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88 æåíñêèé äåíü

ìàðòà –
Ìåæäóíàðîäíûé

Â Òèõâèíñêîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èìåíè ß.È.Áåðåäíèêî-
âà ðàáîòàþò ãðàìîòíûå, èíèöèàòèâíûå, ýðóäèðîâàííûå ñïå-
öèàëèñòû. Îáñëóæèâàÿ ðàçíûå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ – îò âîñ-
ïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ äî âçðîñëûõ, óìóäðåííûõ æèçíåí-
íûì îïûòîì ëþäåé, çäåñü êî âñåì óìåþò íàéòè ïîäõîä.

Â íûíåøíåì ãîäó áèáëèîòåêå èñïîëíèëîñü 68 ëåò. Êîë-
ëåêòèâ áåðåæíî ñîõðàíÿåò òðàäèöèè ïðåäøåñòâåííèêîâ, âíî-
ñèò â æèçíü ñâîåãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû íîâûå èíòåðåñíûå
èäåè, êîòîðûå îòâå÷àþò çàïðîñàì ñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿ. Â
ôåâðàëå çäåñü îòêðûëè îáíîâëåííûé çàë õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðû. Ïåðåìåíû áóäóò è â äðóãèõ çàëàõ.

Âíóòðè áèáëèîòåêè ñîçäàíû êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé – äðóæåñêîãî îáùåíèÿ, èí-
òåëëåêòóàëüíîãî äîñóãà, ÷òåíèÿ. Áèáëèîòåêàðè âåäóò àêòèâíóþ
ìàññîâóþ ðàáîòó, ñîòðóäíè÷àþò ñ ñîöèàëüíûìè, îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìîëîäåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Íà ñíèìêå (ñëåâà íàïðàâî): ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè Íèíà
Õàáóêèíà, Íàòàëüÿ Ìàëüãèíà, Ëèäèÿ Àïàðèíîâà, Âàëåíòèíà
Ìàëüêîâà, Ìàðèíà Ëàðèíà è Íàòàëüÿ Âåñåëîâà.
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 Безработных могут трудоустроить на общественные работы
через портал «Работа России» – вступил в силу соответствую-
щий приказ Минтруда. Для этого достаточно направить элект-
ронное заявление. Остальные данные будут загружены в сис-
тему автоматически из баз ведомств. Кроме того, утвержден пе-
речень оплачиваемых общественных работ. Например, безра-
ботные смогут временно работать вожатыми в детском лагере.
Их могут отправить на сбор урожая или на работы по восстанов-
лению памятников и заповедных зон, привлечь к уходу за пре-
старелыми, на обслуживание общественного транспорта.

Ìèëûå æåíùèíû!
Äîðîãèå æèòåëüíèöû
íàøåãî ñëàâíîãî
ãîðîäà Òèõâèíà
è Òèõâèíñêîãî ðàéîíà!
Примите самые теплые поздравления с
прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем!

Этот день предоставляет нам, муж-
чинам, еще один повод выразить вам свое
восхищение и уважение. И мы говорим
самые искренние слова, полные нежнос-
ти и любви к вам: за то, что вы дарите
жизнь, оберегаете семейный уют, само-
отверженно переносите любые испыта-
ния, за то, что готовы разделять с нами и
радости, и трудности. Вы даете нам но-
вые силы, наполняете смыслом нашу
жизнь.

Для наших женщин нет ничего невоз-
можного, ведь, пожалуй, не существует ни
одной профессии, которую бы вы не ос-
воили. Но при всем этом вы всегда остае-
тесь красивыми и обаятельными, храни-
те огонь домашнего очага, воспитываете
детей, поддерживаете добрым словом,
вдохновляете на творчество и труд.

Наши дорогие матери, жены, дочери,
сестры, подруги! От всей души желаем
вам цветов, солнца, праздничного на-
строения, приятных сюрпризов! Пусть
красота и молодость всегда будут с вами,
сбываются все мечты, а жизнь станет как
этот замечательный весенний праздник,
радостной и светлой!

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Ю.А.НАУМОВ,
глава администрации

Тихвинского района.

На встрече с отличившимися активистами движения #Команда47 губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко вручил им благодарственные письма
и специальную экипировку с обозначением команды. В числе отмеченных были и
тихвинцы – специалист библиотеки-социокультурного центра «Тэффи» Юлия Смир-
нова, сотрудники которого стали постоянными участниками акций по сбору корма
для животных в приютах, педагог лицея №8, руководитель экологического отряда
«ЭКО-Добро» Анна Манжилевская и педагог школы №5, руководитель экологи-
ческого отряда «Зеленый дом» Марина Лобанова.

Как отмечали на встрече с главой региона,
отряды юных экологов этих тихвинских учеб-
ных заведений оказались самыми активны-
ми в реализации собственных интересных
проектов по охране окружающей среды и за-
боте о братьях наших меньших – птицах и
бездомных животных.

«Честно признаюсь, – сказал, открывая
встречу, Александр Дрозденко, – анонсируя
старт нашей первой акции в рамках Года ко-
манды- 47 – «Команда заботы», мы не ожида-
ли, что месяц спустя получим десять тысяч
сообщений в социальных сетях с рассказами
о добрых делах с хэштегом #Команда47.  Ог-
ромная благодарность всем, кто включился
в команду, все молодцы, а вы на сегодня –
лучшие по добрым делам на благо Ленинград-
ской области и по праву находитесь в Ко-
манде-47.  Сегодня у нас первое награжде-
ние, мы решили его сделать регулярным, на-
деюсь, что нас поддержат районы и тоже от-
метят лучших в Команде-47».

Активисты рассказали о реализации соб-
ственных проектов, обсудили, где необходи-
ма поддержка администрации региона.

Мама троих девочек из поселка Пригород-
ный Гатчинского района поросила помочь ей
восстановить работу клуба для занятий с
детьми. Губернатор дал поручение рассмот-
реть возможность разработки проектно-смет-
ной документации.

Тихвинские школьники хотят на экологи-
ческих уроках активно заняться лесовосста-
новлением. Глава региона дал поручение обес-
печить детей сеянцами растений и пригла-
сить на ежегодную посадку леса.

8 ìàðòà –
Ìåæäóíàðîäíûé
æåíñêèé äåíü Ìû – â Êîìàíäå-47

ÑÎÁÛÒÈÅ

Нижне-Свирский заповедник в рамках про-
екта «Большая ладожская тропа» планирует
реконструкцию старинной паромной перепра-
вы на границе с заповедником и просит под-
держки в оформлении документов на проект.
Александр Дрозденко дал поручение рассмот-
реть варианты включения Нижнего При-
свирья в культурные, туристические, эколо-
гические  маршруты Ленинградской области.

Юлия Иванова, жительница поселка Ма-

лые Борницы, преподнесла губернатору и
всем участникам встречи каравай и пригла-
сила на праздник Масленицы, который они
дружно организуют с соседями  в своем по-
селке.

«Хочу выразить всем огромную благодар-
ность. Вы одни их первых, кто не просто от-
кликнулся на предложение войти в команду,
но и своими делами показали нам и прави-
тельству области, главам администраций рай-
онов, поселений, как надо быть активным чле-
ном Команды-47, а именно: стать неравнодуш-
ным, участвовать в общественной жизни, за-
ниматься полезными делами не только в рам-
ках своей работы, а проявить себя чуть боль-
ше, чуть шире, приложить усилия и умения. Я
уверен, что если мы в течение года сможем
создать большую команду из таких людей, как
вы, в области дела пойдут еще лучше», –  под-
черкнул Александр Дрозденко.

На снимке: губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко вручает благо-
дарственное письмо сотруднице библиоте-
ки-социокультурного центра «Тэффи» Юлии
Смирновой.

Ðîññèéñêàÿ êîìàíäà àâòîãîíùèêîâ «ÊàìÀÇ-ìàñòåð»*,
ïîáåäèâøàÿ â ãðóçîâîì çà÷åòå ðàëëè-ìàðàôîíà «Äàêàð-2022»
â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, âñòðåòèëàñü ñ æèòåëÿìè Òèõâèíà.

4-ÿ ñòð.

Èç ïåñêîâ Äàêàðà – â çàñíåæåííûé Òèõâèí

В февральский по-весеннему теплый, но
все еще сильно заснеженный солнечный
день можно было наблюдать непривыч-
ную для Тихвина картину – на площади
перед Дворцом культуры имени Н.А.Рим-
ского-Корсакова три больших красивых
«КамАЗа» со всех сторон буквально об-
лепила масса людей от мала до велика.
И неудивительно, ведь событие действи-
тельно городского масштаба – именно в
этот день тихвинцы смогли увидеть те са-
мые знаменитые грузовые автомобили,
на которых экипажи команды «КамАЗ-
мастер» заняли весь победный пьедес-

тал в супермарафоне «Дакар-2022» в
Аравийской пустыне. Руководитель коман-
ды – заслуженный мастер спорта России
Владимир Чагин.

- Я рад, – сказал он, – что в условиях
очень жесткой конкуренции в России со-
здан самый быстрый в мире грузовик-вне-
дорожник. Шестой раз подряд мы дока-
зываем это. На «Дакар» приезжают за по-
бедой все, поэтому ее приходится выры-
вать буквально по секундам. «Дакар» –
это испытание на выносливость челове-
ка и надежность техники.

Áèáëèîòåêè âàæíåå âñåãî
â êóëüòóðå. Ìîæåò íå áûòü
óíèâåðñèòåòîâ, èíñòèòóòîâ,
íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, íî åñëè
åñòü áèáëèîòåêè, åñëè îíè
íå ãîðÿò, íå çàëèâàþòñÿ âîäîé,
èìåþò ïîìåùåíèå, âîçãëàâëÿþòñÿ
íå ñëó÷àéíûìè ëþäüìè,
à ïðîôåññèîíàëàìè, – êóëüòóðà
íå ïîãèáíåò â òàêîé ñòðàíå.

Дмитрий ЛИХАЧЕВ,
советский и российский филолог,

культуролог, искусствовед
доктор филологических наук,

профессор.
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Íåèñïðàâåí – íå ïîåäåøü

ЕВРАЛЬСКОЕ утро, часы по-
казывают начало одиннадца-
того.  Мы приехали на терри-
торию строящегося дома по
адресу, пока официально не

Ïîä

íåáîì
õìóðûì

â Òèõâèíå ïðîäîëæàþò âîçâîäèòü
æèëîé äîì äëÿ ïåðåñåëåíèÿ æèòåëåé
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ

Ô
определенному, когда погода со-
всем не сочувствовала нам: низ-
кое хмурое небо, ветер, продуваю-
щий насквозь, и ко всему этому –
строгий охранник, который не про-
пустил ни одного журналиста без
записи в журнал. Все непросто!

Как только зашли на территорию
объекта, тут же увидели настоя-
щую стройку в действии: подвозят
стройматериалы, высоченные кра-
ны поднимают многотонные желе-
зобетонные панели, а строители в
оранжевых касках смело принима-
ют их. Кто-то месит бетонный рас-
твор, кто-то занят сваркой…

Сначала мы пытаемся из всех
своих журналистских сил стоять в
стороне, прислушиваемся к ком-
ментариям прораба, но профессио-
нальная натура берет свое…

Строители здесь самых разных
возрастов: есть совсем молодые,
будто сбежавшие со студенческой
скамьи, есть и люди постарше, но
на первый взгляд их не так много –
чуть больше десяти, не считая двух
крановщиков. А вот работают они
аккуратно и со знанием дела.

- Смотрите под ноги, – преду-
преждают нас. – Здесь есть опас-
ность. Действительно, если хо-
дить, смотря только наверх, мож-
но провалиться в неизвестность…

- Этот строящийся дом предназ-
начен для переселения граждан,
проживающих в аварийных домах
Тихвинского района, – рассказыва-
ет заместитель главы администра-
ции, председатель комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства Ар-
тем Корцов. – Все это происходит
в рамках двух программ: «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного  фонда» и «Ликвидация
аварийного жилищного фонда». В

этот дом переселению подлежат
люди, проживающие в домах, при-
знанных аварийными до 1 января
2019 года. Застройщик объекта –
ООО «Спецзастройщик ЛО 1».

По словам Артема Михайловича,
к концу года в девятиэтажный па-
нельный дом из трех подъездов и
149 квартир, из которых 34 – одно-
комнатные, 73 – двухкомнатные и
42 – трехкомнатные, планируют пе-
реселить семьи из тридцати двух
аварийных домов в количестве 364
человек.

- Главная задача администрации
– подключение дома к сетям лив-
невой канализации, которую плани-
руем завершить к концу марта. Так-
же в этом году должны построить
подъездную дорогу к дому, – отме-
тил Артем Михайлович.

А тем временем февральский
день съедало пасмурное небо, а бу-
дущий дом продолжали строить.

Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.

Госавтоинспекция будет запрещать
эксплуатацию неисправных автомо-
билей. Чтобы снять запрет, потребу-
ется пройти внеочередной техос-
мотр. Если этого не будет сделано
за семь дней, то изымут свидетель-
ство о регистрации автомобиля. Со-
ответствующий законопроект одоб-
рила правительственная комиссия
по законопроектной деятельности,
сообщает «Российская газета».

Сейчас при выявлении неисправной
машины на дороге у сотрудников ГИБДД
нет, по сути, никаких механизмов заста-
вить автовладельца привести авто в
порядок. Действующим Кодексом об ад-
министративных правонарушениях за
это предусмотрен лишь штраф 500 руб-
лей. Исключение – неисправные тормо-
за, рулевое управление и тягово-сцеп-

ное устройство. При таких неполадках
автомобиль может быть задержан. Но
при этом нет механизма, который позво-
лял бы убедиться, что после задержания
на дорогу выедет действительно исправ-
ная машина. Выехать со штрафстоянки
машина может на эвакуаторе якобы в
сервис, разгрузиться за углом и дальше
поехать своим ходом.

Запрет на эксплуатацию существовал
в КоАП до ноября 2014 года. Заключался
он в задержании регистрационных зна-
ков. Но без знаков камеры не могли вы-
являть нарушителей. В общем, от снятия
номеров отказались и запрета на экс-
плуатацию не стало. Но проблема с неис-

правным транспортом на дорогах пошла
в рост.

- Количество дорожно-транспортных
происшествий с участием автомобилей,
имеющих неисправности, за пять лет (с
2015 по 2020 год) выросло на 199,9 про-
цента. В 2015 году было 2553 таких ДТП,
в 2020-м – 7658. Количество граждан, по-
гибших в этих происшествиях, увеличи-
лось более чем в два раза. В 2015 году –
538, в 2020-м – 1223 человека.

Предлагаемые изменения позволят
исключить из процесса дорожного дви-
жения транспортные средства, создаю-
щие угрозу его участникам. Будут внесе-
ны поправки в законы о безопасности до-

рожного движения, техосмотре и о ре-
гистрации транспортных средств. Ими
устанавлено, что если инспектор выя-
вил в автомобиле неисправность, кото-
рую нельзя устранить на месте, то он
запрещает его эксплуатацию. При этом
действие диагностической карты, если
она есть, приостановят.

У водителя есть возможность дое-
хать до места стоянки или ремонта ав-
томобиля. После того как неисправ-
ность устранена, автомобиль необходи-
мо будет отогнать на внеочередной тех-
осмотр. Такое новое понятие появится
в законе о техосмотре. На нем будут
проверять только то, из-за чего был на-
ложен запрет на эксплуатацию. Офор-
мленная по его итогам диагностическая
карта автоматически снимет наложен-
ный запрет.
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По словам Владимира Чагина, очень
важно сейчас привлекать молодежь в ав-
тоспорт. «Это полезно и интересно», – от-
метил он и выразил надежду, что кто-то
из тихвинских молодых ребят в будущем
обязательно добьется успеха в таком не-
простом и изнурительном виде спорта,
как автогонки.

А еще Владимир признался, что Тих-
вин ему понравился своим уютом, скром-
ной красотой и гостеприимными людь-
ми. «Я получил большое удовольствие от
общения с ними», – подчеркнул он.

Вместе с Владимиром Чагиным Тих-
вин посетили мастера спорта междуна-
родного класса пилоты команды – побе-
дитель ралли «Дакар-2022» Дмитрий
Сотников и серебряный призер Эдуард
Николаев.

На вопрос, каким образом такие инте-
ресные и прославленные гости появились
в нашем городе, президент Российской ав-
томобильной федерации, член Всемирно-
го совета по автоспорту ФИА почетный
гражданин города Тихвина и Тихвинского
района Виктор Кирьянов рассказал, что
на примере команды «КамАЗ-мастер» он
хотел показать нашей молодежи, как мож-
но реализовать себя в автоспорте и авто-
мобильной сфере, выбрать ту профессию,
которой в дальнейшем будешь отдавать-
ся со всей душой.

- Очень важно формировать положи-
тельный образ российских спортсменов
в таких провинциальных городах, как наш.
Главное, чтобы тихвинская молодежь
видела пример опыта, мужества и боль-
шого труда над собой, – отметил Виктор
Николаевич.

- Огромная благодарность организа-
торам и спортсменам. Эмоции детей не
описать словами, – поделилась впечат-
лением тихвинка Мария Сергеева. Она
пришла в этот день с двумя маленькими
детьми, которые не могли насмотреться
на диковинных автомобильных гигантов
Камского автозавода.

Действительно эмоции детей лились
через край, они были по-настоящему
счастливы, залезая на грузовики, загля-
дывая внутрь кабины, а получив автограф
от своего кумира, довольные бежали к
родителям. Да что дети, многие взрослые
не могли устоять от искушения сфотогра-
фироваться на память с членами коман-
ды или взять тот же автограф. Эмоции
переполняли всех.

- Я сам работаю на грузовиках и был
сильно удивлен, насколько конструкция
машин доведена до совершенства. Те-
перь я понимаю, почему наши ребята вы-
игрывают такие соревнования, – не сдер-
живая восторга, говорит житель Тихвина
Дмитрий Стрижов.

- Месяц назад – Аравийская пустыня,
а сегодня – заснеженный Тихвин! Дей-
ствительно, нет предела человеческой
стойкости! – удивляется сорокалетний
Максим Викторович, который с детства
любит машины и автоспорт.

А чуть позже в зале Дворца культуры
прошла творческая встреча прославленных
гонщиков с тихвинской молодежью, где гос-
ти отвечали на различные вопросы – от тех-
нических секретов подготовки таких мощ-
ных грузовиков к тяжелым гонкам до физи-

ç ïåñêîâ Äàêàðà –
â çàñíåæåííûé

Òèõâèí

ÈÈ

2-ÿ ñòð.

*«КАМАЗ-мастер» – единственная спор-
тивная команда в России, которая пред-
ставляет страну в автоспорте в клас-
се грузовиков. Команда «КАМАЗ-мастер»
основана в 1988 году. Участники явля-
ются девятикратными победителями
ралли «Шелковый путь», бессменными
лидерами чемпионатов России по рал-
ли-рейдам, а также многократными при-
зерами и девятнадцатикратными по-
бедителями супермарафона «Дакар».

ческой подготовки самих гонщиков.
Одним словом, для сотен тихвинцев

визит легендарных камазовцев более чем
с тридцатилетней историей стал настоя-
щим праздником.

На снимках:
 Эта фотография сохранит в памяти

мальчишек встречу с прославленными
автогонщиками.

 В центре внимания тихвинцев был
руководитель команды «КамАЗ-мастер»
Владимир Чагин.

  Любопытство вездесущих мальчи-
шек не знает предела.


Илья НАЗАРОВ.

Фото автора.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ
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- Лидия Анатольевна, расска-
жите нашим читателям о вашем
коллективе, который ежеднев-
но встречает читателей. Я знаю,
что он небольшой. Как удается
справляться?

- Справляемся, потому что все
сотрудники – профессионалы. Им
присуще хорошее знание литерату-
ры, внимательное и доброжела-
тельное отношение к читателям.
Так, библиотекари зала художе-
ственной литературы Наталья Ве-
селова и Маргарита Пальцева мо-
гут рассказать о книге таким обра-
зом, что обязательно захочется ее
прочитать. Для каждого пришедше-
го в библиотеку они посоветуют кни-
гу, которая будет непременно инте-
ресна человеку. За работу зала кра-
еведения и страноведения отвеча-
ет Нина Хабукина, она является
организатором всех масштабных
библиотечных мероприятий данной
тематики, автором нескольких
международных проектов, руково-
дит клубом «Общество любителей
старого Тихвина» и страноведчес-
ким объединением «Тотта Терра –
вся Земля».

За работу читального зала биб-
лиотеки отвечает Алена Эрендра-
ут, молодой специалист с новым ви-
дением библиотечного процесса. В
прошлом году отдел пополнился мо-
лодыми, творческими сотрудника-
ми, одна из них – библиотекарь або-
немента Елена Киселева. Она от-
вечает за работу с людьми с огра-
ниченными возможностями. Не ме-
нее интересна и работа сотрудни-
ков зала отраслевой и справочной
литературы, где Ирина Васильева
и Марина Ларина находят интерес-
ные новые формы работы.

- Лидия Анатольевна, сколько
книг хранит библиотека, какая ее
специфика и сколько читателей
приходит к вам?

- Библиотека располагает универ-
сальным книжным фондом, насчи-
тывающим более двадцати тысяч
книг. Активно комплектуем ее со-
временной художественной лите-
ратурой, отраслевой и справочной,
большой выбор периодических из-
даний. В фонде представлены кол-
лекции книг на французском и фин-
ском языках, имеются уникальные
книги по краеведению.

Ежегодно услугами библиотеки
пользуется более двух тысяч чи-
тателей. Они могут получить любую
интересующую информацию, встре-
титься с известными людьми, по-
бывать на разнообразных творче-
ских и литературных мероприяти-
ях, пообщаться с друзьями и еди-
номышленниками, в том числе с
французскими и финскими при по-
мощи видеоконференции, стать
членами клубных объединений.

- Деятельность современной
библиотеки не ограничивается
просто выдачей книг. В библио-
теках проходят различные ме-
роприятия, устраивают мастер-
классы. Расскажите подробнее о
жизни библиотеки.

- Это постоянное движение. Мы
активно участвуем в городских, об-
ластных, международных меропри-
ятиях, ведем страноведческую,

Â òåêóùåì ãîäó ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå èìåíè
ß.È.Áåðåäíèêîâà èñïîëíèòñÿ
68 ëåò. Ìû ïîãîâîðèëè
ñ çàâåäóþùåé áèáëèîòåêîé
Ëèäèåé Àïàðèíîâîé è óçíàëè
î òîì, êàê îäíîìó
èç ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
óäàåòñÿ íå ïîòåðÿòü ñâîþ
àêòóàëüíîñòü â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ, êîãäà äîñòóï
ïðàêòè÷åñêè ê ëþáîé
èíôîðìàöèè íàõîäèòñÿ
ó êàæäîãî ÷åëîâåêà
áóêâàëüíî íà ëàäîíè.

краеведческую и социальную дея-
тельность, сотрудничаем с твор-
ческой интеллигенцией не только
Тихвина, соседних районов и об-
ластей, но и зарубежных стран. Это
художники, фотографы, поэты и пи-
сатели.

Важными направлениями дея-
тельности библиотеки являются
краеведение и международное со-
трудничество. Тридцать лет дей-
ствует краеведческий клуб «Обще-
ство любителей старого Тихвина».
Проводим встречи поколений, пе-
шеходные экскурсии по историчес-
ким местам города. В социальной
сети в группе ВКонтакте  создали
рубрику «Тихвин. Как это было?»,
где собираем личные воспоминания
и фотофакты из истории города,
учебных заведений, предприятий и
материалы о культуре и быте Тих-
вина прошлого и нынешнего века.
На YouTube канале размещаем ви-
деоролики краеведческого характе-
ра. Совместно с радиостанцией
«Радио Тихвин» подготовили медиа-

øåëåñòå ñòðàíèö

проект «Городские легенды. Прогул-
ки по улицам Тихвина».

Также мы наладили партнерские
связи и творческие контакты с раз-
личными организациями города, в
том числе с детскими садами, шко-
лами, промышленно-технологиче-
ским техникумом, ветеранскими

нам, ни нашим читателям не было
скучно – это «Особые дети» для уча-
щихся специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-ин-
терната, «Тропинки в прошлое. Ис-
тория места», представляющий со-
бой краеведческий экскурсионно-
пешеходный маршрут, «Библиотеч-
ный дворик», предусматривающий
организацию летнего читального
зала в парковой зоне фестиваль-
ной площадки, «В душе своей, как в
алтаре, зажгите свечи» – меропри-
ятие, направленное на социальную
адаптацию для лиц, отбывающих
наказание в СИЗО-2.

«Ожившие сказки» – это для де-
тей с особенностями развития из
детского сада «Улыбка»,  цикл ме-
роприятий «С душевной простотой
беседуем о разном», созданный для
людей пожилого возраста и Всерос-
сийского общества инвалидов, цикл
мероприятий «Встречи с интерес-
ными людьми нашего города»,  зна-
комящий старшеклассников и сту-
дентов с талантливыми тихвинца-
ми, музыкальные встречи с  участ-
никами клуба авторской песни
«Бард и Ко», а также в стенах биб-
лиотеки еженедельно организуем
различные мероприятия в цикле
«БиблиоПродленка для вашего ре-
бенка" для учащихся начальных
классов школы №2.

А еще мы регулярно экспониру-
ем работы художников и мастеров
декоративно-прикладного творчес-
тва, а также используем видео-пре-
зентации, слайд-фильмы, интерак-
тивные игры, виртуальные книжные
выставки и обзоры.

- Сейчас большинство людей
отдают предпочтение Интернету
и читают в электронном виде, в
библиотеку не спешат или вооб-
ще не ходят...

- Полностью заменить бумажную
книгу никогда ничто не сможет. Наши
читатели – тому подтверждение. И
это самое главное

Беседовал
Илья НАЗАРОВ.

Ñåãîäíÿ áèáëèîòåêà – íå ïðîñòî ìåñòî, ãäå ìîæíî íàéòè èíòåðåñíóþ êíèãó èëè ïîäîáðàòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ
äëÿ ó÷åáû è ðàáîòû, à ïðîñòðàíñòâî, îòâå÷àþùåå ñîâðåìåííûì çàïðîñàì ÷èòàòåëåé. Îäíî èç òàêèõ ìåñò â íàøåì
ãîðîäå – ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà èìåíè ß.È.Áåðåäíèêîâà.

47

организациями, Центром социаль-
ного обслуживания населения, се-
мейными клубами.

- Вы сотрудничаете с предста-
вителями городов-побратимов
Франции и Финляндии. Расска-
жите об этом.

- В этом году исполняется двад-
цать лет страноведческому объе-
динению «Тотта Терра – вся Зем-
ля». Поддерживаем отношения с
французской ассоциацией дружбы
города Эрувиль-Сен-Клер и «Об-
ществом дружбы Финляндия – Рос-
сия» из Иматры. Организуем дни
франкофонии, праздники чтения, по-
священные Франции, дни финской
культуры, презентацию книг фран-
цузских и финских писателей, ли-
тературно-музыкальные вечера,
приемы делегаций из городов-по-
братимов. В условиях пандемии об-
щение происходит в формате ви-
деоконференций.

- Столичным библиотекам про-
ще привлекать читателей, а ка-
ков, по-вашему, рецепт выжива-
ния библиотек в малых городах?

- Все то же самое. Эффективной
формой привлечения читателя яв-
ляются различные проекты. У нас
они социальные, краеведческие и
литературно-музыкальные. Проек-
тов достаточно для того, чтобы ни

ÂÂ



ÐÅÃÈÎÍ
№08 (15330).
03 марта 2022 года

Ãîðîäà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ãàò÷èíà.

Íåäåëÿ
çà íåäåëåé

Ïî áåðåæëèâîé òåõíîëîãèè

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Программа внедрения практики бе-
режливого производства в регионе
утверждена организационным шта-
бом по проектному управлению в
Ленинградской области. Она вклю-
чает два проекта. Первый – «Под-
готовка кадров с компетенциями
бережливого производства» – рас-
считан на расширение границ нац-

проекта «Производительность тру-
да» в части обучения работников и
студентов профессиональных
учебных заведений. Площадкой для
этого станут три «Фабрики процес-
сов»: уже действующая в Киров-
ском политехническом техникуме и
две создаваемые в Бегуницком аг-
ротехнологическом техникуме и в
Волховском политехническом тех-
никуме. Для этого будет разрабо-
тан специальный образовательный
модуль по бережливому производ-
ству, а получить компетенции смо-
гут сотрудники предприятий вне за-

висимости от их участия в нацпро-
екте и студенты техникумов. Ранее,
напомним, предложение Ленинград-
ской области по включению обуча-
ющих бережливому производству
модулей в образовательные про-
граммы было поддержано Минэко-
номразвития РФ.

Сегодня 46 предприятий Ленин-
градской области участвуют в нац-
проекте «Производительность тру-
да», до конца 2024 года их число уве-
личится до 101. При этом обучение
пройдут только около 1300 работни-
ков предприятий, что не даст долж-

ного эффекта экономике региона.
«Сотрудники с компетенциями по бе-
режливому производству сегодня
более востребованы. Успех на пред-
приятиях-участниках нацпроекта
связан не только с мотивацией ко-
манды, но и в большей степени с
принятием культуры бережливого
производства и знанием этих инст-
рументов работниками», – поясни-
ла руководитель программы, заме-
ститель председателя комитета
экономического развития и инвес-
тиционной деятельности Ленинград-
ской области Юлия Косарева.

Предполагается, что к 2024 году
с помощью проекта доля студентов-
выпускников промышленных специ-
альностей, имеющих подготовку в
сфере бережливого производства,
составит 25, а работников предпри-
ятий – не менее 20 процентов.

Вторая часть программы посвя-
щена внедрению практик бережли-
вого производства в организациях
социальной сферы. Речь идет об
оптимизации внутренних процес-
сов в здравоохранении, социальной
защите и образовании, это позво-
лит выявлять и устранять барье-
ры при оказании гражданам услуг в
этих сферах. По каждому процессу,
например, прием врача или диспан-
серизация, по аналогии с работой
на предприятии будет работать ко-
манда проекта, включающая как
сотрудников органов власти, уч-
реждения, так и экспертов Феде-
рального центра компетенций. В
результате к апрелю 2023 года бу-
дут разработаны 13 таких эталон-
ных процессов.

«Производительность труда» –
один из тех национальных проектов,
который уже показал реальные ре-
зультаты. Внедрение практики бе-
режливого производства в органи-
зации социальной сферы и наши
образовательные программы – сво-
евременно и правильно, я уверен,
это будет эффективно как для эко-
номики, так и в части работы госу-
дарственных сервисов», – подчерк-
нул, комментируя, губернатор Ле-
нинградской области Александр
Дрозденко.

Приказом фонда президент-
ских грантов по развитию граж-
данского общества Ленинград-
ской области выделено 46,2
миллиона рублей.

Сумма из федерального бюджета
увеличена в 2,3 раза по сравнению
с 2021 годом, а с учетом региональ-
ных средств общее финансирова-
ние проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций (СО НКО) в регионе в 2022 году
составит 173,3 млн рублей.

Средства выдаются на конкурс-
ной основе комитетом обществен-
ных коммуникаций. 31 января коми-
тет закончил первый в 2022 году тур
приема документов на выделение
грантов губернатора Ленинградской
области. Поданы 171 заявка, идет
оценка проектов, итоги  конкурса бу-
дут объявлены в марте.

Творческий конкурс, приуроченный к 350-ле-
тию со дня рождения Петра I, проводит Рос-
сийское военно-историческое общество при
поддержке Министерства культуры России.
Участвовать в нем может любой желающий
в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необхо-
димо заполнить специальную форму на сай-
те  великийпетр.рф.

Каждый автор может оставить по одной
заявке на все шесь номинаций, а это – живо-
пись, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, литературные произведения,
стрит-арт произведения (граффити, различ-
ные скульптурные инсталляции), а также
предложить новые формы, подразумевающие
работы с использованием IT-технологии, в

Â ðåãèîíå ñîçäàþò íîâóþ ìîäåëü ðàáîòû ñêîðîé è íåîòëîæíîé ïîìîùè.
Соответствующая инициатива была при-
нята на заседании оргштаба по проектно-
му управлению в Ленинградской области
во главе с губернатором региона Алексан-
дром Дрозденко. Как заявил председа-
тель комитета по здравоохранению Сер-
гей Вылегжанин, в регионе будет создана
принципиально новая модель, при кото-
рой скорую помощь дополнят многосту-
пенчатой службой неотложной помощи.

«Это даст возможность получить ме-
дицинскую помощь как при вызове бри-
гады неотложной помощи на дом, так и
при самостоятельном обращении в по-
ликлинику и приемное отделение. Таким
образом, пациенты смогут решить боль-

шое количество проблем, в том числе не
требующих госпитализации», – подчерк-
нул глава комитета.

Кроме того, проект предусматривает
дополнительное строительство совре-
менной центральной станции скорой ме-
дицинской помощи и подстанций, а так-
же ремонт существующих подразделений
скорой и неотложной помощи. «При этом
службы скорой и неотложной помощи
будут находиться в едином цифровом
контуре и постоянном взаимодействии»,
– добавил Сергей Вылегжанин.

Новая модель будет создана до кон-
ца 2024 года. Комитет по здравоохране-
нию региона приступил к ее разработке.

Â ñêóëüïòóðå è æèâîïèñè
Красками, в скульптуре или стихах — молодые жители Ленинградской области
могут стать участниками Всероссийского творческого конкурса «Образ Петра Ве-
ликого» и выиграть планшет.

том числе видео- и анимационные ролики.
Конкурс пройдет в два этапа. Заявки на

участие принимают до 1 июня включитель-
но. С 19 июля по 15 августа участники, ус-
пешно прошедшие первый этап, должны пре-
доставить оригиналы своих работ. Результа-
ты объявят 15 сентября.

Победители в каждой из номинаций в воз-
расте от 14 до 17 лет получат ультрасов-
ременные планшеты для образования и раз-
вития, победившие участники в возрасте от
18 до 35 лет – денежные вознаграждения. Кро-
ме того, всем победителям вручат пригла-
шение на одну из Всероссийских молодеж-
ных общественных площадок  в качестве по-
четных гостей.





Ïîíåäåëüíèê, 7 ìàðòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

Âòîðíèê, 8 ìàðòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

05.00

07.40

09.20

22.30

02.10

«Âðåìåííî íåäîñòóïåí» - ñå-
ðèàë (16+).
«Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» -
õ.ô. (12+).
«Áîëüøîå íåáî» - ñåðèàë
(16+).
«Èãðà ñ îãíåì» - ñåðèàë
(16+).
«Ìàìà â çàêîíå» - ñåðèàë
(16+).

«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» - ñåðèàë (16+). Â ïåðå-
ðûâå (08.00) - Ñåãîäíÿ (12+).
Ñåãîäíÿ (12+).
«Çàïîâåäíûé ñïåöíàç» - ñå-

05.40

10.00
10.20

ÌÈÐ
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06.00

08.50

13.00
13.15
16.35

01.10

03.35

«Íåáåñíûå ëàñòî÷êè» - õ.ô.
(0+). Â ïåðåðûâå (08.00) -
Íîâîñòè äíÿ (16+).
«Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» -
ñåðèàë (12+).
Íîâîñòè äíÿ (16+).
«Äåìèäîâû» - õ.ô. (12+).
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» - ñå-
ðèàë (12+). Â ïåðåðûâå (18.00)
- Íîâîñòè äíÿ (16+).
«Æåñòîêèé ðîìàíñ» - õ.ô.
(12+).
«Ëåòó÷àÿ ìûøü» - õ.ô. (0+).

«Ýòî ÷òî çà ïòèöà?», «Ñêàçêà î
öàðå Ñàëòàíå»,  «Àëåíüêèé
öâåòî÷åê» - ìóëüòôèëüìû (0+).
«Íàñòÿ» - õ.ô. (12+).
Ïðîãðàììà «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò».
«Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàðòà» - õ.ô.
(12+).
«Åõàë ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî
íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ïåðìñêèé
êðàé» - äîê. ñåðèàë.
«Èñòîðèÿ ñíåæíîãî áàðñà» -
ä.ô.
Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñòîðèè.
XVIII âåê.
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñ-
êèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð èìå-
íè Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî.
«Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäà-
íèÿ!» - õ.ô. (6+).
«Èùèòå æåíùèíó. Êàêàÿ òû êðà-
ñèâàÿ, êîãäà ìîë÷èøü!» - ä.ô.
«Ïðèçíàíèå â ëþáâè». Êîíöåðò
ãðóïïû «Êâàòðî».
«Ìèð, êîòîðûé ïîñòðîèë Ïüåð
Êàðäåí» - ä.ô.
«Áåðåçêà» - ñåðèàë (12+).
Êëóá «Øàáîëîâêà 37».
«Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàðòà» - õ.ô.
(12+).
«Èøü òû, Ìàñëåíèöà!», «Â ñè-
íåì ìîðå, â áåëîé ïåíå...»,
«Ýòî ñîâñåì íå ïðî ýòî» -
ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ
(16+).

06.30

08.20
09.50

10.20

12.35

13.25

14.20

15.30

17.05

19.25

20.05

21.20

22.15
23.10
00.15

02.35

Comedy Woman (16+).
«Îäíàæäû â Ðîññèè» - ñåðè-
àë (16+).
Ïðîãðàììà «Æåíñêèé ñòåí-
äàï» (16+).
«Íà îñòðèå» - õ.ô. (16+).
Òàêîå êèíî! (16+).
«Áîðîäà÷» - ñåðèàë (16+).

07.00
11.00

17.00

23.00
01.15
01.40

«Åâäîêèÿ» - õ.ô. (0+).
«Æåëåçíàÿ ìàñêà» - õ.ô.
(12+).
«Ëþäìèëà Èâàíîâà. Íå óíû-
âàé!» - ä.ô. (12+).
Ñîáûòèÿ (16+).
«Ñóåòà ñóåò» - õ.ô. (6+).
«Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. ß íàøëà
ñâîåãî ìóæ÷èíó» - ä.ô. (12+).
Ñîáûòèÿ (16+).
Æåíñêàÿ ëîãèêà. Íàðî÷íî
íå ïðèäóìàåøü! (12+).
«Ïîðòðåò âòîðîé æåíû» -
õ.ô. (12+).
«Êîòåéêà-2» - õ.ô. (12+).
«Àëìàçû Öèðöåè» - õ.ô.
(12+).
«Ïàðèæñêèå òàéíû» - õ.ô.
(6+).
«×åðíûé òþëüïàí» - õ.ô.
(12+).
Ïðîãðàììà «Ìîñêâà ðåçèíî-
âàÿ» (16+).

08.20
08.00

10.35

11.30
11.45
13.35

14.30
14.45

15.50

18.00
21.45

01.15

03.00

04.45
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Продам

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ä.Ïàøîçåðî, 1/3ýò., íó-
æåí ðåìîíò. Öåíà - 500 òûñ. ðóá. Òåë.
8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòàëèíêà) íà
2-ì ýòàæå â ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà íà óë-
.Ñîâåòñêîé. Ðàññìîòðþ îáìåí íà 1-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó. Ò. 8-906-250-22-07.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 2/5-ýò.,îáùàÿ ïëîùàäü 48.6,
êóõíÿ 9 êâ.ì. Âåçäå ñòåêëîïàêåòû, íî-
âûå áàòàðåè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Ò.: 8-

Куплю

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.

 ОПЕРАТИВНЫЙ ПОДБОР

    ПОДХОДЯЩЕГО ВАРИАНТА.

 ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

 ПРИВАТИЗАЦИЯ.

 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА.

 ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

    ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ.

 РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ

    ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

    МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ.

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

921-382-27-44, 8-906-250-22-07.
 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãîðîäå

è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.
 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 7-ì ìèêð.,

ä. ¹52, 9/9 ýò., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.
8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå
(óñàäüáà ÐÒÑ) , 1\2 ýò. êèðïè÷íîãî
äîìà, òåïëàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,
ñâîå ãàçîâîå îòîïëåíèå (ñíèæàåò ïëà-
òó ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì), ïàð-
êîâêà, äåò-ñêàÿ è ñïîðòèâíàÿ ïëîùàä-
êè, ìàãàçèíû, îñòàíîâêà - ðÿäîì.  Ò.

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

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò ñîáñòâåí-
íèêà ïî âàøåé öåíå. Ò. 8-906-250-22-07.

 2-õ èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò
õîçÿèíà. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîëþ â êâàðòèðå èëè êîìíàòó. Òå-

8-921-382-27-44.
 Äîì â ä.Óñòü-Øîìóøêà, îòëè÷íîå ñî-

ñòîÿíèå, áàíÿ, êîëîäåö, ñêâàæèíà,
óõîæåííûé ó÷àñòîê. Ò. 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó â ñàäîâîäñòâå "Êàéâàêñà",
åñòü äîì, êîëîäåö. Âñå â ñîáñòâåí-
íîñòè. Öåíà - 500 òûñ. ðóá. Òåë. 8-
921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãîðîäå íà óë.
Çàéöåâà. Öåíà - 750 òûñ.ðóá. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

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

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê (ÈÆÑ) â

ëåôîí 8-906-250-22-07.
 Äîì â ðàéîíå óë. Ïëàóíñêîé. Òåë.

8-921-382-27-44.
 Äîì â äåðåâíå îò ñîáñòâåííèêà çà

íàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ò. 8-921-382-27-44.
 Äîì â ãîðîäå èëè îáìåíÿþ êâàðòè-

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

ëåôîí 8-921-382-27-44.

ä.Êàéâàêñà. Õîðîøèé ïîäúåçä, àñ-
ôàëüò. Ðÿäîì ðàñïðåäåëèòåëü ãàçà.
Öåíà - 450 òûñ. ðóá., òîðã.  Ëþáàÿ
ôîðìà îïëàòû. Òåë.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.
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00.40
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«Êàðíàâàë» - õ.ô. (6+). Â ïå-
ðåðûâå (06.00) - Íîâîñòè
(12+).
«Áóäüòå ìîèì ìóæåì» - õ.ô.
(6+).
Íîâîñòè (12+).
Æèçíü äðóãèõ (12+).
Âèäåëè âèäåî? (6+). Â ïåðå-
ðûâå (12.00) - Íîâîñòè (12+).
«Ïîðåçàííîå êèíî» - ä.ô.
(16+).
«Ëþáîâü çåìíàÿ» - õ.ô.
(12+).
«Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëè-
öå» - õ.ô. (12+).
Þáèëåéíûé êîíöåðò Îëåãà
Ãàçìàíîâà (12+).
Âðåìÿ.
Ãîëîñ. Äåòè (0+).
«Ìýðè Êóàíò» - ä.ô. (16+).
«Àíäðåé Ìèðîíîâ. Ñêîëü-
çèòü ïî êðàþ» - ä.ô. (12+).
Íàåäèíå ñî âñåìè (12+).
Ïðîãðàììà «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» (6+).
Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
Ìóæñêîå / Æåíñêîå (16+).

«Íåâåçó÷àÿ» - õ.ô. (12+).
«Æåíèõ äëÿ äóðî÷êè» - õ.ô.
(12+).
Âåñòè.
«Ìàìà ïîíåâîëå» - õ.ô.
(12+).
Âåñòè.
«Ñàìàÿ ëþáèìàÿ» - õ.ô.
(12+).
«Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò»
- õ.ô. (12+).
Âåñòè.
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
«ß âñ¸ íà÷íó ñíà÷àëà» - õ.ô.
(12+).
«Æåíùèíû» - õ.ô. (12+).

05.25
07.05

11.00
11.30

14.00
14.30

16.55

20.00
21.05
21.20

01.30

Ìóëüòôèëüìû (0+).
«Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» - õ.ô.
(12+).
«Áàëàáîë» - ñåðèàë (16+). Â
ïåðåðûâàõ (10.00, 16.00,
19.00) - Íîâîñòè (12+).
«Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà»
- õ.ô. (6+).
«Äîí Ñåçàð äå Áàçàí» - õ.ô.
(0+).

05.00
06.30

08.20

01.30

02.55

«Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà» - õ.ô. (0+).
«Ïðèåçæàÿ» - õ.ô. (12+).
«Ìåæäó íåáîì è çåìë¸é» -
õ.ô. (12+).
«Âñïîìíèòü ñåáÿ» - õ.ô.
(16+).
«Íå õî÷ó òåáÿ òåðÿòü» -
õ.ô. (16+).
«Íåïðåêðàñíàÿ ëåäè» - õ.ô.
(16+).
«Ïðèâèäåíèå» - õ.ô. (16+).
«Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» -
õ.ô. (12+).
«Ïðèåçæàÿ» - õ.ô. (12+).
«Âîñòî÷íûå æ¸íû» - äîê. ñå-
ðèàë (16+).
«Êîðîëåâñòâî êðèâûõ
çåðêàë» - õ.ô. (0+).

06.30

07.05
09.10

11.00

15.00

19.00

23.00
01.30

03.00
04.35

05.20

05.30
06.00
06.10

08.05
10.00
10.10

12.00
12.10
14.00

15.30

17.05

19.00

21.00
21.20
23.35
01.40
02.25
03.15

03.55

«Ìîÿ ëþáîâü» - õ.ô. (12+).
Íîâîñòè (12+).
«Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè» - õ.ô.
(0+).
«Òðè ïëþñ äâà» - õ.ô. (0+).
Íîâîñòè (12+).
«Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà!».
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Êðåì-
ëå (12+).
Íîâîñòè (12+).
«Äåâ÷àòà» - õ.ô. (0+).
«Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
- õ.ô. (0+).
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Îáúÿñ-
íåíèå â ëþáâè» (12+).
«Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» -
õ.ô. (0+).
«Ëþáîâü è ãîëóáè» - õ.ô.
(12+).
Âðåìÿ.
«Êðàñîòêà» - õ.ô. (16+).
«Æåíùèíà» - ä.ô. (18+).
Íàåäèíå ñî âñåìè (12+).
Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+).
Ïðîãðàììà «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» (16+).
Ïðîãðàììà «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (16+).

«Çàâòðàê â ïîñòåëü» - õ.ô.
(12+).
«Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò»
- õ.ô. (12+). Â ïåðåðûâå
(11.00) - Âåñòè.
«Áîëüøîé» - õ.ô. (12+).
«Ñëóæåáíûé ðîìàí» - õ.ô.
(0+).
Âåñòè.
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
«Ñåðåáðÿíûå êîíüêè» -
õ.ô. (16+).
«Ë¸ä-2» - õ.ô. (6+).
«Ñëóæåáíûé ðîìàí» - õ.ô.
(0+).

05.40

09.40

13.05
17.00

20.00
21.05
21.20

00.00
02.20

05.00

06.45

08.20
09.55

13.00
15.05
18.20

22.00

00.00
01.50

03.15

«Ïðèíöåññà íà áîáàõ» - õ.ô.
(12+).
«Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóøêè»
- õ.ô. (0+).
«Ìîðîçêî» - õ.ô. (0+).
«Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» - ñåðèàë (12+).
«Êëàññèê» - õ.ô. (16+).
«Ãåíèé» - õ.ô. (16+).
«Îòïóñê ïî ðàíåíèþ» - ñå-
ðèàë (16+).
«Âîðîøèëîâñêèé ñòðå-
ëîê» - õ.ô. (16+).
«Æãè!» - õ.ô. (12+).
«Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóøêè»
- õ.ô. (0+).
«Ïðèíöåññà íà áîáàõ» - õ.ô.
(12+).

«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» - ñåðèàë (16+).
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Äàëü-
íèå ðóáåæè» - ñåðèàë (16+).
Â ïåðåðûâå (08.00) - Ñåãîä-
íÿ (12+).
Ñåãîäíÿ (12+).
«Çàïîâåäíûé ñïåöíàç» - ñå-
ðèàë (16+). Â ïåðåðûâàõ (16.00,
19.00) - Ñåãîäíÿ (12+).
«Âñå çâåçäû äëÿ ëþáèìîé».
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+).
«ß - àíãèíà!» - õ.ô. (16+).
«Ãàñòðîëåðû» - ñåðèàë (16+).

05.35

07.35

10.00
10.20

22.10

00.20
03.30

Comedy Woman (16+).
«Îäíàæäû â Ðîññèè» - ñåðè-
àë (16+).
Æåíñêèé ñòåíäàï (16+).
Èìïðîâèçàöèÿ (16+).
«Õîëîï» - õ.ô. (12+).
«Áîðîäà÷» - ñåðèàë (16+).

07.00
11.00

17.00
21.00
23.00
01.05

«Ñåêðåò íåïðèñòóïíîé
êðàñàâèöû» - õ.ô. (12+).
«Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå» -
õ.ô. (0+).
«Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ» - õ.ô. (0+).
«Êëàðà Íîâèêîâà. ß íå ò¸òÿ
Ñîíÿ!» - ä.ô. (12+).
Ñîáûòèÿ (16+).
«Ó÷åíèöà ÷àðîäåÿ» - õ.ô.
(12+).
«Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» - õ.ô. (12+).
Æåíùèíà â ìîåé ãîëîâå
(12+).
«Ñêàçêà î æåíñêîé äðóæáå»
- õ.ô. (16+).
«Ïèàíèñòêà» - õ.ô. (12+).
Ïåñíè íàøåãî äâîðà (12+).
«Âèêòîð Ìåðåæêî. Çäðàâñòâóé
è ïðîùàé» - ä.ô. (12+).
«Êîñíóâøèñü ñåðäöà» - õ.ô.
(12+).
«Æåëåçíàÿ ìàñêà» - õ.ô. (12+).
Æåíñêàÿ ëîãèêà. Âèðóñ ïîçè-
òèâà (12+).
10 ñàìûõ... Ôîáèè çâ¸çä (16+).

05.20

07.00

08.50

10.35

11.30
11.45

13.40

15.20

16.25

18.05
21.35
22.40

23.25

02.35
04.40

05.30

«Äîí Ñåçàð äå Áàçàí» - õ.ô.
(0+).
Ìóëüòôèëüìû (0+).
«Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» - õ.ô. (0+).
«Êðàñíàÿ êîðîëåâà» - ñå-
ðèàë (16+). Â ïåðåðûâàõ
(10.00, 16.00, 19.00) - Íîâî-
ñòè (12+).
«Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» -
õ.ô. (6+).
«Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» - õ.ô. (6+).
«Êîðîíà ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâè-
ìûå» - õ.ô. (6+).
«Ñåðäöà ÷åòûðåõ» - õ.ô.
(0+).
«Áàëàáîë» - ñåðèàë (16+).

05.00

05.10
06.50

08.20

02.10

23.40

01.05

03.20

04.55

ðèàë (16+). Â ïåðåðûâå (16.00)
- Ñåãîäíÿ (12+).
Ñåãîäíÿ (12+).
Øîó «Ìàñêà» (12+).
Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñîáû-
òèÿõ (16+).
Èõ íðàâû (0+).
«Ãàñòðîëåðû» - ñåðèàë (16+).

19.00
20.00
23.30

02.25
02.45

06.00
06.25

08.30

10.00

00.15

Íå ôàêò! (12+).
«Òðåìáèòà» - õ.ô. (0+). Â ïå-
ðåðûâå (08.00) -Íîâîñòè äíÿ
(16+).
«Íåáåñíûé òèõîõîä» - õ.ô.
(0+).
«Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà» - ñå-
ðèàë (16+). Â ïåðåðûâàõ
(13.00, 18.00) - Íîâîñòè äíÿ
(16+).
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» - ñå-

«Áþðî íàõîäîê», «Âàñèëèñà
Ìèêóëèøíà» - ìóëüòôèëüìû (0+).
«Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäà-
íèÿ!» - õ.ô. (6+).
Îáûêíîâåííûé êîíöåðò.
«Ëåòó÷àÿ ìûøü» - õ.ô. (12+).
«Åõàë ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî
íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ïåðìñêèé
êðàé» - äîê. ñåðèàë.
«Âñ¸, ÷òî ñìîãó, ñïîþ... Àí-
äðåé Ìèðîíîâ» - ä.ô.
Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñòîðèè.
XVIII âåê.
«Àðõèâàæíî. Àðò-êëàñòåð "ÃÀÌ-
ÌÀ". Ìîñêâà» - äîê. ñåðèàë.
«Ëþáîâü è ñóäüáà» - ä.ô.
«Öûãàí» - õ.ô. (12+).
Ïåøêîì... Ìîñêâà öèðêîâàÿ.
«Ýðíåñò Áî. Èìïåðàòîð ðóñ-
ñêîé ïàðôþìåðèè» - ä.ô.
«Íåïîääàþùèåñÿ» - õ.ô.
(12+).
Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå Àíäðåþ
Ìèðîíîâó â Òåàòðå ìþçèêëà.
«Áåðåçêà» - ñåðèàë (12+).
Ëóè Àðìñòðîíã. Êîíöåðò â Àâ-
ñòðàëèè.
«Ëåòó÷àÿ ìûøü» - õ.ô. (12+).
«Ìèñòåð Ïðîíüêà», «Ñêàçêà î
ãëóïîì ìóæå» - ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ (16+).

06.30

07.30

09.50
10.20
12.35

13.25

14.25

15.00

15.30
16.10
17.35
18.05

19.00

20.20

22.15
23.10

00.05
02.20

«Êîðîëåâñòâî êðèâûõ
çåðêàë» - õ.ô. (0+).
«Ìîëîäàÿ æåíà» - õ.ô. (12+).
«Ïðèâèäåíèå» - õ.ô. (16+).
«Î ÷¸ì íå ðàññêàæåò ðåêà»
- õ.ô. (16+).
«Êàê èçâåñòè ëþáîâíèöó
çà 7 äíåé» - õ.ô. (16+).
«Ïðèíöåññà èç Ãîðîøèíî»
- õ.ô. (16+).
«Ìåæäó íåáîì è çåìë¸é» -
õ.ô. (12+).
«Àíæåëèêà è ñóëòàí» - õ.ô.
(12+).
«Âîñòî÷íûå æ¸íû» - äîê. ñå-
ðèàë (16+).
6 êàäðîâ (16+).
«Ìîëîäàÿ æåíà» - õ.ô. (12+).

06.30

06.35
08.35
11.00

15.00

19.00

22.55

00.55

02.45

05.10
05.15

С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная подписка на газету
«Трудовая слава» на второе полугодие 2022 года. Продолжается

подписка на первое полугодие 2022 года.
Ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëààéîíà, ó ïî÷òàëüîíîâ, à òàêæå ÷åðåç ñàéò
PODPISKA.POCHTA.RU è ÷åðåç ÌÎÁÈËÜÍÎÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ: 553
ðóá. 80 êîï. – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 520 ðóá. 98 êîï. – äî âîñòðåáîâàíèÿ, 606 ðóá. 60 êîï.
– äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, 573 ðóá. 78 êîï. – äî âîñòðåáîâàíèÿ, à òàêæå â ðåäàêöèè – 252
ðóá. (áåç äîñòàâêè) ïî àäðåñó: ã.Òèõâèí, óë. Íîâî-Ñîâåòñêàÿ, äîì ¹6-à.

Ïîëó÷èòü ãàçåòó, ïîäàòü îáúÿâëåíèå (ïîäïèñ÷èêàì – íåêîììåð÷åñêîå îáúÿâëå-
íèå áåñïëàòíî) ìîæíî â ñàìîé ðåäàêöèè, à òàêæå â ñîâåòå âåòåðàíîâ ïî àäðåñó: 6-é
ì-îí, ä. ¹18 (ñðåäà ñ 11.00 äî 15.00; ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 13.00.

Óâàæàåìûå òèõâèíöû!Óâàæàåìûå òèõâèíöû!Óâàæàåìûå òèõâèíöû!Óâàæàåìûå òèõâèíöû!Óâàæàåìûå òèõâèíöû!
Кто не смог купить нашу газету – всю информа-
цию и административные документы можно по-
смотреть на сайте редакции https://tslava.ru/ в

разделе «Архив».

Редакции газеты «Трудовая слава»
требуется сотрудник для подготовки

информаций в газету, на сайт
и социальные сети издания.

Звонить по телефонам:
8 (813-67) 51-282, 8 (813-67) 51-830.

ðèàë (12+).

ÊÓÏËÞ ñîðîêàëèòðîâûå
àëþìèíèåâûå ôëÿãè (áè-
äîíû). Òåëåôîí 8-921-558-
88-55.
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1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

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+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.20
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

23.20
23.40
03.25

05.20

07.00
09.00
09.30
11.20
13.00
13.35
13.50

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25

21.15
21.25
23.05
23.40

01.30

«Граф Монте-Кристо» - сери-
ал (12+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Сверстницы» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Отдел С.С.С.Р.» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Освобождая Родину» - док.
сериал (16+).
Главный день (16+).
«Секретные материалы» - док.

сериал (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Из жизни начальника уго-
ловного розыска» - х.ф. (12+).
«Женщин обижать не ре-
комендуется» - х.ф. (12+).

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.
«Янычар» - сериал (16+).
«Большая игра (16+).
«Кто такой этот Кустурица?» -
д.ф. (16+).
Время покажет (16+). В пе-
рерыве (03.20) - Новости.

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

00.20

02.10

05.00
05.25
06.40

10.00

13.40
15.25

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Морозко» - х.ф. (0+).
«Каникулы строгого режи-
ма» - сериал (12+). В перерыве
(09.00) - Известия (16+).
«Гений» - х.ф. (16+). В пере-
рыве (13.00) - Известия (16+).
«Оружие» - х.ф. (16+).
«Ворошиловский стрелок»
- х.ф. (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»

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

05.00
05.25

06.45
08.35
09.00
09.25

13.40

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Улицы разбитых фонарей-
3» - сериал (16+).
«Оружие» - х.ф. (16+).
День ангела (0+)
Известия (16+).
«Обмен» - сериал (16+).  В пе-
рерыве (13.00) - Известия (16+).
«Отпуск по ранению» - сери-
ал (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4» -
сериал (16+).

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

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

Однажды в России. Спецдай-
джест (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. 10 лет спустя» - се-
риал (16+).
«Батя» - сериал (16+).
«Однажды в России» - сери-
ал (16+).
Женский стендап (16+).
«Любит не любит» - х.ф.
(16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).

07.00

09.00

14.00
18.00

20.00
21.00

22.00
23.00

00.40
03.20

05.00

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25

20.55
22.55
23.50
02.00

03.05
04.55

«Балабол» - 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+).
«Свои» -сериал (16+).
«Девушка спешит на свида-
ние» - х.ф. (0+).

Дела судебные (16+).
«Балабол» - сериал (16+).

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.
«Янычар» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
«Александр Зацепин. Мне уже
не страшно...» - д.ф. (12+).
Время покажет (16+). В пе-
рерыве (03.20) - Новости
(12+).

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
00.20

01.25

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

04.55

06.30
08.00
08.25

11.00

13.00
13.20
14.00
16.00
16.45
17.50

Сегодня (12+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).
Сегодня (12+).
ЧП. Расследование (16+).
Поздняков (12+).
Мы и наука. Наука и мы (12+).

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

19.00
20.00

23.20
23.40
00.15
00.30

01.30
03.25

05.00

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
01.20

«Балабол» - 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+).
«Свои» - сериал (16+).
«Красная королева» - сери-
ал (16+).

05.20

07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.35
13.50

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

«Отдел С.С.С.Р.» - сериал
(16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Ульзана» - х.ф. (0+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Отдел С.С.С.Р.» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Освобождая Родину» - док.
сериал (16+).
Легенды науки (12+).
Код доступа (12+).
Новости дня (16+).

Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Конец императора тайги» -
х.ф. (0+).

«В полосе прибоя» - х.ф. (0+).
«Просто Саша» - х.ф. (12+).
Оружие Победы (12+).
«Отдел С.С.С.Р.» - сериал
(16+).

01.25
02.55
04.05
04.15

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Старая гвардия» - х.ф.

(12+).
«Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино» д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).
«Роковые знаки звёзд» - д.ф.
(16+).
События (16+).
«Закаты и рассветы» -  х.ф.
(12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).

«Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» - д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Прощание (16+).
«Политические убийства» -
д.ф. (16+).
Знак качества (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).

06.00
08.10
08.45

10.40

11.30
11.50

13.45
14.30
14.55
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+).
«Непрекрасная леди» - х.ф.
(16+).
«Уроки жизни и вождения»
- х.ф. (16+).

«Женский доктор-2» - сери-
ал (16+).
Понять. Простить (16+).

06.55

09.00
10.00
12.15

13.20
13.50
14.25

15.00

19.00

23.05

01.55

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+).
«Принцесса из Горошино» -
х.ф. (16+).
«Чужое счастье» - х.ф. (12+).
«Женский доктор-2» - сери-
ал (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
Верну любимого (16+).

06.30

09.10
10.10
12.20
13.25
13.55
14.30

15.05

19.00
23.15

02.05

02.55
03.20
03.45

«Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» - д.ф.
(12+).
Оружие Победы (12+).
«Отдел С.С.С.Р.» - сериал
(16+).

Меняю.

Помощь в прохождении процеду-
ры банкротства со 100-процент-
ной гарантией сохранения ваше-
го имущества. Т. 8-921-382-27-44.

Помощь в оформлении ипотеки

без первоначального взноса. Тел.

8-921-382-27-44.

Перевод документов с любого язы-

ка с нотариальным заверением.

Прием с 9.00 до 17.00, перерыв с

13.00 до 14.00. Т. 8-921-382-27-44.

Помощь в продаже вашей недви-
жимости в другом регионе. Теле-
фон 8-921-382-27-44.

Помощь в приобретении недвижи-
мости в Санкт-Петербурге, сопро-
вождение сделки под ключ. Реа-
лизация квартиры в Тихвине и по-
купка в Санкт-Петербурге. Теле-
фон 8-921-382-27-44.

Оформление наследства. Прива-
тизация. Решение сложных жилищ-
ных вопросов. Т. 8-921-382-27-44. 3-комнатную квартиру в Тихвине на

1-2-комнатную квартиру. Звонить по
телефону 8-906-250-22-07.

 1-комнатную квартиру в 4-м микр.,
д.26 (кирпичный), 3/5эт., на 2-х или 3-
комнатную квартиру. Тел.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 Однокомнатную квартиру в д.№9 4-
го микр-на, 5/5 эт., общая пл. 31 кв.м,
после ремонта, на 2 или 3-комнат-
ную квартиру с моей доплатой. При
необходимости приватизирую, опла-
чу долги, сниму обременение и т.д.
Т.: 8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 Две 1-комнатные квартиры в Тихви-
не на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-
921-382-27-44.

 1-комнатную квартиру в 4-м микр.,
д.26 (кирпичный), 3/5эт., на 2-х или 3-
комнатную квартиру. Тел.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 Зимний дом в Тихвине на Фишови-
це, есть баня, гараж, колодец, на квар-
тиру в городе. Тел.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.

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

О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Зацепка» - сериал (16+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Годунов. Продолжение»
- сериал (16+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).

05.00

09.55
11.00
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00

02.55

Новости культуры.
Пешком...
Легенды мирового кино.
«Мир, который построил Пьер
Карден» - д.ф.
Цвет времени. Марк Шагал.
«Капитан Немо» - сериал
(12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Березка» - сериал (12+).
Цвет времени.
Линия жизни.
Новости культуры.

Новости. Подробно. Кино.
Библейский сюжет.
«Капитан Немо» - сериал
(12+).
«Галина Уланова. Незаданные
вопросы» - д.ф.
«Григ. Из времён Хольберга» -
д.ф.
«Человек - это случайность?
Что заставило мозг расти» -
д.ф.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
«Светящийся след» - д.ф.
Власть факта.
«Березка» - сериал (12+).

«Запечатленное время» - док.
сериал.
Новости культуры.
ХХ век.
«Человек - это случайность?
Что заставило мозг расти» -
д.ф.
«Галина Уланова. Незаданные
вопросы» - д.ф.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.35
08.45

10.15
11.10
12.05
13.55
14.05
15.00

15.05
15.20
15.50

17.05

18.00

18.35

19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15

23.10

23.40
00.00
00.50

01.45

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

Кадастровым инженером Солдатенко Валентиной Вла-
димировной (№ квалификационного аттестата 78-11-
0229, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, дом №23,
пом.79,  e-mail:kaskad_proekt@inbox.ru, контактный те-
лефон  8 (813-67) 75-048) в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тихвин, переулок Новый,
дом №12, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:13:1201010:71.

Заказчиком кадастровых работ является Беля-
ев Георгий Иванович, проживающий по адресу:  Ле-
нинградская область, город Тихвин, 1-а микрорай-
он, дом №14, квартира 1, контактный телефон
8-950-022-32-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, Тихвинский муниципаль-
ный район, г.Тихвин, 4-й микрорайон, д.№23, пом.79, -
04 апреля 2022 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, г.Тихвин, 4-й
микрорайон, дом №23, пом.79.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с
03 марта 2022 г. по 01 апреля 2022 г. по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский муниципальный район,
г.Тихвин, 4-й микрорайон, д.№23, пом.79.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы земельного участка: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское город-
ское поселение, г. Тихвин, пер. Пролетарский, д.№5 (кн
47:13:1201010:45); Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Тихвинское городское поселе-
ние, г. Тихвин, пер. Новый, д. №10 (кн 47:13:1201010:64).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

02.55

03.40
03.50

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Зацепка» - сериал (16+).
Вести (12+).

Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Годунов. Продолжение»
- сериал (16+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30

14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00

02.55

Однажды в России. Спецдай-
джест (16+).
Перезагрузка (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. 10 лет спустя» - се-
риал (16+).
«Батя» - сериал (16+).
Двое на миллион (16+).
Женский стендап (16+).
«Мужчина с гарантией» - х.ф.
(16+).
Импровизация (16+).

07.00

08.25
09.00

14.00
18.00

20.00
21.00
22.00
23.00

00.40

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Старая гвардия» - х.ф.
(12+).
«Виктор Мережко. Здравствуй

и прощай» д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).
«Послание с того света» - д.ф.
(16+).
События (16+).
«Вопреки очевидному» -  се-
риал (12+).
События (16+).
10 самых... (16+).
«Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» - д.ф. (16+).

События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Девяностые (16+).
«Михаил Круг. Шансонье в
законе» - д.ф. (16+).
«Проклятие кремлевских жён»
- д.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал.

06.00
08.10
08.45

10.40

11.30
11.50

13.45
14.30
14.55
15.05

17.00

17.50
18.15

22.00
22.35
23.05

00.00
00.35
00.50
01.35

02.15

02.55
03.15

Новости культуры.
Пешком... Абрамцево.
Легенды мирового кино.
«Человек - это случайность?
Что заставило мозг расти» - д.ф.
Забытое ремесло.
«Капитан Немо» - сериал
(12+).
Наблюдатель.
ХХ век.

«Березка» - сериал (12+).
Цвет времени.
«Архив особой важности» -
д.ф.
Линия жизни.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
Пряничный домик.
«Капитан Немо» - сериал
(12+).
«Самара. Дом Сандры» - д.ф.
Большой симфонический ор-
кестр имени П.И.Чайковского.
Первые в мире.
«В поисках Византии» - д.ф.
Новости культуры.
Главная роль.
Открытая книга.

Спокойной ночи, малыши!
«31 июня. Всегда быть рядом
не могут люди» - д.ф.
Энигма.
«Березка» - сериал (12+).
«Запечатленное время» - док.
сериал.
Новости культуры.
ХХ век.
«Эрнест Бо. Император рус-
ской парфюмерии» - д.ф.
Большой симфонический ор-
кестр имени П.И.Чайковского.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.35
08.45

10.15
11.10

12.05
13.05
13.20

14.05
15.00
15.05
15.20
15.50

17.00
17.30

18.30
18.45
19.30
19.45
20.05

20.30
20.45

21.30
22.15
23.10

23.40
00.00
00.55

01.50



Ïÿòíèöà, 11 ìàðòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

Ñóááîòà, 12 ìàðòà

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+).
«Уроки жизни и вождения»
- х.ф. (16+).
«Игра в дочки-матери» - х.ф.
(16+).
Про здоровье (16+).
«Женский доктор-2» - сери-
ал (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

08.50
09.55
12.05

13.10
13.40
14.15

14.50

19.00

23.15
23.35

02.25

03.15
03.40
04.05

04.30
05.20

05.45

07.40

18.55

19.10

23.10
00.00
01.45

02.55

04.15

05.00

«Отдел С.С.С.Р.» – сериал
(16+).
«Гаишники. Продолже-
ние» - сериал (16+). В пере-
рывах (09.00, 13.00) - Ново-
сти дня (16+), (14.00) - Воен-
ные новости (16+).
«Оружие Победы» - док. сери-
ал (12+).
«Жажда» - сериал (16+). В
перерыве (21.15) - Новости
дня (16+)
Десять фотографий (12+).
«Ульзана» – х.ф. (0+).
«По данным уголовного
розыска...» – х.ф. (12+).
«Внимание! Всем постам...»
– х.ф. (12+).
«Резидент Мария» - д.ф.
(12+).
«Москва фронту» - док. сери-
ал (16+).

Однажды в России. Спецдай-
джест (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (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+).
«Кровавый алмаз» – х.ф.
(18+).
Программа «Импровизация»
(16+).
Программа «Открытый микро-
фон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00

09.00

14.00
18.00

20.00

21.00
22.00
23.00

00.00
00.30

02.50

05.20

06.10

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
«Морские дьяволы» - сери-
ал (16+). В перерыве (10.00) -
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» - сериал (16+).
Сегодня (12+)
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
ДНК (16+).
Жди меня (12+).
 Сегодня (12+).
Следствие вели... (16+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).
Своя правда (16+).
Уроки русского (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Их нравы (0+).
«Гастролёры» - сериал (16+).

04.55

06.30
08.00
08.25

09.25

11.00

13.00
13.20
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00
21.00

23.10
01.05
01.35
02.25
02.55

ÌÈÐ

Утро России. Суббота.
Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота
(12+).
По секрету всему свету.
Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести (12+).
Доктор Мясников (12+).
«Синдром недосказаннос-
ти» - х.ф. (12+).
«Я всё помню» - сериал (16+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести в субботу (12+).
«Срок давности» - х.ф. (12+).
«Любить и верить» - х.ф.
(12+).

05.00
08.00
08.20

08.35
08.55
09.20
10.10
11.00
11.30
12.30

14.30
18.00
20.00
21.00
01.10

05.00

07.25

09.00
10.00

10.55
14.45

17.40
00.00
00.55

«Великолепная пятёрка» -
сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир» - док.
сериал (12+).
«Стажер» - сериал (16+).
«Крепкие орешки» - сери-
ал (16+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Прокурорская проверка» -
сериал (16+).

ЧП. Расследование (16+).
«Должок» - 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+).
Программа «Квар тирный
вопрос» (0+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
«Следствие вели...» с Лео-
нидом Каневским (16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
Центральное телевидение
(16+).
Ты не поверишь! (16+).
Секрет на миллион (16+).
Международная пилорама
(16+).

05.00
05.30
07.20
08.00
08.20

08.45

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+).
«Полицейский с Рублёв-
ки» - сериал (16+).
Музыкальная интуиция (16+).
Холостяк (16+).
Звёзды в Африке (16+).
«Грязные танцы» - х.ф. (12+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
11.20

19.30
21.30
23.00
00.35
02.20
04.00
04.50
06.30

05.00
06.00
06.15
06.40
08.30
09.00

10.00
10.10

11.50

20.35
04.00

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+).
«Лютый» - сериал (16+). В
перерывах (16.00, 19.00) -
Новости (12+).
«Лютый-2» - сериал (16+).
«Лузер» - х.ф. (12+).

05.20

06.35

08.40
09.45
10.15

10.45

11.40

12.30
13.00
13.15
14.05

16.20

«На златом крыльце си-
дели...» - х.ф. (6+).
«Опасно для жизни!» - х.ф.
(12+). В перерыве (08.00) -
Новости дня (16+).
Морской бой (6+).
Круиз-контроль (12+).
Легенды цирка с Эдгаром
Запашным (12+).
«Загадки века. Расстрел цар-
ской семьи. Судьбы палачей»
- док. сериал (12+).
«Война миров. Конница про-
тив танков» - док. сериал
(16+).
Нефакт! (6+).
Новости дня (16+).
СССР. Знак качества (12+).
«Личный номер» -  х.ф.
(12+).
«Ва-банк» - х.ф. (12+). В пе-
рерыве (18.00) - Новости дня
(16+), (18.15) - За дело! (16+).

«Прошу поверить мне на
слово» - х.ф. (12+).
«Пропавшая невеста» - се-
риал (16+).
Скажи, подруга (16+).
«Великолепный век» -  се-
риал (12+).
Скажи, подруга (16+).
«Никогда не бывает поздно»
- х.ф. (12+).
«Пропавшая невеста» - се-
риал (16+).

06.30

10.45

18.45
19.00

23.50
00.05

03.40
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«Ученица чародея» - х.ф.
(12+).
Православная энциклопе-
дия (6+).
Фактор жизни (12+).
«Сказка о женской дружбе»
- х.ф. (16+).
Самый вкусный день (6+).
«Евгений Матвеев. Любить
и жить по-русски»  - д.ф.
(12+).
События (16+).
«Улица полна неожиданно-
стей» - х.ф. (12+).
«Танцы на песке» - х.ф.
(12+). В перерыве (14.30) -
События (16+).
«Танцы на углях» - х.ф. (12+).
Постскриптум (16+).
Право знать! (16+).
События (16+).
Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса (16+).
«Жены Третьего рейха» -
д.ф. (16+).
Хватит слухов! (16+).
«Роковые знаки звёзд» -
д.ф. (16+).
«Послание с того света» -
д.ф. (16+).
«Изгнание дьявола» - д.ф.
(16+).
«Интервью с вампиром» -
д.ф. (16+).
«Пророки последних дней» -
д.ф. (16+).
«Охота на ведьм» - д.ф.
(16+).
«Проклятие кремлевских
жён» - д.ф. (12+).

05.15

07.00

07.30
08.05

10.00
10.30

11.30
11.45

13.05

17.10
21.00
22.05
23.20
23.30

00.25

01.05
01.35

02.15

02.55

03.35

04.15

04.55

05.35

Доброе утро. Суббота (0+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
«Иммунитет. Идеальный те-
лохранитель» – д.ф. (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Ширли-мырли» –  х.ф.
(16+).
Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
Точь-в-точь. Лучшее (16+).
Время.
«Экипаж» - х.ф. (12+).
«Стендапер по жизни» - х.ф.
(16+).
Наедине со всеми (16+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся (16+).
Мужское / Женское (16+).

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

11.20

14.10

16.55

18.30
21.00
21.20
00.05

01.50
02.35
03.25
04.05

Новости культуры.
Пешком... Москва златогла-
вая.
Правила жизни.
Цвет времени. Ван Дейк.
«В поисках Византии» - д.ф.
«Забытое ремесло» - док. се-
риал.
«Капитан Немо» - сериал
(12+).
Новости культуры.
«Неподдающиеся» - х.ф.
(12+).
Открытая книга.
«Березка» - сериал (12+).
Цвет времени. Караваджо.
Кинескоп.
Линия жизни. Мария Аронова.

06.30
06.35

07.05
07.35
07.50
08.35

08.50

10.00
10.15

11.35
12.05
13.05
13.20
14.05

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+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
Голос. Дети (0+).
«Убийства в стиле Гойи» -
х.ф. (16+).
«Лариса Голубкина. Прожить,
понять...» - д.ф. (12+).
Наедине со всеми (16+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (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
23.05

01.00

01.55
02.40
03.30
04.10

05.00

13.00
13.15

17.25
19.00
19.15
20.15
21.00

21.40

23.25
01.05
02.55
04.05

«Красная королева» - сери-
ал (16+). В перерыве (10.00) -
Новости (12+), (10.10) - В гос-
тях у цифры (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
«Вий» - х.ф. (12+).
Новости (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
Игра в кино (12+).
Всемирные игры разума
(12+).
«Ты – мне, я – тебе» - х.ф.
(12+).
«Гараж» - х.ф. (0+).
«Лузер» – х.ф. (12+).
«Подкидыш» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).

Библейский сюжет.
«Царевна-лягушка», «Дюй-
мовочка» - мультфильмы
(0+).
«Отчий дом» - х.ф. (12+).
Передвижники. Генрих Семи-
радский.
«Стюардесса» - х.ф. (12+).
Международный фестиваль
«Цирк будущего».
Человеческий фактор. «Да
будет кедр!».
Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век.
«Опасный поворот» - х.ф.
(12+).
«Мозг. Эволюция» - д.ф.
«31 июня. Всегда быть ря-
дом не могут люди» - д.ф.
«Энциклопедия загадок. Ки-
товая аллея» - док. сериал.
«Божьей милостью певец» -
д.ф.
«Дайте жалобную книгу» -
х.ф. (12+).
«Агора». Ток-шоу.
«Мужья и жёны» - х.ф. (12+).
«Веселые каменки» - д.ф.
Искатели. Мистический Дар-
гавс.
Мультфильм для взрослых
(16+).

06.30
07.05

08.15
09.55

10.25
11.05

12.35

13.05

14.05

17.15
18.25

19.05

19.40

20.35

22.00
23.00
00.45
01.30

02.15

Новости культуры.
Письма из провинции. Каре-
лия.
Энигма.
«Капитан Немо» - сериал
(12+).
Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр.
Хрустальной Турандот.
Новости культуры.
Линия жизни. Андрей Черни-
хов.
«Отчий дом» - х.ф. (12+).
«2 Верник 2».
Новости культуры.
«Идентификация» - х.ф.
(12+).
Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр.
Искатели. Легенда о Старо-
стине.
«Парадоксы в стиле рок» -
мультфильм для взрослых
(16+).

15.00
15.05

15.35
16.15

17.25

18.10
19.30
19.45

20.40
22.20
23.10
23.30

01.15

02.00

02.45

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Зацепка» - сериал (16+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Елизавета» - сериал (16+).
«Серебряные коньки» -
х.ф. (16+).
«Ночная фиалка» - х.ф.
(16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
01.00

03.20

05.00
05.25

18.50

20.35
23.45
00.45

01.35
04.15

Известия (16+).
«Большое небо» - сериал
(12+).  В перерывах (09.00,
13.00) - Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
Светская хроника (16+).
«Они потрясли мир» - док.
сериал (12+).
«Свои-2» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка» -
сериал (16+).

Настроение.
Петровка,38 (16+).
«Котейка-2» – х.ф. (12+). В
перерыве (11.30) - События
(16+).
«Пианистка» – х.ф. (12+). В
перерыве (14.30) - События
(16+), (14.50) - Город новостей
(16+).
«Актёрские драмы. Любимые,
но непутёвые» - д.ф. (12+).
События (16+).
«Охотница» - х.ф. (12+).
«Охотница-2» - х.ф. (12+).
В центре событий (16+).
Приют комедиантов (12+).
«Петровка, 38» - х.ф. (12+).
Женская логика. Нарочно не
придумаешь! (12+).
Петровка,38 (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).

06.00
08.15
08.35

12.45

16.55

17.50
18.10
20.05
22.00
23.00
01.00
02.25

03.20
03.35

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации №190-ФЗ
от 29 декабря 2004 года (ред. от 30 де-
кабря 2021 года), в целях приведения
нормативно-правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством
администрация Тихвинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент администрации муниципального об-
разования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию", утверждённый постановле-
нием администрации Тихвинского райо-
на №01-1571-а от 06 июля 2018 года (с

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòà-
öèþ", óòâåðæä¸ííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ¹01-1571-à îò 06 èþëÿ 2018 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹01-361-à îò 25 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà.

изменениями), следующие изменения:
1.1. пункт 3.1 изложить в следующей

редакции:
"3.1. Предоставление муниципальной

услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры (действия):

а) прием и регистрация запроса зая-
вителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов в соответствии с правилами делопро-
изводства, установленными в админист-
рации;

б) проверка наличия и правильности
оформления документов, необходимых
для выдачи разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию;

в) принятие решения о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

Административная процедура, пре-
дусмотренная подпунктом "а" настояще-
го пункта, выполняется не позднее окон-

чания рабочего дня поступления в адми-
нистрацию запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги.

Административная процедура, пре-
дусмотренная подпунктом "б" настояще-
го пункта, выполняется в течение двух ра-
бочих дней со дня регистрации запроса
заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

Административная процедура, пре-
дусмотренная подпунктом "в" настояще-
го пункта, выполняется в течение пяти ра-
бочих дней со дня регистрации запроса
заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги".

1.2. абзац 3 пункта 3.3 изложить в сле-
дующей редакции:

"Проверка наличия документов, необ-
ходимых для получения разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию, осуществ-
ляется специалистом в течение двух ра-

бочих дней со дня регистрации заявле-
ния";

1.3. пункт 4.6. изложить в следующей
редакции:

"4.6. В случае если в ходе осуществле-
ния текущего контроля за соблюдением
и исполнением положений настоящего
Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих порядок выдачи разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию, и(или)
при проведении плановой или внеплано-
вой проверки будет выявлено наличие
одного из обстоятельств, являющихся в
соответствии с пунктами 2.13, 2.13.1 на-
стоящего Административного регламен-

10-ÿ ñòð.

ОТДАМ больших котят
(4 и 6 мес.), к лотку при-
учены, едят все. Теле-
фон 8-909-590-87-14.

ПРОДАМ дачу в садах
«Кайвакса».

Участок приватизирован,
есть дом. Телефон
8-921-427-39-33.

ОТДАМ в добрые руки
умных, красивых ко-
тят. Возраст – 1.5 мес.,
едят все, к лотку при-
учены. Телефон 8-911-
189-40-53.

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

00.20

01.35
02.40

«Ва-банк-2, или Ответный
удар» - х.ф. (12+).
Легендарные матчи. Хоккей.
ОИ-1984. СССР-Чехослова-
кия. 2:0. Решающая игра (12+).
«Василиса» – х.ф. (12+).
«Опасно для жизни!» – х.ф.
(12+).
«Право на выстрел» -  х.ф.
(12+).

19.00

21.00

00.30
02.20

03.50

ПРОДАМ дачу в садах
«Кайвакса».

Участок приватизирован,
есть дом. Телефон
8-921-427-39-33.
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ÒÍÒ
ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
Перезагрузка (16+).
Холостяк (16+).
Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
«Я худею» - х.ф. (16+).
«Стендап под прикрытием»
- х.ф. (12+).
Звёзды в Африке (16+).
Комеди Клаб (16+).
Stand up (16+).
Музыкальная интуиция (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
09.00
09.30
11.00

14.45
16.50

19.00
20.30
23.00
00.00
01.50
03.35
04.25
06.30

«Когда я брошу пить...» -
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+).
Шоу «Маска» (12+).
Звезды сошлись (16+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
«Гастролеры» - сериал (16+).

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
23.20
00.50

03.25

04.50

06.55
07.40
08.10
09.20
10.15
11.15

14.00
16.25

17.20

19.10

21.00
22.00
23.40

01.50
02.35
03.25
04.05

«Лузер» - х.ф. (12+).
Мультфильмы (0+).
«Вий» - х.ф. (12+).
«Остров Таймыр» - д.ф.
(12+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости (12+).
«Ночные ласточки» - сери-
ал (16+). В перерыве (16.00) -
Новости (12+).
Вместе.
«Лютый» - сериал (16+).  В
перерыве (00.00) - Вместе.
«Лютый-2» - сериал (16+).

05.00
05.45
07.30
08.55

09.25
10.00
10.10

18.30
19.30

04.40

«Энциклопедия загадок. Ки-
товая аллея» - док. сериал
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» - мультфиль-
мы (0+).
«Дайте жалобную книгу» -
х.ф. (12+).
Обыкновенный концерт
Мы - грамотеи!
«Двенадцатая ночь» - х.ф.
(12+).
Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Но вгорода
«Лимпопо».
Невский ковчег. Теория не-
возможного. Даниил Хармс.
Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век.
Игра в бисер. Василий Бе-
лов «Лад».
Торжественное открытие XV
зимнего Международного
фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета.
Картина мира.
«Первые в мире. Арифмо-
метр Однера» - док. сериал.
Пешком... Театральная Мос-
ква Мейерхольда.
«Страсть уравновешенного

06.30

07.05

07.45

09.15
09.45
10.25

11.55

12.35

13.05

13.45

14.25

16.30
17.10

17.25

17.50

«Пропавшая невеста» - се-
риал (16+).
«Не хочу тебя терять» - х.ф.
(16+).
«Чужое счастье» -  х.ф.
(12+).
«Игра в дочки-матери» -
х.ф. (16+).
Пять ужинов (16+).
«Великолепный век» - се-
риал (12+).
Про здоровье (16+).
«Пробуждение любви» -
х.ф. (16+).
Юмористическое скетч-шоу
«6 кадров» (16+).
«Пропавшая невеста» - се-
риал (16+).

06.30

06.35

10.20

14.35

18.45
19.00

23.40
00.00

03.30

03.35

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
«Улицы разбитых фона-
рей-4» - сериал (16+).
«По следу зверя» - сериал
(16+).
«Чужое» - сериал (16+).
«Условный мент-2» - сери-
ал (16+).
«По следу зверя» - сериал
(16+).
«Улицы разбитых фона-
рей-4» - сериал (16+).

05.00

07.50

11.35
15.05

00.15

03.25

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.15
08.05
10.00
10.55
11.30

«Охотница» - х.ф. (12+).
«Охотница-2» - х.ф. (12+).
Знак качества (16+).
Страна чудес (6+).
События (16+).

ÐÎÑÑÈß
«Гостья из прошлого» - х.ф.
(12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Доктор Мясников (12+).
«Счастливая серая мышь»
- х.ф. (12+).
«Я всё помню» - сериал
(12+).
Танцы со звездами (12+).
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Альпинист» - х.ф. (16+).

05.25

07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30

14.30

17.50
20.00
22.00
22.40

01.30
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«Ты у меня одна» - х.ф. (16+).
В перерыве (06.00) - Новости
(12+).
Играй, гармонь любимая! (12+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Жизнь других (12+).
Видели видео? (6+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Батальонъ» - х.ф. (16+).
«Леонид Дербенев. Этот мир
придуман не нами...» - д.ф.
(12+).
Гала-концерт к 90-летию со
дня рождения поэта Леони-
да Дербенева (12+).
Две звезды. Отцы и дети
(12+).
Время.
«Тень звезды» - х.ф. (16+).
«Пряности и страсти» - х.ф.
(12+).
Наедине со всеми (12+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).

человека» - д.ф.
Романтика романса.
Новости культуры.
«Паспорт» - х.ф. (12+).
Балет «Золушка».
«Двенадцатая ночь» - х.ф.
(12+).
Диалоги о животных. Зоо-
парк Ниж него Новгорода
«Лимпопо».
Мультфильм для взрослых
(16+).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß18.35
19.30
20.10
21.55
00.05

01.35

02.20

«Петровка, 38» - х.ф. (12+).
Москва резиновая (16+).
Московская неделя (12+).
«Ночной переезд» - х.ф.
(12+).
«Сорок розовых кустов»
- х.ф. (12+).
«Сфинксы северных во-
рот» - х.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Закаты и рассветы» - х.ф.
(12+).
«Улица полна неожиданно-
стей» - х.ф. (12+).
Москва резиновая (16+).
Московская неделя (12+).

11.45
13.35
14.30
15.00

16.50

20.35

00.10
00.25
00.35

03.40

04.50
05.25

«Солдаты» - х.ф. (12+).
«Личный номер» -  х.ф.
(12+).
Новости недели (16+).
Служу России (12+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы. Альманах
№91 (16+).
«Секретные материалы. Узни-
ки особого назначения. Опе-
рация «Агитация» - док. сери-
ал (16+).
Код доступа (12+).

05.00
06.50

09.00
09.25
09.55
10.45

11.30

12.20

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);
учебники, книги. Звонить
по телефону 8-981-122-49-
07.

«Нулевая мировая» - док. се-
риал (12+).
«Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+).
«Легенды советского сыска»
- д.с. (16+).
«Сделано в СССР» - док.
сериал(12+).
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
«Инспектор-разиня» - х.ф.
(12+).
«Ссора в Лукашах» - х.ф.
(12+).
«Сквозной удар: авиабаза
особого назначения» - д.ф.
(12+).
«Жажда» - сериал (16+).

13.15

18.00

19.25

22.45

23.00
23.45

01.40

03.10

03.55

та основанием для отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, главой Администра-
ции принимается решение об отмене выданного раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

Критериями принятия решения об отмене разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию являются:

а) отсутствие или недействительность документов,
представленных (направленных) заявителем для по-
лучения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, либо наличие в них недостоверных сведений;

б) несоответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требовани-
ям градостроительного плана земельного участка или
в случае строительства, реконструкции линейного
объекта требованиям проекта планировки территории
и проекта межевания территории;

в) несоответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям проектной документации (за исклю-
чением объектов индивидуального жилищного стро-
итель-ства);

Сведения об обстоятельствах, являющихся осно-
ванием для отмены разрешения на ввод объекта в
экс-плуатацию, могут содержаться в документах, по-
лученных администрацией из органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, от
граждан и юридических лиц, а также в документах,
полученных (составленных) должностными лицами
органов государственной власти Ленинградской об-
ласти при исполнении служебных обязанностей по
осуществлению контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности при выдаче разреше-
ний на строительство и ввод объектов в эксплуата-
цию.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию принимается в течение семи рабо-
чих дней со дня выявления главой администрации
обстоятельств, указанных в подпунктах "а" - "г" на-
стоящего пункта, в ходе осуществления текущего
контроля за предоставле-нием муниципальной услу-
ги или со дня окончания плановой (внеплановой) про-
верки, при проведении которой выявлены данные
обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию может быть принято до государствен-
ной регистрации права собственности застройщика
на объект капитального строительства.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию оформляется муниципальным пра-
вовым актом. Сведения об отмене разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию вносятся специалис-
том в жур-нал регистрации разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию и в электронную базу выданных
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в те-
чение следующего рабочего дня после подписания
муниципального правового акта. Копия муниципаль-
ного правового акта в течение трех рабочих дней со
дня его подписания направляется застройщику за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания
муниципального правового акта информация об от-
мене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте Тихвинско-
го района".

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Трудовая слава" и обнародовать путем разме-
щения в сети Интернет на официальном сайте Тих-
винского района (http://tikhvin.org), в администраци-
ях сельских поселений, в библиотеках муниципаль-
ного учреждения "Тихвинская централизованная биб-
лиотечная система".

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня, следующего за днем его официального опубли-
кования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

9-ÿ ñòð. Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

¹02-83 îò 17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè

è îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,

à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé,
íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"
Постановление Совета депутатов муниципального

образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской

области №02-127 от 16 февраля 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ
от 06 октября 2003 года "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом №248-ФЗ от 31
июля 2020 года "О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации", законом Российской Федерации №2395-1
от 21 февраля 1992 года "О недрах" Совет депутатов
Тихвинского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета де-
путатов Тихвинского городского поселения №02-83
от 17 февраля 2021 года "Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и осуществления муни-
ципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых на территории муниципального образова-
ния Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тру-
довая слава" и обнародовать на официальном сайте
Тихвинского района в информационно коммуникаци-
онной сети "Интернет".

3. Решение вступает в законную силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В. ЛАЗАРЕВИЧ.

«Гостья из прошлого» - х.ф.
(12+).

03.10

Предприниматели Ленинградской области!
Если у Вас возникли проблемы с банковским обслу-
живанием, напишите об этом в Фонд поддержки пред-
принимательства ЛО на почту: mfo@813.ru

Также вы можете задать волнующие вас вопросы
в телеграм-канале https://t.me/fpp_lo, там Фонд пуб-
ликует актуальную информацию о мерах поддержки
бизнеса.
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Ìîæíî ëè ïèòü êîôå íàòîùàê.
Åñëè âàì íå ñïèòñÿ...
Ïðîäóêòû è èõ ñâîéñòâà.
×èñòèì, ìîåì, óäàëÿåì.
Îðèãèíàëüíûé ñàëàò ê Ïàñõå.
Åñëè çàñîðèëàñü ðàêîâèíà.

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

ÐÀÇÃÀÄÀÅÌ

×òî âû çíàåòå î ïðèðîäå?

1. Могут ли змеи чихать?
Да.
Нет.

2.  Кого в зоологии называют большими кошками?
Всех диких кошек.
Самых крупных представителей семейства кошачьих.
Только тигров и львов.

3. Гидросфера — это ...
среда обитания водных живых организмов.
наука изучающая воду.
водная оболочка Земли.

4. Кто из списка не птица?
Ирбис.
Бекас.
Стрепет.

5. Что или кого изучает конхиология?
Раковины.
Яйца.
Бабочек.

6. Кто быстрее: белый медведь или гризли?
Белый медведь.
Гризли.
Одинаково.

7. Какой цветок из списка занесён в Красную книгу Рос-
сии?

Подсолнух.
Одуванчик.
Колокольчик Комарова.

8. Сколько крысят может быть в приплоде серой крысы?
От 2 до 22.
От 7 до 10.
От 10 до 35.

9. Кто в списке лишний?
Алегатор.
Кайман.
Гавиал.
Геккон.

10. Динозавры появились на Земле в триасовом периоде,
...

между 243 млн и 233 млн лет назад.
между 143 млн и 187 млн лет назад.
между 43 млн и 52 млн лет назад.

11. На кого похож горностай?
На хорька.
На лису.
На волка.

12. Сколько царств выделил Карл Линней в книге «Систе-
ма природы», вышедшей в свет в 1735 году?

Два.
Три.
Пять.

13. Самое глубокое пресноводное озеро в мире — это ...
Виктория.
Гурон.
Байкал.

14. Какой газ образуется в процессе фотосинтеза расте-
ний?

Кислород.
Углерод.
Водород .

15. В какой части атмосферы находиться озоновый слой,
который защищает Землю от ультрафиолетового излучения?

Тропосфера.
Стратосфера.
Термосфера.

16. Кто дышит при помощи хвоста?
Водный скорпион.
Акула.
Павлин.

17. У кого уши располагаются на ногах?
Сороконожка.
Кузнечик.
Жаба.

Ïîïðîáóåì îòâåòèòü

Ответы на 15-й странице.

Ïðèðîäà îêðóæàåò íàñ ïîâñþäó. Îò íå¸ íåâîçìîæíî ñêðûòüñÿ
ñ íåé íåëüçÿ øóòèòü è òåì áîëåå âîåâàòü. Ïðèðîäà – ìàòü
âñåãî æèâîãî íà íàøåé ïëàíåòå, à çíà÷èò, è ìû – åå äåòè,
êîòîðûì îíà ãîòîâà îòäàòü ëó÷øåå. Èìåííî ïðèðîäà ïîääåðæè-
âàåò íàñ â ñàìûå òðóäíûå ìèíóòû. Âàì ãðóñòíî è òðåâîæíî?
Îòïðàâëÿéòåñü â ëåñ!

Ïüåòå êîôå ïî óòðàì?

Для многих из нас выпить кофе
– неотъемлемый ритуал по при-
ветствию нового дня. Часто чаш-
ка капучино или эспрессо — пер-
вое, что попадает в наш желудок
по утрам, а порой и единствен-
ное. Но некоторые исследова-
ния показывают, что пить кофе
натощак (за два часа до или пос-
ле еды) – не лучшая идея.

Уровень сахара в крови мо-
жет резко возрасти.

Небольшое исследование,
проведенное в июне 2020 года,
показало, что употребление чер-
ного кофе натощак значительно

Распространено мнение, что делать это небезопасно. Выясняем,
так ли это.

ухудшает контроль сахара в кро-
ви.

Способность регулировать
уровень сахара в крови снижает
риск диабета и сердечных забо-
леваний.

Люди, которые позавтракали,
прежде чем выпить кофе, не ис-
пытывали всплеск глюкозы в
крови.

Это может вызвать кислот-
ный рефлюкс.

Когда вы откусываете кусочек
пищи или глотаете воду, клапан,
называемый нижним пищевод-
ным сфинктером, открывается,

Команда
собакам
на охоте

Карты
гадалки

Сорт
яблони

Пшик

Спортив-
ное соо-
ружение
в виде
горы

Световой
пояс
теат-

ральной
сцены

Орденс-
кая ткань

Сырость,
влаж-
ность

Напиток
для бес-
сонницы

Подлин-
ник

Камень,
талисман
Близне-

цов

Ответв-
ление

основной
горной
цепи

Углубле-
ние для

оркестра

Всегда
при

рыцаре

Сельско-
хозяйст-
венное

животное

Матери-
ал для

швов при
опера-
циях

Узкая
дорожка
в лесу,
поле

Очень
смешная

вещь

Единица
счёта в
спорте

Туда
ведут все
дороги

Кошачьи
позывные

Джентль-
менская

«битва об
заклад»

Безвор-
совый
ковёр

По горизонтали. Трамплин. Муар. Мокрота. Отрог. Яма. Кетгут. Очко. Рим. Звонок. Пари. Палас.
По вертикали. Ату. Меч. Рампа. Таро. Коза. Кофе. Апорт. Тропа. Оригинал. Ничто. Умора. Агат. Кис.

позволяя еде или напитку пере-
мещаться из пищевода в желу-
док. Как только что-то попадает
в ваш живот, клапан снова за-
крывается.

Кофе же расслабляет нижний
пищеводный сфинктер. Клапан
может не закрываться полнос-
тью, позволяя желудочной кис-
лоте просачиваться в пищевод,
что называется кислотным реф-
люксом. Изжога – наиболее рас-
пространенный симптом кис-
лотного рефлюкса.

Хорошая новость заключается
в том, что употребление щелоч-
ных продуктов вместе с кофе по-
могает снизить общий уровень
кислотности. Так что приготовь-
те себе яичницу, тост с авокадо
или овсяные хлопья, прежде
чем выпить кофе.

Или переключитесь на зеле-
ный чай, pH которого составля-
ет от 7 до 10 единиц. Он может
меньше раздражать желудок.

Если кофе вызывает кислот-
ный рефлюкс, не игнорируйте
его. Длительный хронический
кислотный рефлюкс может при-
вести к эзофагиту — воспалению
пищевода. Невылеченный эзо-
фагит потенциально может по-
вредить слизистую оболочку пи-
щевода, повышая риск развития
рака пищевода.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ï ÏÐÀÊÒÈÊÎÉ
ðîâåðåíî

Здоровье – это бесценный дар природы,
оно дается, увы, не навечно... и во многом
зависит от самого человека.

Иван Павлов.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ

Не допускайте запоров! Из-за них гибнет микрофлора черве-
образного отростка и всего толстого кишечника, а на смену ей
приходят болезнетворные микробы, вызывающие воспаление
аппендицита. Избежать неприятностей поможет средство, став-
шее визитной карточкой многих ресторанов, – фужер пресной
воды без газа со льдом, поданный посетителям до выполнения
заказа. Потягивая воду, клиент коротает время, а его желудок и
кишечник готовятся к приему пищи, усиливая моторику и выде-
ление соков, что благоприятно сказывается на состоянии ап-
пендикса.

Когда у меня случается запор, то мне помогает такое легкое
слабительное. Надо взять один-два яблока, разрезать на доль-
ки, удалить сердцевину и поварить минут десять в небольшом
количестве молока. Смесь выпить перед сном. Такой рецепт
особенно хорош для пожилых людей. И.П.

Темные круги под глазами? Не проблема! Рецепт: трава шал-
фея, цветки ромашки (покупаю в аптеке), петрушка (растет у меня
дома в горшочке всю зиму, а можно и сушеную). Все это беру по
1 – 2 чайные ложки на стакан горячей воды. Настаиваю пример-
но 2 часа. Заливаю в формочку для льда – и в морозильник!
Утром и вечером протираю кусочком льда кожу вокруг глаз. Ре-
зультат налицо! Правда, сразу после нанесения не пугайтесь,
что синяки будут казаться еще темнее, это связано с тем, что
кожа краснеет от холода. Через пару минут все придет в норму.
Уже около месяца пользуюсь таким средством и совсем забы-
ла про консилеры и корректоры. Но долго не держите лед на
коже – отморозите. Цветочная водичка должна впитаться в кожу,
не умывайтесь и не вытирайтесь после процедуры

Хочу предложить читателям рецепт для избавления от пяточ-
ной шпоры. Возьмите 0,5 литра спирта, 500 граммов сока алоэ
(листья пятилетнего растения пропустите через мясорубку и
отожмите сок через марлю или капроновый чулок), 5 флаконов
настоя валерьянки, по 10 таблеток по 0,5 г анальгина и аспири-
на и 2 ст. ложки молотого красного перца (если очень горький –
1 ст. ложку). Все поместить в 2-литровую банку, тщательно пере-
мешать, плотно закрыть крышкой и оставить на две недели в
темном месте. Из готового настоя делать на ночь на больное
место очень влажные компрессы. Попробуйте – и вам поможет.
Я вылечился за пять дней. Помогло и тем, с кем поделился
этим рецептом. А.О.

При простуде нет лучше лекарства, чем такой коктейль: один
стакан горячего молока, одна столовая ложка меда, кусочек
сливочного масла и щепотка соды. Хотя пропорции не так важ-
ны – лишь бы вкусно было и горячо. Только из этого состава
нельзя ничего исключать – ни соду, ни масло, ни мед, иначе
эффект снизится. Я где-то слышал, что это очень старый рецепт
от простуды. А то, что самый надежный, знаю наверняка – на
себе попробовал. О.М.

ÑÎÂÅÒÛ ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ

Ìåíÿéòå ïîëîæåíèå òåëà

 Тренируйте мозг: разгадывайте судоку, играй-
те в различные интеллектуальные игры и обяза-
тельно читайте как можно больше умных и полез-
ных книг.
 Изучайте иностранные языки. Они пригодят-

ся вам в путешествиях и помогут в коммуникации с
другими людьми.
 Уделяйте время своей внешности. Посещайте

тренажерный зал или бассейн хотя бы один раз в
неделю.
 Не проводите много времени за компьюте-

ром, ограничьте время в социальных сетях. Жи-
вое общение доставляет куда больше приятных
эмоций, чем виртуальное.
  Следите за тем, как вы общаетесь с другими

людьми. Будьте вежливы и предельно корректны
в своих высказываниях. Общайтесь культурно. Ис-
ключите из своего лексикона бранные слова.
 Разнообразьте свою жизнь. Сделайте что-ни-

будь неординарное, например, прыгните с пара-
шютом или отправьтесь в путешествие автостопом.
Расширяйте свою зону комфорта.
 Станьте уникальным. Не нужно стараться быть

на кого-то похожим. Создайте свой индивидуаль-
ный стиль и придерживайтесь его.
 Научитесь безусловной любви. Любите окру-

жающий мир, помогайте другим людям тем, чем
можете. Дарите окружающим положительные
эмоции, и тогда они обязательно ответят вам вза-
имностью.



Çàìó÷àëà áåññîííèöà
Çíàêîìàÿ ñèòóàöèÿ: ìèíóòà èäåò çà ìèíóòîé, à âû âîðî÷àåòåñü â ïîñòåëè, íå ÷óâñòâóÿ
íè ìàëåéøåãî ïðèçíàêà ñîíëèâîñòè. ×òî äåëàòü? Âîñïîëüçóéòåñü ñëåäóþùèìè ñîâåòàìè.
 На сон грядущий съешьте немно-
го мяса курицы или банан. Эти про-
дукты содержат трифтофан – ами-
нокислоту, из которой в головном
мозге образуется серотонин. Без
него сон невозможен. Кроме того,
бананы содержат много калия и
магния, которые расслабляют мыш-
цы. В этой ситуации может помочь
и миндаль, который способствует
выработке мелатонина и содержит
много магния – его дефицит часто
наблюдается при бессоннице.
 Красная рыба и горох. Богаты
витамином В6. Он необходим для
синтеза мелатонина в организме.
 И, конечно, «бабушкин» рецепт –
стакан теплого молока. Оно содер-
жит кальций и аминокислоту трип-
тофан, необходимую для выработ-
ки мелатонина. Помимо напитка,
можете использовать молоко для
овсяной каши. В одной ее порции со-
держатся кальций, магний, фосфор,
кремний и калий – вещества, спо-
собствующие хорошему сну. Толь-
ко не переборщите со сладкими до-
бавками. Большое количество са-
хара может негативно повлиять на
сон. И еще:

Организуйте спальное место. Кровать должна
быть удобной, матрас и подушки – достаточно
жесткими, чтобы поддерживать спину во время
сна. Проветривайте спальню вечером. Если ме-
шают свет и звуки с улицы, используйте ночную
маску для глаз и беруши.
    Не экономьте время сна. Взрослому человеку,
чтобы быть здоровым, нужно спать минимум 7 – 8
часов в сутки. Мы можем некоторое время рабо-
тать на износ и бодрствовать по 20 часов, но в
итоге это приведёт к проблемам и плохому само-
чувствию.
    Меняйте занятия. Лучший отдых – смена дея-
тельности. Если работа связана с физическим тру-

 Прежде чем лечь в постель, на-
несите немного лавандового мас-
ла на виски и лоб. Его запах помо-
жет погрузиться в сон. Для арома-
тизации спальни повесьте у изго-
ловья мешочек с сухой лавандой.
Непосредственно перед отходом ко
сну нанесите на каждое запястье
по капле эфирного масла жасми-
на: в спальне, где воздух аромати-
зирован запахом жасмина, люди
спят более крепко и спокрйно.
 Старайтесь каждый день просы-
паться в одно и то же время –
независимо от того, сколько уда-
лось поспать ночью. Организм при-
выкает к строгому распорядку дня,
и вскоре вы начнете засыпать го-
раздо быстрее.

 Попробуйте почитать. Наиболее
подходящее чтение в это время
суток – какое-нибудь отупляющее
повествование, например, теория
макроэкономического развития об-
щества. Ваша цель – впасть в за-
бытье от скуки. Сон станет для вас
избавлением. Обезболивающие
лекарства принимайте перед сном
с осторожностью. Некоторые ком-
бинированные препараты (люби-
мые тройчатка и пятерчатка) мо-
гут содержать кофеин.
  Внимательно изучите состав
средств от простуды. Помимо ко-
феина, они могут содержать другие
ингредиенты, например псевдо-
эфедрин, возбуждающие нервную
систему.

×òî ïîìîæåò êðåï÷å ñïàòü

Она может принимать три различные формы. Первая – вы не мо-
жете заснуть, тщетно ворочаясь с боку на бок. Вторая – вы быс-
тро засыпаете, но ночью несколько раз просыпаетесь. Третья –
вы просыпаетесь среди ночи и заснуть снова уже не можере. Наи-
более обычные причины бессонницы – эмоциональный стресс и
депрессия. Другими причинами могут быть болезни, прием неко-
торых лекарств, например, противоотечных средств, обильный
поздний ужин, потребление на ночь кофе или алкоголя.

дом, то не стоит по приходе домой сразу же бро-
саться за ремонт и уборку. Лучше примите тёплую
ванну, включите музыку и почитайте книгу. А если
вы восемь часов просидели за компьютером, то
вечером стоит отвлечься от экрана: сходить погу-
лять, провести тренировку или приготовить обед
на завтра.
    По возможности избегайте стрессов. Это обще-
ние с неприятными людьми, некомфортная ра-
бота, проблемы в личной жизни, неудачи в твор-
честве или любимых занятиях. Если от источников
стресса невозможно избавиться, лучше обратить-
ся к специалисту, чтобы научиться правильно ре-
агировать на раздражители.

Если вы весь день сидите или стоите за столом, то возможно
вам знакомо чувство хронической скованности или даже боли в
пояснице, шее, плечах и ногах. Наше тело запрограммировано,
чтобы двигаться, и потому начинает подавать сигналы при мно-
гочасовой неподвижности.

Меняйте положение тела каждые 20 минут. Встаньте, по-
стойте на одной ноге, сядьте на стул, сядьте на пол, скрестив
ноги, а затем выпрямив их, сядьте на колени, на ступни, встань-
те и потянитесь.

Если работа не позволяет вам такого размаха, старайтесь
ерзать как можно чаще и оставьте остальные позы для дома,
когда вы привыкли сидеть в кресле или на диване.

Когда вы смотрите на короткие расстояния, цилиарные мышцы
ваших глаз сокращаются. В конце концов эти мышцы устают, что
вызывает напряжение и головную боль.

Когда же вы смотрите вдаль, цилиарные мышцы глаз рас-
слабляются. Так как мы эволюционировали, как охотники и со-
биратели, наши мышцы наиболее расслаблены, когда мы ис-
пользуем зрение на большие расстояния.

Выработайте у себя привычку каждые 20 минут использо-
вать компьютер, телефон, книги, телевизор и т.д., брать 20-се-
кундный перерыв, чтобы посмотреть вдаль.

Íàäî ïîñìîòðåòü âäàëü

Ïðè÷èíû áåññîííèöû



ÊÓËÈÍÀÐÈß

Ê ÑÒÎËÓ
ñåìåéíîìó
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Кулинария – это всегда вопрос времени.
В общем и целом, чем больше времени,
тем лучше результат. Джон Эрскин.

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ

 Чтобы убрать неприятный запах с рук после на-
резания лука или чеснока, просто потрите их лож-
кой из нержавейки. Сталь должна впитать запах.
 Сырые кофейные зерна тоже могут впитать не-
приятный запах на руках.
 Если вы пересолили суп, положите в него очи-
щенную картофелину. Она вберет лишнюю соль.
 При варке яиц бросьте в воду щепотку соли, что-
бы они не потрескались.
 Не кладите цитрусовые или помидоры в холо-
дильник. Низкая температура ухудшает вкус и аро-
мат этих капризных продуктов.
 Чтобы отмыть посуду из чугуна, не стоит исполь-
зовать моющие средства. Просто почистите ее
солью и чистым сухим бумажным полотенцем.

 Если снять верхний слой луковицы вместе с
шелухой – это тоже уменьшит количество проли-
тых слез.
 Чтобы очистить нагревательный элемент элек-
трочайника от накипи, вскипятите в нем уксус и
воду в пропорции 1:1, а затем вылейте.
 Чтобы пустые герметично закрытые контейне-
ры при хранении не приобрели неприятный за-
пах – насыпьте в каждый щепотку соли.
 Если ваш соус случайно подгорел, перелейте
его в чистую кастрюлю и готовьте дальше. Добавь-
те немного сахара, следя за тем, чтобы не пере-
сластить соус. Сахар уберет запах горелого.
 Чтобы картошка в мешке не росла, положите
туда яблоко.

Ñëîåíûé ñàëàò ñ êóðèöåé Â âàøèõ ðóêàõ – îâîùè

ÄÛÍß
Содержит легкоусвояемые сахара, клетчатку,
фолиевую кислоту.
Оказывает успокаивающее действие на нер-
вную систему.
Оказывает мочегонное действие (особенно
семечки).
Способствует активному долголетию.
Рекомендуется включать в рацион при склеро-
зе, подагре, артрите, диабете.
Употреблять отдельно от других продуктов. Силь-
но не охлаждать (затрудняется переваривание).
Тщательно жевать (по тем же причинам).

ËÈÌÎÍ
Содержит много солей железа, фосфора, ка-
лия, кальция, витамины С и Р.
Способствует оздоровлению на клеточном
уровне, поддерживает кислотно-щелочное рав-
новесие в крови.
Рекомендуется при раннем старении организ-
ма и пониженном иммунитете.
Не употреблять при болезнях желудка (язве),
двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышен-
ной кислотностью.

ßÁËÎÊÈ
Содержат сахара, органические кислоты, вита-
мины А, В, С, Р, Е, минеральные соли кальция,
железа, фосфора, пектиновые вещества.
Рекомендуются при атеросклерозе, запорах.
Употреблять за 30 – 60 минут до еды.
После приема рот прополоскать, так как воз-
можно повреждение эмали.

ÏÎÌÈÄÎÐÛ
Содержат калий, каротин, витамины Р, В, С.
Регулируют обмен веществ.
В свежем виде растворяют соли.
Обладают противоопухолевым действием (осо-
бенно при раке поджелудочной железы и раке
шейки матки).
Рекомендуются при нарушении обмена веществ,
заболеваниях сердечно-сосудистой системы и
желудочно-кишечного тракта.
Не употреблять при желчнокаменной болезни.
Не подвергать тепловой обработке, посколь-
ку в таком виде продукт способствует возникно-
вению артрита.

ÒÛÊÂÀ
Содержит соли кальция, калия, магния, же-
леза, клетчатку, витамины С, В, РР.
Обладает мочегонным и противоглистным дей-
ствием (особенно семечки).
Предупреждает заболевания  сердечно-сосу-
дистой системы.
Способствует активному долголетию.

Рекомендуется включать в пищевой рацион при
гипертонии, запорах (семечки),  болезнях почек,
катаракте.
Ограничить употребление при гипотонии и по-
носе.

ÔÀÑÎËÜ
Содержит белок, фосфор, витамины группы В, С.
Оказывает жаропонижающее, мочегонное,
противомикробное действие.
Понижает уровень холестерина в крови.
Рекомендуется при гастрите с пониженной кис-
лотностью, атеросклерозе, нарушении ритма
сердца, отеках, заболеваниях мочевого пузыря,
ревматизме, заболеваниях печени, запорах.
Не употреблять при желчнокаменной болезни
и подагре.

ÑÀÕÀÐ
Содержит глюкозу, фруктозу, сахарозу.
Чрезмерное употребление способствует воз-
никновению атеросклероза, диабета, ишемичес-
кой болезни сердца, кариеса, камней в желч-
ном пузыре, понижает иммунитет.
В сочетании с белковыми и углеводистыми
продуктами может вызвать изжогу.
Употребление сахара вызывает дефицит каль-
ция в организме и, как следствие, приводит к
разрушению зубов, костей, ногтей, облысению и
преждевременной старости.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ñâîéñòâà ïðîäóêòîâ
è êàê èõ óïîòðåáëÿòü?

ИНГРЕДИЕНТЫ:
куриное филе (отварное или копчёное) – 250 г, шампиньоны
маринованные – 250 г, сыр твёрдый – 150 г, орехи грецкие – 10
шт., картофель – 2 – 3 шт., морковь – 2 шт., яйца – 4 шт., майонез
– 300 г, соль – по вкусу, перец молотый – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель, морковь, яйца отвариваем и чистим.
Куриное мясо (в данном случае – копченую куриную грудку)

режем мелкими кусочками.
Орехи измельчаем скалкой.
Маринованные грибы, если крупные, режем.
Подготавливаем большую тарелку, на которой будем соби-

рать салат.
Первым слоем равномерно натираем половину всей морко-

ви. Затем натираем по очереди половину сыра, яиц и картофе-
ля. При желании слои можно посолить и поперчить.

Смазать обильно майонезом.
Распределяем равномерно нарезанное куриное мясо.
Выкладываем слой грибов.
Посыпаем орехами.
Повторяем слои в обратном порядке: картофель, яйца, май-

онез, сыр и морковь.
Салат с курицей, грибами, сыром и орехами оставляем на

ночь в холодильнике, чтобы все слои хорошо пропитались май-
онезом.

Приятного аппетита!

Ñàëàò «Ïàñõàëüíûé êóëè÷»
Этот салат  удивит всех  своей оригинальностью. Очень простой
в приготовлении и вкусный слоеный салат с курицей, овощами,
яйцами и сыром украсит праздничный пасхальный стол.

ПРОДУКТЫ (на 8 порций): курица копченая – 300 г, картофель
(отварной) – 3 – 4 шт., морковь (отварная) – 1 шт., сыр – 150 г,
яйца (вареные) – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., майонез – 200 г,
перец сладкий желтый – 20 г, перец сладкий красный – 20 г,
сухари панировочные – 5 ст. л., соль – 1 ч. л., сахар – 1 ст. л., уксус
или лимонный сок – 1 ст. л., масло растительное – для смазыва-
ния посуды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Предварительно отвариваем
картофель, морковь и яйца,
остужаем и очищаем.

Подготавливаем емкость
(одну большую, объемом два
литра, или порционные ма-
ленькие), смазываем расти-
тельным маслом и выстилаем
пищевой пленкой.

Лук очищаем, нарезаем
мелкими кубиками. Для мари-
нада в 0,5 стакана воды добав-
ляем соль, сахар и уксус. Выкладываем лук в маринад. В про-
цессе маринования лук периодически перемешиваем.

Ингредиенты салата выкладываем слоями по порядку. Спер-
ва – картофель, натертый на мелкой терке и перемешанный
примерно с 1/5 части майонеза. Слой картофеля слегка утрам-
бовываем и делаем небольшой бортик, чтобы создать имита-
цию «шапочки» кулича.

Следом – натертый на крупной терке сыр с майонезом.
Затем натираем на терке морковь, перемешиваем с майо-

незом. Выкладываем морковь равномерно на сыр.
Следующий слой – яйца, натертые на терке и перемешан-

ные с майонезом.
После этого – отжатый от маринада лук. Лук майонезом не

смазываем.
Копченую куриную грудку нарезаем кубиками, смешиваем с

майонезом и выкладываем последним слоем салата. Слегка
утрамбовываем, закрываем краями пленки.

Салат с куриной грудкой, овощами, яйцами и сыром отправ-
ляем в холодильник (желательно на несколько часов), чтобы
салат пропитался.

Для украшения праздничного салата нарезаем мелкими ку-
биками сладкий перец – красный и желтый.

Накрываем салат тарелкой, аккуратно переворачиваем и
снимаем пленку. Бока салата обсыпаем панировочными суха-
рями. Сверху украшаем салат нарезанным сладким перцем.

Салат «Пасхальный кулич» – слоеный салат с курицей, яй-
цами, сыром и овощами – готов. Приятного аппетита!

Как вернуть им свежесть. Каждый может столкнуться с ситуацией,
когда овощи залежались и потеряли свой первоначальный сочный
и аппетитный вид. Попробуйте подержать их в уксусной воде – это
поможет вернуть былую свежесть.

Как придать золотистый цвет моркови и луку. Для того чтобы лук и
морковь подрумянивались быстрее и приобретали потрясающую
золотистую корку, их необходимо посыпать щепоткой сахара. Если
же поджаривается один лук, то для получения золотистого цвета
можно посыпать небольшим количеством муки.

Как быстро очистить помидоры от кожицы. Этот процесс может
занять всего лишь несколько минут и потребовать минимум уси-
лий. Достаточно лишь обдать помидоры кипятком и оставить на
несколько минут. Слейте воду и подцепите кожицу — она с лег-
костью сойдет сама.
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ÄÎÌÎÑÒÐÎÉ

У хозяйственных людей дом всегда чист
и устроен – и вычищено, и подметено:
в такой порядок, как в рай войти».

Из книги «Домострой».

õîçÿéñêèì
ÑÄÅËÀÅÌ

ÑÀÌÈ

ÊÓÕÎÍÍÀß ÓÒÂÀÐÜ

×èñòèì ÷óãóííóþ ñêîâîðîäó
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 Царапины на полированной мебели можно уст-
ранить с помощью красящего крема для обуви со-
ответствующего цвета.
 Протирать зеркала можно ватой, смоченной в
одеколоне или спирте (водке). Можно использо-
вать холодную воду с примесью бельевой синьки
– это придаст зеркалу приятный блеск. Для той же
цели подойдет разбавленный настой чая.
 Пожелтевшую эмалированную ванну рекомен-
дуется чистить солью с уксусом.
 Кафельные плитки в ванной рекомендуется про-
тирать уксусом с водой (1:5). Можно использовать
мыльный раствор с добавлением нашатыря.
 То, что покрашено светлой масляной или эма-
левой краской, рекомендуется мыть водой без

мыла и соды (они делают краску тусклой). К воде
можно добавить нашатырный спирт (чайную лож-
ку – на литр) – он удаляет грязь и придает блеск.
После мытья нужно протереть сухой тряпкой.
 Не рекомендуется эмалированные ванны чис-
тить кислотами, а также абразивными порошка-
ми – повреждается эмаль.
 Новая метла, швабра, веник дольше прослужат,
если перед употреблением вымочить их в горячей
мыльной воде.
 Белый след на полированной поверхности, по-
явившийся от горячего предмета, можно удалить,
протерев спиртом с растительным маслом. Тереть
надо шерстяной тряпкой кругообразными движе-
ниями.ÏÎÄÕÎÄÎÌ

Êàê óäàëèòü çåëåíêó

Раствор бриллиантовой зелени, а попросту зеленка – популяр-
ное в нашей стране антисептическое, ранозаживляющее и про-
тивовоспалительное средство. Заветный стеклянный пузырек с
ярким составом найдется в каждом доме. Да и первое знаком-
ство с зеленкой происходит прямо с рождения, например, при-
нято обрабатывать младенцам пупки. Разбитое колено в дет-
стве – зеленка. Ветрянка – опять на выручку приходит лечебный
раствор. В общем, средство частенько приходит на помощь.

Единственный его недостаток – стойко окрашивает любую
поверхность, в том числе и участок кожи, на который зеленка
нанесена. Как удалить ее – вопрос актуальный на все времена.
Если и вы столкнулись с подобной проблемой, попробуйте не-
сколько способов. Они должны помочь смыть яркий препарат.

1. После обеззараживания кожи
зеленку через некоторое время
можно стереть жидкостью для
снятия макияжа.

2. Еще вариант – использова-
ние медицинского спирта или
водки. Отмерьте в пиалу 1 сто-
ловую ложку спирта, капните в
него немного сока из лимона, смо-
чите ватку и протрите несколько
раз окрашенный участок кожи –
цвет станет бледнее. Если эту
процедуру повторить несколько
раз, должно помочь.

3. Уменьшить видимость зе-
ленки на лице и теле можно с по-
мощью детского крема (молочка),
лосьона. В состав этих средств
входят жирные эмульсии. Доста-
точно нанести крем на ватный
диск и в течение минуты поте-
реть пятно зеленки. Но не слиш-
ком усердствуйте, чтобы не вы-
звать покраснение или раздраже-
ние кожи.

4. Для смывания зеленки мож-
но попробовать перекись водоро-
да трехпроцентного раствора.
Обмакнуть чистую марлю или
ватку в ней и смывающими дви-
жениями обработать окрашенную
область.

5. С яркими следами от зеленки

неплохо справляется самое обыч-
ное хозяйственное мыло. Приго-
товьте насыщенный мыльный
раствор, окуните в него тампон
для удаления косметики и тща-
тельно протрите пятна. Повто-
ряйте несколько раз в день.

6. Раствор бриллиантовой зе-
лени «боится» натурального ви-
тамина С. Приобрести его в виде
порошка можно в аптеке. На ста-
кан воды возьмите один пакетик
витамина, растворите, а затем
обработайте проблемную область
кожи.

7. Более агрессивный вариант,
но и действенный – обработка
пятна зеленки жидкостью для сня-
тия лака. Этот способ не подхо-
дит для детей, аллергиков, людей
с чувствительным типом кожи.

8. Если пятно от зеленки оста-
лось на незаметном для окружа-
ющих месте, лучше ничего не де-
лать. Следы сойдут самостоя-
тельно в течение 3 – 5 дней.

9. Знайте, что под воздействи-
ем солнечного света раствор
бриллиантовой зелени быстро
выгорает, поэтому пятно на откры-
том участке тела сойдет намного
быстрее, чем вы думаете. Даже
если ничего не предпринимать.

В наши дни в магазинах можно купить средство для чистки
засоров на любой кошелек и вкус. Однако иногда бывает
так, что слив засорился поздним вечером и бежать в мага-
зин совсем не хочется. В этом случае можно приготовить
средство для чистки своими руками. Нужные компоненты
обычно есть на кухне у каждого из нас.

Нам потребуется сода, уксус и кастрюля кипятка. Сода –
половина стакана и такое же количество уксуса.

Сначала насыпаем в слив соду, затем наливаем укус. Ос-
торожно!!! Закрываем слив тарелкой, а через полчаса смы-
ваем состав большим количеством кипящей воды.

Средство из соды и уксуса подходит для чистки не слиш-
ком сильных засоров, поэтому рекомендуется воспользо-
ваться им сразу же, как только заметили, что вода сливает-
ся медленно.

А вообще, засор легче предупредить, чем прочистить. Для
профилактики засоров регулярно засыпайте в слив одну сто-
ловую ложку с горкой сухого горчичного порошка и выливай-
те один кипящий чайник или кастрюлю воды.

Êàê âçâåñèòü ïðîäóêòû, íå ïà÷êàÿ ëèøíåé ïîñóäû
Вам нужно отмерить необходимое количество продукта на элек-
тронных весах без лишних хлопот и вычислений. Например, за-
мешиваем тесто для пирога, в которое нужно положить 50 грам-
мов йогурта. Ставим баночку с йогуртом на весы, обнуляем вес
(на некоторых весах нужно нажать кнопку «тара»), чтобы дисп-
лей показывал «0» (ноль), и ложкой берем из баночки необхо-
димое количество продукта, пока на весах не появится нужное
значение со знаком минус. В данном случае была поставлена
на весы баночка с йогуртом, обнулен вес, взято ложкой 50 грам-
мов йогурта, который положили в тесто. На весах появилось зна-
чение «- 50» (минус 50).

В результате сэкономили время на высчитывании граммов,
а также время и средства на мытье лишней посуды!

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

È âñå – ïîä ðóêîé

ВАРИАНТ №1. В емкость, которая
вместит чугунную сковороду, необ-
ходимо налить воду. Сюда же сле-
дует добавить полстакана стираль-
ного порошка и примерно такое же
количество кальцинированной
соды, а еще выдавить один тюбик
канцелярского клея. Все это вмес-
те со сковородой поставить на
огонь и кипятить на протяжении
двух часов. За это время нагар нач-
нет постепенно отпадать от посу-
ды. Полностью отвалиться помо-
жет щетка, которой необходимо по-
чистить сковородку. Если после пер-
вого раза нагар не отпадет, то мож-
но повторять процедуру несколько
раз подряд.

ВАРИАНТ №2. Старую сковороду
можно очистить, не потратив боль-
шого количества денег, вернее, во-
обще не потратив ничего. Но те, кто
решится использовать данный ва-
риант в домашних условиях, могут
назвать себя настоящими любите-
лями экстрима. Главное условие для
того, чтобы отмыть сковороду, это
наличие открытого огня. Посуду нуж-
но поставить в костер на длитель-
ный промежуток времени. Конечно,
такой вариант абсолютно не подхо-
дит для жителей квартир, которые
не имеют возможности развести
огонь у себя во дворе. Поэтому им
следует выбрать другой способ –
мыть или чистить, растворять или
соскабливать, но соблюдать прави-
ла пожарной безопасности.

Многие считают чугунную сковороду самой удобной для жарки. В
ней равномерно распределяется тепло, продукты не подгорают, да
и царапин она не боится (в отличие, например, от тефлоновой). Ко-
гда-то в былые времена наши мамы и бабушки пользовались в ос-
новном чугунной посудой – тяжелой, требующей знания некоторых
деталей ухода за ней, но зато крайне надежной и долговечной. Ра-
зумеется, современные женщины давно привыкли использовать
сковородки и кастрюли, сделанные из алюминия или нержаве-
ющей стали. Однако тем, кто случайно обнаружил дома старую чу-
гунную сковороду, не выбрасывайте, даже если на ней – жуткий
нагар. Он, кстати, считается достаточно вредным веществом, выде-
ляя испарения, что повышает риск развития онкологических забо-
леваний. Предлагаем варианты чистки чугунной сковороды.

ВАРИАНТ №3. Для того чтобы от-
мыть нагар, который состоит из
жира, следует воспользоваться
вместо воды уксусной кислотой. Ее
потребуется большое количество,
но результаты чистки порадуют
глаз любой хозяйки. Не стоит забы-
вать о том, что посуду после про-
цесса очистки следует тщательно
вымыть моющими средствами и
прополоскать в теплой воде.

ВАРИАНТ №4. Это «ленивый» спо-
соб удаления многолетнего нагара.
Он подходит хозяйкам, которые не
любят ничего мыть. Использование
этого метода может оставить на
сковороде царапины, но зато изба-
вит от черной сажи на посуде, тем
более что для достижения резуль-

тата не придется особо напрягать-
ся. Достаточно будет приобрести
в магазине специальную щетку из
металла, которая предназначена
именно для удаления нагара. Сле-
дует аккуратно водить ею по бор-
тикам сковороды – и черный слой
будет исчезать на глазах.

ВАРИАНТ №5. Налить в большую
емкость кока-коллу, положить туда
сковороду и оставить на сутки. Все
лишнее со сковороды просто отва-
лится.

ВАРИАНТ №6. Это самый простой
способ. Для того чтобы отмыть
черный слой, необходимо в чугун-
ную посуду насыпать обычный пе-
сок. Потом поставить ее на слабый
огонь на три часа. Потом не при-
дется ничего тереть, достаточно
всего лишь обстучать сковороду.
Недостатком такого метода явля-
ется неприятный запах нагревания
песка.

ВАРИАНТ №7. Чтобы очистить чу-
гунную сковороду от нагара, необ-
ходимо половину бруска мыла по-
крошить в сковороду и залить горя-
чей водой. Кипятить такую смесь
нужно на протяжении получаса.
После манипуляций наша любимая
посудина будет просто сиять.
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Наталье Шевцовой 34 года. Она ро-
дилась и выросла в Выборге, окон-
чила музыкальную школу по классу
фортепиано, занималась хором и
пением во Дворце культуры. При-
зер и победитель многих конкурсов
и фестивалей. Голосовой диапазон
– две октавы. Три года мечтала
участвовать в проекте «Новая
звезда», болела за представителей
Ленинградской области, но заявку
подала только в этом году и попала
на проект.

Наталья пишет песни, мечтает,
чтобы они были услышаны. Счита-
ет, что главное в песне – это по-
сыл. Кстати, посмотреть ролик с
заявкой Натальи Шевцовой можно
в официальном инстаграм «Новой
звезды».

Напомним, «Новая звезда» – уже
традиционное музыкальное состя-

В 2021 году, как и в предыдущие
годы, все мероприятия выполнены
силами арендаторов лесных участ-
ков в строгом соответствии с про-
ектами освоения леса, прошедши-
ми государственную экспертизу,
утвержденную распоряжениями
комитета по природным ресурсам
Ленинградской области.

В состав Тихвинского лесничест-
ва входит 21 участковое лесни-
чество. Общая площадь лесничест-
ва по состоянию на 1 января 2022
года составляет 592278 гектаров,
в том числе под лесом – 468163 га,
нелесные земли – 124115 га. Сред-
няя площадь одного участкового
лесничества составляет 28204 гек-
тара, максимальная – 46622, мини-
мальная – 5337 гектаров.

По данным Государственного
лесного реестра, по состоянию на
1 января 2022 года лесными насаж-
дениями занято 453429 гектаров
(76,6 процента), в том числе лес-
ными культурами – 82440 га. Ис-
пользование леса в нашем лесни-
честве осуществляется в соответ-
ствии с лесохозяйственным регла-
ментом как с предоставлением лес-
ных участков с заключением дол-
госрочных договоров аренды, так и
без их предоставления  на основа-
нии договоров купли-продажи лес-
ных насаждений для удовлетворе-
ния собственных потребностей
граждан и некоторых иных катего-
рий лесопользователей.

Ежегодный допустимый объем
использования леса (расчетная ле-
сосека) – 965,1 тысячи кубометров.
Фактическое использование рас-
четной лесосеки в 2021 году соста-
вило 630,6 тысячи кубометров, или
65,3 процента.

В Тихвинском лесничестве дого-
воры аренды лесных участков на
заготовку древесины заключены с
ЗАО «Тихвинский КЛПХ», ООО
«ИКЕА Индастри Тихвин», ООО
«Русский лес», ООО «Тихвинский
ДОЗ», ООО «Тихвин лес», СХА «Кап-
шинская» и ООО «ММ Ефимовский».

Заключено 53 договора аренды,
в том числе:

19 – с целью заготовки древеси-
ны на период действия до 49 лет;

1 – для ведения охотничьего хо-
зяйства;

25 – для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий элек-
тропередачи, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных
объектов;

5 – для выполнения работ по гео-
логическому изучению недр, разра-
ботке месторождений полезных ис-
копаемых;

1 – для переработки древесины и
иных ресурсов.

Передано в постоянное (бессроч-
ное) пользование два объекта:

1.  Для выращивания посадочно-
го материала (сеянцев, саженцев)
на площади 80,03 гектара (выраще-
но 7,227 млн штук сеянцев);

2. Для осуществления рекреаци-
онной деятельности на площади
0,2654 гектара.

На территории Тихвинского лес-
ничества в 2021 году были выпол-

нены такие виды лесохозяйствен-
ных работ, как:

- уход за молодняками (осветле-
ние и прочистка) на площади 1311,1
гектара;

- строительство лесохозяйствен-
ных дорог – 2,4 километра;

- ремонт лесохозяйственных до-
рог – 97,6 километра.

Кроме того, было оформлено 236
договоров купли-продажи для соб-
ственных нужд граждан с общим
объемом 15,9 тысячи кубометров.

Использование леса предусмат-
ривает и его восстановление. В
2021 году лесовосстановительные
мероприятия проведены на площа-
ди 2196,6 гектара, в том числе по-
садка лесных культур основных ле-
сообразующих пород сосны и ели –
на 1315 га.

 Выполнен уход за лесными куль-
турами на площади 2852,2 гектара.

Подготовлена почва под посадки
лесных культур будущего года на
площади 773,4 гектара.

Для создания лесных культур в
лесничестве имеется Лесопитом-
ник, где ежегодно выращивают по-
садочный материал в количестве
7– 8 млн штук сеянцев сосны и ели.

Общий прирост на 1 января 2022
года составил 1132,0 тысячи кубо-
метров, или 2,5 кубометра на 1 га.

В настоящий момент в Тихвин-
ском лесничестве на базе МОУ «Ан-
дреевская общеобразовательная
школа» работает школьное лесни-
чество. Учащиеся готовят выступ-
ления по противопожарной агитации,
изучают вопросы по лесоводству,
участвуют в различных конкурсах и
олимпиадах по экологической те-
матике. Обустроены и действуют
две экологические тропы, одна из ко-
торых «Андреевская» протяжен-
ностью 1400 метров расположена
возле деревни Мелегежская Горка,
другая – «Лукинская» 1700 метров –
возле деревни Лукино.

Специалисты Тихвинского лесни-

чества в 2021 году принимали ак-
тивное участие во всех проводимых
акциях и субботниках по благоуст-
ройству Тихвина, очистке от мусо-
ра мест воинских захоронений и па-
мятников, примыкающей к ним тер-
ритории лесных участков, выполне-
ны посадки лесных культур на пло-
щади более 5 гектаров. В школах про-
ведены лекции о значении леса в
жизни человека, организованы экс-
курсии с учащимися в Лесопитом-
ник Тихвинского лесничества. Так-
же на территории лесного фонда лес-
ничества ликвидировано 79 несанк-
ционированных свалок твердых
бытовых отходов общим объемом
397,8 кубометра. Весь бытовой му-
сор завозят на земли лесного фонда
из населенных пунктов, как прави-
ло, вблизи города, в частности, в
район улицы Плаунской, в местах
массового скопления людей (озера
Песчаное и Попово).

Уважаемые жители и гости на-
шего города, помните: лес – это
общее достояние, берегите его!

В настоящее время в каждом на-
селенном пункте установлены в
большом количестве мусорные кон-
тейнеры, проявите гражданскую со-
знательность, не устраивайте свал-
ки в лесу, большого труда не соста-
вит сложить мусор в пакет и довез-
ти до ближайшего контейнера.

В соответствии с условиями до-
говоров аренды каждый арендатор
обязан проводить мероприятия по
охране леса от пожара. В 2021 году
силами арендаторов проведены
профилактические мероприятия по
предупреждению распространения
лесных пожаров, созданы минера-
лизованные полосы на 194 километ-
рах, выполнен уход за уже сущест-
вующими минерализованными по-
лосами на 1188 км. В первую оче-
редь данные мероприятия выпол-
нены вблизи населенных пунктов,
вокруг хвойного молодняка.

В Тихвинском лесничестве созда-
ны и работают три пожарно-хими-
ческие станции (ПХС) различного
типа, предназначенные для тушения
лесных пожаров.

Для своевременного обнаруже-
ния лесных пожаров и принятия
оперативных решений на террито-
рии лесничества установлено во-
семь видеокамер на мачтах сото-
вой связи с выводом на единый
пульт дистанционного управления,
имеется две стационарные провод-
ные видеокамеры типа «Балтика»
на собственных мачтах.

Силами участковых лесничеств
и мобильных групп ПХС проводи-
лось постоянное патрулирование
лесных участков.

В 2021 году на территории лесни-
чества было зарегистрировано де-
вять случаев возгорания леса,
средняя площадь одного пожара со-
ставила 0,8 гектара. Все возгора-
ния были ликвидированы в течение
суток силами ПХС лесничества.

Тихвинское лесничество делает
все возможное, чтобы использова-
ние леса было рациональным и не
приводило к истощению и ухудше-
нию его состояния, одного из основ-
ных ресурсов нашего района.

Н.Ю.ЗАХАРОВ,
главный лесничий

Тихвинского лесничества.

Подведены итоги по использованию леса, лесовосстановлению,
охране и защите леса на территории Тихвинского лесничества в
2021 году, составлены отчеты, собрана, систематизирована и доку-
ментирована информация для Государственного лесного реестра.

Ãëàâíûé ðåñóðñ ðàéîíà
Î ñîñòîÿíèè ëåñà â Òèõâèíñêîì ðàéîíå â 2021 ãîäó.

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Âîêàëèñòêà èç Âûáîðãà ïðîøëà êàñòèíã
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íîâàÿ çâåçäà».
Наталья Шевцова представит Ленобласть на Всероссийском во-
кальном конкурсе «Новая звезда», который проходит при под-
держке Минобороны РФ и Министерства культуры РФ.

зание, в котором принимают учас-
тие по одному конкурсанту от каж-
дого региона России. Сильнейших
вокалистов определяет не только
мнение экспертов в области музы-
ки, но и масштабное голосование
телезрителей. СМС-голосованием,
которое будут запускать на сутки
после эфира каждого отборочного
концерта, будет выбрано восемь
финалистов. Еще восемь – выбе-
рет жюри. Главный приз – деньги на
на профессиональное продвижение.
Один из финалистов получит спец-
приз от «Дорожного радио» – рота-
цию на радио. Следить за новостя-
ми конкурса можно также в группе
«Новая звезда» в соцсети ВКонтак-
те и на официальном сайте конкур-
са. В эфир концерты начнут транс-
лировать в апреле.

Газета «Выборг».

Соблюдение скоростного режима
– один из важнейших пунктов Пра-
вил дорожного движения. Для про-
ведения акции учащиеся 5 – 6-х клас-
сов вместе с родителями изгото-
вили брелоки для подвешивания в
автомобиле в виде домиков с над-
писями: «Скорость – не главное!
Тебя ждут дома!», «Мы тебя ждем!»,
«Возвращайся домой!», а на чере-
пашках ребята сделали надпись:
«Тише едешь – дальше будешь!»,
символизирующую, что в жизни
главное не скорость, а дом, в кото-
ром тебя ждут. Волонтеры, поддер-
живаемые сотрудниками Госавто-
инспекции и общественниками,
вручили свои поделки водителям-
родителям, призывая их к соблю-
дению Правил дорожного движения.

Íå ñïåøè, âîäèòåëü!
ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

Ïîæåëàåì óñïåõà

С 17 по 24 февраля в школе №9 прошла региональная акция «Ско-
рость – не главное!». Ее поддержали учащиеся отряда «СЮИД»
школьного волонтерского объединения «V18».

Во время профилактических ме-
роприятий 21 февраля для юных
инспекторов дорожного движения,
учащихся 9 –11-х классов школы во
Дворце культуры имени Н.А.Рим-
ского-Корсакова сотрудники Тих-
винского отделения ГИБДД и пред-
ставители общественного совета
при ОМВД России организовали
встречу по безопасности дорожно-
го движения с прибывшей в наш го-
род командой победителей ралли
«Дакар-2022». За  «круглым сто-
лом» по теме: «Скорость – не глав-
ное» – юидовцы Алексей Садков,
Иван Елисеев, Дмитрий Мартышев
были самыми активными и получи-
ли практические советы от руково-
дителя команды«Камаз-мастер»
Владимира Евгеньевича Чагина.

Ответы на вопросы викторины «Что вы знаете о природе?»,
опубликованные на 11-й странице этого выпуска газеты в под-
борке «Обыватель»: 1. Да. 2. Самых крупных представителей
семейства кошачьих. 3. Водная оболочка Земли. 4. Ирбис. 5. Ра-
ковины. 6. Гризли. 7. Колокольчик Комарова. 8. От 2 до 22. 9.
Геккон.10. Между 243 миллионов и 233 миллионов лет назад.11.
На хорька. 12. Три. 13. Байкал. 14. Кислород. 15. Стратосфера.
16. Водный скорпион. 17. Кузнечик.
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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.

автомобилей,
мотоциклов,
квадроциклов,
скутеров. https://выкупавтопитер.рф

Тел. 8-921-933-46-76.

Âûêóï

Продаем кур-несушек
от 120 дней

Телефон
8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU

Бесплатная доставка
от 5 штук.
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Питьевая бутилированная вода
+7-921-798-17-77
Наша вода – мягкая и приятная на вкус,
при ее кипячении совершенно
не образуется накипь. Ее можно пить
без кипячения. Рекомендуется для приготовле-
ния пищи, для людей любого возраста, имеет
достаточно низкий уровень минерализации,
что позволяет пить воду в неограниченном
количестве без ущерба для здоровья.
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Бесплатная доставка бутилированной питьевой воды.
Продажа кулеров, диспенсеров и сопутствующих товаров.

ИП Зиннер П.Д.

В ЛенинградскоеВ ЛенинградскоеВ ЛенинградскоеВ ЛенинградскоеВ Ленинградское
областное государ-областное государ-областное государ-областное государ-областное государ-

ственное стационарноественное стационарноественное стационарноественное стационарноественное стационарное
бюджетное учреждениебюджетное учреждениебюджетное учреждениебюджетное учреждениебюджетное учреждение
социального обслуживаниясоциального обслуживаниясоциального обслуживаниясоциального обслуживаниясоциального обслуживания

«Тихвинский«Тихвинский«Тихвинский«Тихвинский«Тихвинский
дом-интернат для пре-дом-интернат для пре-дом-интернат для пре-дом-интернат для пре-дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»старелых и инвалидов»старелых и инвалидов»старелых и инвалидов»старелых и инвалидов»
на постоянную работуна постоянную работуна постоянную работуна постоянную работуна постоянную работу

òðåáóþòñÿ:
 врач-терапевт (0,5 став-

ки), 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.

ТТТТТееееелефон для справоклефон для справоклефон для справоклефон для справоклефон для справок
 8 (813-67) 44-475.
Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà

ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

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

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

Многопрофильный
медицинский центр

«НАДЕЖДА»

АНОНИМНО

Ñðî÷íî,
êðóãëîñóòî÷íî,

áîëüíè÷íûå ëèñòû.

Âñå âèäû ëå÷åíèÿ
ïðè àëêîãîëèçìå.

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

Адрес:
5-й микрорайон, д. №3-а.

Телефоны:
99-050,

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

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

Î âîçìîæíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì.

Город, весь район
и область.

ВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВ

Âñåãäà â ïðîäàæå:
 свежие срезанные цветы;
 живые и искусственные

   цветы  в горшках;
 вазоны, кашпо, цветочные

   стойки, картины-коллажи,
   сувениры и другое.

 Свадебные букеты на заказ.
 Оформление торжеств живыми

    цветами в плошках, корзинах.
Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.

4-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹40
(ðÿäîì ñ ÇÀÃÑîì).
Òåëåôîí (8-81367) 71-351.

8.00 – 20.00

           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает           Продавец-флорист Марина приглашает посетитьпосетитьпосетитьпосетитьпосетить
             салон              салон              салон              салон              салон «ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ»«ЦВЕТЫ» и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус. и составит букет на любой вкус.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Â ïÿòíèöó 11 ìàðòà

íà òåððèòîðèè  ðûíêà ïîñ.Øóãîçåðî
è â ïîíåäåëüíèê 14 ìàðòà

íà òåððèòîðèè  Âÿçèòñêîãî ðûíêà
íà óë. Êàðëà Ìàðêñà ã.Òèõâèí

ñ 8.00 äî 13.00 ñîñòîèòñÿ  ðàñïðîäàæà
ïîñòåëüíîãî áåëüÿ îò

èíòåðíåò-ìàãàçèíà
«ÑÎËÎÂÈß» (ã.Èâàíîâî)

ÒÎËÜÊÎ 100% ÕËÎÏÎÊ!!!

Êîìïëåêò 1,5 ñï., áÿçü,
ëàéò îò 550 ðóá.
Êîìïëåêò 1,5 ñï., áÿçü,
îò 800 ðóá.
Êîìïëåêò 1,5ñï., ïîïëèí,
îò 980 ðóá.
Êîìïëåêòû 2,0 ñï., åâðî,
ñåìåéíûå.
Ïîäîäåÿëüíèê 1,5 ñï.,
áÿçü îò 420 ðóá.
Ïðîñòûíÿ 1,5 ñï., áÿçü,
îò  210 ðóá.
Ïðîñòûíÿ 1,5 ñï., ïîïëèí,
îò 250 ðóá.
Ïðîñòûíÿ 2,0 ñï., áÿçü,
ÃÎÑÒ, îò 300 ðóá.

Íàâîëî÷êè 70/70, áÿçü îò
100 ðóá.
Íàâîëî÷êè 70/70, áÿçü,
ÃÎÑÒ îò 120 ðóá.
Íàâîëî÷êè 50*70, 60*60  îò
80 ðóá.
Ïîäóøêè – îò 350 ðóá.
Îäåÿëà – îò 400 ðóá.
Ïîëîòåíöå âàôåëüíîå –
îò 35 ðóá.
Ïîëîòåíöà ìàõðîâûå,
ÃÎÑÒ,  ìàëåíüêîå /ñðåä-
íåå/, áàííîå – îò 100 ðóá./
îò 150 ðóá./îò 350 ðóá.

«Трудовая слава» ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih
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	1 полоса
	2 полоса
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