денным постановлением администрации Тихвинского райо-
на №01-3077-а от 23 декабря 2019 года (с изменениями).

В соответствии с Протоколом проведения конкурсного
отбора (конкурса) на получение субсидий для оказания фи-
нансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских
лагерей от 25 января 2022 года конкурсная комиссия при-
знала общественную организацию «Ветераны (пенсио-
неры) войны, труда Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов муниципального образования Тихвин-
ский муниципальный район Ленинградской области» по-
лучателем субсидий на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей.

нистрации Тихвинского района №01-3077-а от 23 декабря 2019
года (с изменениями).

В соответствии с Протоколом проведения конкурсного
отбора (конкурса) на получение субсидий для оказания фи-
нансовой помощи социально ориентированным некоммерчес-
ким общественным организациям, занимающимся решением
социальных вопросов, защитой социальных прав и законных
интересов инвалидов (детей-инвалидов), от 25 января
2022 года конкурсная комиссия признала Тихвинскую об-
щественную городскую организацию Ленинградской об-
ластной организации Всероссийского общества инвали-
дов получателем субсидий на оказание финансовой помощи
социально ориентированным некоммерческим общественным
организациям, занимающимся решением социальных вопро-
сов, защитой социальных прав и законных интересов инва-
лидов (детей-инвалидов).

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î âîç-
ìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

в собственность для ведения садоводства:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область,

Тихвинский район, Коськовское сельское поселение, д.Серед-
ка, площадь – 2000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, офици-
альном сайте Тихвинского района http://tikhvin.org в сети Ин-
тернет – вправе подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе с предъявлением доку-

мента, удостоверяющего личность, в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и градостроительству ад-
министрации Тихвинского района по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й
этаж, каб. 25, в раб. дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.45
(пятница до 16.30) (по предварительной записи по т. 8 (813-
67) 72-059), либо направляются по указанному адресу почто-
вым отправлением.

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

Рекомендуемая форма заявления размещена на сайтах и
находится в месте подачи заявления.

Дата окончания приема заявлений –  28 февраля 2022
года.

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству администрации Тихвинского
района по адресу и времени, указанному для подачи заявле-
ний лично.

Данное извещение не является извещением о про-
ведении аукциона. Аукционы, предусмотренные п.п. 1
п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, по данному извеще-
нию не проводятся.

Èçâåùåíèå

ПРОДАМ мало б/у эл.
бритву «Филипс» – 300
руб., «Агидель» – 200 руб.,
три складных ножа по 150
руб. Тел. 8-981-784-60-56.
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Âñïîìèíàåì ïðî÷èòàííîå.
Òàê ëè ïîëåçåí ñûð.
Ãîòîâèì áûñòðî è ïðîñòî.
Êàê èçáàâèòüñÿ îò çàñîðîâ.
Åñëè â äîìå ïîÿâèëñÿ òàðàêàí...
Äî çàâòðàêà èëè ïîñëå?

«Можно знать очень многое, не зная самое нужное»  (Лев Толстой).

1. Произведение, в котором главный герой преследует под-
польного миллионера, мастерски придумывая разнообраз-
ные комбинации, чтобы завладеть богатством и отправиться
в город мечты Рио-де-Жанейро.

Золотой телёнок.
Герой нашего времени.
12 стульев.

2.  Роман, который сочетает фантастические, мистические
и реальные события, где переплетается несколько сюжет-
ных линий, повествующих о добре и зле, вечной любви, роли
и участи творца. А еще здесь ведьма летает на метле и кот
говорит человеческим голосом.

Мастер и Маргарита.
Живые и мёртвые.
Хождение по мукам.

3. В каком произведении рассказывается о жизни запо-
рожских казаков, их войне против польской шляхты, а также
предательстве семьи и родины во имя любви?

Женитьба.
Тарас Бульба.
Записки сумасшедшего.

4. В этом произведении можно наблюдать превращение
порядочной собаки в жутко невоспитанного проходимца. Как
оно называется?

Превращение.
Хождение по мукам.
Собачье сердце.

5. Произведение, в котором девушки скучают в деревне,
вдали от столицы, мечтая снова вернуться в Москву и оку-
нуться в бурную жизнь, но судьба распоряжается иначе.

Дядя Ваня.
Дворянское грездо.
Три сестры.

6. В каком произведении рассказывается о судьбах пяти
девушек-зенитчиц в годы Великой Отечественной войны?

Судьба человека.
А зори здесь тихие...
Повесть о настоящем человеке.

7. Роман о сострадательном, добром, умном человеке с
чистой душой, который готов многим пожертвовать, чтобы
помочь людям.

Униженные и оскорблённые.
Преступление и наказание.
Идиот.

8. В этом романе рассказывается история молодого ро-
мантичного юноши, который разочаровывается в своих иде-
алах и выбирает более прагматичный путь достижения цели.

Бесприданница.
Обыкновенная история.
Обломов.

9. Роман о запретной любви замужней женщины и молодо-
го офицера, а также о крушении надежд с трагическим фина-
лом.

Чайка.
Анна Каренина.
Горе от ума.

10. Произведение рассказывает о предприимчивом герое,
который скупает у помещиков с «говорящими» фамилиями
нечто такое, что никому еще не приходило в голову продать.

Роковые яйца.
Мёртвые души.
Записки из Мёртвого дома.

11. Повесть о благородном разбойнике дворянских кро-
вей, который враждует с соседом-помещиком и старается
спасти свою возлюбленную от неравного брака.

Дубровский.
Капитанская дочка.
Обрыв.

12. Роман, раскрывающий жизнь русской интеллигенции
от начала ХХ века до Великой Отечественной войны, глав-
ный герой которого пишет стихи, а также проявляет себя как
талантливый врач.

Доктор Живаго.
Записки юного врача.
Рудин.

13. Историческое произведение об известном полковод-
це, который принял смерть от своего коня.

Песнь о вещем Олеге.
Бородино.
Хаджи-Мурат.

Андрей Бобровский предупре-
дил, что сыр не является продук-
том для ежедневного употреб-
ления, поскольку обладает вы-
сокой калорийностью, а также
содержит жиры и плохой холес-
терин. Это грозит развитием сер-
дечно-сосудистых заболеваний,
в первую очередь атеросклеро-
за, а также появлением мочека-
менной болезни и гипертонии.

- Также многие сорта сыра со-

ÐÀÇÃÀÄÀÅÌ

Ñûð íåáåçîïàñåí?

Верхняя
одежда

Одно-
глазый
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старья в
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Горечь
от

оскорб-
ления

Сани с
парусом

Высший
орган
право-

славной
церкви

Ветка
дерева

И алыча,
и

ренклод

Единица
деления
земли в
Йемене

Предмет

Переме-
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пред-
метов

взглядом
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менного
стола

Продук-
ция

огорода

Поло-
винка

батюшки

Пресно-
водный

дельфин

Неопоз-
нанная
тарелка

Парусная
лодка

Первая
чемпион-
ка мира
по шах-
матам

Итог
спортив-

ного
матча

Дитя, в
котором

родители
души не

чают

Музы-
кальное
произ-

ведение

Персия
сегодня

Извест-
няк для
писания

Послан-
ник в дом
невесты

Род во-
кальной
музыки

«Плаку-
чее»

дерево

Длинный
плащ из
верблю-

жьей
шерсти

Гнёт

Часть
океана,
моря,
озера

или реки

Сорев-
нования
рысаков

Крупное
морское
животное

По горизонтали. Обида. Сук. Слива. Телекинез. Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. Гимн. Речи-
татив. Залив. Бега. Кашалот.
По вертикали. Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп. Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. Яхта. Аба.
Синод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.

ÏÎ ÎÏÈÑÀÍÈÞ ÑÞÆÅÒÀÓÃÀÄÀÉÒÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

Ответы на 15-й странице.

Кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета
СПбГУ врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что сыр явля-
ется популярным продуктом в рационе россиян. В умеренных пор-
циях он приносит пользу, однако при частом употреблении может
нанести вред организму, сообщает радио Sputnik.

держат большое количество
соли, а это фактор для развития
различных болезней. Верхняя
граница употребления сыра без
вреда для здоровья – 100 – 150
граммов в сутки, – отметил спе-
циалист.

Однако при умеренном упо-
треблении сыр полезен орга-
низму, поскольку он богат пол-
ноценным белком, аминокисло-
тами и кальцием. Кроме того, в

продукте содержится витамин
B12, отвечающий за ритмы сна
и улучшающий настроение. Это
особенно важно зимой, когда
световой день становится корот-
ким.
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ÊÓËÈÍÀÐÈß

Кулинария – это всегда вопрос времени.
В общем и целом, чем больше времени,
тем лучше результат.

Джон Эрскин.

×èñòèì çóáû ïî óòðàì

Ингредиенты: язык свиной – 2 шт. (400 г ); чернослив – 150 г; огурцы
– 200 г; сыр твердый – 50 г; майонез – 100 г; зелень петрушки и укропа –
1 пуч.; соль – по вкусу.

Способ приготовления.
1. Предварительно языки необходимо отварить с добавлением соли,

лаврового листа, нескольких горошин душистого перца, лука и моркови.
2. Как только языки сварятся, опустить их в холодную воду и снять

шкурку.
3. Языкам дать время остыть.
4. Для приготовления салата охлажденные языки нарезать соломкой,

также огурцы и чернослив.
5. Измельчить зелень – укроп и петрушку.
6. Салат нужно посолить по вкусу (с солью будьте осторожны: хвата-

ет подсоленного языка и майонеза), заправить салат майонезом и вы-
ложить на тарелку или в салатник, в котором будет подаваться салат.

7. Сверху на салат натереть на мелкой терке сыр.

Ñàëàò ñ ÿçûêîì íà ïðàçäíèê

Регулярная чистка зубов по утрам входит в топ-10 ежедневных
занятий, необходимых для поддержания здоровья организма.
Однако, как правило, по утрам у нас очень много дел – до выхода
из дома еще нужно успеть позавтракать, что важно для нормаль-
ного обмена веществ, поэтому встает вопрос, в какой последова-
тельности будет правильнее выполнять два этих действия: сна-
чала чистить зубы, а потом завтракать или наоборот?

Ê ÑÒÎËÓ
ñåìåéíîìó
ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ

Как партии тупоконечников и
остроконечников в «Путешестви-
ях Гулливера» Джонатана Свиф-
та, бесконечно спорившие по
поводу того, с какого конца нуж-
но разбивать яйцо, по вопросу
очередности чистки зубов и зав-
трака тоже существует два про-
тивоборствующих лагеря.

Сторонники теории «сначала
зубы, а еда потом» аргументи-
руют свою позицию тем, что за
ночь во рту размножились бак-
терии и перед завтраком повер-
хность зубов нужно очистить от
бактериального налета. А те, кто
сначала завтракает, и только
потом идет в ванную, убеждены,
что так они не только очищают
зубы, но и освобождают ротовую
полость от остатков пищи, то есть
получают двойную пользу.

Кто же прав?
С точки зрения науки все же

правы первые. До того как зуб-
ная эмаль и десны начнут под-
вергаться зачастую довольно аг-
рессивному воздействию раз-
личной пищи и напитков (осо-
бенно апельсинового сока, ко-
торый многие любят пить по ут-
рам), они должны быть «во все-
оружии».

Дело в том, что чистка не толь-
ко очищает зубы от бактериаль-
ного налета, но и покрывает
эмаль дополнительным защит-

Êîãäà ëó÷øå ÷èñòèòü çóáû — äî çàâòðàêà èëè ïîñëå?

ным слоем. Это важно, потому
что эрозия эмали делает зубы
уязвимыми перед инфекциями
и кариесом. Кроме того, чистка
зубов стимулирует выработку
слюны, которая играет ключевую
роль в процессе переваривания
пищи и поддержания здоровой
среды в полости рта.

Правда, имейте в виду, что
если вы почистили зубы мятной
зубной пастой, а сразу после
этого выпили, например, апель-
синовый сок, его вкус может по-
казаться странным.

Это связано с тем, что присут-
ствующие в пасте химические

вещества временно воздейству-
ют на вкусовые рецепторы, из-
меняя восприятие сладкого и
горького вкуса, поэтому между
чисткой зубов и едой должна
быть небольшая пауза.

Что же делать, если вы не
удержались и позавтракали, не
почистив зубы? Это не повод во-
обще их не чистить, но тут тоже
требуется пауза. Дело в том, что
кислота, присутствующая в пище,
временно ослабляет зубную
эмаль, и если вы начнете сразу
после еды чистить зубы, то при-
несете им больше вреда, чем
пользы.

Следовательно, сразу после
завтрака стоит прополоскать рот
водой, а потом, прежде чем
взять в руки зубную щетку, подож-
дать полчаса (или даже час, если
вы ели что-то особенно кислое).

По материалам сайта
iflscience.com.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

 Для очистки рыбы от чешуи крупную и среднюю
рыбу (от 300 – 400 г) перед разделкой обдать ки-
пятком и снять чешую рукой или обычной губкой.
Чешуя отходит сама.
 Для профилактики засоров регулярно засыпай-
те в слив одну столовую ложку с горкой сухого гор-
чичного порошка и выливайте один кипящий чай-
ник или кастрюлю воды.
 Чтобы в муке не заводились жучки, нужно поло-
жить в мешочек, где она храниться, несколько зуб-
чиков чеснока, не очищая от верхней кожицы.
  Чтобы ножи, ножницы было легче заточить,
можно поместить их в слабый соленый раствор
на полчаса и точить, не вытирая.

 Мыть мясорубку гораздо легче, если в конце
пропустить сырой картофель.
 Не стоит сушить мясорубку возле источника теп-
ла – от этого тупятся ножи.
 Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав
петрушку.
 Чтобы удалить запах краски из помещения, нуж-
но потереть головку чеснока и оставить его на не-
которое время в комнате.
 Запах табака из комнаты плохо изгоняется даже
сквозняком. Но это можно сделать так: открыть
окна и положить в разных местах комнаты 2 – 3
мокрых полотенца. Они хорошо впитывают табач-
ный запах.

Такой пирог всегда пользуется успехом – нежный, влажный, аромат-
ный, готовится быстро и просто из доступных продуктов, а главное
очень вкусный.

Ингредиенты: яйцо куриное – 4 шт.; масло сливочное – 100 г; сахар
– 240 г; тыква (отварная) – 400 г; мука пшеничная/мука – 100 г; крахмал
кукурузный – 100 г; разрыхлитель теста – 14 г; сок лимонный – 15 мл;
стружка кокосовая – 90 г; молоко сгущенное – 1 бан.; какао-порошок –
90 г; сливки (15%) – 100 мл.

Способ приготовления.
1. Желтки отделить от белков, белки взбить до стойких пиков.
2. В глубокую миску добавить сливочное масло, сахар, желтки, все

взбить миксером, добавить муку, тертый кокос (40 гр.), кукурузный
крахмал, вареную тыкву, лимонный сок, перемешать все миксером,
добавить взбитые яичные белки, перемешать осторожно лопаткой,
добавить разрыхлитель и снова перемешать.

3. Противень для выпекания выстелить пергаментом, смазать сли-
вочным маслом пергамент и бока, перенести тесто на противень, раз-
ровнять лопаткой, отправить в духовку, разогретую до 200°С на 30 – 40
минут.

4. Для топпинга: смешиваем сгущенное молоко с какао и сливками,
ставим на слабый огонь и доводим до кипения.

5. Готовый пирог поливаем топпингом и сверху присыпаем кокосо-
вой стружкой.

Очень вкусное и нежное куриное филе в духовке, запеченное под шуб-
кой..

Ингредиенты: филе куриное – 3 шт.; лук репчатый – 1 шт.; морковь
– 1 шт.; огурец соленый (средние) – 4 шт.; сметана (2 – 3 ч.л.); чеснок (+
гранулированный) – 3 зуб.; сыр твердый (100 – 150 г); соль – по вкусу;
перец черный – по вкусу; укроп.

Способ приготовления.
Куриное филе помыть, просушить с помощью бумажного полотен-

ца. Каждое филе разрезать вдоль на две части и отбить с двух сторон.
Посыпать солью, перцем и гранулированным чесноком. Выложить на
противень, застеленный пергаментом. Тем временем приготовить на-
чинку.

Нарезать на полукольца или четвертинки лук и крупно натереть
морковь. Жарить на среднем огне, помешивая, пока овощи не станут
мягкими. Выложить в тарелку.

Соленые огурцы натереть на крупной тёрке и немного отжать. Об-
жарить на среднем огне 3 минуты, помешивая. У огурцов должен ос-
таться хруст.

В жареные огурцы выложить лук с морковью, измельчённый чеснок
и сметану. Перемешать и попробовать на соль.

Подготовленные овощи распределить на филе. Запекать в духовке
15 минут при температуре 200°С. Затем посыпать натертым сыром и
убрать в духовку ещё на 10 минут. Перед подачей посыпать свежим
укропом.

Борная кислота для тарака-
нов является сильнейшим
ядом. Попадая в пищеваритель-
ный тракт насекомого, она по-
ражает нервную систему. Тара-
кана парализует, и он погибает
от удушья. Лучше всего исполь-
зовать борную кислоту в порош-
ке, ее можно купить в любой ап-
теке.

Рассыпьте порошок по тарака-
ньим путям: вдоль плинтусов, у
мест водопоя (унитаз, раковина,
душ). Он осядет на лапках насе-
комого, а когда таракан начнет
их чистить, попадет в желудок.

Сделайте вкусные приманки:
смешайте картофельное пюре,
яичный желток, сахар или муку с

Тараканы – извечные спутники человека и назойливые обитате-
ли наших домов. Эти паразитирующие насекомые сложно подда-
ются дезинсекции. Их популяция существенно сократилась из-за
изобилия бытовой радиоэлектронной аппаратуры, которая излу-
чает электромагнитные волны, отпугивающие насекомых. Несмот-
ря на это, домашние паразиты продолжают селиться рядом с че-
ловеком. Существует множество средств и методов, позволяю-
щих избавиться от тараканов в домашних условиях навсегда.
Сегодня мы поговорим о народных.

Ðûæèé è óñàòûé

борной кислотой и скатайте из
получившейся массы шарики.
Разложите их везде, где могут
бегать зловредные усачи.

Нашатырный спирт обладает
сильным запахом, который не
нравится тараканам, поэтому
они стремятся скорее покинуть
помещение, обработанное этим
веществом. Чтобы избавиться
от тараканов, добавьте наша-
тырный спирт в воду для мытья
пола, полок, стен и потолков.

Вымораживание. Тараканы –
существа холоднокровные. Они
перестают размножаться и ос-
лабевают при температуре ниже
+7°C. Однако этот способ полу-
чится применить только зимой,

желательно в крепкий мороз.
Достаточно всего лишь оставить
окна нараспашку на день (а луч-
ше на два). Необходимо, чтобы
все помещения промёрзли до –
10 – 15°C.

Ловушка поможет, если тара-
канов не так много. Ее можно
сделать в домашних условиях.
Банку с широким горлом, глубо-
кую эмалированную или стек-
лянную миску изнутри смажьте
маслом, жиром или вазелином,
а на дно накрошите приманку:
печенье, хлеб, сахар. Насеко-
мые потянутся на запах вкус-
ненького, а после не смогут вы-
лезти наружу. В качестве «опас-
ной» емкости также можно ис-
пользовать пластиковую бутыл-
ку: срежьте горлышко и, пере-
вернув, вставьте его назад, как
воронку.

Оставьте ловушку на ночь на
кухне или в ванной, а утром не
забудьте уничтожить вредите-
лей. Их можно залить кипятком
или обрызгать инсектицидом.

Источник – https://gdeklop.ru/
tarakany/izbavitsya-v-domashnih-
usloviyah/

Ïèðîã èç òûêâû

Ôèëå ïîä îâîùíîé øóáîé
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В лицее №8 состоялось награждение уча-
щихся школ Тихвинского района – победи-
телей муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады по образовательным
предметам, который был проведен с 9 но-
ября по 15 декабря 2021 года. Участвова-
ло 2209 школьников с 5-го по 11-й классы.
54 человека стали победителями, 471 –
призерами из средних образовательных
школ №№1, 4, 5, 6 и 9, гимназии №2, лице-
ев №№7 и 8, Горской основной общеоб-
разовательной школы.

Îñíîâû áåçîïàñíîñòè
è æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ÎÁÆ):

Зарина Хатмуллина, 8-й класс, школа №4.
Елена Васильева, 9-й класс, гимназия №2.
Алексей Абашкин, 11-й класс, лицей №7.
Елизавета Михайлова, 11-й класс, школа №1.

Ëèòåðàòóðà:
Захар Мелеков, 7-й класс, школа №5.

Ульяна Грузинская, 8-й класс, лицей №7.
Георгий Шерстняков, 11-й класс, гимназия №2.

Ïðàâî:
Степан Левин, 10-й класс, школа №4.
Виктория Кириллова, 11-й класс, школа №6.

Èíôîðìàòèêà:
Алексей Кудряшов, 9-й класс, гимназия №2.
Кирилл Горский, 10-й класс, школа №5.
Алина Комарова, 11-й класс, школа №6.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà:
Снежана Никитина, 8-й класс, лицей №8.
Андрей Мищенко, 8-й класс, школа №5.
Кристина Серова, 9-й класс, школа №9.
Александр Богданов, 10-й класс, школа №4.

Àíãëèéñêèé ÿçûê:
Мария Горячева, 8-й класс, лицей №8.
Ярослава Соломахина, 8-й класс, гимназия
№2.
Ярослава Горбенко, 11-й класс, лицей №8.
Родион Радченко, 11-й класс, лицей №7.

Áèîëîãèÿ:
Егор Лопатин, 7-й класс, школа №5.
Виктория Воропаева, 8-й класс, Горская
школа.
Ангелина Пятковская, 9-й класс, школа №5.
Светлана Кирилова, 10-й класс, школа №5.
Алексей Абашкин, 11-й класс, лицей №7.

Ìàòåìàòèêà:
Виктория Александрова, 5-й класс, школа
№5.
Марина Туленцева, 6-й класс, школа №6.
Дарья Шпагина, 7-й класс, школа №1.
Матвей Рунталь, 8-й класс, школа №1.
Алина Комарова, 11-й класс, школа №6.

Ìèðîâàÿ õóäîæåñòâåííàÿ
êóëüòóðà (ÌÕÊ):

Егор Филипко, 6-й класс, школа №6.

Анна Техова, 7-й класс, школа №9.
Александр Огородников, 9-й класс, школа
№9.
Екатерина Поршнева, 10-й класс, школа №5.
Алина Комарова, 11-й класс, школа №6.

Íåìåöêèé ÿçûê:
Камилла Журавель, 8-й класс, гимназия №2.
Анастасия Евстифеева, 11-й класс, гимна-
зия №2.

Õèìèÿ:
Ярослав Кинтушев, 8-й класс, школа №6.

Ýêîëîãèÿ:
Даниил Черняев, 7-й класс, школа №6.
Евсей Дворецков, 8-й класс, школа №6.
Ангелина Пятковская, 9-й класс, школа №5.
Светлана Кирилова, 10-й класс, школа №5.
Никита Колесников, 11-й класс лицей №8.

Òåõíîëîãèÿ:
Никита Колесников, 11-й класс, лицей №8.
Мария Ларькина, 9-й класс, школа №5.
Светлана Кирилова, 10-й класс, школа №5.
Сергей Маскин, 7-й класс, школа №4.
Никита Кошкин, 9-й класс, школа №5.
Егор Жаров, 10-й класс, школа №1.

Îáùåñòâîçíàíèå:
Екатерина Жаркова, 7-й класс, Борская шко-
ла.
Ольга Шабанова, 8-й класс, школа №5.
Виктория Кириллова, 9-й класс, гимназия №2.
Диана Малкова, 10-й класс, гимназия №2.
Варвара Ходюк, 11-й класс, гимназия №2.

Îëèìïèàäû äåðæèì øàã!

На снимках:
 Победители олимпиады.
 Председатель комитета по образованию
администрации Тихвинского района М.Г.Тка-
ченко вручила диплом победителя олимпиа-
ды по обществознанию учащейся 10-го клас-
са гимназии №2 Диане Малковой.

Ó÷àùèåñÿ øêîë Òèõâèíñêîãî ðàéîíà – ïîáåäèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì.
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«Ленинградская битва – это особая
история для России и всего мира, –
сказал губернатор Александр Дроз-
денко. – На территории нашей облас-
ти боевые действия продолжались
непрерывно до середины августа
1944 года. И очень важно сохранить
память о блокаде, Дороге жизни, ис-
тории этой битвы и донести ее до
будущих поколений. Необходимо не
только наполнять музеи архивными
материалами, но сделать так, что-

óäåò êîìïëåêñ ìóçååâÁ

Ãîäîâùèíàì ïðîðûâà
è ïîëíîãî ñíÿòèÿ áëîêàäû,
êðîìå êîíöåðòîâ, ìàðàôîíà
«Äîðîãà æèçíè» è äðóãèõ
ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðàâèòåëüñòâî Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ðåøèëî ïîñâÿòèòü
ïîäãîòîâêó íîâûõ ìóçåéíûõ
ýêñïîçèöèé.

бы они были интересны молодежи.
В Ленинградской области уже есть
опыт создания современных музе-
ев с применением мультимедийной
технологии. За минувшие пять лет
мы открыли  музей-панораму «Про-
рыв блокады Ленинграда» и «Дом
авиаторов». Но хотелось бы создать
единый комплекс, посвященный Ле-
нинградской битве».

В такой комплекс, по словам за-
местителя председателя прави-
тельства Ленинградской области,
председателя комитета по сохране-
нию культурного наследия Владими-
ра Цоя, войдут музеи «Прорыв бло-
кады Ленинграда», «Кобона: Дорога
жизни», «Невский пятачок», новое
музейное пространство в деревне
Коккорево, а также мемориалы и
памятные знаки Зеленого пояса
Славы. «Так мы закрепим их за од-
ним пользователем, который будет
нести за них ответственность», –
сообщил Владимир Цой.

Нынче в преддверии памятных
дней 18 и 27 января  руководство
Ленинградской области приняло ре-
шение об открытии новых музеев.
Первый из них, рассказывающий о
всех, кто работал на Дороге жизни
– от зенитчиков до водителей, от
регулировщиц до врачей – начнет
работу 9 мая в деревне Коккорево.
Он займет полностью здание, где в

годы Великой Отечественной вой-
ны размещался штаб автомоби-
листов, осуществлявших перевоз-
ки через Ладожское озеро по Доро-
ге жизни.  В 2020 году объект был
приобретен в собственность Ленин-
градской области. В настоящее вре-
мя здесь ведут ремонтно-рестав-
рационные работы и проектирова-
ние будущей экспозиции музея, в
котором принимают участие вете-
раны, потомки тех, кто работал на
Дороге жизни, активисты.

В ближайшее время в Ленинград-
ской области приступят к созданию
музея Ладожской флотилии в Новой
Ладоге, строительству нового здания
музея «Невский пятачок» и павильо-
на входной зоны музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда».

Необходимость нового здания для
музея «Невский пятачок» объясня-
ется тем, что существующее, в ко-
тором располагается музей, не от-
вечает необходимым нормам и
требованиям. Новое здание позво-
лит существенно улучшить качест-
во приема посетителей, а также
учесть требования хранения и экс-
понирования музейных предметов.
При этом, как отмечает глава реги-
она, мероприятие будет реализова-
но в соответствии с адресной ин-
вестиционной программой Ленин-
градской области.

18 января, в день 79-й годовщи-
ны прорыва блокады, в Ленинград-
ской области прошли традиционные
торжественно-траурные меропри-
ятия, основные события разверну-
лись на территории музея «Прорыв
блокады Ленинграда» при участии
ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного горо-
да. 27 января симфонический ор-
кестр Ленинградской области ис-
полнит легендарную «Ленинград-
скую» симфонию Дмитрия Шоста-
ковича на площадке патриотиче-
ского объединения «Ленрезерв».
«2022 год – юбилейный для этого
произведения. Симфония №7 была
написана композитором 80 лет на-
зад», – сказал руководитель оркест-
ра Михаил Голиков.

Справка. В настоящее время на
территории Ленинградской области
осуществляют свою деятельность
шесть государственных музеев, под-
ведомственных комитету по сохра-
нению культурного наследия 47-го
региона, в которых отражены собы-
тия Великой Отечественной войны и
подвиг советского народа. Еще один-
надцать государственных и пять му-
ниципальных музеев имеют в своем
составе разделы, посвященные ис-
тории края в период войны.

Кроме того, в Ленинградской об-
ласти действует два частных музея,
посвященных увековечению подви-
га советского народа в Великой Оте-
чественной войне, один филиал му-
зея федерального подчинения и бо-
лее 150 школьных музеев, затраги-
вающих события в период войны. В
создании этих музеев принимали
участие ветераны-фронтовики.

На снимках:
 В этом здании в деревне Кокко-
рево был открыт уникальный музей
Дороги жизни.
 Одна из экспозиций музея, рас-
сказывающая о подвиге людей на
ледовой трассе.

Íåáîëüøîé îäíîýòàæíûé äåðåâÿííûé äîì â äåðåâíå Êîêêîðåâî
â 1941 ãîäó ñòàë øòàáîì ëåäîâîé òðàññû, ãäå ðàáîòàëè èíæåíåðû,

êîòîðûå åå ñòðîèëè, âîäèòåëè, ñâÿçèñòû, ôåëüäøåðû. È ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âîéíû îíè æå ñîçäàâàëè ýòîò ìóçåé. Îòäàâàëè

òóäà ëè÷íûå âåùè è äîêóìåíòû, ñàìè æå ðàáîòàëè
ïåðâûìè ýêñêóðñîâîäàìè. Ïîçäíåå óíèêàëüíûé

ìóçåé îêàçàëñÿ â ÷àñòíûõ ðóêàõ.

Â êîìïëåêñ âîéäóò ìóçåè «Ïðîðûâ áëîêàäû
Ëåíèíãðàäà», «Êîáîíà: Äîðîãà æèçíè», «Íåâñêèé
ïÿòà÷îê», íîâîå ìóçåéíîå ïðîñòðàíñòâî â äåðåâíå
Êîêêîðåâî, à òàêæå ìåìîðèàëû è ïàìÿòíûå çíàêè
Çåëåíîãî ïîÿñà Ñëàâû.”
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С 1 февраля все выплаты, пособия и компенсации
могут быть проиндексированы на 8,4 процента – уро-
вень инфляции за 2021 год. Проект соответствующего
постановления подготовил Минтруд.

Размер соцвыплат ежегодно повышают именно с
февраля, потому что он зависит от уровня прошлогод-
ней инфляции. Росстат окончательно подсчитывает ее
в первой половине января. Накануне в ведомстве сооб-
щили, что рост цен по итогам 2021 года составил 8,4
процента.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индек-
сируют ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую
получает около 15 миллионов россиян, пользующихся
правом на федеральные льготы. К таким людям отно-
сятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, под-
вергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Со-
юза и Герои России, а также Герои Социалистического

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ îïðåäåëèëî ðàçìåð èíäåêñàöèè ñîöâûïëàò.
Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируют и входящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг. По закону его могут предоставлять в нату-
ральной или денежной форме. С февраля увеличивают
и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает
родственникам умерших неработающих пенсионеров.
Размер этого пособия в целом по стране составляет
более шести тысяч рублей. Также будут проиндексиро-
ваны пособия по беременности и родам, по уходу за
ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, еди-
новременное пособие при рождении ребенка.

Подрастет с февраля и материнский капитал. Как
сообщили в Минтруда, его также предложено повысить
на 8,4 процента. Таким образом, размер маткапитала
на первого ребенка вырастет с нынешних 483,8 тысячи
рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго – до 693,1
(сейчас 639,4 тысячи рублей).

Ïëþñ ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
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пуска газеты в подборке «Обыватель»: 1. Золотой телёнок. 2.
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тор Живаго. 13. Песнь о вещем Олеге.

В основном ДТП произошли по сле-
дующим причинам:

семь – из-за выезда на сторону
дороги, предназначенную для
встречного движения;

четыре – из-за нарушения скорос-
тного режима или несоответствия
скорости конкретным дорожным ус-
ловиям.

Из-за выезда на встречную по-
лосу дорожно-транспортные проис-
шествия произошли в  Выборгском,
Гатчинском, Лодейнопольском и
Лужском районах.

Уважаемые водители, напомина-
ем, что при совершении обгона не-
обходимо учитывать:

- состояние дорожного покрытия;
- расстояние до встречного

транспорта;
- скорость разгона вашей авто-

машины;
- скорость встречного транспор-

та;
- плотность попутного потока

транспорта.
Также напоминаем , что в соот-

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

С начала декабря прошлого года стоит настоящая
зима. Снег мягкий и пушистый то валом валит, то
сменится злой, колючей метелью, а в другой раз
ударит трескучий мороз, от которого у людей сво-
дит скулы, а на автопарковках начинаются целые
истории с прогревом машин. На следующий день
снова валит снег, но уже не мягкий и пушистый, а
самый что ни на есть монотонный и раздражаю-
щий. Люди с непривычки расстраиваются и пере-
живают… А вот тихвинским уткам все нипочем.
Свое перелетное прошлое они оставили с тех пор,
как только поняли, что в славном городе Тихвине
их всегда сытно накормят в любое время года, и
стали не только частью пейзажа местных водо-
емов, но и достопримечательностью города, поч-
ти его неофициальным символом.

…Вот три неуклюжих селезня, переваливаясь
с лапы на лапу, перегородили пешеходную дорож-
ку у моста между седьмым и шестым микрорай-
онами, люди почтительно обходят, чтобы не за-
деть уважаемых птиц. А вот двое взрослых, бру-
тальных на вид мужчин спустились к Вязитскому
ручью у моста со стороны седьмого микрорайона
и бросают из пакета упитанным представителям
отряда гусеобразных приготовленные заранее

Ó

В Центре управления регионом Ле-
нинградской области состоялось
вручение благодарственных писем
от губернатора Ленинградской об-
ласти и автономной некоммерчес-
кой организации «Диалог регионы»,
курирующей на федеральном уров-
не работу ЦУР, лучших сотрудников
комитетов администрации региона,
готовящих ответы на обращения
граждан, поступающих через Ин-
тернет. Письма вручила вице-гу-
бернатор Ленинградской области по
внутренней политике Анна Данилюк.

«Спасибо вам большое! Ваша ра-
бота очень важная, нужная и слож-
ная. Но благодаря ей были достиг-
нуты высокие результаты. Мы смог-
ли не только оптимизировать, но и
сократить сроки ответов с тридца-
ти до десяти дней и пытаемся до-
биться, чтобы люди получали отве-
ты в считанные часы и как можно
быстрее разрешались те ситуации,
о которых они  пишут», – подчерк-
нула Анна Данилюк.

Вручая благодарности самым
оперативным и неутомимым со-
трудницам комитетов, работающим
с сообщениями жителей, Анна Да-
нилюк отметила: «Вы – передови-
ки. На ваших хрупких плечах лежит
огромная нагрузка. Давайте объяв-
лять конкурс «А ну-ка, парни!» и при-

òèíûå ãîðîæàíå
кусочки хлеба. «А ты знаешь, что они могут сидеть
на дереве, как голуби?» – спрашивает один друго-
го. Тот отрицательно качает головой.

Тихвинцы приходят кормить уток в одиночку, па-
рами или целыми семьями. И это неудивительно,
ведь сложно пройти мимо птиц, у которых на
крыльях сине-фиолетовые «зеркальца», а осо-
бенно зимой, когда человек остро чувствует жа-
лость к водоплавающим. А как иначе? Ведь кра-
савицы и красавцы кряквы настолько срослись с
городом, что без страха и упрека, с важным видом
и обязательно ленивой походкой вышагивают и
по пешеходной дорожке у Таборов, и по проезжей
части у Вязитского ручья в седьмом микрорайо-
не. И все это для того, чтобы опередить благород-
ное желание человека покормить их. Мало ли что,
вдруг забудет. Необходимо напомнить!  Ведь
сколько человеку не доверяй, а он все в кошелек
смотрит… И не только пешеходам, но и водите-
лям приходится считаться с птичьим независимым
мнением. Ведь если не считаться, то они могут
обидеться, улететь и не вернуться. И как в таком
случае будет выглядеть наш город?..

Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.

Âòðîå áûñòðåå

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà
ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

С 1 по 17 января 2022 года в Ленинградской области произошло
13 дорожно-транспортных происшествий с участием 27 транспорт-
ных средств. Погибло четыре человека, пострадало – 42, в том
числе 19 детей. Во всех происшествиях виноваты водители.

ветствии с пунктом 10.1 Правил
дорожного движения Российской
Федерации водитель должен вести
транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при
этом интенсивность движения,
особенности и состояние транспор-
тного средства и груза, дорожные и
метеорологические условия, в час-
тности, видимость в направлении
движения. Скорость должна обес-
печивать водителю возможность
постоянного контроля за движени-
ем транспортного средства для вы-
полнения требований правил.

Соблюдайте Правила дорожного
движения! Это поможет сохранить
как ваше здоровье и жизнь, так и
окружающих.

Отдел пропаганды
безопасности дорожного

движения и взаимодействия
со средствами массовой

информации УГИБДД ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области.

За счет оптимизации процессов, проведенных совместно Цент-
ром управления регионом (ЦУР) и органами власти, срок ответов
на запросы жителей в Ленинградской области по отдельным со-
циально значимым темам сокращен до десяти дней.

влечем к работе с обращениями
мужчин».

По итогам работы в 2021 году со-
трудники отраслевых комитетов и
проектного офиса ЦУР через соци-
альные сети и платформу обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе»
приняли и предоставили ответы на
157464 запроса, которые касались
работы системы ЖКХ, дорожного
хозяйства, благоустройства, здра-
воохранения, образования и соци-
альной защиты.

Справка. Центр управления реги-
оном Ленинградской области начал
работу 23 ноября 2020 года. Это ко-
ординационный центр, который за-
нимается повышением эффективно-
сти коммуникации между органами
власти и населением. Система ЦУРа
аккумулирует обращения граждан
через различные информационные
площадки в Интернете – социальные
сети и платформу обратной связи
портала Госуслуги – распределяет
эти обращения по принадлежности
в органы исполнительной власти и
контролирует качество ответов.
Специалисты органов региональной
и муниципальной власти, которые
являются сотрудниками отрасле-
вых комитетов и проектного офиса
ЦУР, готовят и отправляют ответы
заявителям.

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

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

Оформление похорон.
Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.

Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

Питьевая бутилированная вода
+7-921-798-17-77
Наша вода – мягкая и приятная на вкус, приНаша вода – мягкая и приятная на вкус, приНаша вода – мягкая и приятная на вкус, приНаша вода – мягкая и приятная на вкус, приНаша вода – мягкая и приятная на вкус, при
ее кипячении совершенно не образуется накипь.ее кипячении совершенно не образуется накипь.ее кипячении совершенно не образуется накипь.ее кипячении совершенно не образуется накипь.ее кипячении совершенно не образуется накипь.
Ее моЕе моЕе моЕе моЕе можно пить без кипячения. Ржно пить без кипячения. Ржно пить без кипячения. Ржно пить без кипячения. Ржно пить без кипячения. Рекекекекекомендуомендуомендуомендуомендуетететететсясясясяся
для приготовления пищи, для людей любого возраста,для приготовления пищи, для людей любого возраста,для приготовления пищи, для людей любого возраста,для приготовления пищи, для людей любого возраста,для приготовления пищи, для людей любого возраста,
имеет достаточно низкий уровень минерализации,имеет достаточно низкий уровень минерализации,имеет достаточно низкий уровень минерализации,имеет достаточно низкий уровень минерализации,имеет достаточно низкий уровень минерализации,
что позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченномчто позволяет пить воду в неограниченном
количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.количестве без ущерба для здоровья.
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Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.
Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.

ИП Зиннер П.Д.

Òåëåôîíû: 51-534, 8-921-597-22-89.

Отремонтирую ваш холодильник
или куплю неисправный

ОГРН 1044701849720

«Трудовая слава». Рекламный отдел 57-845.
E-mail: tsreklama@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Продам

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøîçåðî,
1/3ýò., íóæåí ðåìîíò. Öåíà - 450 òûñ.-
ðóá. Òåë. 9-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 2/5-ýò.,îáùàÿ ïëîùàäü
48.6, êóõíÿ 9 êâ.ì. Âåçäå ñòåêëîïàêåòû,
íîâûå áàòàðåè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Òåë.: 8-921-383-27-44, 8-906-250-22-07.

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

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå
(óñàäüáà ÐÒÑ) , 1\2 ýò. êèðïè÷íîãî äîìà,
òåïëàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñâîå ãà-
çîâîå îòîïëåíèå (ñíèæàåò ïëàòó ïî êîì-
ìóíàëüíûì ïëàòåæàì), ïàðêîâêà, äåò-
ñêàÿ è ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêè, ìàãàçèíû,
îñòàíîâêà - ðÿäîì.  Ò. 8-921-382-27-44.

 Äîì â ä.Óñòü-Øîìóøêà, îòëè÷íîå ñî-
ñòîÿíèå, áàíÿ, êîëîäåö, ñêâàæèíà, óõî-
æåííûé ó÷àñòîê. Ò. 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê â Òèõâèíå
íà óë.Çàéöåâà. ÈÆÑ, åñòü ôóíäàìåíò,
ýëåêòðè÷åñòâî, õîðîøèé ïîäúåçä. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãîðîäå è ðàéî-
íå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê äëÿ ÈÆÑ
â ä.Êàéâàêñà, ðÿäîì ðàñïðåäåëèòåëü
ãàçà, òî åñòü âîçìîæíî ãàçîâîå îòîïëå-
íèå. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-921-383-27-44,
8-906-250-22-07.

Куплю

Меняю.

Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóðû
áàíêðîòñòâà ñî 100-ïðîöåíòíîé ãà-
ðàíòèåé ñîõðàíåíèÿ âàøåãî èìóùå-
ñòâà. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò ñîáñòâåííè-
êà ïî âàøåé öåíå. Ò. 8-906-250-22-07.

 2-3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò ñîáñòâåí-
íèêà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îôîðìëþ ïà-
êåò äîêóìåíòîâ. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîëþ â êâàðòèðå èëè êîìíàòó. Òåëå-

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà 1-
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-906-
250-22-07.

 Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-ãî
ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì, ïîñ-
ëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè íåîáõîäèìîñ-

Центр недвижимости Тихвин Âñå óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè
 ПОКУПКА И ПРОДАЖА КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДОМОВ, ДАЧ.
 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.
 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.
 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

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

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

Ïåðåâîä äîêóìåíòîâ ñ ëþáîãî ÿçûêà
ñ íîòàðèàëüíûì çàâåðåíèåì. Ïðèåì
ñ 9.00 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00. Ò. 8-921-382-27-44.

ôîí 8-906-250-22-07.
 Äà÷ó, äîì â äåðåâíå. Çâîíèòü ïî òåë.:

8-906-250-22-07, 8-921-382-27-44.
 Äîì â ãîðîäå èëè îáìåíÿþ êâàðòèðó

íà äîì. Òåë. 8-906-250-22-07.
 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå. Òåëå-

ôîí 8-921-382-27-44.

òè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà÷ó äîëãè, ñíèìó
îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-îì ìèêð-íå,
3/5 ýò., ñäåëàí ðåìîíò, íà 2 èëè 3-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó  ñ äîïëàòîé. Òåë.: 8-
921-383-27-44, 8-906-250-22-07.

 Çèìíèé äîì â Òèõâèíå íà Ôèøîâèöå,
åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êîëîäåö, íà êâàðòèðó
â ãîðîäå. Òåë.: 8-921-383-27-44, 8-906-
250-22-07.

 Äîì â öåíòðàëüíûõ óñàäüáàõ Òèõ-
âèíñêîãî ðàéîíà èëè â ãîðîäå. Ðàñ-
ñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 8-906-
250-22-07.

Ïîìîùü â ïðîäàæå âàøåé íåäâèæè-
ìîñòè â äðóãîì ðåãèîíå. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

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

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâàòèçà-
öèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèùíûõ
âîïðîñîâ. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 1044701849720

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

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

     Тихвин, уТихвин, уТихвин, уТихвин, уТихвин, ул.Советл.Советл.Советл.Советл.Советская, д.47ская, д.47ская, д.47ская, д.47ская, д.47.....

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс.
рублей, книги до 1920 года, статуэтки,

столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты,

старинные ювелирные украшения.
Телефон 8-920-075-40-40.

В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

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

Телефон для справок
 8 (813-67) 44-475.

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

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

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

«Трудовая слава».
Сайт газеты

https://tslava.ru/
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