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2, 3-ÿ ñòð.

2023-й – ГОД КОМАНДЫ ЗНАНИЙ
Таким, откликаясь на инициативу президента, он объявлен в Ленинградской области. Главное, сказал
Александр Дрозденко, во всех начинаниях подчеркнуть высокий статус педагогического сообщества.

Ýòîò ïðàçäíèê ó÷ðåæäåí â ÷èñëå ïåðâûõ â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä, íà òðåòèé äåíü
ïîñëå êàíóâøåãî â Ëåòó ÑÑÑÐ –  28 äåêàáðÿ 1991 ãîäà, è áûë ñâÿçàí ñ èñòîðè÷åñêîé
äàòîé – íà÷àëîì èçäàíèÿ ïåðâîé ðóññêîé ïå÷àòíîé ãàçåòû «Âåäîìîñòè», îñíîâàí-
íîé Ïåòðîì Âåëèêèì 2 ÿíâàðÿ 1703 ãîäà (13 ÿíâàðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ), ðàññìàòðè-
âàâøåãî ãàçåòó êàê âàæíîå ñðåäñòâî áîðüáû çà ïðîâåäåíèå ðåôîðì. Òðàäèöèîííî
îòìå÷àþò åãî ñïåöèàëèñòû ðåäàêöèé ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ñå-
ãîäíÿ ôàêòè÷åñêè è èíòåðíåò-ðåñóðñîâ), èçäàòåëüñòâ è òèïîãðàôèé.

Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè ïðåäøåñòâóåò íàñòóïëåíèþ Ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà, ïèðî-
âàòü â êîòîðûé, ïóñòü è íå â òîì ìàñøòàáå êàê ñ 31 äåêàáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ, òîæå âîøëî
â ïðèâû÷êó ó ðîññèÿí. È õîòÿ îáû÷íûé Íîâûé ãîä â Ðîññèè ïðèíÿòî îòìå÷àòü äîëãî è

ñ ðàçìàõîì – â ÿíâàðå ìû îòäûõàåì áîëüøå íåäåëè, ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ñî-
õðàíÿåì è ïîñëå îêîí÷àíèÿ îôèöèàëüíûõ êàíèêóë, ïîñêîëüêó â íî÷ü ñ 13 íà 14
ÿíâàðÿ íàñ æäåò Ñòàðûé Íîâûé ãîä. Òðàäèöèÿ íå çàáûâàòü è åãî âîçíèêëà ïîñëå
ââåäåíèÿ â Ðîññèè â 1918 ãîäó ãðèãîðèàíñêîãî êàëåíäàðÿ. Ëåòîèñ÷èñëåíèå èçìåíè-
ëîñü, à ïðèâû÷êà íàêðåïêî âîøëà â íàøó æèçíü. Âåäü ýòî õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü
ïîîáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè è áëèçêèìè, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî íå ñìîã ýòî ñäåëàòü 31
äåêàáðÿ. Ìíîãèå òåëåêàíàëû ïîâòîðÿþò ñâîè íîâîãîäíèå ïðîãðàììû, ëþäè çàïóñ-
êàþò ôåéåðâåðêè è áàëóþòñÿ õëîïóøêàìè, õîçÿéêè ãîòîâÿò îëèâüå è ïîïîëíÿþò çà-
ïàñû ìàíäàðèíîâ. Òàê ÷òî àòìîñôåðà ðàñïîëàãàåò ê âåñåëüþ, òåì áîëåå ÷òî â íàñòó-
ïèâøåì ãîäó ïðàçäíèê âûïàäàåò â íî÷ü ñ ïÿòíèöû íà ñóááîòó.
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 Утверждена программа дошкольного образования, которую
разработало Минпросвещения вместе со специалистами. В до-
кументе введены единые требования к объему, содержанию и
результатам работы с детьми в детских садах. Задача програм-
мы – ввести акцент на «формирование у детей российских ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей с учетом их
возрастных особенностей». Федеральная программа позволит
объединить обучение и воспитание в единый процесс на осно-
ве традиций и современных практик дошкольного образования,
подкрепленных внушительным объемом культурных ценностей. 2, 5-ÿ ñòð.

Нелишним будет напомнить, что прокуратура – это особая централизованная система
надзора и защиты всех прав и свободы как граждан, так и организаций, групп лиц,
общественных объединений. Согласно наделенным полномочиям прокуратура всегда
действует на основании Конституции и защищает закон. На уровне субъекта федера-
ции (в данном случае – Ленинградская область) под ее наблюдением находятся даже
такие социальные институты, как  региональные и муниципальные органы власти, пра-
воохранительные органы, не говоря уже о том, что под прокурорским вниманием нахо-
дится обеспечение прав человека даже в местах заключения. В сферу заинтересован-
ности прокуратуры включены органы управления коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. Недаром среди людей прокуратуру подчас рассматривают как последнюю
инстанцию, которая способна восстановить справедливость и нормы закона.

В феврале 2022 года на должность прокурора Ленинградской области был утверж-
ден Сергей Жуковский. В конце года он поделился с журналистами некоторыми ас-
пектами работы, которую прокуратура осуществляет на территории региона.

Ïîä çàùèòîé

12 ÿíâàðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû ÐÔ

Ïðîêóðàòóðà êàê ãàðàíòèÿ çàùèòû ïðàâ âñåõ, êòî â íåé íóæäàåòñÿ

Размер минимальной заработной
платы в Ленинградской области в
2023 году будет повышен в два эта-
па. С 1 января 2023 года он соста-
вит 16987 рублей, а с 1 июня 2023
года увеличат до 17385 рублей. В
2022 году размер минимальной за-
работной платы в регионе состав-
ляет 15950 рублей.

«Это результат работы всех сто-
рон по итогам переговоров. Наша
главная общая цель – достойное ка-
чество жизни ленинградцев, жите-
лей области. Я благодарен профсо-
юзам за то, что они достойно от-
стаивают и защищают права работ-
ников, и союзу промышленников за
то, что поддержали решения, кото-
рые несут дополнительные обяза-
тельства для бизнеса. Это непрос-

 ÐÅÃÈÎÍ

29 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
îá óâåëè÷åíèè ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû

â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в
Ленинградской области в 2023 году заключили правительство
Ленинградской области, Ленинградская федерация профсоюзов
и региональный Союз промышленников и предпринимателей.

тая совместная работа», – проком-
ментировал итог подписания согла-
шения губернатор Ленинградской
области  Александр Дрозденко.

Трехсторонее соглашение о ми-
нимальной заработной плате в Ле-
нинградской области заключают с
2008 года. Кроме того, органы влас-
ти, работодатели и профсоюзы бе-
рут на себя выполнение обяза-
тельств в соответствии с подпи-
санным в прошлом году Ленинград-
ским областным трехсторонним
соглашением о проведении социаль-
но-экономической политики и раз-
витии социального партнерства на
2022 – 2024 годы.

Договоренности по обязатель-
ствам, принятым сторонами на
2022 год, выполнены.

Ïîâûñÿò äâàæäû

«У нас есть чем гордиться – не-
смотря на сложную экономическую
ситуацию, мы смогли оказать то-
чечную, правильную и качествен-
ную поддержку бизнесу. Именно
она дает наиболее эффективный
результат и возможности для со-
здания или развития бизнеса», –
сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко на за-
седании правительства региона.

На прямую финансовую поддер-
жку малого и среднего бизнеса в
2022 году было направлено 1,57
млрд рублей – это 90 процентов от
всего объема средств, направлен-
ных на развитие предприниматель-
ства в регионе. Так, субсидия по 17
видам была выдана 946 предпри-
нимателям в общем объеме 949,9
миллиона рублей.

Начатую в 2021 году грантовую
поддержку предпринимателей про-
должили и 2022-м, помимо соци-
альных предприятий, к ней подклю-
чили и молодежный бизнес. 98 со-
циальных предприятий в виде гран-
тов получили 49 миллионов рублей,
а 37 молодежных проектов – 18
миллионов рублей. В 2023 году в
Ленобласти на выдачу грантов за-
планировано 98 миллионов рублей

В регионе расширены возможности для финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса: в 2023 году будут  увеличены объемы
на выдачу микрозаймов, грантов и гарантийных поручительств.

для двухсот предпринимателей.
В первом полугодии 2022 года

более чем в два раза вырос спрос
на микрозаймы Фонда поддержки
предпринимательства. По итогам
года будет предоставлено свыше
300 микрозаймов на общую сумму
700 миллионов рублей.

Для снижения финансовой на-
грузки на бизнес в регионе реализу-
ют новую меру поддержки в форме
грантов на компенсацию процент-
ных расходов по оборотным креди-
там для производственных пред-
приятий. Совокупный объем сред-
ств, полученных 23 производствен-
ными предприятиями, составил
141,7 миллиона рублей в соответ-
ствии с кредитными договорами на
общую сумму более 6 млрд рублей
кредитных средств.

В декабре 2022 года из областно-
го бюджета на реализацию опера-
тивных мер поддержки малого и
среднего бизнеса дополнительно
выделили 248,5 млн рублей на воз-
вратные меры поддержки – предо-
ставление льготных микрозаймов,
поручительств по кредитным обя-
зательствам предпринимателей и
льготных займов производствен-
ным предприятиям.

Âñå – äëÿ áèçíåñà

Тðåõâåêîâîé ïóòü îòå÷åñòâåííîé
ïðîêóðàòóðû – ýòî èñòîðèÿ îõðàíû
ãîñóäàðñòâåííîñòè, ñëóæåíèÿ çàêîíó
è îáùåñòâó, è ãîñóäàðñòâî ñî ñâîåé
ñòîðîíû áóäåò óäåëÿòü ïîääåðæêå
è ðàçâèòèþ ïðîêóðîðñêîé ñèñòåìû
ñàìîå ñåðüåçíîå âíèìàíèå, ñîâåð-
øåíñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüíóþ áàçó
âàøåé ðàáîòû, óêðåïëÿòü òåõíè÷åñêèé,
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé
è, êîíå÷íî, êàäðîâûé ïîòåíöèàë.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

(на заседании, посвященном 300-летию
прокуратуры России, 12 января 2022 года).





ПАНОРАМА 03№01 (15374). 12 января 2023 года

Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

×òî ïîêàæåò òåñò

ОВЫЙ ГОД будет непремен-
но насыщенным и интерес-
ным. Главная задача, заяв-
ленная президентом Рос-
сии, – повышение престижа
профессии учителя. В по-

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí îáúÿâèë 2023
ãîä â Ðîññèè Ãîäîì ïåäàãîãà è íàñòàâíè-
êà. Êàê îòìå÷åíî â ïðåçèäåíòñêîì óêàçå,
ðåøåíèå ïðèíÿòî â öåëÿõ ïðèäàíèÿ îñî-
áîãî ñòàòóñà ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì.
Ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñàíäð Äðîçäåíêî ïîääåðæàë èíèöèàòèâó

 2023-é – Ãîä Êîìàíäû çíàíèé

Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à è ïðåäëîæèë
â ðåãèîíå íàñòóïèâøèé 2023-é íàçâàòü
Ãîäîì Êîìàíäû çíàíèé. Ýòè ñîáûòèÿ ïî-
ñëóæèëè ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è êîððåñ-
ïîíäåíòà «Òðóäîâîé ñëàâû» ñ ïðåäñåäà-
òåëåì êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ Òèõâèí-
ñêîãî ðàéîíà Ìàðèíîé Òêà÷åíêî.

Æäåì íàñûùåííîé

ÐÀÁÎÒÛ

-Í

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

следние годы в государстве мно-
гое сделано для этого и к профес-
сии учителя возвращается былая
популярность, – начала разговор
Марина Геннадьевна. – В педагоги-
ческие вузы сегодня идут мотиви-
рованные абитуриенты, в образо-
вательных учреждениях увеличи-
вается число молодых педагогов.
В нынешнем учебном году в Тихвин-
ский район пришел двадцать один
молодой педагог, в прошлом году их
было пятнадцать, в предыдущие
годы в два-три раза меньше. Выхо-
дит, проблему постепенно решаем.

И все же, по словам председате-
ля комитета по образованию, Тих-
винский район продолжает испыты-
вать кадровый голод – сегодня в пе-
дагогической сфере существует
тридцать вакантных мест.

- Мы понимаем, – говорит Марина
Геннадьевна, – что развитие нашей
сферы невозможно без квалифици-
рованных кадров, профессионалов
и заинтересованности среди моло-
дежи, поэтому активно работаем
над этой важной проблемой.

Для этого, в частности, создана
ассоциация молодых педагогов,
которые развернули активную дея-
тельность в педагогическом мире
не только Тихвинского района, но и
области. Ежемесячно в гимназии
№2 проводим обучение молодых
специалистов, где учителя обмени-
ваются опытом, проводят семина-
ры, мастер-классы. Также тихвин-
цы принимают участие в различных
региональных проектах, например,
в декабре прошлого года Оксана
Шарлаускас, учитель школы №8,
участвовала в «Форуме педагоги-
ческих идей и инновационных прак-
тик», ее радиопроект «Умный танк»
стал лауреатом конкурса.

Команда педагогов Тихвинского
района в третий раз победила в ре-
гиональном конкурсе молодых спе-
циалистов образовательных органи-
заций Ленинградской области «Пе-
дагогические надежды», который
уже проводят десять лет. В прошлом
году тихвинскую молодую команду
представляли три педагога – Ольга
Цветкова, учитель русского языка и
литературы школы №5, Елена Кожа-
нова, учитель начальных классов
лицея №7, и Юлия Проценко, учи-
тель английского языка школы №6.
Также Юлия Викторовна стала при-
зером в номинации «Молодой учи-
тель Ленинградской области».

Если продолжать разговор об ус-
пехах молодых учителей, в ноябре
2022 года Даниил Морозов, учитель
английского языка школы №6, стал
лауреатом Всероссийского конкур-
са «Педагогический дебют».

- У нас очень талантливая моло-
дежь, – не скрывая эмоций, гово-
рит Марина Геннадьевна.

 В связи с высокой потребностью
обновления педагогического соста-
ва и для повышения авторитета
учителя с прошлого учебного года в
школах начали работу педагогиче-
ские классы, где старшеклассников
готовят к будущей учительской про-
фессии. Сегодня в городе таких клас-
сов три – в школах №№4, 5 и лицее
№8. К 2024 году комитет планиру-
ет открыть в районе еще пять клас-
сов психолого-педагогической на-
правленности.

- С прошлого годы мы ведем в
старших классах реестр учеников,
которые после окончания школы
планируют поступать в педагоги-
ческие вузы. Таких у нас уже трид-
цать два, – рассказывает предсе-
датель комитета. – Старшеклас-
сников, которые планирует полу-
чить высшее образование, мы ори-
ентируем в Бокситогорский инсти-
тут (филиал) ЛГУ имени А.С.Пуш-
кина. Ребята уже ездили туда для
ознакомления. Тех, кто хочет полу-
чить среднее специальное образо-
вание, настраиваем на Пикалев-
ский педагогический колледж. Мы
нуждаемся в своих специалистах.

Марина Ткаченко не обошла вни-
манием успехи Тихвинской систе-
мы образования во время прове-
дения основного и единого государ-
ственного экзаменов. В 2022 году
наш район отличился в качестве их
организации – занял первое место,
на что обратил внимание губерна-
тор. Технология доставки экзаме-
национных материалов по сети Ин-
тернет, печати и сканирования эк-
заменационных материалов в ауди-
ториях, стационарные металлоде-
текторы, онлайн-видеонаблюдение,
блокираторы сигналов мобильной
связи – все это позволило провес-
ти экзамены без технологических
сбоев, нарушений и внештатных
ситуаций.”

Ñ ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà â øêîëàõ
ðàéîíà íà÷àëè ðàáîòó ïåäàãîãè÷åñêèå
êëàññû, ãäå ñòàðøåêëàññíèêîâ ãîòîâÿò
ê áóäóùåé ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè. Óæå
äåéñòâóþò òðè òàêèõ êëàññà – â øêîëàõ
¹¹4, 5 è ëèöåå ¹8. Ê 2024 ãîäó áóäåò
îòêðûòî åùå ïÿòü êëàññîâ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòи.

15-ÿ ñòð.

На снимке: сотрудники комитета по
образованию – на рабочей планер-
ке, слева – председатель комитета
Марина Ткаченко.

При госпитализации или обраще-
нии в поликлинику больным станут
делать тест не только на COVID-19,
как это было до сих пор, но также
на грипп и ОРВИ, сообщает «Россий-
ская газета».

Новый порядок утвержден постановле-
нием главы Роспотребнадзора Анны
Поповой. Согласно изменениям теперь
при госпитализации или оказании ме-
дицинской помощи в амбулаторных ус-
ловиях пациентам с признаками ОРВИ
должны проводить тестирование на
грипп. В первую очередь такие анализы
будут делать людям с хроническими за-
болеваниями, пациентам старше 60 лет,
детям до шести лет, а также людям, на-
ходящимся в стационарных учреждени-
ях закрытого типа.

Перед медиками поставлена задача,
чтобы результаты анализа они получали
максимально быстро: на доставку био-
материала в лабораторию отведено не
более 24 часов и еще 24 часа – на выпол-
нение теста и отправку результатов в мед-
организацию.

«До масштабного распространения
COVID-19 у нас в стране не было широ-
кой практики проведения ПЦР-тестов
для уточнения природы респираторной
инфекции, – пояснила врач-инфекцио-
нист, ведущий эксперт Центра молекуляр-
ной диагностики CMD Роспотребнадзо-
ра Маргарита Провоторова. – Между тем

сегодня науке известно около 200 видов
патогенов этого класса. И некоторые из
них представляют серьезную угрозу, грипп
и коронавирус SARS-CoV-2 в том числе.
Во-первых, это основные вирусные ин-
фекции, при которых необходима строгая
изоляция больного. Во-вторых, хотя на на-
чальном этапе заболевания их симпто-
мы во многом схожи, при этих инфекциях
требуется особая тактика лечения.

Только специалист может и должен
установить причину, вызвавшую заболе-
вание. Сами мы, увы, на это не способны.
Новые штаммы коронавируса практичес-
ки не вызывают потерю обоняния и вку-

са, поэтому поставить диагноз «на гла-
зок» не получится».

Хотя вакцинация – это самое надеж-
ное средство профилактики гриппа и
COVID-19, по-прежнему большинство
россиян прививаться не хочет. В этом
году прививку хотя бы от одной инфек-
ции сделал только каждый третий, и
лишь 6 процентов защитились и от
COVID-19, и от гриппа. Таковы резуль-
таты опроса, проведенного Институтом
современных медиа (MOMRI) по заказу
телеканала «Доктор». В Роспотребнад-
зоре оценивают результаты прививоч-
ной кампании от гриппа с большим оп-
тимизмом, поскольку считают, что при-
вивку сделали 74 миллиона россиян, то
есть практически половина населения
страны.
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В соответствии с региональной
программой Фонда капитального
ремонта Ленинградской области в
прошедшем году в Тихвинском рай-
оне отремонтировали шестьдесят
девять домов, выполнили семьде-
сят два вида работ. В двадцати од-
ном случае провели проектно-изыс-
кательскую работу, в остальных –
строительно-монтажную.

- Основной упор был сделан на
капитальный ремонт подвальных
помещений, а это в основном боль-
ший объем  строительно-монтажной
работы, – пояснил участникам
пресс-тура начальник управления

Кроме Тихвина, работу также
выполнили в поселках Красава и
Шугозеро, где ремонтировали кров-
лю, фасады и инженерные системы
водоотведения.

Всего же за весь период работы
с 2014 года в Тихвинском районе
Фонд капитального ремонта отре-
монтировал более трехсот домов,
в которых проживает свыше 41 ты-
сячи жителей, произведено 806 ви-
дов работы.

 Фонд уже наметил новые объе-
мы на объектах капитального ре-
монта в Тихвинском районе на 2023
год. «Предварительно запланирова-
но более  семидесяти видов строи-
тельно-монтажной работы», – за-
ключил Дмитрий Жук

Иван МАЛИНИН.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Справка. 2022 год для системы ка-
питального ремонта стал очень
важным, ведь в декабре была за-
вершена реализация краткосроч-
ного плана. Фонд капитального ре-
монта Ленинградской области вхо-
дит в первую пятерку по исполне-
нию программы среди 85 субъектов
Российской Федерации. В трехлет-
ний план вошло больше трех тысяч
домов, в них произведено 4805 ви-
дов работ, включая проектные.

Всего в региональной программе
содержатся сведения более чем о
12 тысячах домов. Это значит, что
за прошедшие восемь лет уже отре-
монтирована одна треть от всего
имеющегося жилищного фонда. Бо-
лее 450 тысяч жителей улучшили
условия проживания

В очередном пресс-туре журналистам местных СМИ показали ре-
зультаты капитального ремонта в Тихвинском районе в 2022 году.
Основными объектами посещения стали подвальные помещения.

контроля качества производства ра-
бот Фонда капитального ремонта Ле-
нинградской области Дмитрий Жук.
– Был выполнен ряд работы: выем-
ка грунта, гидроизоляция, засыпка
песком пола и заливка бетоном.

Как отметил Дмитрий Иванович,
это немаловажно для дома, как и
обновление кровли, ведь капиталь-
ный ремонт подвала направлен на
восстановление технических ха-
рактеристик помещения, утерянных
в процессе его эксплуатации. Кро-
ме эстетической стороны, эта ра-
бота предназначена для улучшения
температурного режима в много-

квартирном доме, избавление его
от излишней влаги и сырости.

- Со своими обязанностями Фонд
капитального ремонта справился:
уложились в срок и работу провели
качественно, – отметил главный
инженер управляющей компании
ООО «Жилье» Сергей Кривошей.

Журналисты побывали по трем
адресам и убедились в качестве
проделанной работы. Например, в
подвале дома №1 3-го микрорайо-
на на протяжении многих лет сто-
яла вода. «Ужас, что там твори-
лось: грязь, неприятные запахи,
большая влажность», – сообщили
работники. Теперь стало тепло и
сухо, как и в остальных отремон-
тированных подвальных помещени-
ях. Жильцы домов довольны.Óëîæèëèñü

â íàìå÷åííûé
ñðîê

Óëîæèëèñü
â íàìå÷åííûé
ñðîê
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Знания, полученные в классе му-
ниципального учреждения дополни-
тельного обоазования «Школа ис-
кусств кино и телевидения «Лан-
тан», необходимо закреплять на
практике, поэтому значительную
часть времени воспитанники шко-
лы проводят вне стен учебного за-
ведения, благо что в Тихвине, бога-
том историческими объектами и
красивыми природными ландшаф-
тами, есть где развернуться юным
фотографам и кинооператорам.

- Но в программе обучения, – го-
ворит педагог О.Н.Никаноров, – есть
и посложнее темы, например, съем-

ка производственного репортажа. А
где его сделает школьник? Мы зна-
ем, как непросто договориться о
подготовке такого репортажа даже
журналистам, а какой собственник
захочет пустить на предприятие 11
– 13-летних мальчишек и девчонок.

И все же Олег Николаевич нашел
такое предприятие. Шаг навстречу
учащимся «Лантана» сделала Ири-
на Александровна Фомина – управ-
ляющая ООО «Комацо», специали-
зирующегося на производстве три-
котажного нательного   белья, и вот
уже семь лет не реже двух раз в
год небольшая группа ребят из

Ñíèìàþò ðåïîðòàæ
пяти-семи человек под руковод-
ством педагога и присмотром оба-
ятельной работницы предприятия
Жанны Анатольевны Масловой
проводит здесь свое практическое
занятие. Бесконечно щелкают за-
творы фотоаппаратов, улавливая
в объектив такие сложные и нео-
бычные станки и механизмы, кото-
рые легко справляются с заданной
работой.

Лица работников «Комацо», запе-
чатленные в репортажах лантанов-
цев, уже не один раз высоко оцени-
ло жюри Всероссийского конкурса
«Юность России», в котором посто-

янно участвуют воспитанники Оле-
га Николаевича – шестиклассники
второй школы Павел Попов и Вита-
лий Громов, учащаяся седьмого
класса школы №6 Екатерина Тол-
стунова, четвероклассник первой
школы Антон Муминов и другие.

Очередной маршрут на «Комацо»
ребят из школы кино и телевидения
«Лантан» пролег 27 декабря 2022
года во время зимних каникул.

- Важно, что каждое посещение
предприятия мы не ограничиваем
съемкой, – говорит педагог. – Одно-
временно идет экскурсия, ребята
узнают много нового и интересного

о производстве, к своему удивле-
нию, видят, как пряжа постепенно
превращается в готовое изделие.
Это, если хотите, и одновременно
процесс профориентации.

Не станем угадывать, кто из ны-
нешних лантановцев в будущем по-
полнит кадровый резерв «Комацо»,
но факт, что за пятьдесят лет, кото-
рые отметила школа кино и телеви-
дения «Лантан» в прошлом году, из
ее стен вышли и репортеры, и опе-
раторы, и специалисты других твор-
ческих профессий

Никита ХУДЯКОВ.
Фото воспитанников «Лантана».
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Ïðàâîçàùèòíèê â ñóäàõ
В Ленинградской области за право-
защитную деятельность в граждан-
ских и арбитражных судах отвеча-
ет специальный отдел прокурату-
ры. Причем присутствие прокуро-
ра придает особую социальную зна-
чимость процессу.

Прокурор всегда стоял на стра-
же  прав наиболее незащищенных
граждан, интересов  общества и го-
сударства. «Если человека незакон-
но выселили из квартиры – куда он
пойдет? Куда обратятся работни-
ки, если нарушают их трудовые пра-
ва? Кто отстаивает интересы граж-
дан, государства, субъекта РФ и
любого муниципального образова-
ния в делах, касающихся вырубки
леса или загрязнения окружающей
среды? Именно прокуратура», – по-
ясняет Сергей Жуковский.

Прокурор Ленобласти акцентиру-
ет внимание на том, что, помимо на-
казания виновных за то или иное
нарушение или даже преступление,
крайне важно обеспечить восста-
новление нарушенного права, уст-
ранение его последствий и возме-
щение причиненного вреда. По сло-
вам прокурора, реальная защита
интересов потерпевшего может
быть достигнута путем реализации
полномочий прокурора в граждан-
ском и арбитражном судопроизвод-
стве и прежде всего предъявлени-
ем в суд иска в защиту частных либо
публичных интересов.

Ôîðìû ó÷àñòèÿ
â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ

Прокурор Ленобласти рассказал,
что участие представителей госу-
дарственного правового надзора в
судебном разбирательстве воз-
можно в различных формах. В част-
ности, прокурор имеет право на-
правлять иски и заявления в защи-
ту прав граждан:

- на труд и его полную и своевре-
менную оплату,

- на жилье,
- образование,
-охрану детства и материнства,
- социальное и пенсионное обес-

печение,
- законных интересов неопреде-

ленного круга лиц и публичных об-
разований.

В сентябре 2015 года Кодекс ад-
министративного судопроизвод-
ства РФ наделил прокуроров пол-
номочиями обращаться в суды за
защитой нарушенных прав граждан
в публичной сфере. Как подчеркнул
Жуковский, при нарушениях, допу-
щенных властными структурами,
прокурор является гарантом защи-
ты прав граждан как более слабой
стороны в отношениях с властью.

Еще одна форма участия – это
вступление в уже начавшийся по
инициативе других лиц процесс для
дачи заключения по делу.

- Речь идет, – сказал Сергей Ана-
тольевич, – о наиболее значимых
для граждан категориях граждан-
ских и административных споров
об утрате права на жилье, восста-
новлении на работе, возмещении
вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, защите прав детей, призна-
нии недееспособным и так далее.
Участие прокурора в делах об ос-
паривании нормативных правовых
актов, защите избирательных прав,
по проверке правомерности совер-
шенных сделок с государственным
и муниципальным имуществом но-
сит выраженный публичный харак-
тер. Еще один прокурорский рычаг –
возможность оспаривания судеб-
ных постановлений в вышестоящих
судебных инстанциях.

À ÷òî íà ïðàêòèêå?
На практике прокуратуре приходит-
ся добиваться исполнения закона как
в отношении граждан, так и  неоп-
ределенного круга лиц. Например, в
Волосовском районе в результате
проверки были выявлены наруше-

ния в части рекультивации земли.
Поначалу виновные не реагировали
на требования, а внесенное проку-
рором района представление об ус-
транении нарушения не исполняли.
Тогда прокурор обратился в суд с
исковым заявлением, которое суд
удовлетворил, установив срок обя-
зательного исполнения, а прокурору
остается проследить за исполнени-
ем всех требований.

Еще один любопытный случай,
когда в Вырице удалось вернуть в
публичную собственность земель-
ный участок площадью более 1300
квадратных метров, которым неза-
конно завладели по подложным до-
кументам.

По словам прокурора, крайне зна-
чимым направлением работы его
ведомства является защита прав
несовершеннолетних, инвалидов и
в качестве примера рассказал о
взыскании в интересах несовер-
шеннолетнего компенсации мораль-
ного вреда в размере одного мил-
лиона рублей, полученного в ре-
зультате дорожно-транспортного
происшествия.

Или такой случай. В ходе провер-

ки Бокситогорским городским про-
курором по обращению гражданина
было выявлено нарушение прав его
несовершеннолетнего сына. Выяс-
нилось, что мать имела задолжен-
ность по алиментам ребенку, кото-
рый проживал с отцом, но умудри-
лась получить выплаты на несовер-
шеннолетнего в качестве меры со-
циальной поддержки семей, имею-
щих детей. Теперь уже полученные
деньги у безответственной матери
взыщут, так как прокурор обратил-
ся с иском в суд,  и исковые требо-
вания были удовлетворены. Есть
еще пример, когда усилиями надзор-
ного органа по защите прав инвали-
да первой группы  комитет здраво-
охранения Ленинградской области
обеспечил пациента необходимым
препаратом Рисдиплам (Эврисди),
применяемым при лечении спи-
нальной мышечной атрофии (СМА).

Íå èìåþò
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Прокурор также рассказал о резуль-
татах проверки по фактам массо-
вого истребления мирных совет-
ских граждан, военнопленных и

партизан, о чем в течение 2022 года
много сообщали в средствах мас-
совой информации, Интернете.

Жуковский напомнил, что с 1941
по 1944 годы на территории регио-
на от рук фашистов и их союзников
пострадало 435 тысяч человек, что
составляет одну пятую часть от на-
селения современной  Ленинград-
ской области. После проделанной
региональной прокуратурой по-на-
стоящему титанической работы по
сбору доказательств заявление
было подано в областной суд для
защиты национальных интересов
России, законных прав и интересов
бывших узников лагерей и род-
ственников погибших. Все злодея-
ния немецко-фашистских оккупан-
тов и их пособников против мирно-
го населения Ленобласти в годы
Великой Отечественной войны су-
дом признаны геноцидом.

Иначе чем сознательным ис-
треблением населения – беззащит-
ных женщин, детей, раненых, инва-
лидов, военнопленных, душевно-
больных пациентов – зверства ок-
купантов назвать нельзя.

В ходе процесса были представ-

лены доказательства расправы над
военнопленными и мирными граж-
данами, убийств детей, разрушения
городов и населенных пунктов ре-
гиона, уничтожения культурных
ценностей, ущерб которым, по со-
временным подсчетам, составил
1,9 трлн рублей, напомнил главный
прокурор Ленобласти.

Î ðàñøèðåíèè
ïðîêóðîðñêèõ
ïîëíîìî÷èé

Сергей Анатольевич Жуковский
рассказал, что в настоящее время
участие прокурорского надзора ох-
ватывает большой спектр дел, тре-
бующих постоянного внимания и
мониторинга. В частности, это дела
о банкротстве юридических лиц,
включая организации и предприятия
с иностранным участием.

За год прокуратура области под-
ключилась к трем  делам о призна-
нии застройщиков несостоятель-
ными (банкротами), связанным с
выплатой денежных средств учас-
тникам долевого строительства.
Кроме того, вступление в судебные
процессы в двух случаях было
обусловлено необходимостью в
оспаривании торгов и заключения
договора купли-продажи социально
значимого имущества – объектов
теплоснабжения с нарушением
норм действующего законодатель-
ства. Еще два случая – это оспари-
вание муниципального контракта на
выполнение работ, связанных с осу-
ществлением перевозки пассажи-
ров и багажа.

И таких дел достаточно. Некото-
рые суды с участием прокуроров
уже завершены, а некоторые дела
еще находятся в стадии рассмот-
рено. Кроме того, уже рассмотре-
ны четыре дела, по которым проку-
рор привлечен для дачи заключе-
ния о признании договоров недей-
ствительными (нарушение требо-
ваний законодательства о конт-
рактной системе в сфере закупки
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд).

«Работа прокуроров направлена
на исключение возможности ис-
пользования в противоправных
целях недобросовестными участ-
никами хозяйственного оборота
института судебной власти», –
уточнил Сергей Анатольевич, под-
черкнув, что и в будущем прокура-
тура Ленинградской области будет
прилагать все усилия ради соблю-
дения закона

Марина БАРЫШЕВА.

2-ÿ ñòð.
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:35 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:55 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10 – Т/с "Криминальное наслед-
ство" 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:10 – Т/с
"Убить дважды" 16+
11:10, 12:05, 13:30, 14:25 – Т/с "Наводчи-
ца" 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 – Т/с "От-
пуск за период службы" 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05,
02:50 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:25, 04:00, 04:30 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:25 – Т/с "Пять минут тишины" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:25 – Т/с "Чума" 16+
02:40 – Т/с "Бомбила" 16+

Матч ТВ
10:00, 15:25, 21:55, 03:30 – Новости.
10:05 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Суперспринт. Мужчины 0+
11:20, 12:40, 14:05, 19:15, 00:00 – Все на
Матч! 12+
11:50 – Биатлон. Раri Чемпионат России.
Суперспринт. Женщины 0+
13:10, 03:35 – Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Мужчины. Финал 0+
14:20, 04:20 – Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. Финал 0+
15:30, 05:00 – "Громко" 12+
16:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магни-
тогорск) 0+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Бильярд. "ВеtВооm Лига Чемпионов".
Финал 0+
00:50  – Автоспорт. "Yukа Fеst Ледовая
миля" 0+
02:00 – Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. ЦСКА
(Россия) - "Машека" (Белоруссия) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – Д/ф "Экипаж" 12+
08:45 – Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:10 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Владимир До-
линский" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 18:10, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/ф "Свои" 16+
17:00 – Д/ф "Звёзды лёгкого поведения"
16+
18:25 – Х/ф "Синичка" 16+
22:40 – "Бай-Байден". Специальный репор-
таж 16+
23:10 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:40 – Д/ф "Хроники перелома. Горбачев
против Политбюро" 12+
01:25 – Д/ф "Вдовьи слезы" 16+
02:05 – Д/ф "Февральская революция: за-
говор или неизбежность?" 12+
02:40 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 10:20 – Т/с "Экспроприатор" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости 16+
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
11:20 – Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
13:15, 17:55 –"Дела судебные. Деньги вер-

ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу. "Слабое звено" 12+
21:45 – "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Кулинар" 16+
01:15 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:40 – Х/ф "Первая перчатка" 0+
03:00 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
03:45 – Т/с "Марш бросок 2. Особые об-
стоятельства" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15 – Х/ф "Веселые ребята" 6+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20, 18:20 – Специальный репортаж 16+
14:00, 15:05, 16:05, 03:50 – Т/с "Позыв-
ной "Стая" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/с "Восточный фронт. Маньчжурс-
кая операция" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Побег "Мулата".
Разведчик Литвин" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Лиха беда начало" 12+
00:55 – Д/с "Бастионы России" 12+
03:10 – Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Особняки Морозовых.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Алексей Толстой".
07:35 – Д/ф "Новые люди Переславля и
окрестностей".
08:30, 16:35 – Т/с "Рожденная револю-
цией".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Театральные встре-
чи. В гостях у Театра имени Моссовета".
12:20, 22:15 – Т/с "Михайло Ломоносов.
От недр своих".
13:35 – Д/ф "Уфа. Особняк Елены Поносо-
вой-Молло".
14:05 – Линия жизни. Дмитрий Лысенков.
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – Д/ф "Восточный экспресс. Поезд,
изменивший историю".
16:20, 01:00 – Цвет времени. Анри Ма-
тисс.
18:10, 01:15 – Мастера мировой концерт-
ной сцены.
19:00 – "Константин Станиславский. Пос-
ле "Моей жизни в искусстве".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – Д/ф "Оттаявший мир".
21:35 – "Сати. Нескучная классика...".
02:00 – Д/ф "Храм".

Домашний
06:30, 04:00 – "6 кадров" 16+
07:05, 05:00 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 03:10 – "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 01:30 – "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:30 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
14:00, 23:30 – Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 00:00 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 – Х/ф "Её секрет" 16+
19:00 – Х/ф "Первокурсница" 16+
04:10 – Т/с "Напарницы" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:35 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:55 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:15 – Т/с "Криминальное наслед-
ство" 16+
06:55, 07:45, 08:45, 09:30, 10:10, 11:10,
12:05 – Т/с "Тихая охота" 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00  –
Т/с "Глухарь" 16+
19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05,
02:40 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:20 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:20 – Т/с "Пять минут тишины" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:20 – Т/с "Чума" 16+
02:35 – Т/с "Бомбила" 16+

Матч ТВ
06:00 – Д/ф "Валерий Харламов. На высо-
кой скорости" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 03:30 –
Новости.
07:05, 14:25, 18:15, 22:00, 01:00 – Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:45 – Специальный репор-
таж 12+
10:25 – Смешанные единоборства. UFС.
Келвин Гастелум против Насрудина Има-
вова 16+
11:30 – "Есть тема!" 12+
13:20 – "Что по спорту? Махачкала" 12+
13:50, 03:35 – "Ты в бане!" 12+
15:55 – Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ.
"Толпар" (Уфа) - "Тюменский Легион" (Тю-
мень) 0+
19:00 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/8 фина-
ла 0+
02:00 – Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. "Че-
ховские медведи" (Московская область) -
"Пермские медведи" (Пермь) 0+
04:05 – "Голевая неделя" 0+
04:35 – "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
05:00 – "ФК "Барселона. Взгляд изнутри"
12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – "Доктор И..." 16+
08:40 – Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Виктор Проскурин. Бей
первым!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Теона Контрид-
зе" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 18:10, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/ф "Свои" 16+
17:00 – Д/ф "Дамские негодники" 16+
18:20 – Х/ф "Синичка 2" 16+
22:40 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Ласточки КГБ" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – "Девяностые. С Новой Россией!"
16+
01:25 – "Советские мафии. Оборотни в по-
гонах" 16+
02:05 – Д/ф "Февральская революция: за-
говор или неизбежность?" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 03:40 – Т/с "Развод" 16+
06:00 – Мультфильмы 6+
08:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
08:55, 10:10 – Т/с "Линия Марты" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Кулинар" 16+
01:20 – Д/ф "Дорога 101" 16+
02:15 – Х/ф "Тахир и Зухра" 0+

Звезда
05:15, 14:00, 15:05, 16:05, 03:45 – Т/с "По-
зывной "Стая" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15, 00:55 – Х/ф "Любовь земная" 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20, 18:20 – Специальный репортаж 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/с "Восточный фронт. Боевые дей-
ствия на Корейском полуострове" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Ждите связного" 12+
02:30 – Х/ф "Лиха беда начало" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва державная.
07:05 – "Легенды мирового кино".

07:35 – Д/ф "Купола под водой".
08:25, 16:35 – Т/с "Рожденная револю-
цией".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Ты шагай, Спартаки-
ада!".
11:50 – Д/ф "Одинцово. Васильевский за-
мок".
12:20, 22:15 – Т/с "Михайло Ломоносов.
От недр своих".
13:35 – Игра в бисер. Виктор Гюго "После-
дний день приговоренного к смерти".
14:15, 00:30 – Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Эрмитаж".
15:50 – "Сати. Нескучная классика...".
18:10, 01:10 – Мастера мировой концерт-
ной сцены.
19:00 – "Константин Станиславский. Пос-
ле "Моей жизни в искусстве".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – "Искусственный отбор".
21:30 – "Белая студия".

Домашний
06:30, 05:30 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 03:15 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:35 – "Тест на отцовство" 16+
11:50, 00:35 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 22:55 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 23:30 – Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:05 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 – Х/ф "Слабое звено" 16+
19:00 – Х/ф "Уроки счастья" 12+
04:05 – "6 кадров" 16+
04:40 – Т/с "Напарницы" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:35 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Д/ф "Иван Зубков. Спаситель Ле-
нинграда" 12+
02:55 – Т/с "Каменская" 16+

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

НТВ
05:25 – Т/с "Пять минут тишины" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:25 – Т/с "Чума" 16+
02:35 – Т/с "Бомбила" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 03:30 –
Новости.
07:05, 14:25, 22:00, 01:00 – Все на Матч!
12+
10:05, 13:00 – Специальный репортаж 12+
10:25 – Смешанные единоборства. Оnе FС.
Супербон Сингха Мавинн против Чингиза
Аллазова 16+
11:30 – "Есть тема!" 12+
13:20, 03:35 – "Вид сверху" 12+
13:50 – "География спорта. Крым" 12+
15:55 – "Что по спорту? Махачкала" 12+
16:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - "Металлург" (Магнито-
горск) 0+
18:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
21:25 –  "Ты в бане!" 12+
22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/8 фина-
ла 0+
01:45 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Зенит-Казань" - "Ди-
намо" (Москва) 0+
04:05 – "Всё о главном" 12+
04:35 – "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
05:00 – "ФК "Барселона. Взгляд изнутри"
12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:10 – "Доктор И..." 16+
08:45 – Х/ф "Не в деньгах счастье 2" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слёзы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:10 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Дмитрий Харать-
ян" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/ф "Свои" 16+
17:00 – Д/ф "Бес в ребро" 16+
18:10 – Х/ф "Синичка 3" 12+
22:40 – "Хватит слухов!" 16+
23:10 – "Прощание. Валентин Плучек" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Музыкальные приключения
итальянцев в России" 12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Февральская революция: за-
говор или неизбежность?" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 02:15 – Т/с "Развод" 16+

05:55 – Мультфильмы 6+
08:20, 00:30 – "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
08:50, 10:10 – Т/с "Ладога" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Кулинар" 16+
00:55 – Х/ф "Музыкальная история" 0+

Звезда
05:20 – Т/с "Позывной "Стая" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15, 01:00 – Х/ф "Судьба" 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" .Ток-шоу
16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
13:50, 15:05, 15:55, 03:35 – Т/с "Позыв-
ной "Стая" 2" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Восточный фронт. Освобожде-
ние Сахалина и Курильских островов" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+

23:20 – Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
02:40 – Д/с "Бастионы России" 12+

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости куль-

туры.
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Все песни в гости...

Поёт и рассказывает Людмила Зыкина".
11:50 – Д/ф "Крым. Мыс Плака".
12:20, 22:15 – Т/с "Михайло Ломоносов.

От недр своих".
13:35 – "Искусственный отбор".
14:20, 00:30 – Д/ф "Борис Раушенбах. Ло-

гическое и непостижимое".
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".

15:50 – "Белая студия".
16:35 – Т/с "Рожденная революцией".
18:00, 01:10 – Мастера мировой концерт-

ной сцены.
19:00 – "Константин Станиславский. Пос-
ле "Моей жизни в искусстве".

19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!"

20:45 – "Абсолютный слух".
21:30 – Власть факта. "Иезуиты: слово и
дело".

02:10 – Д/ф "Новые люди Переславля и
окрестностей".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+

09:10, 03:35 – "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 01:55 – "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:00 – Д/с "Понять. Простить" 16+

13:30, 23:20 – Д/с "Порча" 16+
14:00, 23:55 – Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 00:30 – Д/с "Верну любимого" 16+

15:05 – Х/ф "Первокурсница" 16+
19:00 – Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
04:25 – "6 кадров" 16+

04:30 – Т/с "Напарницы" 16+
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1. Как в Беларуси именуют мифического старичка, похожего
на Деда Мороза?

Лешук Шишкунович.
Чахлик Невмирущий.
Зюзя Поозерный.

2. Что, по внешнему виду, напоминают калаверы, используе-
мые в Мексике для украшения елового дерева?

Человеческие черепа.
Горящие свечи.
Бутылочки с текилой.

3. Под каким названием в Канаде известен обычай окунания
в прорубь в первые минуты января?

«Нырянье тюленей».
«Плесканье пингвинов».
«Купание белого медведя».

4. Что принято выбрасывать в Аргентине из окон в последний
день декабря?

Мелкие монетки.
Календари.
Немодную одежду.

5. Кто возглавляет праздничное маскарадное шествие в Анг-
лии?

Маркиз Карабас.
Барон Воскресенье.
Лорд Беспорядок.

6. Что во время встречи Нового года обязательно делают
японцы?

Хлопают в ладоши.
Смеются.
Плачут.

7. Кого французы назначают королем новогодней ночи?
Человека, выпившего самый большой бокал с шампанским.
Кому попался боб в пироге.
Того, кто громче всех прокукарекал.

8. Какой непременный ритуал проводят жители Каролинских
островов 1 января?

Присваивают себе новое имя.
Сбривают все волосы на теле и голове.
Измеряют свой рост и вес.

9. «Чем больше будет выкинуто старых вещей, тем удачли-
вей станет наступающий год» – это традиция…?

Греции.
Филиппин
Мексики.
Италии.

10. Поеданием какой ягоды сопровождают испанцы каждый
удар новогодних курантов?

Клубникой;
Смородиной;
Клюквой;
Виноградом.

11. Что желают друг другу под Новый год в Германии?
Золотого успеха.
Хорошего скольжения.
Радостного года.

12. От кого традиционно получают подарки в Новый год дети
в Норвегии?

От Деда Мороза.
От леприкона.
От гнома Юлениссена и козы..

13. Как задабривают духов на Новый год в Камеруне?
Выбрасывая монетки в океан.
Даря монетки детям в ответ на их поздравление.
Жертвуя монетки в храм .

14. Что происходи в Индонезии на следующий день после
празднования Нового года?

Начинается Карнавал.
Наступает День тишины.
Ничего не происходит, это обычный рабочий день.

15. Что согласно новогодней традиции делают шотландцы,
чтобы прогнать злых духов?

Выставляют на новогодний стол специальный напиток.
Бьют в колокола.
Устраивают факельные шествия.

16. Что получают в красных конвертах вьетнамские дети во
время празднования вьетнамского Нового года — Тет нгуен
дана?

Новогодние деньги мынгтуой (лиси).
Открытки с новогодними пожеланиями.
Шоколадки.

Íîâîãîäíèå îáû÷àè ðàçíûõ ñòðàíÏîïðîáóåì îòâåòèòü
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Èíòåðåñíûå ôàêòû î Ñòàðîì Íîâîì ãîäå
Откуда взялся праздник?
Этот дополнительный Новый год получился в

результате смены порядка летоисчисления. Его ста-
ли отмечать с 1918 года, когда вместо юлианского
календаря был введен григорианский, и в нашу
жизнь вошло понятие «старого» и «нового» стиля.

Тот день, который веками считался 1 января,
«переехал» в календаре на 14 января. Для тех,
кто не захотел менять привычку, он и остался праз-
дником.

Отмечать Новый год с 13 на 14 января оказа-
лось логичнее и для православных верующих, кото-
рые привыкли праздновать его через 6 дней после
Православного Рождества. А вот праздник с 31 де-
кабря на 1 января они старались не отмечать, по-
скольку он выпадал на Рождественский пост.

Празднуют только русскоговорящие?
Вовсе нет. Например, в Северной Македонии,

Румынии, Греции, Сербии, Черногории и в некото-
рых немецких кантонах на северо-востоке Швей-
царии, где его называют День святого Сильвестра.

Правда, в некоторых из перечисленных стран
для этого существуют несколько иные культурно-
исторические причины. Так, берберы традицион-
но отмечают дополнительный Новый год по соб-

Ответы на вопросы викторины: 1. Зюзя Поозерный. 2. Челове-
ческие черепа. 3.«Купание белого медведя». 4. Календари. 5.
Лорд Беспорядок. 6. Смеются. 7. Кому попался боб в пироге. 8.

Присваивают себе новое имя. 9. Италии. 10. Виноградом. 11. Хо-
рошего скольжения.12. От гнома Юлениссена и козы.. 13. Даря
монетки детям в ответ на их поздравление. 14. Наступает День
тишины. 15. Устраивают факельные шествия. 16. Новогодние день-
ги мынгтуой (лиси).

ственному календарю. В Алжире берберский Но-
вый год отмечают 12 января.

Какой стол накрыть?
До 1918 года во время будущего Старого Ново-

го года отмечали Васильев день – праздник зем-
леделия. Еще его называли «щедрый вечер», по-
тому что люди проявляли щедрость во всем, и глав-
ное – в пище. Ценили в этот день блюда из свини-
ны, так как святителя Василия Великого считали
покровителем свиноводов.

А еще в этот праздник обязательно нужно сва-
рить кашу. Есть много примет, связанных с приго-
товлением злаковых. Когда каша готова, нужно по-
смотреть, приготовилась ли полная кастрюля.
Каша не должна «убежать», поскольку считают,
что все хорошее убежит из жизни. Плохой знак,
если кастрюля деформировалась или повреди-
лась – жителей дома ждет беда. Если каша полу-
чилась вкусной и сытной, то в жилище однозначно
будет счастье и достаток. Кашу, которая не полу-
чилась, не нужно есть – лучше ее выбросить в му-
сорное ведро.

Кроме того, в последнее время в России по-
явилась традиция готовить на Старый Новый год
вареники с сюрпризом.

Творец
неправды

Показной
блеск

Лист
хвойного
дерева

Зимний
прикид
для се-

лёдки от
кулинара

Классное
занятие

Духовный
наставник

Воспри-
ятие

запахов

Стихо-
творная

стопа

Косме-
тика для
ногтей

Речной
залив

Мышцы
голени

Город в
Эквадоре

Мясная
поджарка

Зодиа-
кальное
созвез-

дие

Серая
крыса

Высший
орган
право-

славной
церкви

Фран-
цузский
пехоти-

нец

Отверс-
тие в

иголке

Душис-
тый

белый
цветок

Река в
Порту-
галии

Плотная
ткань

Ба-
ловство,
озорство

Люби-
тель

чужого
добра

Груз,
багаж

Древнее
мета-

тельное
копьё

Лекарст-
во от

голода

Полчище
завоева-

телей

Род
вечно-

зелёных
деревьев

Фут-
больный

клуб
Испании

Возмез-
дие

Лета-
тельный
аппарат

Мега-
полис
Египта

Привы-
кание к
холоду

Ответы на сканворд.
По горизонтали. Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. Вор. Кладь. Еда.
Подарок. Ракета. Закалка. Каир.
По вертикали. Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода.
Дротик. Орда. Акка. Реал. Кара.
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áëîêàäà Ëåíèíãðàäà

áûëà ïðîðâàíà
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ рассказ об опера-
ции «Искра» оставался для меня
информацией из курса истории Рос-
сии. Я привозил молодежь на мес-8080

К концу 1942 года обстановка под Ленингра-
дом продолжала оставаться сложной: вой-
ска Ленинградского фронта и Балтийский
флот были изолированы, сухопутной связи
между городом и Большой землей не было. В
течение 1942 года Красная Армия дважды
предпринимала попытки деблокировать го-
род. Однако и Любанская, и Синявинская на-
ступательные операции не увенчались успе-
хом. Район между южным побережьем Ладож-
ского озера и поселком Мга (так называемый
«шлиссельбургско-синявинский выступ»),
где расстояние между Ленинградским и Вол-
ховским фронтами было наикратчайшим (12
– 16 километров), по-прежнему занимали
части 18-й немецкой армии.

18 ноября 1942 года командование Ленин-
градского фронта представило Верховному
Главнокомандующему свои предложения по
подготовке нового наступления под Ленингра-
дом. Изучив их, Ставка ВГК утвердила часть
плана, а именно Шлиссельбургскую операцию,
которую Сталин предложил назвать  «Искра».
В соответствии с ней войскам Ленинградского
и Волховского фронтов было предписано раз-
громить группировку противника в районах
Липки, Гайтолова, Московской Дубровки,
Шлиссельбурга, разбить осаду Ленинграда, к
исходу января 1943 года закончить операцию
и выйти на линию реки Мойка – Михайловский
– Тортолово. Помимо этого, в директиве сооб-
щалось о подготовке и проведении Мгинской
операции в первой половине февраля с
целью разгрома противника в районе Мги и
очищения Кировской железной дороги с вы-
ходом на линию Вороново – Сиголово – Войто-
лово – Воскресенское.

Выходит, что еще на стадии планирования
командование Красной Армии задумало про-
ведение операции в два этапа. Если на пер-
вом этапе наступления (12 – 30 января) была
поставлена задача прорвать блокаду Ленин-
града, то на втором в феврале предполага-
лось разгромить группировку противника в
районе Мги и обеспечить прочную железно-
дорожную связь Ленинграда со страной.

Таким образом, восемьдесят лет назад
день в день 12 января началась операция
«Искра». Наша редакция в подборках матери-
алов не один раз обращалась к ней. Сего-
дняшнее повествование особенное тем, что
об операции «Искра» и о том, как проходила
она, читателям напомнит внук участника про-
рыва блокады Ленинграда, нашего земляка
Тихомирова Евгения Митрофановича – пол-
ковник запаса Вооруженных Сил Российской
Федерации Артем  Тихомиров.
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Èçâåùåíèå
Èñòîðèÿ î ñóäüáå ôðîíòîâèêà, ðàññêàçàííàÿ âíóêîì.

ЯНВАРЯ 1943 года пере-
довицы газет «Правда»,
«Ленинградская правда»,
«Красная звезда» и «На
страже Родины» были по-
священы прорыву блокады
Ленинграда. Опубликован-

ные в изданиях сообщения «В по-
следний час» информировали, что
в ходе семидневных боев взято в
плен 1261 и убито более 13 тысяч
немецких солдат и офицеров, раз-
рушено 470 укрепленных узлов и
блиндажей, 25 оборудованных на-
блюдательных пунктов, 172 артил-
лерийские и минометные батареи,
взято в качестве трофеев 222 ору-
дия, 178 минометов, 512 пулеметов,
150 автомашин, 1050 лошадей, 880
повозок, 5020 винтовок, четыре
шестиствольных миномета, 26 тан-

ков, девять бронемашин, 17300 руч-
ных гранат, 72 рации, 22 тысячи сна-
рядов, 36 тысяч мин и 2 миллиона
200 тысяч патронов.

Но и Красная Армия понесла зна-
чительный урон. В частности, в
ходе наступательной операции
только 67-я армия и 13-я воздуш-
ная Ленинградского фронта потеря-
ли 41,2 тысячи человек, в том чис-
ле 12,3 тысячи – безвозвратно, 2-я
ударная, 8-я и 14-я воздушная ар-
мии Волховского фронта – 73,8 ты-
сячи человек, включая 21,6 тысячи
безвозвратных потерь.

Но цель операции на первом эта-
пе была достигнута и подвиг мно-
гих ее участников по достоинству

отмечен. 19 тысяч бойцов и коман-
диров Красной Армии наградили ор-
денами и медалями, а 25 человек
удостоили звания Героя Советско-
го Союза.

25 января 1943 года И.В.Сталин
в Приказе Верховного Главнокоман-
дующего объявил благодарность ко-
мандованию и доблестным вой-
скам, разгромившим гитлеровские
армии на подступах к Сталинграду
и прорвавшим блокаду Ленинграда.

17 мая 1944 года президент США
Франклин Делано Рузвельт подпи-
сал специальную грамоту, в кото-
рой  говорилось: «От имени народа
Соединенных Штатов Америки я
вручаю этот свиток городу Ленин-
граду в память о его доблестных
солдатах и его верных мужчинах,
женщинах и детях, которые, будучи
изолированными захватчиком от
остальной части своего народа и
несмотря на постоянные бомбарди-
ровки и невыразимые страдания от

холода, голода и болезней, успешно
защищали свой любимый город в те-
чение критического периода с 8 сен-
тября 1941 года по 18 января 1943
года и символизировали этим не-
сокрушимый дух народов Союза Со-
ветских Социалистических Респуб-
лик и всех народов мира, сопротив-
ляющихся силам агрессии».

та сражений в Кировский район Ле-
нинградской области и вместе с
ними посещал экспозицию Музея-за-
поведника «Прорыв блокады Ленин-
града». Но совсем недавно из доку-
ментов, представленных на порта-
ле «Память народа», неожиданно
узнал об участии в операции по про-
рыву блокады моего деда, что сде-
лало это событие частью истории
нашей семьи. А дело было так...

Мой дед Евгений Митрофанович
Тихомиров родился в крестьянской
семье 20 марта 1908 года в дерев-
не Щекотовичи Тихвинского уезда
Новгородской губернии (с 1927 года
– Ленинградская область). Окончил
пять классов и с 1924 по 1930 год
трудился в сельском хозяйстве. С
октября 1930-го по январь 1933 года
проходил службу в Ленинградском
военном округе – полковой школе
2-го Отдельного танкового полка,
базировавшегося в поселке Стрель-
на. После увольнения в запас стал
работать шофером мехлеспункта
Капшинского района.

В браке с Марией Ивановной до
войны у них родились дочери Евге-
ния, Антонина (умерла в младен-
честве) и Екатерина.

В ряды Красной Армии Е.М.Тихо-
миров был призван 17 июня 1941
года и назначен начальником радио-
станции в подразделение связи
835-го стрелкового полка (сп) 237-й
стрелковой дивизии (сд). В конце
1941 года его перевели в 329-й
стрелковый полк 70-й стрелковой
дивизии на должность помощника
командира взвода связи (по штату
– сержант). В июле 1942 года на-
правили для обучения на артилле-
рийско-минометные курсы младших
лейтенантов Ленинградского фрон-
та. В сентябре 1942 года назначили
командиром минометного взвода
389-го сп, но уже в октябре стал ко-
мандиром минометного взвода
284-го полка 86-й дивизии, которая
входила в состав 67-й армии Ле-
нинградского фронта.

В конце 1942 года 67-я армия дей-
ствовала в 30-километровой поло-
се вдоль правого берега Невы от
деревни Пороги Всеволожского рай-
она до Ладожского озера (сегодня –
поселок имени Морозова). 18 декаб-
ря 1942 года лейтенант Е.М.Тихоми-
ров подписал личный листок по уче-
ту кадров Красной Армии (отме-
тим, что 22 декабря 1942 года Ука-
зом Президиума ВС СССР была
учреждена медаль «За оборону Ле-
нинграда»).

Íà ïðîðûâ!
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В начале операции «Искра» 12 ян-
варя 1943 года 67-я армия Ленин-
градского фронта и 2-я ударная ар-
мия Волховского фронта должны
были нанести встречные удары по
врагу. 86-я дивизия, действовав-
шая на левом фланге первого эше-
лона 67-й армии, получила задачу
форсировать Неву, прорвать обо-
рону противника и блокировать го-
род Шлиссельбург. Ширина замерз-
шей Невы доходила до 700 метров,
крутые берега поднимались до 12 –
14 метров, были изрезаны рвами и
почти полностью покрыты лесом.
Вдоль берега шли две траншеи, со-
единенные ходами сообщения.

Ночью 12 января 1943 года свод-
ная группа бомбардировщиков со-
вершила массированный налет на
артиллерийские позиции и штабы
противника в полосе прорыва. В
9 часов 30 минут началась артилле-
рийская подготовка, по окончании
которой пехота, сопровождаемая ог-
невым валом на направлении глав-
ного удара, двинулась в атаку. Авиа-
ция продолжала наносить удары по
скоплениям войск противника. Не-
смотря на мощную артподготовку,
он сохранил значительную часть ог-
невых средств и живой силы, что
способствовало его ожесточенному
сопротивлению.

В полосе наступления 67-й армии
наибольшего успеха добилась
136-я сд в районе Марьино. Ее час-
ти, преодолев Неву, захватили
траншеи противника и стали про-
двигаться в глубь его обороны. Од-
нако на правом фланге армии про-
тивнику удалось плотным артилле-
рийско-минометным огнем остано-
вить 45-ю стрелковую дивизию.
Сложная обстановка создалась и на
левом фланге армии, где наступа-
ла 86-я сд. Один из ее полков пре-
одолел Неву, а два других залегли
под огнем противника на льду реки.
Части дивизии, понеся большие по-
тери, все-таки сумели во второй по-
ловине дня переправиться через
Неву на участке соседней 136-й сд
и развить наступление на Рабочий
Поселок №2.

К исходу дня войска 67-й армии
сумели вклиниться в оборону про-
тивника на глубину до 3 километ-
ров. Противник, стремясь не допус-
тить прорыва обороны, принял
меры по ее усилению. В районе Мос-
ковской Дубровки враг провел не-
сколько контратак с целью пробить-
ся к Неве и отрезать наступающую
группировку.

14 января командующий 67-й ар-
мией генерал-майор М.П.Духанов
ввел в сражение второй эшелон,

который получил задачу нарастить
силу удара соединений, наступав-
ших навстречу войскам Волхов-
ского фронта. Наиболее тяжелые
бои развернулись в районе Шлис-
сельбурга, где наступали части
86-й сд под командованием полков-
ника В.А.Трубачева и подразделе-
ния 34-й отдельной лыжной брига-
ды подполковника Я.Ф.Потехина.
Бригада сумела занять восточную
часть города, выйти к Старо-Ладож-
скому каналу и отрезать противни-
ку пути отхода из Шлиссельбурга.
К исходу дня, когда войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов на-
ходились всего в двух километрах
друг от друга, в штаб 284-го стрел-
кового полка поступил доклад о ги-
бели командира минометного взво-
да лейтенанта Е. М.Тихомирова.

17 января 1943 года в штабе
этого полка оформили извещение
на имя М.И.Тихомировой, в котором
сообщалось, что «ваш муж лейте-
нант Тихомиров Евгений Митрофа-
нович, уроженец Ленинградской об-
ласти,  Капшинского района, дерев-
ни Оскетовичи, в бою за социалис-
тическую Родину, верный воинской
присяге, проявив героизм и мужест-
во, был убит в бою с немецкими за-
хватчиками 14.01.43 г., похоронен
в  устье Черной речки реки Нева»
(сегодня  река Черная – правый при-
ток Невы). Извещение было подпи-
сано командиром 284-го сп подпол-
ковником Н.И.Фомичевым. В лич-
ном листке Е.М.Тихомирова (по уче-
ту кадров) начальник штаба 284-го
сп капитан Соловьев указал место
захоронения – кладбище города
Шлиссельбурга, место жительства
М.И.Тихомировой – деревня Оске-
товичи (вместо Щекотовичи).

Утром 18 января в районе Рабо-
чего Поселка №1 соединились час-
ти 123-й стрелковой бригады Ленин-
градского фронта с частями 372-й
сд Волховского фронта – блокада
Ленинграда было прорвана. Части
86-й сд и 34-й отдельной лыжной
бригады освободили Шлиссель-
бург и очистили от врага южное по-
бережье Ладожского озера. В этот
же день Управление 86-го сп офор-
мило для Центрального бюро учета
потерь действующей Красной Ар-
мии списки безвозвратных потерь
начальствующего состава частей
86-й сд за период с 6 по 15 января
1943 года (списки были доставле-
ны в бюро 24 января 1943 года). В
именном списке указывалось, что
Е.М.Тихомиров, командир взвода
(50-мм минометов), беспартийный,
был убит в районе города Шлиссель-
бурга, похоронен около устья Чер-

ной речки, жена Мария Ивановна Ти-
хомирова проживает в деревне
Щекотовичи Капшинского района
Ленинградской области.

6 февраля 1943 года был подпи-
сан приказ Главного управления
формирования и укомплектования
войск Красной Армии об исключе-
нии начальствующего состава
Красной Армии из списков погиб-
ших в боях против немецко-фашист-
ских войск. В числе поименованных
был указан и лейтенант Е.М.Тихо-
миров – командир минометного
взвода 284-го стрелкового полка 86-
й стрелковой дивизии, погибший 14
января 1943 года.

В начале 1944 года извещение
было доставлено в Капшинский
районный военный комиссариат...
Но, по сведениям военкома, Е. М.Ти-
хомиров уже несколько месяцев
работал в Шугозерском сельпо
Капшинского района, а 14 января
1943 года он был ранен и после ле-
чения уволен из Красной Армии в
запас по инвалидности.

Можно предположить, что 14 ян-
варя 1943 года в ходе боя в районе
города Шлиссельбурга лейтенант
Е.М.Тихомиров, получив тяжелое
ранение, был эвакуирован в Ленин-
град в сортировочный эвакуацион-
ный госпиталь №1170, который рас-
полагался на берегу реки Монастыр-
ка вблизи Александро-Невской лав-
ры. 16 января 1944 года его переве-
ли в другой госпиталь, а позднее –
в эвакуационный госпиталь №436,
располагавшийся в Череповце. Ве-

роятно, в ходе лечения были вос-
становлены и утерянные докумен-
ты, а по неизвестным обстоятель-
ствам указана новая дата рожде-
ния – 23 августа 1908 года.

Летом 1943 года Е.М.Тихомиров
был уволен из рядов Красной Ар-
мии в запас по инвалидности, по-
сле чего вернулся в Щекотовичи.

Возможно, Евгений Митрофанович
так и не узнал о своей «гибели», а
главное – об этом, к счастью, не
были оповещены и члены семьи. По
воспоминаниям моей мамы (доче-
ри Евгения Митрофановича – Ека-
терины), дед рассказывал, что пе-
ред операцией слышал, как хирурги
хотели ампутировать левую руку, на
что он заявил: «Если отрубите руку
– горло перегрызу». Рука была со-
хранена, но она потеряла двигатель-
ные функции в локтевом суставе.

29 января 1944 года в Учетно-
статистическое управление ГУК
НКО СССР из Капшинского районно-
го военного комиссариата (РВК)
была направлена справка о том, что
Е.М.Тихомиров жив. Но об этом пока
не знали в Ленинградском област-
ном военном комиссариате (ЛОВК),
поэтому 28 марта 1944 года на ос-
нове данных извещения для Кап-
шинского РВК был подготовлен за-
прос о проживании семьи погибше-
го 14 января 1943 года Е.М.Тихоми-
рова для решения вопроса о назна-
чении пенсии. Районному военкому
пришлось уведомить ЛОВК о том,
что не только семья, но и сам
Евгений Митрофанович Тихомиров
проживает в деревне Щекотовичи.

В свою очередь ЛОВК после по-
лучения известия из Капшинского
РВК 15 июня 1944 года подготовил
донесение о том, что лейтенант
Е.М.Тихомиров был тяжело ранен 14
января 1943 года и после лечения
уволен из Красной Армии в запас
по инвалидности. На основании до-
несения 28 сентября 1944 года при-
казом ГУК НКО СССР была отмене-
на статья приказа Главного управ-
ления формирования и укомплекто-
вания войск Красной Армии от
6 февраля 1943 года в отношении
пропавшего без вести лейтенанта
Е.М.Тихомирова (обратим внима-
ние, что формулировка «погибше-
го» была заменена на «пропавшего
без вести»). Однако уточнение био-
графических данных происходило
только в документах с грифом «сек-
ретно», поэтому в открытых источ-
никах Е.М.Тихомиров по-прежнему
числился погибшим в бою, что ста-
ло возможной причиной отсутствия
его в списках о награждении ме-
далью «За оборону Ленинграда».

7 декабря 1944 года в семье
Е.М.Тихомирова родилась дочь Га-
лина, а в последующие годы появи-
лись сыновья Виктор, Александр,
Василий и Сергей – но это уже со-
всем другая история о коловратной
послевоенной судьбе моего деда…

Евгений Митрофанович Тихоми-
ров умер в Тихвине 11 апреля 1967
года, спустя три месяца после мое-
го рождения.

В конце декабря 1989 года были
отпечатаны бланки карточек учета
безвозвратных потерь в период
Великой Отечественной войны. В
соответствии с тиражом планиро-
вали восстановить сведения о де-
сяти тысячах жителей Тихвинско-

го района. Лейтенант Е.М.Тихомиров
по-прежнему числился убитым в
годы войны. В карточке была указа-
на дата (убит 14 января 1943 года),
кем выслано извещение – ЛОВК от
28 марта 1944 года, кому вручено  –
жене Тихомировой М.И., но не ука-
заны место захоронения, адрес про-
живания семьи и дата вручения.

В 1997 году из печати вышел двад-
цатый том «Книги памяти Ленин-
градской области. 1943. Т-Я», в ко-
тором были опубликованы сведе-
ния: «Тихомиров Евгений Митрофа-
нович 1908 года рождения. Место
рождения – Ленинградская область,
Тихвинский район. Призван Тихвин-
ским ОГВК Ленинградской области,
лейтенант. Погиб в бою 14 января
1943 года».

В 2014 году была оформлена учет-
ная карточка воинского захороне-
ния в поселке Синявино (Синяви-
но-1 Кировского района Ленин-град-
ской области). В поименный список
захоронения включен старший лей-
тенант Тихомиров Евгений Митро-
фанович, 1908 года рождения, по-
гибший 14 января 1943 года. Место
захоронения в период гибели – де-
ревня Черная речка.

8 мая 2007 года был подписан При-
каз Министра обороны Российской
Федерации «О рассекречивании ар-
хивных документов Красной Армии
и Военно-Морского Флота за период
Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов», что позволило начать
работу по рассекречиванию доку-
ментов и обнародованию сведений
на различных порталах (работа про-
должается и в настоящее время).
И благодаря порталу«Память наро-
да» в прошлом году я  смог просле-
дить часть боевого пути деда. Мое-
му удивлению не было предела!
Только в начале 2023 года, в день
80-летия со дня начала операции
«Искра», многочисленные род-
ственники Е.М.Тихомирова и тих-
винцы могут узнать об этой удиви-
тельной истории, так как этот ма-
териал впервые публикуется на
страницах газеты «Трудовая сла-
ва». Надеюсь, что и миллионы рос-
сиян уже нашли (или найдут) све-
дения о своих героях – участниках
Великой Отечественной войны.

В Тихвине сегодня проживают
дети Евгения Митрофановича –
Александр, Сергей и Екатерина –
моя мама, которая в свои «восем-
надцать»  лихо рассекает по дорож-
кам на самокате под восхищенные
взгляды горожан или совершает
многочасовые лыжные прогулки по
заснеженным пригородам города.

Память народная не должна огра-
ничиваться мероприятиями по слу-
чаю очередных годовщин героичес-
кого прошлого – основой является
не количество прожитых после со-
бытий лет, а героические судьбы за-
щитников ленинградской земли. Па-
мять должна формировать и поддер-
живать осознанное понимание по-
колениями россиян героизма, прояв-
ленного населением страны в пери-
од Великой Отечественной войны, а
также воспитывать чувства искрен-
него уважения к героическим стра-
ницам российской истории и гордос-
ти защитниками России прошлого,
настоящего и будущего

Артем ТИХОМИРОВ,
полковник запаса ВС РФ.

Е.М.Тихомиров

Об авторе. Артем Валдекович Тихомиров – уроженец города Тих-
вина, выпускник школы №5, неоднократный победитель и при-
зер школьной и районной игры «Зарница», соревнований по лег-
кой атлетике на призы газеты «Трудовая слава». Автор ряда
статей в периодической печати и научной литературе (проба
пера в школьные годы состоялась летом 1983 года на страни-
цах все той же «Трудовой славы»), один из ведущих специалис-
тов по истории офицерских собраний в России.

Свои успехи А.В.Тихомиров во многом связывает с благодат-
ным тихвинским краем. Он окончил Ленинградское высшее воен-
ное училище связи (ЛВВИУС) имени Ленсовета (1989) и Военную
академию связи имени С.М.Буденного (1996). Сегодня – профес-
сор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисцип-
лин Военной академии связи, полковник запаса Вооруженных Сил
Российской Федерации, доктор исторических наук.

2 äåêàáðÿ 1942 ãîäà
Ñòàâêà Âåðõîâíîãî

Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
óòâåðäèëà ïëàí

îïåðàöèè Âîëõîâñêîãî
è Ëåíèíãðàäñêîãî
ôðîíòîâ, óñëîâíî

íàçâàííûé «Èñêðà».
Ìåñòîì ïðîðûâà

áëîêàäû áûë èçáðàí
óçêèé âûñòóï,

ðàçäåëÿâøèé âîéñêà
ôðîíòîâ. Ó÷èòûâàÿ

âûãîäíóþ îáñòàíîâêó,
ñëîæèâøóþñÿ ê íà÷àëó

ñëåäóþùåãî ãîäà,
Ñòàâêà ïðèêàçàëà

12 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà
ïåðåéòè â íàñòóïëåíèå

þæíåå Ëàäîæñêîãî
îçåðà è ïðîðâàòü

áëîêàäó Ëåíèíãðàäà.

На схеме видно,
как разворачива-

лись события
12 – 30 января

1943 года.
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В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от
21 декабря 2001 года "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", статьей 250 Гражданского кодекса Российской
Федерации, руководствуясь подпунктом 16 пункта 2 статьи 20 Устава
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ле-
нинградской области, Совет депутатов муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации объектов муниципаль-
ной собственности Тихвинского района на 2023 год (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после опубликова-
ния.

3. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава" и разместить в
сети Интернет на официальных сайтах (tikhvin.org и torgi.gov.ru)

Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области                                               А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ ¹02-146

îò 17 àâãóñòà 2022 ãîäà
"Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ

ýëåìåíòó óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
â ãîðîäå Òèõâèíå"

Объекты муниципальной собственности Тихвинского
городского поселения, переходящие из прогнозного плана

приватизации 2022 года в план  2023 года

Решение Совета депутатов муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

№01-160 от 20 декабря 2022 года

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Òèõâèíñêîãî ðàéîíà íà 2023 ãîä

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Òèõâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä
Решение Совета депутатов муниципального образования

Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области

№02-162  от 21 декабря 2022 года

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов муниципального образования

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-160 от 20 декабря 2022 (приложение).

Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское
поселение, поселок Березовик,
улица Лесная, дом №1.

Объекты муниципальной собственности Тихвинского района,
 переходящие из прогнозного плана приватизации

2022 года в план 2023 года

№ Наименование объекта Адрес / местоположение

1. Здание администрации
Площадь – 1022,3 кв.м,
кадастровый номер
47:13:09050010:71,
земельный участок
площадь – 2810 кв.м,
кадастровый номер
47:13:0905004:83

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от
21 декабря 2001 года "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", руководствуясь подпунктом 9 пункта 2 статьи
20 Устава муниципального образования Тихвинское городское посе-
ление Тихвинского муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов Тихвинского городского поселения, РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации объектов муниципаль-
ной собственности Тихвинского городского поселения на 2023 год (при-
ложения №1 и №2).

2. Решение вступает в силу на следующий день после опубликова-
ния.

3. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава" и разместить
на официальных сайтах в сети Интернет (tikhvin.org и torgi.gov.ru)

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области                                        А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов Тихвинского городского поселения

 №02-162 от 21 декабря 2022 года (приложение №1).

Здание мазутонасосной
общей площадью 739,2 кв.м,
кадастровый номер
47:13:0000000:6218;
Наземные топливные
резервуары, площадь
застройки – 1543 кв.м,
кадастровый номер
47:13:1203009:486;
Подземные топливные
резервуары, площадь
застройки – 426 кв.м,
кадастровый номер
47:13:1203009:489;
Здание гаража общей
площадью 63,4 кв.м,
кадастровый номер
47:13:1203009:487;
Здание гаража общей
площадью 86,6 кв.м,
кадастровый номер
47:13:1203009:488

№ Наименование объекта Адрес / местоположение

1. Встроенное нежилое
помещение №3
Площадь – 3,1 кв.м,
кадастровый номер
47:13:1202018:807

Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское
поселение, город Тихвин,
4-й микрорайон, дом №21.

2. Нежилое помещение
общей площадью 12,7 кв.м,
кадастровый номер
47:13:1202026:2516

Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское
поселение, город Тихвин, улица
Учебный городок, д.№7, пом. б/н.

3. Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское
поселение, площадка
Промплощадка.

В соответствии с пунктом 21 части 1
статьи 14 Федерального закона
№131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципально-
го образования Тихвинское городское
поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области,
Совет депутатов Тихвнского городско-
го поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Со-
вета депутатов Тихвинского городско-
го поселения №02-146 от 17 августа
2022 года "О присвоении наименова-
ния элементу улично-дорожной сети в
городе Тихвине", изложив пункт 1 в
следующей редакции:

"1. Присвоить элементу улично-до-
рожной сети в северной части 1-го и
1-а микрорайонов города Тихвина от
проезда Бойцов 4-й армии до улицы
Ярослава Иванова наименование
"улица Пещерка".

2. Решение опубликовать в газете
"Трудовая слава" и обнародовать на
официальном сайте Тихвинского рай-
она.

3. Решение вступает в силу на сле-
дующий день после его опубликова-
ния.

Глава Тихвинского
городского поселения

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации объектов муниципальной собственности

Тихвинского городского поселения на  2023 года

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Тихвинского городского поселения

 №02-162 от 21 декабря 2022 года (приложение №2)

№ Наименование объекта Адрес / местоположение

1. Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское
поселение, город Тихвин,
улица Центролитовская,
дом №20.

Здание станции подкачки
Площадь – 348,5 кв.м,
кадастровый номер
47:13:0000000:71:5147,
земельный участок
площадью 3649 кв.м,
кадастровый номер
47:13:1203007:488

1. Информацию по проекту бюджета муници-
пального  образования  Борское  сельское  посе-
ление  Тихвинского  муниципального  района  Ле-
нинградской  области на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать Совету депутатов Борского
сельского поселения утвердить проект бюджета

Çàêëþ÷åíèå ïî ïóáëè÷íûì  ñëóøàíèÿì
от  15 декабря  2022  года.

1. Одобрить  проект решения Совета депутатов Пашозерского
сельского поселения «О бюджете муниципального образования
Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов».

2. Обнародовать  настоящее  заключение  по  публичным  слу-
шаниям  согласно  порядку  обнародования муниципальных  право-
вых  актов,  утвержденному  решением Совета  депутатов  Паш-
озерского  сельского  поселения №08-26 от  02  марта  2010  года.

Заключение принято  всеми  присутствующими  единогласно.

Председатель комиссии                                                 Л.С.Калинина.
Секретарь                                                                          В.М.Каэхтина.

На основании части 4 статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ от
6 августа 2003 года "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановления Правительства
Российской Федерации №101 от 03 февраля 2022 года "Об утвержде-
нии правил использования федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)" в целях организации и проведения публичных слушаний
Совет депутатов Тихвинского района РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории муниципального образования Тихвин-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов Тихвинского района №01-251 от 28 февраля
2007 года, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"3)  для размещения материалов и информации, обеспечения воз-

можности представления жителями муниципального образования Тих-
винский район Ленинградской области своих замечаний и предложений
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жите-
лей Тихвинского района в публичных слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использовании для таких целей официального
сайта может использоваться федеральная государственная информа-
ционная система "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава" и обнародовать
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
опубликования.

Глава муниципального образования
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области                                                        А.В. ЛАЗАРЕВИЧ.

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì

Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
¹01-251 îò 28 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà

Решение Совета депутатов муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

№01-161 от 20 декабря 2022 года

ÐÅØÅÍÈÅ
публичных  слушаний  по проекту  бюджета муниципального  образования

Борское сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района
Ленинградской  области на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Деревня  Бор Тихвинского  района Ленинградской  области                                           15 декабря 2022 года.

муниципального  образования  Борское  сельское
поселение  Тихвинского  муниципального  района
Ленинградской  области на  2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов.

ÐÅØÅÍÈÅ
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ãîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Председатель комиссии           Е.А.Евпак.
Секретарь комиссии                 А.Б.Крупнова.

На основании статьи 14 Устава му-
ниципального образования Горское
сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской
области, в соответствии с Порядком
организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном об-
разовании Горское сельское поселе-
ние Тихв инского муниципального
района Ленинградской области, ут-
вержденным решением Совета депу-
татов №05-74 от 18 марта 2021 года,
по результатам публичных слушаний
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Совету депута-
тов Горского сельского поселения ут-
вердить Правила благоустройства
территории муниципального образо-
вания Горское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области.

2. Опубликовать решение комис-
сии по проведению публичных слу-
шаний в официальном печатном из-
дании.

Председатель комиссии
                              Г.В.Кузнецова.
Секретарь комисси
                              А.А.Веселова.
Член комиссии
                          М.В.Филиппова.

Горка, ул.Центральная, д.№50.
19 декабря 2022 года, 15.00.

Решение Совета депутатов
муниципального образования

Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального

района Ленинградской области
№02-161 от 21 декабря 2022 года



×åòâåðã,
19 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà,
20 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà,
21 ÿíâàðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 – "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Нулевой пациент" 16+
22:40 – "Большая игра" 16+
00:00 – Т/с "Краткий курс счастливой
жизни" 16+
01:00, 03:05 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:05 – Т/с "Каменская" 16+
03:55 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 08:15, 09:30,
10:05, 11:05, 12:05 – Т/с "Тихая охота"
16+
08:35 – "День ангела" 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 –
Т/с "Глухарь" 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05,
02:40 – Т/с "След" 16+
22:20 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:20 – Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:25 – Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник. Своя земля"
16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:00, 00:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
00:20 – "Поздняков" 16+
00:35 – Т/с "Чума" 16+
02:45 – Т/с "Бомбила" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 20:00, 03:30 –
Новости.
07:05, 14:25, 20:05, 01:00 – Все на Матч!
12+
09:50, 13:30 – Специальный репортаж 12+
10:10 – "География спорта. Крым" 12+
10:40, 03:35 – Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины 0+
12:00 – "Есть тема!" 12+
13:50 – "Лица страны. Лучшее" 12+
15:55, 04:35 – "Магия большого спорта" 12+
18:35 – Смешанные единоборства. UFС.
Тиаго Сантос против Яна Блаховича 16+
20:55, 22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/8
финала 0+
01:45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - "Пари НН" (Нижний Новгород)
0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15 – "Доктор И..." 16+
08:45 – Х/ф "Не в деньгах счастье 2" 12+
10:40, 04:40 – Д/ф "Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50, 03:15 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Мария Луговая"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:00, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
15:15 – Т/ф "Свои" 16+
17:00 – Д/ф "Звёзды и аферисты" 16+
18:10 – Х/ф "Синичка 4" 16+
22:40 – "10 самых... Звёзды меняют про-
фессию" 16+
23:10 – Д/ф "Актёрские драмы. Старость
не радость" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Голубой огонёк. Битва за эфир"
12+
01:25 – Д/ф "Актёрские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична" 12+
02:05 – Д/ф "Февральская революция: за-
говор или неизбежность?" 12+
02:45 – "Осторожно, мошенники!" 16+

Мир
05:00, 02:25 – Т/с "Развод" 16+
06:00 – Мультфильмы 6+
08:15, 10:10, 22:40 – Т/с "Кулинар" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 – "Информаци-
онный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время.
21:45 – "Голос. Дети" 0+
23:15 – Х/ф "Zолушка" 16+
01:00 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:15 – Вести. Местное
время.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:30 – Х/ф "Экипаж" 6+
00:15 – Х/ф "Легенда №17" 6+
02:35 – Х/ф "Красавец и чудовище" 12+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия"
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30,
10:10, 11:10, 12:05 – Т/с "Тихая охота"
16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 –
Т/с "Глухарь" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25 – Т/с "След"
16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:15 – Д/с "Они потрясли мир. Ольга

Бузова. Когда я буду счастливой" 12+
01:00, 02:25, 03:40, 04:55 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+
01:45, 03:00, 04:20 – Т/с "Великолепная
пятёрка 2" 16+

НТВ
05:20 – Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня.
08:25 – "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 – "Следствие вели..." 16+
11:00 – Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 – "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 – "Жди меня" 12+
20:00 – Т/с "Безсоновъ" 16+
22:00 – Т/с "Чужая стая" 16+
23:55 – "Своя правда" 16+
01:35 – Т/с "Бомбила. Продолжение"
16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 15:25, 19:00,
21:55, 03:30 – Новости.
07:05, 14:25, 19:05, 22:00, 00:30 – Все на
Матч! 12+
09:50, 13:30, 01:10 – Специальный
репортаж 12+
10:10 – "Что по спорту? Махачкала" 12+
10:40, 03:35 – Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Спринт. Мужчины 0+
12:15 – "Есть тема!" 12+
13:50 – "Лица страны. Лучшее" 12+
15:30 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
17:30 – Матч! Парад 16+
18:00 – "Ты в бане!" 12+
18:30 – "География спорта. Крым" 12+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
22:25 – Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Бавария" 0+
01:30 – Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига. "Тюмень" - "Газпром-
Югра" (Югорск) 0+
05:00 – "Магия большого спорта" 12+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:15, 11:50 – Х/ф "И снова будет день"
12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:40, 15:00 – Х/ф "Хрустальная
ловушка" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
17:00 – Д/ф "Дорогие товарищи.
Экстрасенсы для Политбюро" 12+
18:10, 04:10 – "Петровка, 38" 16+
18:20 – Х/ф "Синичка 5" 16+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Приют комедиантов" 12+
00:40 – Х/ф "Барышня-крестьянка" 0+
02:25 – Х/ф "Парижские тайны" 6+
04:20 – "Закон и порядок" 16+
04:50 – Д/ф "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
06:10 – Мультфильмы 6+
08:00, 10:20 – Т/с "Кулинар" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:15, 17:55 – "Дела судебные. Новые
истории" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 – Х/ф "Курьер" 0+
21:25 – Х/ф "Интердевочка" 16+
00:05 – Х/ф "Салон красоты" 12+
01:30 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:10 – Х/ф "Близнецы" 0+
03:30 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
05:30, 13:20, 15:05, 04:25 – Т/с "Позыв-
ной "Стая" 2" 16+
07:40, 09:20 – Т/с "Узник замка иф" 12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
15:00 – Военные новости 16+
15:25, 18:40 – Т/с "Секретный фарва-
тер" 12+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
00:00 – Х/ф "Львиная доля" 16+
01:55 – Х/ф "Если враг не сдается..."
12+
03:15 – Д/ф "Еж против свастики" 12+
04:00 – Д/с "Перелом. Хроника Победы"
16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва литератур-
ная.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Д/ф "Верея. Возвращение к
себе".
08:20 – Т/с "Рожденная революцией".
10:20 – Х/ф "Любимая девушка".

11:50 – Д/ф "Шаг в вечность".
12:20, 22:15 – Т/с "Михайло Ломоно-
сов. Врата учености".
13:35 – Власть факта. "Иезуиты: слово и
дело".
14:15 – Д/ф "Илья Мечников".
15:05 – Письма из провинции. Темрюкс-
кий район (Краснодарский край).
15:35 – Энигма. Ильдар Абдразаков.
16:15 – Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния".
16:50 – "Царская ложа".
17:30 – Мастера мировой концертной
сцены.
19:00 – "Константин Станиславский.
После "Моей жизни в искусстве".
19:45 – Линия жизни. Анатолий Сагале-
вич .
20:40, 01:30 – Искатели. "Талисман
Мессинга".
21:25 – "2 Верник 2".
23:50 – Х/ф "Бумажная луна".
02:20 – М/ф для взрослых "Фильм,
фильм, фильм", "Прежде мы были
птицами".

Домашний
06:30, 04:15 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40 – "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:45 – "Тест на отцовство" 16+
11:50, 00:45 – Д/с "Понять. Простить"
16+
13:05, 23:10 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 23:45 – Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 – Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
19:00 – Х/ф "Карта памяти" 12+
03:25 – "Давай разведёмся!" 16+
05:05 – "6 кадров" 16+
05:15 – Т/с "Искупление" 16+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "ПроУют" 0+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15 – Д/ф "К 80-летию прорыва блокады
Ленинграда. Ладога. Нити жизни" 12+
13:15 – Т/с "Ладога" 16+
17:10 – "Угадай мелодию". 20 лет спустя
12+
18:20 – "Горячий лед. Кубок Первого
канала по фигурному катанию 2023" 0+
21:00 – Время.
21:35 – "Сегодня вечером" 16+
23:15 – Х/ф "Трое" 16+
01:30 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
05:00 – "Утро России. Суббота".
08:00 – Вести. Местное время.
08:20 – Местное время. Суббота.
08:35 – "По секрету всему свету".
09:00 – "Формула еды" 12+
09:25 – "Пятеро на одного".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:40 – "Доктор Мясников" 12+
12:45 – Т/с "Теорема Пифагора" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Д/ф "Место силы" 12+
00:45 – Х/ф "Городская рапсодия" 12+
04:10 – Х/ф "Я подарю тебе любовь" 12+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:35 – Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
06:15, 06:50, 07:35, 08:20 – Т/с "Аквато-
рия" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:10 – Д/с "Они потрясли мир. Никита
Джигурда и Марина Анисина. Любовь
вопреки" 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50 – Т/с "Ультима-
тум" 16+
14:45, 15:45, 16:45, 17:45 – Т/с "Беги!" 16+
18:45, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 23:10 –
Т/с "След" 16+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 04:55 – Т/с
"Прокурорская проверка" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Стажёры" 16+
07:25 – "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – "Научное расследование Сергея
Малозёмова" 12+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "ЧП. Расследование" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – "Ты не поверишь!" 16+
21:20 – "Секрет на миллион" 16+
23:25 – "Международная пилорама" 16+
00:05 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 15:25, 17:20, 22:00, 03:30 –
Новости.
07:05, 13:55, 16:45, 19:30, 22:05, 00:45 –
Все на Матч! 12+

10:05 – М/ф "Приключения Болека и
Лёлека" 0+
10:40, 03:35 – Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Гонка преследования.
Женщины 0+
11:55 – Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига. "Тюмень" - "Газпром-
Югра" (Югорск) 0+
14:15, 04:20 – Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Гонка преследования.
Мужчины 0+
15:30 – Д/ф "Король ринга. Николай
Королёв" 12+
17:25 – Футбол. Чемпионат Германии.
"Вольфсбург" - "Фрайбург" 0+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Салернитана" - "Наполи" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Торино" 0+
01:30 – Смешанные единоборства. Оnе
FС 16+
05:15 – Д/ф "На гребне северной волны"
12+

ТВ-Центр
05:35 – Х/ф "Баловень судьбы" 12+
07:15 – "Православная энциклопедия" 6+
07:40 – Х/ф "Китайская бабушка" 12+
09:15 – Х/ф "Барышня-крестьянка" 0+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
11:45 – Х/ф "Суета сует" 6+
13:25, 14:45 – Х/ф "Поездка за счастьем"
12+
17:30 – Х/ф "Прошлое умеет ждать" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Тайная комната Жаклин
Кеннеди" 16+
00:10 – "Девяностые. Тачка" 16+
00:50 – "Бай-Байден". Специальный
репортаж 16+
01:20 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – Д/ф "Звёзды лёгкого поведения"
16+
02:25 – Д/ф "Дамские негодники" 16+
03:05 – Д/ф "Бес в ребро" 16+
03:45 – Д/ф "Звёзды и аферисты" 16+
04:25 – Д/ф "Дорогие товарищи.
Экстрасенсы для Политбюро" 12+
05:05 – Д/ф "Любовные истории. Сердцу
не прикажешь" 12+

Мир
05:00, 03:00 – Т/с "Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса" 12+
05:15, 06:15 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 –Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Интердевочка" 16+
12:50, 16:15, 18:45 – Т/с "Однолюбы" 16+
16:00, 18:30 – Новости.
01:25 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
01:50 – Х/ф "Подкидыш" 0+

Звезда
06:10 – Х/ф "Царевич Проша" 6+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:15 – "Морской бой" 16+
09:15 – Д/с "Победоносцы" 16+
09:35 – Х/ф "Волга-волга" 6+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды кино" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день. Северный полюс-
1 и Иван Папанин" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт!" 12+
15:35 – Д/с "Война миров" 16+
16:25, 18:30 – Д/с "На острие прорыва.
Сапёры особого назначения" 16+
20:10 – Д/с "Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск" 16+
23:05 – Х/ф "Найти и обезвредить" 16+
00:35 – Д/ф "Герой 115" 16+
01:50 – Х/ф "Забудьте слово смерть" 12+
03:05 – Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+
03:45 – Т/с "Секретный фарватер" 12+

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – Мультфильмы.
08:30 – Х/ф "Путешествие миссис Шелтон".
10:05 – "Передвижники. Николай Ге".
10:40 – Х/ф "Опасные гастроли".
12:05 – "Эрмитаж".
12:35 – Человеческий фактор.
13:05 – "Черные дыры. Белые пятна".
13:45 – Д/с "Эффект бабочки. Кук. В
поисках южных земель".
14:15, 01:30 – Д/с "Эйнштейны от природы".
15:10 – "Рассказы из русской истории".
16:00 – Д/ф "Твербуль, или Пушкинская
верста".
16:40 – Х/ф "Испытательный срок".
18:15 – Д/ф "Музей Прадо. Коллекция
чудес".
19:50 – Х/ф "Последнее метро".
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Ценности семейки Аддамс".
00:35 – Кристиан Макбрайд на фестивале
Мальта Джаз.
02:25 – М/ф для взрослых "Шпионские
страсти", "Жил-был Козявин".

Домашний
06:30 – Т/с "Искупление" 16+
08:45 – Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
11:05, 02:05 – Х/ф "Любовь Веры" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Дом на краю леса" 16+
05:15 – "6 кадров" 16+
05:30 – Х/ф "Семейная тайна" 16+

15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – "Назад в будущее" 16+
00:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
00:55 – Х/ф "Веселые ребята" 0+

Звезда
05:10, 13:50, 15:05, 15:55, 03:55 – Т/с "По-
зывной "Стая" 2" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:15, 01:00 – Х/ф "Судьба" 16+
10:50 – Д/с "Освобождение" 16+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:20 – Д/с "Москва фронту" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:20 – Специальный репортаж 16+
18:55 – Д/с "Восточный фронт. Предотвра-
щенная война" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
23:20 – Х/ф "Забудьте слово смерть" 12+
02:10 – Х/ф "Ждите связного" 12+
03:25 – Д/ф "Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – Лето Господне. Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Д/ф "Оттаявший мир".
08:25 – Цвет времени. Уильям Тёрнер.
08:35 – Т/с "Рожденная революцией".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Встреча в Концерт-
ной студии Останкино. Писатель Александр
Панченко".
12:10 – Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница".
12:20, 22:15 – Т/с "Михайло Ломоносов.
Врата учености".
13:30 – "Абсолютный слух".
14:15, 00:50 – Д/ф "Леонид Канторович".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Моя любовь – Россия! "Вкус осе-
тинских пирогов".
15:45 – "2 Верник 2".
16:30 – Т/с "Рожденная революцией".
18:10, 01:30 – Мастера мировой концерт-
ной сцены.
19:00 – "Константин Станиславский. Пос-
ле "Моей жизни в искусстве".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – Д/ф "Дело Деточкина".
21:30 – Энигма. Ильдар Абдразаков.
23:20 – Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик".
02:15 – Д/ф "Верея. Возвращение к себе".

Домашний
06:30, 05:00 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 03:25 – "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 01:45 – "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:45 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 23:10 – Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:45 – Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:15 – Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 – Х/ф "Уроки счастья" 12+
19:00 – Х/ф "Игра в дочки-матери" 16+
04:15 – Т/с "Напарницы" 16+
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Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 рублей).

Сезонные скидки, рассрочка
платежа. Гранитные комп-

лекты от 5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на

эмали – 600 рублей. Авансо-
вые платежи. Установка.

Хранение бесплатно. Адрес:
2-й микрорайон, дома №№

2-3 (бывшая стоматологичес-
кая поликлиника, вход со

двора).
Телефоны:

8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.

Îáñëóæèâàíèå è ãàðàíòèÿ îò
3 äî 5 ëåò.
Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå ïî
îïòîâûì öåíàì. Îïëàòà – ïî
ðåçóëüòàòó.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó â ëþáîå
âðåìÿ ãîäà, ëþáîé ñëîæíîñòè,

â ëþáîì ãðóíòå.
Âñå ðàáîòû – «ïîä êëþ÷».

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

КУПЛЮ стеклянные банки 1, 0,9, 0,5, 0,45, 0,75 литра. Телефон 8-911-729-88-17

Âîñêðåñåíüå,
22 ÿíâàðÿ

Первый канал
05:10, 06:10 – Х/ф "Гусарская баллада"
12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:15 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – "Видели видео?" 0+
14:00 – Х/ф "Броненосец "Потемкин" 0+
15:45 – Д/ф "Александр Ширвиндт. Две бес-
конечности" 16+
17:00, 19:00 – "Горячий лед. Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию 2023" 0+
21:00 – Время.
22:35 – Х/ф "Контейнер" 18+
23:35 – Подкаст.Лаб 16+

Россия 1
06:15, 03:10 – Х/ф "Жена по совместитель-
ству" 16+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00 – Вести.
11:40 – "Большие перемены".
12:45 – Т/с "Теорема Пифагора" 16+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – "Москва. Кремль. Путин."
22:40 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 – Х/ф "Жених" 16+

5 канал
05:00, 05:50 – Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 03:25, 04:10,
04:55 – Т/с "По следу зверя" 16+
10:20, 11:20, 12:15, 13:15  – Т/с "Ветеран"
16+
14:10, 15:15, 16:15, 17:20 – Т/с "Пустыня"
16+
18:20, 19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 22:30,
23:25 – Т/с "След" 16+
00:10, 01:05, 02:00, 02:45 – Т/с "Ультима-
тум" 16+

НТВ
04:50 – Т/с "Стажёры" 16+
06:30 – "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Первая передача" 16+
11:00 – "Чудо техники" 12+
11:55 – "Дачный ответ" 0+
13:00 – "НашПотребНадзор" 16+
14:05 – "Однажды..." 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели.
20:20 – "Звезды сошлись" 16+
21:50 – "Основано на реальных событиях"
16+
01:15 – Х/ф "Ловушка" 16+
02:35 – Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Гловер Тейшейра против Джамала Хилла
16+
09:30, 10:35, 12:55, 15:35, 17:50, 22:00,
03:30 – Новости.
09:35, 12:05, 15:05, 17:20, 22:05, 00:45  –
Все на Матч! 12+
10:40, 03:35 – Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины 0+
13:00 – "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" 12+
13:50, 04:30 – Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины 0+
15:40 – Смешанные единоборства. UFС.
Гловер Тейшейра против Джамала Хилла
16+
17:55 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва) 0+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии. "Спе-
ция" - "Рома" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Аталанта" 0+
01:30 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. "Локомотив" (Калинин-
градская область) - "Динамо" (Москва) 0+
05:30 – "Что по спорту? Махачкала" 12+

ТВ-Центр
05:45 – Х/ф "Суета сует" 6+

07:10 – Х/ф "Парижские тайны" 6+
09:05 – "Здоровый смысл" 16+
09:35 – Х/ф "Реставратор" 12+
11:30, 00:30 – События 16+
11:45, 02:20 – "Петровка, 38" 16+
11:55 – Х/ф "Чёрный принц" 6+
13:50 – "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Что бы это значило?" 12+
16:50 – Х/ф "Муж в хорошие руки" 12+
18:55 – Х/ф "Исправленному верить" 12+
22:55, 00:45 – Х/ф "Исправленному ве-
рить. Паутина" 12+
02:35 – Х/ф "Хрустальная ловушка" 12+

Мир
05:00 – Т/с "Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" 12+
05:40, 07:45, 04:45 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
08:00 – Х/ф "Салон красоты" 12+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Х/ф "Курьер" 0+
11:45, 16:15, 19:30, 01:00 – Т/с "Улыбка
пересмешника" 12+
18:30, 00:00 – Вместе.
04:05 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+

Звезда
06:00 – Т/с "Секретный фарватер" 12+
09:00 – Новости недели 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах №126"
16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
13:05 – Специальный репортаж 16+
14:00  – Х/ф "Марш-бросок. Охота на
"Охотника" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 – Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "Вторжение" 12+
01:30 – Х/ф "Найти и обезвредить" 16+
02:55 – Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+

Россия К
06:30 – Д/ф "Твербуль, или Пушкинская
верста".
07:20 – М/ф "Королева Зубная щетка", "В
гостях у лета", "Футбольные звезды", "Та-
лант и поклонники", "Приходи на каток".
08:35 – Х/ф "Испытательный срок".
10:10 – Тайны старого чердака. "Что из это-
го получилось?".
10:40 – Звезды русского авангарда. "Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн - архитектор
кино".
11:05 – Х/ф "Александр Невский".
12:55 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Корнелиус Крюйс".
13:25 – Игра в бисер. "Поэзия Владимира
Высоцкого".

14:05, 00:50 – Д/с "Эйнштейны от приро-
ды".
15:00 – Х/ф "Похитители велосипедов".
16:30 – Больше чем любовь. Лев Ландау.
17:15 – "Пешком..." Москва игровая.
17:45 – Д/ф "Замуж за монстра. История
мадам Поннари".
18:35 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Х/ф "Опасные гастроли".
21:40 – Закрытие I Международного кон-
курса вокалистов и концертмейстеров Хиб-
лы Герзмава.
23:10 – Х/ф "Детективная история" 16+
01:40 – Искатели. "Тайна узников Кексголь-
мской крепости".
02:25 – М/ф для взрослых "Аргонавты", "За-
гадка Сфинкса".

Домашний
06:30 – Х/ф "Семейная тайна" 16+
09:00, 05:10 – Х/ф "Долгожданная лю-
бовь" 12+
10:55 – Х/ф "Игра в дочки-матери" 16+
14:55 – Х/ф "Карта памяти" 12+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:35 – Т/с "Где живёт Надежда?" 12+
02:05 – Х/ф "Любовь Веры" 16+
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Ïîíåäåëüíèê, 16 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê, 17 ÿíâàðÿ

Ñðåäà, 18 ÿíâàðÿ

06:00 –  "Семён Дежнёв" – (12+).
07:20 –  "Снежный барс. Белый отшельник". Документальный фильм
(6+).
08:10 –  "Война и мир Александра I. Благословенный старец. Кто
он?"   Документальный фильм (12+).
09:05 –  "Жди меня" – сериал (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Эспен в королевстве троллей" – х.ф. (6+)
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 – "25-й час" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –   "Выходные на колесах".  Познавательная программа (6+).
16:00 –  Прямая линия с Губернатором Ленинградской области  (6+)
17:15 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:30 –  "Малая дорога жизни". Документальный фильм (12+).
18:00 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
20:40 – "Рожденный на Невском пятачке" . Документальный фильм
(12+).
21:20 –  "Пять дней отдыха" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Ивановы" – х.ф. (12+).
01:15 –  "Солдаты-призраки. Русские в Триесте"Документальный
цикл "Прокуроры 4" (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Синьор Робинзон" – х.ф. (12+).

06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
06:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
09:00 –  "Жди меня" – мини-сериал (12+).
10:45 –   "Гидом - буду!" Трэвел-шоу – видеопутеводитель
              по Санкт-Петербургу (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Эспен в поисках Золотого замка" – х.ф. (6+).
12:15 –  "Карта Родины". Программа о путешествиях (16+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "25-й час" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Блокада снится ночами".  Документальный фильм (12+).
16:30 –  "Малая дорога жизни". Документальный фильм (16+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Странствие "Святого Луки". 27 оттенков черного". Доку-
ментальный цикл  (12+).
18:00 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (12+).
20:40 –  "Блокада снится ночами"   Документальный фильм (12+).
21:25 –  "Дневные звёзды" – х.ф. (6+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Синьор Робинзон" – х.ф. (16+).
01:30 –  "Вместе по России".  Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Ивановы" – х.ф. (16+).

06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
06:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
09:00 –  "Ищи ветра…" –  х.ф. (12+).
10:30 –  "Вместе по России".  Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Пять дней отдыха" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Дневные звёзды" – х.ф. (6+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
15:35 –  "Моя блокада" . Документальный фильм (12+).
16:30 –  "Малая дорога жизни". Документальный фильм (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Рожденный на Невском пятачке". Документальный фильм
(12+).
18:05 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
20:45 –  "Коридор бессмертия" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Атлантида" – х.ф. (16+).
01:30 –  "Вместе по России". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Роза прощальных ветров" – х.ф. (12+).

×åòâåðã, 19 ÿíâàðÿ
06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
06:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
09:00 –  "Это не навсегда" – х.ф. (12+).
10:40 –  "Выходные на колесах".  Познавательная программа (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Прости меня, мама" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "25-й час" –  х.ф. (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Софья Преображенская. За кулисами блокады". Докумен-
тальный фильм (12+).
16:30 – "Горизонт приключений. Крым". Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
17:15 –  "Культурная полиция. Охотники за искусством". Доку-
ментальный цикл  (12+).
18:00 –  "Торгсин" – сериал (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты".Информационная программа (12+).
19:40 –  "Экспроприатор" – сериал (16+).
21:30 –  "Ищи ветра…" – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Роберт - король Шотландии" – х.ф. (18+).
02:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 –  "Эбигейл" – х.ф. (6+).

Ïÿòíèöà, 20 ÿíâàðÿ
06:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
09:00 –  "Роза прощальных ветров" – х.ф. (16+).
10:30 –  "Горизонт приключений. Крым". Документальный цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Прости меня, мама" – сериал (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "25-й час" – фильм-детектив (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Ненаписанные мемуары".  Документальный фильм (12+).
16:30 – "Горизонт приключений. Крым".  Документальный цикл (12+).
17:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
17:15 – "Это не навсегда" - х.ф. (12+).
19:00 -  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+)
19:40  - "Культурная полиция. Охотники за искусством"Докумен-
тальный цикл (12+).
20:30 – "Будни и праздники Серафимы Глюкиной"  - х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Любовь и страсть. Далида" – х.ф. (12+).
02:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – ""Хирургия. Территория любви" – х.ф. (16+).

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ
06:00 –  Снежный барс. Белый отшельник". Документальный фильм
(12+).
07:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
07:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
08:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40 –  "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
              программа (6+).
09:00 –  "Эбигейл" – х.ф. (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15  – "Моя блокада".  Документальный фильм (12+).
12:00 –  "Коридор бессмертия" – х.ф. (12+).
14:10 – "Зоя Воскресенская Мадам "совершенно секретно". Доку-
ментальный фильм (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
15:45 – "Помогите, я уменьшил своих родителей!" – х.ф. (6+).
17:25 – "Удиви меня" - х.ф. (16+).
19:00 -  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+)
19:20 – "Кровные узы"  - сериал (16+).
21:00 – "Папаши" - х.ф. (12+).
22:30 –  "Сыграй моего мужа" – х.ф. (12+).
00:25 –  "Роберт - король Шотландии" – х.ф. (18+).
02:30 – "Концерт М.Бублика "Жизнь за два часа" 2021г Москва,
зал "Крокус" (12+).
04:25 – "Кровные узы" – сериал (16+).

Âîñêðåñåíüå, 22 ÿíâàðÿ

06:00 –  "Эбигейл" – х.ф. (6+).
07:55 –  "Смешарики. Дежавю" – мультфильм (6+).
09:20 –  "Помогите, я уменьшил своих родителей!" – х.ф. (6+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
11:40 –  "Хирургия. Территория любви" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:20  – "Папаши" – х.ф. (12+).
16:55 –  Прямая трансляция волейбольного матча: "Динамо" (ЛО)
- "Нова" (Новокуйбышевск) (6+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
19:15 – "Зоя Воскресенская Мадам "совершенно секретно". Доку-
ментальный фильм (12+).
20:00 –  "Кто есть кто" – х.ф. (16+).
21:50 –  "Удиви меня" – х.ф. (16+).
23:20 –  "Будни и праздники Серафимы Глюкиной" – х.ф. (12+).
01:45 – "Любовь и страсть. Далида" – х.ф. (12+).
03:50 – "Выходные на колесах". Познавательная программа (6+).

НАЙДЕНО 18 декабря 2022 года
в районе 5-го микрорайона, д.
№32 (около котеджей) найдена
упаковка из кожезаменителя,
где находится много визиток.
Просим забрать по адресу: 6-й
микрорайон, д. №18, «Сов ет
ветеранов».

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

ПРОДАМ мужскую, женскую,
детскую одежду (и новогодние ко-
стюмы – 100 руб.), новую муто-
новую шубу; украшения (для
ушей, шеи, груди); разную обувь;
канцелярию; книги, игрушки, фи-
гурки-киндер (10 руб.), перево-
дилки, кукольный театр, куклы;
вазы; диски; посуду; фурнитуру
для одежды и шитья; пасту Гои
(30 руб.) для очистки металла; па-
роварку «Vitek» (новая) + бес-
платно помощь психолога.
Звонить по тел. 8-981-122-49-07.
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1. Информацию по проекту бюджета муниципального образо-
вания Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 – 2025 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать проект бюджета муниципального образова-
ния Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и плановый период
2024 – 2025 годов на утверждение Советом депутатов Ганьковс-
кого селького поселения.

3. Решение по результатам публичных слушаний опубликовать
в газете «Трудовая Слава».

Председатель комиссии
по проведению публичных
слушаний                  Е.Н.Дудкина
Члены комиссии:                                                     Е.С.Епифанова,

                                                                          Т.С.Мезгина.

В соответствии с Федеральными законами №131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», №69-ФЗ от 21 декабря 1994
года «О пожарной безопасности», №123-ФЗ от 22
июля 2008 года «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации №1479
от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями), в це-
лях упорядочения использования источников на-
ружного противопожарного водоснабжения адми-
нистрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для хозяйствующих субъектов
Тихвинского района, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности,
имеющих подведомственные источники наружно-
го противопожарного водоснабжения (далее – ис-
точники НПВ), комплекс организационно-право-
вых, финансовых и инженерно-технических мер,
предусматривающих:

1.1. Содержание, эксплуатацию, испытание и
ремонт источников НПВ в соответствии с установ-
ленными требованиями;

1.2. Финансирование мероприятий по содер-
жанию и ремонтно-профилактическим работам
источников НПВ;

1.3. Ведение в установленном порядке учёта,
инвентаризации и испытаний источников НПВ;

1.4. Проверку работоспособности и поддержа-
ние в исправном состоянии, позволяющем исполь-
зовать источники НПВ для целей пожаротушения
в любое время года;

1.5. Установку соответствующих указателей
источников НПВ согласно требованиям норматив-
ных документов по пожарной безопасности;

1.6. Наружное освещение указателей и мест
нахождения источников НПВ в тёмное время су-
ток;

1.7. расчистку мест размещения источников
НПВ и подъездных путей к ним от мусора, снега и
наледи;

1.8. Своевременное уведомление в установ-
ленном порядке органов пожарного надзора о не-
возможности использования источников НПВ в
случаях их неисправности и сроках ремонтных ра-
бот.

2. Рекомендовать руководителям хозяйствую-
щих субъектов, имеющих подведомственные ис-
точники НПВ:

2.1. Обеспечивать исправность источников
НПВ с проведением в установленном порядке
совместной проверки их работоспособности с
представителями 28-го пожарно-спасательного
отряда Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России (далее – 28-го ПСО
ФПС ГПС) и ОГПС Бокситогорского района в час-
ти касающейся Ганьковского, Шугозерского и Паш-
озерского сельских поселений не реже двух раз в
год (весной и осенью) с составлением соответству-
ющих актов;

2.2. Информировать 28-й ПСО ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России, ОГПС Бокситогор-
ского района, при отключении участков водопро-
водной сети и (или) пожарных гидрантов, а также
при уменьшении давления в водопроводной сети
ниже требуемого;

2.3. Обеспечивать содержание источников НПВ
в зимнее время (утепление, очистку от снега и
льда), доступность подъезда пожарной техники;

2.4. Обеспечивать исправное содержание (в
любое время года) дорог, проездов и подъездов к
подведомственным зданиям, сооружениям и стро-
ениям, наружным пожарным лестницам и источ-
никам НПВ;

2.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск
подразделениям пожарной охраны на территорию
предприятий, организаций для заправки водой из
НПВ, необходимой для тушения пожаров, а так-
же осуществления проверки работоспособного со-
стояния источников НПВ;

2.6. Обеспечить установку указателей источ-
ников НПВ на видных местах в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стан-
дартов безопасности труда. Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная. На-

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский

муниципальный район Ленинградской области №01-2950-а от 16 декабря 2022 года.
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значение и правила применения. Методы испы-
тания»;

2.7. Предоставлять ежегодно (в срок до 1 но-
ября текущего года) в 28-й ПСО ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России откорректирован-
ный перечень подведомственных источников НПВ;

2.8. Осуществлять запрет и контроль:
- использования для стоянки автомобилей (ве-

домственных и персонала) площадок, предназна-
ченных для установки пожарной техники;

- использования для хозяйственных и (или)
производственных целей запас воды, предназна-
ченный для нужд пожаротушения.

3. Рекомендовать администрациям сельских
поселений Тихвинского района:

3.1. Издать соответствующие муниципальные
правовые акты в части учёта, содержания и экс-
плуатации источников НПВ;

3.2. Проводить постоянный мониторинг нали-
чия и состояния источников НПВ на территории
поселений;

3.3. Предусматривать ежегодно в бюджетах
средства на обустройство источников НПВ;

3.4. Провести совместно с представителями
управляющих жилищно-коммунальным хозяй-
ством компаний и надзорными органами провер-
ку состояния сетей централизованного водоснаб-
жения для использования на нужды пожаротуше-
ния.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятель-
ности и профилактической работы Тихвинского
района управления надзорной деятельности Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской
области, 28-му ПСО ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России:

4.1. Осуществлять в установленном порядке
совместно с представителями хозяйствующих
субъектов проверки состояния подведомственных
источников НПВ;

4.2. Информировать в установленном поряд-
ке руководство хозяйствующих субъектов о пред-
стоящей плановой проверке источников НПВ и вы-
явленных в ходе проверки недостатках в части их
содержания и эксплуатации;

4.3. Привлекать при выявлении фактов стоян-
ки транспорта возле источников НПВ, препятству-
ющего подъезду и установке пожарной техники,
ответственных должностных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Рекомендовать ГП «Лодейнопольское
ДРСУ», МБУ «Зелёный город», ООО «ДОКАСТ-
РОЙ» при очистке дорог, проездов, территорий в
зимнее время не допускать засыпания снегом
источников НПВ.

6. Отделу безопасности и мобилизационной
подготовки администрации Тихвинского района
совместно с 28-м ПСО ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России, во взаимодействии с ПУ Тих-
винского района ГУП «Леноблводоканал» органи-
зовать и вести обобщённый учёт источников НПВ
(гидрантов), расположенных на территории Тих-
винского района.

7. Отделу по строительству совместно с коми-
тетом жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Тихвинского района при осуществле-
нии надзора за строительством (реконструкцией)
сетей холодного водоснабжения учитывать, по
согласованию с 28-м ПСО ФПС ГПС Главного уп-
равления МЧС России, обустройство новых колод-
цев с пожарными гидрантами, а также предусмат-
ривать в проектно-сметной документации разме-
щение НПВ, площадок и подъездных путей с твёр-
дым покрытием к источникам НПВ.

8. Признать утратившим силу постановление
администрации Тихвинского района №01-1815-а
от 22 июля 2015 года «О содержании и эксплуа-
тации источников наружного противопожарного
водоснабжения, расположенных на территории
Тихвинского района».

9. Опубликовать постановление в средствах
массовой информации.

10. Контроль исполнения постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Тих-
винского района по безопасности.

Глава администрации
Тихвинского района
                                                     Ю.А.НАУМОВ.
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Деревня  Ганьково, помещение
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 сельского поселения

16 декабря 2022 года,
16 часов
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Òèõâèíà è Òèõâèíñêîãî ðàéîíà
Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин города Тихви-
на и Тихвинского района» являются:

Особый вклад:
- в становление и развитие местного самоуправления, межрегио-

нальных и международных связей, отразившийся в устойчивом повыше-
нии престижа города и района на всероссийском и международном уровне;

- в духовное и нравственное совершенствование общества, поддер-
жание законности и правопорядка, защиту прав человека, выразившийся,
в том числе, в стабильном снижении уровня правонарушений, повышении
в обществе толерантности, развитии волонтерского движения;

- в развитие и совершенствование городского, районного хозяйства и
жилищно-коммунальной инфраструктуры, сферы строительства и благо-
устройства, выразившийся в повышении качества жизни жителей города
и района, повышении инвестиционной привлекательности территории;

- в развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринима-
тельства, обеспечивающее стабильность рынка труда, и как следствие,
по-вышение престижа города и района на региональном и всероссийском
уровне (в том числе, реформирование и модернизация производств, со-
здание новых успешных предприятий, организация выпуска конкуренто-
способной продукции, многолетняя профессиональная подготовка высо-
коквалифицированных кадров);

- в нравственное, духовное, физическое и патриотическое воспита-
ние, просвещение и образование подрастающего поколения, выразивший-
ся в победах во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах,
спортивных соревнованиях и иных мероприятиях (в том числе, многолет-
ний плодотворный труд по выявлению и поддержке талантов и дарований,
развитию индивидуальных способностей граждан).

Личные выдающиеся достижения:
- в разработке научных проектов, реализованных либо имеющих по-

тенциальную сферу практического применения;
- в разработке и реализации авторских программ, освоении новых

культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, научных, творческих
методик и технологий, способствовавших достижению высоких результа-
тов и повышению престижа города и района на всероссийском и междуна-
родном уровне;

- в благотворительности, помощи социально-незащищенным и мало-
обеспеченным слоям населения, образовательным, культурным и иным
учреждениям, творческим коллективам и гражданам города и района;

- в общественно-политической и патриотической деятельности, спо-
собствующей социальной стабильности в городе и районе, предотвраще-
нию угрозы жизни, здоровью и целостности имущества граждан, защите и
спасению их жизни;

- совершение подвига, проявление мужества, стойкости и отваги при
исполнении служебного, гражданского долга.

Звание «Почетный гражданин города Тихвина и Тихвинского района»
не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашен-ную
судимость.

С инициативой о представлении звания «Почетный гражданин города
Тихвина и Тихвинского района» могут выступать трудовые коллективы,
общественные объединения, Почетные граждане города Тихвина и Тих-
винского района, представительный орган муниципального образова-ния,
глава муниципального образования, глава администрации муници-паль-
ного образования.

Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Тих-
вина и Тихвинского района» направляется на имя главы Тихвинского рай-
она не позднее 01 марта текущего года.

Ходатайства, поступившие после 01 марта текущего года, не подле-
жат рассмотрению.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- копия протокола (или выписка) собрания трудового коллектива, об-

щественного объединения, решение совета депутатов муниципального
образования, выдвигающего кандидата, о представлении гражданина к зва-
нию «Почетный гражданин города Тихвина и Тихвинского района»;

- подробная биография кандидата;
- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги канди-

дата (при наличии);
- копии наградных документов (при наличии);
- фотография кандидата, выдвигаемого на соискание звания "Почет-

ный гражданин города Тихвина и Тихвинского района".
Документы принимаются по рабочим дням (не позднее 1 марта те-

кущего года) по адресу: г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом №42, каб. 52. Более
подробную информацию о порядке выдвижения кандидатур можно узнать
по телефону 8 (813-67)71092.

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города Тихви-
на и Тихвинского района»

Глава Тихвинского района        А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.



МУНИЦИПАЛИТЕТ14 №01 (15374). 12 января 2023 года

1. О проведении аукционов по продаже:
1.1. Земельного участка, кадастровый

номер – 47:13:1203008:503, площадь – 345
кв.м, категория земель – населенные пун-
ты; разрешенное использование – строи-
тельная промышленность, склады; адрес:
Ленинградская область, Тихвинский район,
город Тихвин, Красавское шоссе, 1-а.

Начальная продажная цена – 479000
рублей.

Сумма задатка – 95800 рублей.
Шаг аукциона – 14370 рублей.
1.2. Земельного участка, кадастровый

номер – 47:13:1203008:502, площадь – 104
кв.м, категория земель – населенные пунк-
ты; разрешенное использование – строи-
тельная промышленность, склады; адрес:
Ленинградская область, Тихвинский район,
город Тихвин, Красавское шоссе, 1-а/1.

Начальная продажная цена – 161000
рублей.

Сумма задатка – 32200 рублей.
Шаг аукциона – 4830 рублей.
1.3. Земельного участка, кадастровый

номер – 47:13:1203008:501, площадь – 129
кв.м, категория земель – населенные пунк-
ты; разрешенное использование – строи-
тельная промышленность, склады; адрес:
Ленинградская область, Тихвинский район,
город Тихвин, Красавское шоссе, 1-а/2.

Начальная продажная цена – 196000
рублей.

Сумма задатка – 39200 рублей.
Шаг аукциона – 5880 рублей.
1.4. Земельного участка, кадастровый

номер – 47:13:1203008:504, площадь – 348
кв.м, категория земель – населенные пункт-
ы; разрешенное использование – служеб-
ные гаражи; адрес: Ленинградская область,
Тихвинский район, город Тихвин, Красав-
ское шоссе, 1-а/3.

Начальная продажная цена – 483000
рублей.

Сумма задатка – 96600 рублей.
Шаг аукциона – 14490 рублей.

2. О проведении аукционов
на право заключения договоров аренды:

2.1. Земельного участка, кадастровый
номер – 47:13:1114001:79, площадь – 1500

Администрация Тихвинского района
информирует о возможности

предоставления:
1.  Земельного участка в собствен-

ность для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1329 кв.м по
адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий район, деревня Свирь, ул.Звягинская.

2. Земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 700 кв.м по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский район,
деревня Бирючово, ул.Калинтиевская.

3. Земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1190 кв.м, по адре-
су: Ленинградская область, Тихвинский
район, пос. Цвылево.

4. Земельного участка в аренду для ве-
дения сельского хозяйства или осуществ-
ления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности,
кадастровый номер – 47:13:0917001:246,
площадь – 47700 кв.м, адрес: Ленинград-
ская область, Тихвинский район, деревня
Паголда.

На основании пункта 10 части 1 статьи 14 и пункта 4 части 1 статьи 17
Федерального закона №131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"; пункта 6 части 1 статьи 20 Устава муниципального образо-
вания Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области и учитывая рекомендации комиссии по
рассмотрению цен и тарифов, Совет депутатов Тихвинского городско-
го поселения  РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года тарифы на
услуги объектов, находящихся в ведении муниципального предприя-
тия "Бани":

1.1. На услуги бань за одну помывку:
1.1.1. Пенсионерам - при предъявлении удостоверения; детям от 7

лет и до 14 лет - при предъявлении документа, подтверждающего воз-
раст; льготным категориям граждан, имеющим среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного правительством Ленинградской области для основных соци-
ально-демографических групп населения, и проживающим (зарегист-
рированным) в неблагоустроенных жилых помещениях Тихвинского
городского поселения, – 180 рублей;

1.1.2. Детям до 7 лет – бесплатно;
1.1.3. Иным категориям – 300 рублей;
1.2. На услуги общественного туалета за одно посещение:
1.2.1. Детям до 7 лет – бесплатно;
1.2.2. Иным категориям – 25,00 рублей.
2. Положение о порядке предоставления банных услуг льготным

категориям граждан на территории Тихвинского городского поселения
утверждается постановлением администрации Тихвинского района.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года решение Сове-
та депутатов Тихвинского городского поселения №02-115 от 24 ноября
2021 года  "О тарифах на услуги муниципального предприятия "Бани".

4. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава" и обнародо-
вать на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области                                            А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Администрация Тихвинского района
СООБЩАЕТ:

квадратных метров, категория земель –
населенные пункты; разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищно-
го строительства; адрес: Ленинградская
область, Тихвинский район, поселок Кра-
сава, улица Моховая, 16.

Срок аренды – 20 лет.
Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы – 25000 рублей.
Сумма задатка – 5000 рублей.
Шаг аукциона – 750 рублей.
2.2. Земельного участка, кадастровый

номер – 47:13:1114001:78, площадь – 1500
квадратных метров, категория земель – на-
селенные пункты; разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного
строительства; адрес: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, поселок Краса-
ва, улица Моховая, 17.

Срок аренды – 20 лет.
Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы – 25000 рублей.
Сумма задатка – 5000 рублей.
Шаг аукциона – 750 рублей.
2.3. Земельного участка, кадастровый

номер – 47:13:1114001:84, площадь – 1500
квадратных метров, категория земель – на-
селенные пункты; разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного
строительства; адрес: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, поселок Краса-
ва, улица Моховая, дом №19.

Срок аренды – 20 лет.
Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы – 25000 рублей.
Сумма задатка – 5000 рублей.
Шаг аукциона – 750 рублей.
Дата начала приема заявок –
13 января 2023 года.
Дата окончания приема заявок –
13 февраля 2023 года.
Время и место приема заявок:
в рабочие дни (понедельник – четверг

с 8 до 13 и с 14 до 17 часов; пятница – с 8
до 13 и с 14 до 16 часов) по адресу: Ленин-
градская область, город Тихвин, 1-й мик-
рорайон, дом №2, 2-й этаж, кабинет 23 (ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству).

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

5. Земельного участка в аренду для
ведения садоводства площадью 828 кв.м,
по адресу: Ленинградская область, Тихвин-
ский район, деревня Селово.

6. Земельного участка в аренду для
ведения садоводства площадью 550 кв.м,
по адресу: Ленинградская область, Тихвин-
ский район, деревня Сашково, улица Коль-
цевая.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение десяти дней со дня
опубликования и размещения извещения
на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Тихвинского района http://tikhvin.org в
сети Интернет могут подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявление необходимо подать:
1.Лично на бумажном носителе с

предъявлением документа, удостоверяю-
щего личность, в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и градострои-
тельству администрации Тихвинского рай-
она по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский район, город Тихвин, 1-й микрорай-
он, дом №2, 2-й этаж, кабинет 30, в рабо-
чие дни: понедельник – четверг с 8.15 до
12.45 и с 14.15 до 16.45; пятницу – с 8.45 до
12.45 и с 14.15 до 15.30 (по предваритель-
ной записи по телефону 8 (813-67) 75-712,
либо направить по указанному адресу по-
чтовым отправлением.

2. Посредством электронной почты на
электронный адрес администрации Тих-
винского района: mail@admtih.ru.

Рекомендуемая форма заявления раз-
мещена на сайтах и находится в месте по-
дачи заявления.

Дата окончания приема заявлений –
22 января 2023 года.
Со схемами расположения земельных

участков можно ознакомиться в комитете
по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительству администра-
ции Тихвинского района по адресу и вре-
мени, указанному для подачи заявлений
лично.

Данное извещение не является извеще-
нием о проведении аукциона. Аукцион, пре-
дусмотренный п.п.1 п.7 ст.39.18 Земельно-
го кодекса РФ, по данному извещению не
проводится.

Дата, время и место проведения аук-
ционов: 16 февраля 2023 года с 11 часов
по адресу: Ленинградская область, город
Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2, 2-й этаж,
кабинет №19 (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и градострои-
тельству).

Аукционная документация по предме-
там аукционов, в том числе проект догово-
ра купли-продажи земельного участка; про-
ект договора аренды земельного участка,
форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок ее приема; порядок проведения аук-
циона; банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка, порядок его внесения
и возврата, размещена на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru, официальном сайте
Тихвинского района http://tikhvin.org.

Аукционы проводятся на основании по-
становлений администрации Тихвинского
района №01-1838-а от 16.08.2022; №01-
2034-а от 14.09.2022; №01-2063-а от
15.09.2022; №01-3002-а от 21.12.2022.

Организатор аукциона – администрация
Тихвинского района.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Решение Совета депутатов муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинского

муниципального района Ленинградской области
№02-163  от 21 декабря 2022 года

Î òàðèôàõ íà óñëóãè
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áàíè"

Îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
íà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ïðè ïðîâåäåíèè
êðåùåíñêîãî êóïàíèÿ 18 – 19 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области №01-3089-а от 27 декабря 2022 года.

В соответствии с Федеральными законами №131-
ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации"; №68-ФЗ от 21 декабря 1994 года
"О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра"; Правилами охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области, утвержденными
постановлением правительства Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2007 года №352, и в целях обес-
печения безопасности людей на водных объектах
на территории Тихвинского района при проведении
крещенского купания 18 – 19 января 2023 года ад-
министрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить место проведения крещенско-
го купания на территории Тихвинского района в
период празднования православного праздника
"Крещение Господне": купель на озере Сырково,
расположенное на территории Тихвинского Бого-
родичного Успенского мужского монастыря.

2.  Определить время проведения крещенско-
го купания: 18 января 2023 года с 17.00 до 23.00
часов, 19 января 2023 года с 9.00 до 19.00 часов.

3. Рекомендовать православным местным ре-
лигиозным организациям обеспечить проведение
крещенского купания в строго отведенном месте.

4. Отделу безопасности и мобилизационной
подготовки администрации:

4.1. Провести разъяснительную работу с пред-
ставителями Православных местных религиозных
организаций по вопросам обеспечения безопас-
ности при проведении крещенского купания.

4.2. Привлечь на обеспечение охраны обще-
ственного порядка во время проведения купания
членов общественной организации "Народная
дружина" в количестве двух человека.

5. Рекомендовать ОМВД России по Тихвинско-
му району обеспечить охрану общественного по-
рядка и безопасности в период проведения кре-
щенского купания.

6. Рекомендовать Государственному бюджет-

ному учреждению здравоохранения Ленинградс-
кой области "Тихвинская межрайонная больница
имени А.Ф.Калмыкова" зарезервировать машину
скорой медицинской помощи на период проведе-
ния крещенского купания для нахождения на ме-
сте проведения купания и оказания экстренной
медицинской помощи в случае необходимости.

7. Рекомендовать Тихвинскому участку Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области
провести мероприятия по обеспечению безопас-
ности населения при нахождении на водном
объекте при проведении крещенского купания.

8. Рекомендовать 28-му ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Ленинградской области провести меро-
приятия по обеспечению безопасности населе-
ния на месте проведения купания.

9. Рекомендовать администрациям сельских
поселений Тихвинского района в случае проведе-
ния крещенского купания на территории поселе-
ний:

9.1. Согласовать место для обустройства кре-
щенских купелей с Тихвинским участком Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области;

9.2. Выполнить  комплекс мероприятий по
обеспечению безопасности населения при нахож-
дении на водном объекте при проведении кре-
щенского купания.

10. Рекомендовать гражданам Тихвинского
района неукоснительно выполнять правила лич-
ной безопасности при крещенском купании (при-
ложение).

11. Опубликовать постановление в средствах
массовой информации.

12. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
по безопасности.

Глава администрации                  Ю.А.НАУМОВ.

Правила личной безопасности
при крещенском купании (приложение

к постановлению) – на 15-й странице.
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Обратила внимание Марина Генна-
дьевна и на важное значение до-
школьного образования. В этом
учебном году в Ленинградской об-
ласти стартовал проект, который
направлен на повышение качества
дошкольного образования – «Дош-
колка +». Тихвинский район пред-
ставлен в проекте двумя детскими
садами  – «Россияночка» и «Неза-
будка». «Именно в дошкольном воз-
расте закладываются черты харак-
тера ребенка, система поведения,
интересы, поэтому дошкольное об-
разование тоже в приоритете в Год
педагога и наставника», – подчерк-
нула председатель комитета.

Марина Ткаченко рассказала, что
в прошлом году возникла проблема
с количеством поступающих в дет-
ские сады, что было связано с со-
циально-экономической обстанов-
кой в районе. Для решения этой
проблемы и сохранения воспитан-
ников открыто пятнадцать групп для
детей  с ограниченными возможно-
стями здоровья. В перспективе по-
явятся группы для детей в возрас-
те от двух месяцев до одного года,
а также для детей с нарушением зре-
ния, туберкулезной интоксикацией,
аутистов.

Еще один важный вопрос, над ко-
торым в настоящем году предсто-
ит работать комитету образования
и школам, – организация питания.
«Эта задача, которую поставило

перед нами Министерство науки и
высшего образования Российской
Федерации. «Невкусно, холодная
еда, нет выбора», – частые претен-
зии детей и родителей к школьному
питанию. Наша задача  – сделать из
школьной столовой место, где бы
дети почувствовали себя так же
уютно, как в кафе», – подчеркнула
председатель комитета.

- Если возвращаться к Году педа-
гога и наставника, то могу отме-
тить, что во всех общеобразова-
тельных учреждениях района раз-
работана и реализуется рабочая
программа воспитания. Более трех
тысяч учащихся из двенадцати
школ вовлечены в деятельность
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников,
– рассказывает Марина Геннадь-
евна. – Ребята являются активны-
ми участниками таких акций, кон-
курсов, фестивалей, как «Мой учи-
тель», «Связь поколений», «День
отцов», «Синичкин день», «Добрые
уроки», «Герои Отечества». Среди
них  много победителей конкурсов
различного уровня, например, во
Всероссийском конкурсе «Большая
перемена», проходившем осенью
прошлого года, тихвинские школь-
ники Дарья Никитина, ученица ли-
цея №8 и Эмилия Цветкова, учени-

ца школы №9, стали победителями.
Система образования Тихвин-

ского района считается одной из
лучших в Ленинградской области.
Успех кроется в том, что здесь со-
хранили традиции прошлого, а так-
же идут в ногу со временем. «Не
могу не вспомнить об Анастасии Ев-

стифеевой из Тихвинской гимназии
№2 (выпускницы детского сада
«Рябинка»), которая в прошлом
учебном году оказалась одной из
шестнадцати выпускников России,
сдавших ЕГЭ на 100 баллов сразу
по трем предметам, – не без гор-
дости говорит председатель коми-
тета. – Максимальные оценки она
получила по русскому языку, лите-
ратуре и обществознанию.

Кстати, у этой истории есть про-
должение: Анастасия  поступила в
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа эконо-
мики».

- Еще мне хочется сказать об учи-
теле истории и обществознания из
гимназии №2 Вячеславе Краснолю-
бове, который сейчас находится в
зоне специальной военной операции
на Украине. Он своим примером по-
казал, как должен поступать мужчи-
на и педагог. Поступок Вячеслава Ни-
колаевича напрямую связан с Годом
Команды знаний, с  Годом педагога и
наставника. А Новый год будет не-
пременно насыщенным и интерес-
ным, –  завершила наш разговор Ма-
рина Ткаченко

Илья НАЗАРОВ.

На снимках:
 Команда тихвинских педагогов,
победившая в региональном конкур-
се молодых специалистов образо-
вательных учреждений Ленинград-
ской области «Педагогические на-
дежды» – Юлия Проценко, учитель
английского языка школы №6, Еле-
на Кожанова, преподаватель на-
чальных классов лицея №7 и Ольга
Цветкова, учитель русского языка
и литературы школы №5 (слева
направо).
 В Тихвинском районе получили
развитие школьные клубы по раз-
личным направлениям работы.

Æäåò

ðàáîòà

3-ÿ ñòð.
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Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие прави-
ла.

1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных
прорубях (купелях) у берега, желательно вблизи спасательных стан-
ций или под присмотром спасателей.

2. Перед купанием в проруби (купели) необходимо разогреть
тело, сделав разминку, пробежку.

3. К проруби (купели) необходимо подходить в удобной, несколь-
зкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чув-
ствительности ног. Идя к проруби (купели), помните, что дорожка
может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избе-
жать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

5. Никогда не ныряйте в прорубь (купель) вперед головой. Прыж-
ки в воду и погружение с головой не рекомендуют, так как это увели-
чивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

6. Не находитесь в проруби (купели) более одной минуты во
избежание общего переохлаждения организма.

7. Если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в
прорубь (купель). Купание детей без присмотра родителей или
взрослых запрещено.

8. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махро-
вым полотенцем и наденьте сухую одежду.

9. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения
необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов.

10. Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голод-
ный желудок или сразу после принятия пищи купаться также недо-
пустимо.

Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипер-
тонией, ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купать-
ся недопустимо и при других острых хронических заболеваниях.

Приложение к постановлению администрации
Тихвинского района №01-3089-а от 27 декабря 2022 г.

Ïðàâèëà ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè
ïðè êðåùåíñêîì êóïàíèè

Во время проведения различных Всероссийских новогодних акций, в том
числе «Новый год в каждый дом», «Корзина добра», «Елка желаний», «По-
лицейский Дед Мороз», и совместных мероприятий в пункте временного
размещения поселка Царицыно Озеро побывали представители Народного
фронта Ленинградской области Жанна Окунева, Евгений Ломов, Павел
Максимов и Муса Дадашев, а также сотрудники ОМВД России по Тихвинс-
кому району Дарья Александрова и Никита Карпенко, член общественного
совета при ОМВД Галина Зарецкая, сотрудники и студенты Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»,
которые организовали и провели праздник для беженцев из Луганской и
Донецкой Народных Республик, который завершился вручением новогод-
них подарков, состоящих из наборов сладостей, собственной выпечки,
сувениров, сделанных своими руками, игрушек, книг.
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Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

Целые, битые...

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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Продам
 Êîìíàòû â Òèõâèíå: 1-é ìèêð-îí, ä.

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

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

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

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

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

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þ-
íûõ Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 46.4 êâ.ì,1/3 ýò., ëîäæèÿ, íó-
æåí ðåìîíò. Ðàññìîòðþ îáìåí íà
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-
921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøî-
çåðî, 1-é ýòàæ. Íóæåí ðåìîíò. Öåíà
500 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-921-382-27-44..

Куплю

Меняю.

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

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

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâè-
íå, 5-é ìèêð-í,ä.¹10,5/5 ýò.,îáùàÿ
ïëîùàäü 65.6 êâ.ì.Ðàññìîòðþ îá-
ìåí íà 2-êîìíàòíóþ.Ò.8-921-382-
27-44.

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

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â Òèõâèíå (8-é ìèêð-îí),
óë.Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.¹46, 6/9 ýò.,
îáùàÿ ïëîùàäü 65.6 êâ.ì, íèêòî íå ïðî-
ïèñàí, íóæåí ðåìîíò. Íåäîðîãî. Ðàñ-
ñìîòðþ îáìåí íà âàøó íåäâèæè-
ìîñòü. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 1, 2, 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â
ã.Áîêñèòîãîðñêå. Ïðåäëîæó îáìåí
ñ ïîãàøåíèåì äîëãîâ. Ò. 8-921-
382-27-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 1044701849720

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

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

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

Питьевая бутилированная вода

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

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

ИП Зиннер П.Д.

Се
рт

иф
ик

ат
 с

оо
т

ве
т

ст
ви

я 
№

14
17

97
1 

от
 1

5.
05

.2
01

5 
г.

Клининговая компания «Чистый дом»
Услуги организациям:
уборка производственных и складских
помещений, офисов, квартир;
глубокая очистка напольных покрытий;
химчистка мягкой мебели и ковролина;
мытье окон и т.д.
Форма расчета – безналичный расчет.
Тел.: 8-965-055-75-50, 8-981-831-87-58.
Адрес: г.Тихвин, 1-й микр-он, д.24-а, оф.10.

«Трудовая слава». Сайт газеты
https://tslava.ru/

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

Телефон 8-921-886-34-06.

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

Оформление похорон.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»
 Большой выбор памятников

    (любой формы и размера).
 Оградки от бюджетных

    до более дорогих и сложных.
 Рассрочка платежа,

    хранение до времени установки.
 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

Многопрофильный медицинский центр «НАДЕЖДА»
Мед. лиц. №ЛО-4701000956 от 19.03.2014, выдана комитетом по здравоохранению Лен. области.

АНОНИМНО ВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВИЗ ЗАПОЕВ

Ñðî÷íî, êðóãëîñóòî÷íî, áîëüíè÷íûå ëèñòû.

Город, весь район и область. Все виды лечения
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ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ: психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,психотерапия,

при алкоголизме.

иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.иглоукалывание.

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

Адрес: 5-й микрорайон, д.3-а.

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.

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

8.00 – 20.00

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

букет на любой вкус.

Äîñòàâêà áóêåòîâ ïî ãîðîäó.
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Вывоз тела в морг – круглосуточно.
Телефон 8-921-586-27-00.
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