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В преддверии 2023-го – Года Команды знаний –корреспонденты
газеты «Трудовая слава» побывали в одном из классов
средней общеобразовательной школы №6. 3-ÿ ñòð.

2023 Ñ Íîâûì ãîäîì!
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 В уходящем году ущерб от дистанционного мошенничества в
России составил 45 миллиардов рублей. Об этом на пресс-кон-
ференции в ТАСС сообщил заместитель начальника Следствен-
ного департамента МВД России полковник юстиции Данил Фи-
липпов. К дистанционному мошенничествув нашей стране отно-
сят преступления, совершаемые в Интернете, по телефону, афе-
ры с банковскими картами, которыми, по различным социальным
исследованиям, в 2022 году подвергался каждый седьмой рос-
сиянин, а сумма ущерба от одного эпизода мошенничества
варьировалась от 15 тысяч до десятков миллионов рублей.

Óâàæàåìûå òèõâèíöû! Äîðîãèå çåìëÿêè!
Примите самые сердечные поздравления с на-
ступающим Новым 2023 годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!

Сегодня мы традиционно оглядываемся на год
уходящий, подводим итоги и строим планы на бу-
дущее. Этот год был непростым, проверял нас на
прочность. Но несмотря на все испытания, мы
продолжали жить: воспитывали детей и помога-
ли близким, учились и вместе работали на благо
родной земли, на благо Тихвинского района. И
сделано немало.

Вновь хорошели дворы и общественные прост-
ранства. В рамках нацпроекта «Формирование
комфортной городской среды» преобразили пра-
вый берег Вязитского ручья перед Дворцом куль-
туры, начали благоустройство Летнего сада. В Иль-
инской школе открыли современный центр обра-
зования «Точка роста», а жители поселка Шугозе-
ро получили в подарок новый школьный стадион.
Реализация этих и многих других проектов стала
возможной благодаря поддержке правительства
Ленинградской области.

Наш город отличает насыщенная культурная
жизнь, которая получила второе дыхание после
пандемии. Тихвин вновь принимал артистов Ма-
риинского театра и музыкантов симфонического
оркестра «Таврический». В 23-й раз состоялся
открытый фестиваль духовой и джазовой музыки
«Сентябрь в Тихвине», а Международный кино-
фестиваль «Под покровом Божией Матери «Тих-
винская» стал новым брендом города.

Мы свято чтим память о героях-тихвинцах, за-
щитниках родной земли. В шествии «Бессмертно-
го полка» 9 Мая приняли участие 15 тысяч тихвин-

3-ÿ ñòð.

Ñïàñèáî, ÷òî íå òîëüêî çàíèìàåòåñü
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì, íî è
ïîìîãàåòå äðóãèì ðàçâèâàòüñÿ.
Ýòî ïîçèòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà âñåé
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Òî, ÷òî íàøè ó÷èòåëÿ
ïîêàçûâàþò ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî íà ôåäåðàëüíûõ êîíêóðñàõ,
ãîâîðèò î òîì, ÷òî â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè – ñèëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ.
È èíòåðåñíàÿ – ðàç ê íàì ïðèõîäÿò
ìîëîäûå è àêòèâíûå ïåäàãîãè.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

(на встрече с Ассоциацией молодых
педагогов 29 ноября 2022 года).

Ñ Íîâûì ãîäîì!

цев и гостей нашего города воинской славы. Мы
торжественно отметили 125-летие Маршала Со-
ветского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецко-
ва – великого полководца, армия под командова-
нием которого в 1941 году освободила Тихвин от
немецко-фашистских захватчиков. А в ноябре был
открыт памятный знак тихвинским ликвидаторам
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Символично, что 2022 год в Ленинградской об-
ласти стал Годом Команды 47. И тихвинцы дока-
зали, что всегда были и будут людьми великодуш-
ными, остро реагирующими на чужую беду, поэто-
му мы с теплотой принимаем на своей земле бе-
женцев, пострадавших от военных действий на
новых российских территориях, всем миром под-
держиваем наших воинов, которые участвуют в
специальной военной операции, защищая мир от
нацизма. В их адрес – особые слова в эти предно-
вогодние дни. Вы – наша гордость. Мы верим в вас
и ждем вас. Поскорее возвращайтесь с победой к
родным и любимым!

Дорогие земляки! Нет сомнений, что вместе
мы преодолеем любые испытания, а сплочен-
ность и созидательный труд сделают Тихвинский
район, Ленинградскую область, Россию процвета-
ющими. Спасибо вам за милосердие и граждан-
ственность, за готовность прийти на помощь по
первому зову.

Желаем вам, дорогие тихвинцы, крепкого здо-
ровья и благополучия, душевного тепла и заботы
близких, оптимизма и мирного неба!

Будьте счастливы! С Новым годом!

Александр ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Юрий НАУМОВ,
глава администрации Тихвинского района.

Фото Анатолия Угарова.

Ñ íàçâàíèåì ÑÑÑÐ

30 äåêàáðÿ
èñïîëíèòñÿ 100 ëåò
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
ÑÑÑÐ – ñòðàíû,
ïðîñóùåñòâîâàâøåé
68 ëåò.

Союз Советских Социалистических Республик – госу-
дарство, существовавшее с 30 декабря 1922 года до 25
декабря 1991 на территории Восточной Европы, Север-
ной Азии, части Центральной и Восточной Азии.

В результате Октябрьской революции и гражданской
войны в России в 1917 – 1922 годах была создана страна,
уникальная по своей сути, страна, изменившая историю
не только восточной Европы, но и всего мира. Союз Со-
ветских Социалистических Республик на момент распа-
да просуществовал 68 лет.

Советская история была наполнена противоречивы-
ми событиями, головокружительными победами, стра-
хом репрессий, победой над фашизмом, уникальными дос-
тижениями в науке и культуре.

Историю Восточной Европы и всего мира нельзя се-
годня представить без истории СССР. Можно по-разному
относиться к советскому наследию, однако невозможно
отрицать то, что это наследие сыграло и продолжает
играть огромную роль в мире.

8, 9-ÿ ñòð.
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

È ÷åðåç ïåäàãîãè÷åñêèå êëàññû
âëèëñÿ â íûíåøíåì ó÷åáíîì
ãîäó â ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà. Âñåãî æå
â íåì çàíÿòî 979 ïåäàãîãîâ,
âêëþ÷àÿ øêîëû ãîðîäà è ðàéîíà,
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
è ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ïîêà
íå óäàëîñü èçáåæàòü êàäðîâîãî
äåôèöèòà. Âàêàíñèè çàêðûòû
ïåðåðàñïðåäåëåíèåì ó÷åáíîé
íàãðóçêè ìåæäó ó÷èòåëÿìè,
ìåäëåííåå, ÷åì íåîáõîäèìî,
èäåò îìîëîæåíèå ñîîáùåñòâà.

21
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

Один из путей решения кадровой проблемы комитет по образова-
нию администрации Тихвинского района видит в создании в общеоб-
разовательных школах педагогических классов. В этом учебном году
такой класс открыли в лицее №8, до этого они действовали в четвер-
той и пятой  общеобразовательных школах. К 2024 году их число
возрастет до восьми, новые классы психолого-педагогической на-
правленности примут учащихся в других городских школах. Специа-
листы комитета нацеливают их работу на развитие института настав-
ничества. Намечено и создание ассоциации молодых педагогов Тих-
винского района. Сегодня такое добровольное общественное объе-
динение педагогических и руководящих работников системы обра-
зования действует на региональном уровне.

Особые надежды возложены на 2023 год, объявленный в стране
и Ленинградской области Годом педагогов и наставников, годом об-
разования. В этом заверил и губернатор Александр Дрозденко: «Ко-
манда знаний Ленинградской области – педагоги, воспитатели, на-
ставники – вы наша гордость! Мы готовы поддержать ваши инициа-
тивы, рассказать о победах, помочь. Уверен, что Год Команды зна-
ний откроет для вас новые возможности».

ÌÎËÎÄÎÉ

КОРИДОРАХ образователь-
ного учреждения немудрено
заблудиться, конечно, если
ты не ученик или педагог.
Журналисты газеты «Трудо-
вая слава» только с помощью
директора школы №6 Елены
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Ивановны Ивановой находят каби-
нет на первом этаже, где подходит
к концу урок английского языка. Его
ведет здесь интересно и познава-
тельно молодой специалист, кото-
рый уже второй учебный год препо-
дает в этой школе – двадцатитрех-
летняя Юлия Проценко. «Наша мо-
лодая гордость», – отзывается о
ней директор.

Четвероклашки с увлечением по-
знают мир животных на уроке анг-
лийского языка – предмете, который
они изучают со второго класса. Се-
годня они выполняют задания в ра-
бочих тетрадях, отвечают на во-
просы и выходят к доске, чтобы рас-
сказать о жизни орлов, китов, ло-
шадей – тех, кто им больше понра-
вился из дикой фауны. Из пятнад-
цати человек в классе (еще пятнад-
цать занимаются у другого учите-
ля) большая половина с желанием
тянет руки – так хотят проявить
себя, остальные скромно отмалчи-
ваются, опустив головы и рассмат-
ривая учебники, делая вид, что в
классе их как будто бы нет. Один,
вероятно, «самый смелый», спря-
тался под парту. Когда поинтересо-
вались, зачем он это делает, ис-
кренне ответил: «Не готов к уроку».

Прозвенел звонок, но не все уче-
ники торопились на перемену. У не-
которых была потребность поде-
литься с гостями кокой-то важной
информацией.

- Во втором классе к нам на урок
пришла красивая молодая учитель-
ница. Мы завороженно слушали ее
мягкую речь, объяснение. Казалось,
что она была неземной, откуда-то
из волшебной страны, как добрая
сказочная  фея, – говорит одна из
учениц 4-б класса.

- Юлия Викторовна общительная,
доброжелательная, приветливая.
Мы полюбили английский язык, –
соглашается с ней одноклассник.

Дети тянутся к молодому учите-
лю – это сразу бросается в глаза.
«Наверное, потому что я вижу в них
личности, а не общую массу, не
обесцениваю их мнение», – пыта-
ется объяснить педагог отношение
к ней своих учеников.

Юлия Проценко родилась в горо-
де Пикалево, после окончания здесь
школы №4 имени А.П.Румянцева
поступила в Ленинградский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет им. А.С.Пушкина по спе-
циальности педагог иностранных
языков. После окончания учебы
приехала в Тихвин. «Этот город мне
всегда казался более близким и уют-
ным, чем большой Санкт-Петербург
и маленький родной Пикалево».

В Тихвине летом 2021 года моло-
дой педагог устроилась в школу №6,
которая ее гостеприимно приняла.

В первый же год работы директор
Елена Ивановна Иванова предло-
жила Юлии Викторовне принять
участие в районном педагогиче-
ском конкурсе «Мы – молодые» и в
январе этого года девушка одержа-
ла в нем победу. «Я просто прояви-
ла свои педагогические качества
чуть лучше других», – скромно от-
зывается о своем успехе молодая
учительница. Осенью этого же года
в областном конкурсе «Педагогиче-
ские надежды» в индивидуальном
зачете Юлия Проценко заняла вто-
рое, а в командном – первое место.

Увлечение языками (русским и
английским) и интерес к профессии
у молодого педагога проявился еще
в детстве. Она с благодарностью
вспоминает своих наставников.
Одна из них – классный руководи-
тель, которая преподавала в пика-
левской школе русский язык и ли-
тературу, другой – учитель англий-
ского  языка. «На их уроках, кроме
занятий по школьной программе, я
училась, как подавать учебный ма-
териал, правильно выстраивать

взаимоотношения с учениками. Эти
примеры сыграли важную роль в
выборе профессии», – считает
Юлия Викторовна. С восьмого клас-
са она поняла, что хочет быть учи-
телем, нести знания и моральные
ценности детям.

В первый год работы Юлия Вик-
торовна изрядно волновалась, так
как трудности она видела в отно-
шении родителей учеников к моло-
дому преподавателю. «Необходимо
было показать, что ты учитель,
пусть и молодой, а не человек с
улицы, что ты компетентна в сво-
ем предмете и специально для это-
го училась», – говорит она. Также в
первый год работы возникла про-
блема с дисциплиной на уроках.
«Дети смотрят на тебя и думают,
что ты старшеклассница, на время
заменившая настоящего учите-
ля», – не без улыбки вспоминает
Юлия. Но и с этой трудностью спра-
вилась, показав на уроках свой про-
фессионализм.

На сегодняшний день Юлия Про-
ценко преподает в одиннадцати
классах – со второго по четвертый.
«Мне нравятся дети такого возрас-
та, они более искренние и отзывчи-
вые», – признается педагог. На сво-
их уроках она любит применять иг-
ровую подачу материала, неспрос-
та ее дипломная работа в универ-
ситете называлась «Игровой метод
обучения как формирование лекси-
ческих навыков на уроках англий-
ского языка в начальной школе».
Юлия Викторовна применяет игро-
вую форму на уроке постоянно, на-
пример, одна из них «Облако ассо-
циации», где дети от предложенно-

го слова стараются продолжить
словесную ассоциацию.

- В профессии может состояться
только по-настоящему увлеченный
человек. Иначе вряд ли удастся за-
интересовать учеников своим пред-
метом. У Юлии Викторовны это хо-
рошо получается, – дополняют наше
впечатление о молодом педагоге ее
старшие коллеги.

Меняются цели и содержание об-
разования, появляются новые сред-
ства и технология обучения, но ка-
кие бы ни происходили реформы и
модернизаця, урок остается вечной
и главной формой обучения. На нем
держалась традиционная и стоит
современная школа – так скажет
любой школьный учитель. В этом
уверена и молодой педагог Юлия
Проценко, а с ней и ее ученики, кото-
рые с обаятельной непосредствен-
ностью могут сказать об учителе:
«красивая, добрая, умная»

Илья НАЗАРОВ.
Фото Олега Никанорова.
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ÏÀÒÐÈÎÒ

Для зрителей играли музыканты
Государственной филармонии
Санкт-Петербурга для детей и мо-
лодежи и Симфонического оркест-
ра Ленобласти под руководством
Михаила Голикова. Идея проекта
уникальна тем, что в опере подня-
та тема о тружениках тыла, она по-
священа подвигу строителей
оборонительных рубежей во время
Великой Отечественной войны. Эту
тему никогда не освещали в произ-
ведениях такого жанра.

- Война стала жестоким испыта-
нием для всего нашего народа. Со-
ветские люди в тылу, как и на фрон-
те, выдержали это испытание с
честью. Поразительная стойкость,

Íà ñöåíå Äâîðöà êóëü-
òóðû èìåíè Í.À.Ðèìñêîãî
Êîðñàêîâà  ñîñòîÿëàñü
ìèðîâàÿ ïðåìüåðà
îïåðû-ïîýìû «Ðóáåæ»
ðîññèéñêîãî êîìïîçèòîðà,
íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè,
ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâà-
òîðèè èìåíè Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî õóäîæåñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ Ìîñêîâñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàð-
ìîíèè Àëåêñàíäðà
×àéêîâñêîãî.

проявленная народом в те тяжелые
годы, позволила стране выстоять
и победить – это произведение об
одной из славных страниц совет-
ского народа в годы войны, – ска-
зал Александр Чайковский.

Действие поэмы происходит в
провинциальном городке осенью
1941 года. Всю трудность на себя в
тылу приняли мирные жители, счи-
тая это не подвигом, а своей еже-
дневной работой, помощью нашей
Родине в трудное время. Оружием
в тылу стали лопата, вилы и граб-
ли. Одним из свидетельств тыло-
вых подвигов стало строительство
оборонительных рубежей. В цент-
ре сюжета – история любви, когда

Î ñòîéêîñòè è ëþáâè
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К рабочим «ИКЕА Индастри Тих-
вин» присоединились сотрудники
фабрики из Кировской области. Со-
вместно более 500 человек напра-
вили в головную компанию петицию
с требованиями: выплаты бонусов
«Спасибо», которые получили ранее
уволенные сотрудники, и единовре-
менную компенсацию в размере 50
тысяч рублей. Также рабочие хотят
гарантий по сохранению рабочих
мест в ближайший год после пере-
дачи активов новому собственни-
ку либо выплаты семи-восьми ок-
ладов при увольнении. Эти обяза-
тельства, как считают рабочие,
должны быть закреплены между
ИКЕА и новым владельцем фабрик.
Как сообщает профсоюз работни-
ков, по всем пунктам шведская ком-
пания отказала.

«Зарплата и условия работы в
транснациональных корпорациях
значительно лучше, чем на отечест-
венных предприятиях. Работники
хотят сохранить то, к чему привык-
ли, за это и борются. Если успеть
заключить коллективный договор,
пока собственник ИКЕА, то новый
владелец будет обязан соблюдать
эти условия. Нас уже более 500 че-
ловек и хотят поддержать рабочие
фабрики из Новгорода», – рассказал
в интервью еженедельнику «АиФ»
органайзер профсоюза лесных от-
раслей Александр Илларионов.

По словам собеседника, компа-
ния объявила ребрендинг и теперь

рабочие в Тихвине занимаются тем,
что сдирают на фабрике ярлыки с
названием ИКЕА. Никакого произ-
водства давно нет. Неделя работы
сменяется неделей простоя, работ-
никам сохранили 90 процентов от
прежнего заработка. Передачу ак-
тива новому собственнику плани-
руют до конца января. Кто покупа-
тель – держат в секрете.

Вариантами дальнейших дейст-
вий рабочие называют предупреди-
тельную забастовку и судебный иск.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, ком-
ментируя ситуацию с уходом груп-
пы «ИКЕА» из России, отметил, что
переговоры идут непросто. «У IKEA
– антироссийская позиция, они не
идут на уступки, не идут на компро-
миссы, очень жестко реагируют на
любые вопросы... Вот так хлопать
дверью – крайне неразумно», – про-
цитировали главу региона на сайте
телеканала «78».

По разной информации, продать
активы шведской группы в России
планируют не позднее первого квар-
тала 2023 года. Рабочие не теряют
надежды на то, что за это время
удастся выйти на коллективные
переговоры. Если же и они не помо-
гут, то спор все-таки перейдет в су-
дебную плоскость.

Справка. В России у компании
«ИКЕА», помимо магазинов и тор-
говых комплексов, есть четыре
фабрики – в Ленинградской, Киров-
ской и Новгородской областях. В
последнем регионе – сразу две.

В марте 2022 года компания зая-
вила, что приостанавливает свою
деятельность в России и Белорус-
сии. Такие заявления сделали груп-
пы компаний «Интер ИКЕА» и груп-

пы компаний «Ингка». Позднее 10
тыс. сотрудников компании из 12
тыс. работающих в России были
уволены.

В сентябре 2022 года заводы ком-
пании возобновили работу после
приостановки, но уже тогда экспер-
ты отметили, что это происходит в
рамках предпродажной подготовки
активов. Потенциального покупате-
ля не называют. В публикациях раз-
ных СМИ высказывали мнения, что
покупателем фабрик в Тихвине и
Новгороде может стать холдинг
Segezha Group из дивизиона АФК
«Система» Владимира Евтушенко-
ва (№51 рейтинга «Рейтинг россий-
ских миллиардеров — 2022»). На-
зывали среди претендентов также
производителя древесных плит
Kronospan, производителя мебели
Hoff. Официально эту информацию
стороны не комментировали.

В Великом Новгороде с 2003 года
работает ООО «ИКЕА Индастри
Новгород», в Кировской области в
2014 году открыли общество с ог-
раниченной ответственностью
«Икеа Индастри Вятка», а в Ленин-
градской области в 2000 году – ООО
«Икеа Индастри Тихвин». По откры-
тым данным, общая численность
сотрудников только этих компаний
на начало года составляла почти
две с половиной тысячи человек.

В 2021 году предприятие в Тих-
вине указало выручку в размере 5,5
млрд рублей и чистую прибыль 350
млн рублей, кировская фабрика
выручила 2,06 млрд рублей, но по-
лучила чистый убыток 107,8 млн
рублей. Новгородский актив указы-
вал выручку в размере 9,98 млрд
рублей при чистой прибыли  252 млн
рублей

Áåç ñêàíäàëà íå âûõîäèò
Ðàáîòíèêè ôàáðèêè  «Èêåà
Èíäàñòðè Òèõâèí» âñòóïèëè
ñî øâåäñêîé êîìïàíèåé
â àêòèâíóþ áîðüáó è ãîòîâû
íà ðàçíûå ìåðû – îò çàáàñòîâîê
äî ñóäà. Îíè òðåáóþò ãàðàíòèé
ïðè ïåðåäà÷å íîâîìó
ñîáñòâåííèêó, êîòîðàÿ äîëæíà
ïðîèçîéòè â áëèæàéøèå ìåñÿöû.
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люди встречают и теряют друг дру-
га. Эта история об обычных людях,
их внутреннем мире – пережива-
ниях, страхе, о героизме, который
не был на виду, но сыграл важную
роль в общей победе.

Традиции академической музыки,
дополненные оригинальным сцена-
рием и тщательно отобранным ви-
деорядом, подарили зрителям пол-
ное погружение в эпоху, раскрывая
историю страны не только через
либретто и сюжет, но и музыку.

Музыкальный руководитель про-
екта, главный дирижер симфониче-
ского оркестра Михаил Голиков  при-
знался, как только опера была гото-
ва, он сразу же подумал об истори-
ческом красивом провинциальном
городе Тихвине, 81 год назад став-
шем на защиту Ленинграда. Имен-
но в нем непременно должна состо-
яться эта премьера.

18 января в день прорыва блока-
ды Ленинграда опера-поэма «Ру-
беж» пройдет в Санкт-Петербурге,
потом в Москве, далее ее увидят
зрители других городов России

Иван МАЛИНИН.
А накануне постановки оперы-по-
эмы «Рубеж» на той же сцене Двор-
ца культуры имени Н.А.Римского-
Корсакова состоялся концерт Госу-
дарственного оркестра русских на-
родных инструментов «Метелица».
По случаю 81-й годовщины осво-
бождения Тихвина от немецко-фа-
шистских захватчиков музыканты
подготовили программу, в которой,
помимо русских народных песен и
композиций военных лет, прозвуча-
ли произведения отечественных и
зарубежных классиков, а также ме-
лодии из культовых кинолент.
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Â áþäæåòû ìóíèöèïàëîâ
íàïðàâÿò â 2023 ãîäó
èç áþäæåòà Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
î áþäæåòå Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè íà 2023 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024
è 2025 ãîäîâ Òèõâèíñêîìó
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó –
472 ìèëëèîíà
116,3 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Областной закон о бюджете региона на следующий год
Законодательное собрание приняло 19 декабря 2022
года, а на следующий день его подписал губернатор. Со-
гласно документу доходы Ленинградской области в 2023
году составят 171,0, расходы – 182,7 млрд рублей при де-
фиците бюджета в размере 11,7 млрд рублей.

Более 90 процентов расходов из региональной казны
в следующем году придется на госпрограммы, где главен-
ствующими остаются образование, социальная поддер-
жка и здравоохранение, на них в общей сложности на-
правят 97,8 млрд рублей.  Среди национальных проектов
самыми финансируемыми остаются такие направления,
как «Дороги» и «Демография» – по 5 млрд рублей, на
«Жилье» предусмотрено 4,7 млрд рублей и 1,6 млрд руб-
лей на «Здравоохранение».

Кроме собственных доходов, муниципальные рай-
оны получат межбюджетные трансферты из бюджетов
бюджетной системы РФ. Для Тихвинского района в 2023
году – это 1 миллиард 468045,24 тысячи рублей.

8,9
ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ

Ñîõðàíÿÿ ñîöèàëüóþ
íàïðàâëåííîñòü

Ключевыми решениями стало ут-
верждение бюджетов городского
поселения и Тихвинского муници-
пального района на 2023-й и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

Основные показатели бюджетов
будущего года имеют следующие
значения: общий объем доходов в
районе планируется в размере
2 млрд 504 млн 979,1 тысячи руб-
лей, в городе – 482 млн 133,4 тыся-
чи рублей. Расходы соответствен-
но 2 млрд 515 млн 710,8 тысячи и
485 млн 602,1 тысячи рублей. Де-
фицит в районе, по прогнозам, со-
ставит 10 млн 731,7 тысячи, в го-
роде – 3 млн 468,7 тысячи рублей.

Как отметила заместитель главы
администрации Тихвинского рай-
она, председатель комитета финан-
сов Светлана Суворова, внешнепо-
литическая ситуация, санкционное
давление на нашу страну так или
иначе влияют и на экономику муни-
ципалитетов, поэтому планируе-
мые бюджеты имеют ограниченные
возможности, не позволяют плани-
ровать новые масштабные инфра-
структурные проекты. Однако они
включают средства на завершение
начатых проектов и сохраняют со-
циальную направленность. Почти
половина доходной части городско-
го бюджета (224,5 млн рублей) бу-
дет направлена на финансирова-
ние отраслей культуры, физкульту-
ры и спорта. Более половины рас-
ходов районного бюджета (1 млрд
895,4 млн рублей) – это затраты на
сферы образования и социальной
политики.

«Мы имеем дело с бюджетами
выживания, а не развития, что ска-
зывается и на работе депутатов в
округах, – отметил глава Тихвин-
ского района Александр Лазаревич.
– Не все наказы избирателей, а они
подготовлены каждым депутатом,
могут быть исполнены в намечен-
ные сроки. Но заниматься этим по
мере возможности необходимо».

Депутаты попросили районную
администрацию подготовить в на-
чале будущего года прогноз реше-
ния проблем избирательных окру-
гов по каждому пункту: что сделать
возможно и в какие сроки. Относи-
тельно избирателей, всех тихвин-
цев, то у каждого есть возможность
лично ознакомиться с принятыми
бюджетами. Как их формируют? Из
чего складываются доходы? По ка-
ким программам и в каком размере
определены расходы? Ответы на
эти вопросы можно найти в нагляд-
ных и понятных презентациях, ко-
торые размещены в разделе «От-
крытый бюджет» на официальном
сайте Тихвинского района.

Депутаты города и района поддер-
жали предложенные администраци-
ей проекты бюджетов. Подводя итог
этой серьезной работы, Александр
Лазаревич от имени коллег выра-
зил признательность специалистам

комитета финансов, его руководи-
телю Светлане Суворовой и главе
районной администрации Юрию На-
умову за кропотливую работу и
профессионализм.

Âî ÷òî îáîéäåòñÿ
ïîìûâêà â áàíå?

В бюджете Тихвинского городского
поселения ежегодно предусматри-
вают субсидию муниципальному
предприятию «Бани» на компенса-
цию выпадающих доходов. Будущий
год – не исключение. Это мера не-
обходима, чтобы помывка в бане
не стала для тихвинцев непозво-
лительной роскошью. И все же та-
рифы приходится ежегодно пере-
сматривать с учетом роста затрат
предприятия на материалы и ком-
мунальные услуги. Вот и на прошед-
шем заседании городского Совета
депутаты установили новые тари-
фы МП «Бани» на 2023 год, которые
вступят в силу с 1 января.

В будущем году рост «коммунал-
ки» для предприятия составит от
15 за тепловую энергию до 35,9
процента за водоотведение. Вырас-
тет и минимальная зарплата в ре-
гионе: если в начале этого года она
составляла чуть более 14 тысяч
рублей, то к концу 2023 года превы-
сит 17 тысяч. Исходя из этого, та-
рифная комиссия рекомендовала
такие цены на банную услугу: для
пенсионеров, детей от 7 до 14 лет и
льготников – 180 рублей (сегодня –
150); для остальных групп населе-
ния – 300 рублей (сегодня – 280);
детям до семи лет оставить бес-
платное посещение бани. Как отме-
тила заместитель главы районной
администрации, председатель ко-
митета по экономике и инвестици-
ям Анна Мастицкая, рекомендуе-
мые тарифы ниже среднеобластно-
го показателя, который в ноябре
составлял 322 рубля.

Подробно обсудив доводы тариф-

ной комиссии, депутаты утвердили
ее предложения. Напомним, что к
льготной категории граждан, которые
могут покупать билет в баню со скид-
кой, относятся, в частности, люди со
среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума и проживаю-
щие в неблагоустроенном жилом
фонде.

Стоимость услуг общественного
туалета останется прежней: бес-
платно – для детей до семи лет, для
всех остальных – 25 рублей. Но, по
предложению своего коллеги Рома-
на Полетаева, депутаты поручили
администрации Тихвинского района
проработать к январскому заседа-
нию вопрос возможного предостав-
ления права бесплатного посещения
туалета для инвалидов.

Óëèöà Ïåùåðêà
ñòàëà äëèííåå

Еще одно решение городского Сове-
та касалось присвоения наименова-

ния новому элементу улично-до-
рожной сети. Как пояснил замес-
титель главы администрации Тих-
винского района, председатель ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом и градост-
роительству Юрий Катышевский,
в настоящее время разрабатыва-
ется проект строительства двух
автодорог – в северной и восточ-
ной частях 1-а микрорайона. И
если улица в восточной части но-
сит название Ярослава Иванова,
то у  северной части, которая со-
единит улицы Борисова и Яросла-
ва Иванова, названия нет.

«Присвоение наименования по-
зволит нам привести в порядок
проектную и градостроительную
документацию, а также упорядо-
чить адресную систему Тихвина,
– отметил Юрий Владимирович. –
Поскольку новый элемент улично-
дорожной сети в северной части
1-а микрорайона является, по
сути, продолжением существую-
щей улицы Пещерка, считаем ло-
гичным распространить это назва-
ние и на него».

Депутаты поддержали это пред-
ложение. Таким образом, улица
Пещерка располагается теперь
между проездом Бойцов 4-й Армии
и улицей Ярослава Иванова.

Ó Òèõâèíà ïîÿâèëñÿ
ñâîé ôëàã

Единогласным было решение го-
родского Совета депутатов об ут-
верждении флага Тихвинского го-
родского поселения. Это стало
продолжением серьезной работы
по приведению системы офици-
альных символов города и района
в соответствие геральдическим
правилам.
Напомним, что по поручению де-
путатов при главе Тихвинского
района была создана рабочая груп-
па по упорядочению использова-
ния муниципальных официальных
символов. Оказалось, что у город-
ского поселения утвержденного
флага нет, а герб, зарегистрирован-
ный в Государственном геральди-
ческим реестре России, на разных
материалах изображают по-разно-
му. Это недоразумение городские
депутаты устранили, утвердив на
октябрьском заседании эталонное
изображение герба. Теперь у горо-
да появится и флаг.

Глава Тихвинского района Алек-
сандр Лазаревич обратил внима-
ние коллег, что флаг разработан в
строгом соответствии с гербом,
как того требуют правила гераль-
дики. Проект Положения о флаге и
его изображение получили одобре-
ние Геральдического совета при
президенте России. Теперь приня-
тое депутатами решение будет
направлено в это ведомство для
регистрации флага в Государ-
ственном геральдическом реест-
ре Российской Федерации.

ÂÀÆÍÛ
Âñå ðåøåíèÿ

ÄÅÏÑÎÂÅÒ
Состоялись заключительные в этом году заседания районного и городского советов де-
путатов. В работе приняли участие советник губернатора Ленинградской области по ра-
боте с территориями Сергей Кузьмин и представитель областного департамента разви-
тия местного самоуправления Елена Ершова. Депутаты утвердили бюджеты муниципаль-
ных образований, внесли изменение в Положение о порядке проведения публичных
слушаний, в котором предусмотрено теперь участие в них граждан через Единый портал
госуслуг. Принят и целый ряд других важных решений.

7-ÿ ñòð.



06 №51 (15373). 29 декабря 2022 годаТВ-НЕДЕЛЯ
Ïîíåäåëüíèê,

2 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê,
3 ÿíâàðÿ

Ñðåäà,
4 ÿíâàðÿ

Первый канал
05:15, 06:10 – Х/ф "Карнавал" 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
08:00 – "Доброе утро" 0+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "ПроУют" 0+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:25 – "Повара на колесах" 12+
14:30 – Х/ф "Морозко" 0+
16:05 – Х/ф "Один дома" 0+
18:20 – Шоу "Фантастика" 12+
21:00 – Время
21:30 – Т/с "Мажор" 16+
22:25 – "Сегодня вечером" 16+
00:30 – Подкаст. ЛАБ 16+

Россия 1
04:15, 18:00 – "Песни от всей души" 12+
07:10 – Т/с "Пепел" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:35 – "Пятеро на одного"
10:15 – "Сто к одному"
11:35 – Т/с "Ликвидация" 16+
14:35, 21:05 – Вести. Местное время
14:50 – "Песня года"
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – Т/с "Невеста комдива" 12+
01:25 – Т/с "Мастер и Маргарита" 16+
03:20 – Т/с "Другие" 12+

5 канал
05:00, 05:50, 06:45, 07:45, 08:45, 09:55 –
Т/с "Временно недоступен" 12+
10:55 – Х/ф "Ширли-мырли" 16+
13:45 – Х/ф "Максим Перепелица" 12+
15:35 – Х/ф "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России" 12+
17:40 – Х/ф "Пес Барбос и необычный
кросс" 12+
17:55 – Х/ф "Самогонщики" 12+
18:15, 19:10, 20:05, 20:45, 21:35, 01:55,
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 – Т/с "След"
16+
22:20, 23:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка 4" 16+
23:55 – Х/ф "Классик" 16+

НТВ
05:30 – Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:15 – Х/ф "Гаражный папа" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:20, 10:20 – Т/с "Лесник" 16+
12:25, 16:20 – Т/с "Балабол" 16+
19:30 – Т/с "Бим" 16+
22:23 – "Новогоднее звездное супершоу"
23:55 – Т/с "Одинокий волк" 16+
04:25 – Т/с "Агентство скрытых камер"

Матч ТВ
06:00 – "Магия спорта" 12+
06:30 – "Что по спорту? Кемерово" 12+
07:00 – "Наши в UFC" 16+
09:00, 20:45 – Матч! Парад 16+
09:25 – "Больше, чем бокс. Владимир
Гендлин". Специальный репортаж 16+
10:00 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:15 – М/с "Спорт Тоша" 0+
10:25 – Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
12:35, 01:45 – "Голевая феерия Катара!"
14:45 – "Здесь был Тимур" 12+
15:45 – "Шум древнего города".
Специальный репортаж 12+
16:15 – "География спорта. Кольский
полуостров" 12+
16:45 – "География спорта. Вершина Теи"
17:15 – "География спорта. Тюмень" 12+
17:45 – "География спорта. Владикавказ"
18:15 – "География спорта. Катар" 12+
18:45 – Д/ф "Год российского спорта" 12+
19:45 – "Лица страны" 12+
21:45 – Все на Матч! 12+
22:30 – Х/ф "Гонка" 16+
00:50 – Автоспорт. Российская Дрифт
серия. "Гран-при 2022". Итоги сезона 0+
03:35 – Матч! Парад 0+
04:00 – "Жизнь после спорта. Евгений
Трефилов" 12+
04:25 – "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+

ТВ-Центр
05:20 – Д/ф "Любовь в советском кино"
06:05 – Х/ф "Женская логика" 12+
07:45 – "Душевные люди" 16+
08:35 – Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
12:00, 01:25 – Д/ф "Назад в СССР.
Пьянству - бой!" 12+
12:45, 02:05 – Т/с "Анна-детективъ-2" 16+
14:30 – События 16+
14:45, 00:45 – Д/ф "Закулисные войны.
Юмористы" 12+
15:30 – "Новогодний смехомарафон" 12+
16:40 – Х/ф "Помощница" 16+
18:40 – Х/ф "Доктор Иванов. Своя земля".
22:05 – "Хорошие песни" 12+
23:25 – "Прощание. Александр Градский"
00:05 – Д/ф "Тайная комната Билла
Клинтона" 16+
03:35 – Д/ф "Короли комедии. Взлететь до
небес" 12+
04:15 – Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая
и великая" 12+

Мир
05:00, 04:15 – Мультфильмы 6+
06:50 – Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 0+
08:30 – Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
10:00 – Т/с "Гардемарины, вперед!" 0+
15:15, 18:55 – Т/с "Сердца трех" 12+
18:30 – Новости
20:30 – Х/ф "Ва Банк" 12+
22:25 – Х/ф "Ва Банк 2" 12+

00:05 – Х/ф "Ищите женщину" 0+
02:30 – "Игра в кино" 12+

Звезда
06:00 – "Не факт!" 12+
06:25 – Х/ф "Летучая мышь" 12+
08:45, 09:15 – Х/ф "Кубанские казаки" 12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
11:00, 13:15, 18:15 – Т/с "Бабий бунт,
или война в новоселково" 16+
23:00 – "Легендарные матчи. Турне
московского "Динамо" по Великобритании
1945 год" 12+
00:50 – Х/ф "Мы с вами где-то встреча-
лись" 12+
02:25 – Х/ф "Светлый путь" 12+
04:05 – Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+

Россия Культура
06:30 – М/ф "В лесу родилась елочка",
"Возвращение блудного попугая".
07:10 – Х/ф "Счастливый рейс".
08:30 – "Пешком..." Москва поющая.
09:00 – Х/ф "Вокзал для двоих".
11:15, 01:15 – Д/ф "Земля, взгляд из
космоса".
12:10 – Торжественный концерт,
посвященный 150-летию Государствен-
ного исторического музея.
13:35, 23:55 – Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
14:50, 23:25 – Д/с "История русских
браков".
15:25 – Х/ф "Человек-оркестр"
16:50 – Д/с "Запечатленное время.
Новогодний капустник в ЦДРИ".
17:15 – "Сокровища Московского Кремля.
Рождение Империи".
18:10 – Д/с "Отцы и дети. Дмитрий,
Екатерина и Владимир Куклачёвы".
18:40 – Х/ф "Труффальдино из
Бергамо".
20:50 – Д/ф "Бельмондо Великолепный".
21:40 – Х/ф "Ас из асов".
02:10 – Искатели. "Люстра купцов
Елисеевых".

Домашний
06:30, 05:55 – Д/ц "Предсказания 2023"
08:20 – Х/ф "Страшная красавица" 12+
10:20 – Х/ф "Жена с того света" 12+
14:45 – Х/ф "Алмазная корона" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
21:30 – Т/с "Из Сибири с любовью" 12+
01:00 – Х/ф "Если ты меня простишь" 16+
03:45 – Т/с "Если наступит завтра" 16+

Первый канал
05:15, 06:10 – Х/ф "Финист-Ясный
сокол"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:40 – Х/ф "Золотые рога" 0+
08:00 – "Доброе утро" 0+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "ПроУют" 0+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:10 – "Повара на колесах" 12+
14:15 – Х/ф "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" 16+
15:40 – "Угадай мелодию. 20 лет спустя"
16:25, 18:15 – Х/ф "Один дома 2" 0+
18:50 – Шоу "Фантастика" 12+
21:00 – Время
21:30 – Т/с "Мажор" 16+
22:30 – "Сегодня вечером" 16+
00:30 – Подкаст. ЛАБ 16+

Россия 1
05:15, 03:20 – Т/с "Другие" 12+
07:10 – Т/с "Пепел" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:35 – "Пятеро на одного"
10:15 – "Сто к одному"
11:35 – Т/с "Ликвидация" 16+
14:35, 21:05 – Вести. Местное время
14:50 – Х/ф "Последний богатырь:
Корень Зла" 6+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – Т/с "Невеста комдива" 12+
01:25 – Т/с "Мастер и Маргарита" 16+

5 канал
05:00 – М/с "Маша и Медведь" 0+
05:05, 05:55 – Д/ф "Моя родная Армия"
06:40 – Х/ф "Золушка" 0+
08:10 – Х/ф "Максим Перепелица" 12+
09:55 – Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Знакомство" 12+
11:25 – Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись" 12+
12:45, 13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 17:20 –
Т/с "Условный мент 4" 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 02:30,
03:05, 03:50, 04:20 – Т/с "След" 16+
22:20, 23:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка 4" 16+
23:55 – Х/ф "Ширли-мырли" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Горюнов" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:20, 10:20 – Т/с "Лесник" 16+
12:25, 16:20 – Т/с "Балабол" 16+
19:30 – Т/с "Бим" 16+
22:23 – Концерт "Перелистывая страницы
от сердца к сердцу" 12+
00:15 – Т/с "Одинокий волк" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Магия спорта" 12+
06:30, 12:35, 03:35 – "Ты в бане!" 12+

07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:50, 03:30 –
Новости
07:05, 13:10, 15:55, 20:15, 01:00 – Все на
Матч! 12+
10:00 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:15 – М/с "Спорт Тоша" 0+
10:25 – Х/ф "Непобедимый Мэнни
Пакьяо" 16+
13:40 – Лыжные гонки. "Тур де Ски".
Женщины. 10 км 0+
15:20 – "География спорта. Владикавказ"
16:40 – Лыжные гонки. "Тур де Ски".
Мужчины. 10 км 0+
17:55 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА – "Динамо" (Москва) 0+
20:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/16
финала. "Эспаньол"– "Сельта" 0+
22:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/16
финала. "Касереньо" – "Реал" (Мадрид)
01:45 – Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
04:00 – "Жизнь после спорта. Анна
Чичерова" 12+
04:25 – Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Слипенко против Абубакара
Вагаева 16+

ТВ-Центр
04:50 – Х/ф "Артистка" 12+
06:30 – Х/ф "Женская логика 2" 12+
08:15 – "Анекдот под шубой" 12+
09:10 – "Москва резиновая" 16+
09:55 – Х/ф "Укрощение строптивого"
12:00, 01:40 – Д/ф "Назад в СССР.
Страсти по дефициту" 12+
12:45, 02:20 – Т/с "Анна-детективъ 2"
14:30 – События 16+
14:45, 01:00 – Д/ф "Закулисные войны.
Цирк" 12+
15:30 – "Новогодний смехомарафон" 12+
16:55 – Х/ф "Интим не предлагать" 12+
18:40 – Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь
после смерти" 12+
22:05 – "Девяностые. Хиты дискотек и
пьянок" 16+
23:35 – "Прощание. Юрий Шатунов" 16+
00:20 – Д/ф "Тайная комната Бориса
Джонсона" 16+
03:45 – Д/ф "Короли комедии. Пережить
славу" 12+

Мир
05:00, 04:25 – Мультфильмы 6+
06:15 – Х/ф "Алые паруса" 6+
07:40 – Х/ф "Каменный цветок" 0+
09:15 – М/ф "Садко" 0+
10:50 Х/ф "Земля Санникова" 6+
12:30 – Х/ф "Железная маска" 0+
14:50 – Х/ф "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго" 12+
16:25 – Х/ф "Пришельцы" 12+
18:30 – Новости
18:55 – Х/ф "Танцуй, танцуй" 12+
21:40 – Х/ф "Танцор диско" 12+
00:20 – Х/ф "Зита и Гита" 12+
02:40 – "Игра в кино" 12+

Звезда
06:35 – Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:15 – Д/с "Загадки века. Советский
диверсант Мюллер. Немец, который брал
Берлин" 12+
10:00 – Д/с "Загадки века. Климатическое
оружие. Реальность или вымысел" 12+
10:45 – Д/с "Загадки века. Гитлер.
История болезни" 12+
11:30 – Д/с "Загадки века. Замужем за
дьяволом: как сложились судьбы первых
леди Третьего рейха" 12+
12:15 – Д/с "Загадки века. Агент "Этьен" -
охотник за авиационными секретами" 12+
13:15 – Д/с "Загадки века. Гарвардский
проект. Психологическая война против
СССР" 12+
14:00 – Д/с "Загадки века. Капкан для
Скифа" 12+
14:40 – Д/с "Загадки века. Жизнь по
легенде. Судьба разведчика-нелегала"
15:20 – Д/с "Загадки века. Иван Утробин.
Штирлиц из российской глубинки" 12+
16:10 – Д/с "Загадки века. Секрет
советской искусственной крови и
загадка гибели её изобретателя" 12+
16:55 – Д/с "Загадки века. Дэн Сяопин.
Китайское экономическое чудо" 12+
17:35, 18:15 – Д/с "Загадки века. Виктор
Луи. Личный агент Андропова" 12+
18:35 – Д/с "Загадки века. Фальшивые
червонцы" 12+
19:10 – Д/с "Загадки века. Реальная
история Анки-пулемётчицы" 12+
20:00 – Д/с "Загадки века. Кремлёвские
пенсионеры" 12+
20:45 – Д/с "Загадки века. Нюрнберг.
Свидетель Паулюс" 12+
21:30 – Х/ф "Семь нянек" 12+
23:00 – "Легендарные матчи. Чемпионат
мира 2006. Волейбол. Женщины. Финал.
Россия - Бразилия" 12+
02:10 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
04:25 Х/ф "Близнецы" 6+

Россия Культура
06:30 – М/ф "Бременские музыканты", "По
следам бременских музыкантов"
07:15 – Х/ф "Моя любовь"
08:30 – "Пешком..." Москва цирковая
09:05 – Х/ф "Труффальдино из
Бергамо"
11:15, 01:10 – Д/ф "Земля, взгляд из
космоса"
12:10 – Спектакль "Щелкунчик"
13:40, 00:00 – Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
14:55, 23:25 – Д/с "История русских

браков"
15:30 – Х/ф "Ас из асов"
17:15 – "Сокровища Московского Кремля.
Екатерина Великая"
18:10 – Д/с "Отцы и дети. Ляля и
Екатерина Жемчужные"
18:40 – Х/ф "Еще раз про любовь".
20:10 – Больше чем любовь. Александр
Лазарев и Светлана Немоляева
20:50 – "Песня не прощается... 1971-
1972"
21:40 – Т/с "Гордость и предубежде-
ние"
02:05 – Искатели. "Путешествия Синь-
камня"
02:50 – М/ф для взрослых "Жили-были..."

Домашний
06:30 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+
07:45 – Х/ф "Мужчина в моей голове"
10:15 – Х/ф "Мой милый найдёныш"
14:50 – Х/ф "В тихом омуте..." 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
21:35 – Х/ф "Страшная красавица" 12+
23:40 – Х/ф "Бум" 16+
01:30 – Х/ф "Будь что будет" 16+
04:25 – Т/с "Если наступит завтра" 16+
05:50 – "Домашняя кухня" 16+
06:10 – Т/с "Из Сибири с любовью"
12+

Первый канал
05:05, 06:10 – Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:40 – Х/ф "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" 16+
08:00 – "Доброе утро" 0+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "ПроУют" 0+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:05 "Повара на колесах" 12+
14:05 – Х/ф "Морозко" 0+
15:35 – "Угадай мелодию. 20 лет спустя"
16:25, 18:15 – Х/ф "Мэри Поппинс
возвращается" 0+
18:55 – Шоу "Фантастика" 12+
21:00 – Время
21:30 – Т/с "Мажор" 16+
22:30 – "Сегодня вечером" 16+
00:30 – Подкаст. ЛАБ 16+

Россия 1
05:15, 03:20 – Т/с "Другие" 12+
07:10 – Т/с "Пепел" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:35 – "Пятеро на одного"
10:15 – "Сто к одному"
11:35 – Т/с "Ликвидация" 16+
14:35, 21:05 – Вести. Местное время
14:50 – Х/ф "Последний богатырь:
Посланник Тьмы" 6+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – Т/с "Невеста комдива" 12+
01:25 – Т/с "Мастер и Маргарита" 16+

5 канал
05:00 – М/с "Маша и Медведь" 0+
05:25, 06:05 – Д/с "Мое родное" 12+
06:45 – Х/ф "Варвара-краса, длинная
коса" 0+
08:15 – Х/ф "Пес Барбос и необычный
кросс" 12+
08:25 – Х/ф "Самогонщики" 12+
08:45 – Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа" 12+
10:10 – Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная
схватка" 12+
11:25 – Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на
тигра" 12+
12:45, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 17:20 –
Т/с "Условный мент 4" 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 01:55,
02:40, 03:15, 03:55, 04:25 – Т/с "След"
22:20, 23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка
4" 16+
23:55 – Х/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России" 12+

НТВ
04:50 – Т/с "Горюнов" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:20 – Т/с "Лесник" 16+
10:20 – Шоу "Легенды спорта" 0+
12:25, 16:20 – Т/с "Балабол" 16+
19:30 – Т/с "Бим" 16+
22:23 – Концерт "Новогодняя жара" 12+
00:00 – Т/с "Одинокий волк" 16+
04:25 – Т/с "Агентство скрытых камер"

Матч ТВ
06:00 – "Магия спорта" 12+
06:30, 12:35, 03:35 – "Ты в бане!" 12+
07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:20, 03:30 –
Новости
07:05, 15:55, 17:45, 19:50, 22:30, 00:45 –
Все на Матч! 12+
10:00 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:15 – М/с "Спорт Тоша" 0+
10:25 – Х/ф "Триумф" 12+
13:10 – Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гонка
преследования. Женщины 0+
14:25 – Матч! Парад 0+
14:50 – "Вид сверху" 12+
15:20 – "География спорта. Тюмень" 12+
16:25 – Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гонка
преследования. Мужчины 0+
17:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - МБА (Москва) 0+

20:25 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Кремонезе" - "Ювентус" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Наполи" 0+
01:45 – Х/ф "Непобедимый Мэнни
Пакьяо" 16+
04:00 – "Жизнь после спорта. Дмитрий
Сычёв" 12+
04:25 – Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Мужчины. "Динамо"
(Москва) - "Нова" (Новокуйбышевск) 0+

ТВ-Центр
04:40 – Х/ф "Помощница" 16+
06:25 – Х/ф "Женская логика 3" 12+
08:15 – "Новогодние истории" 12+
09:10 – "Москва резиновая" 16+
09:50 – Х/ф "Горбун" 12+
11:55, 01:50 – Д/ф "Назад в СССР.
Общепит" 12+
12:40, 02:30 – Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
14:30, 22:00 – События 16+
14:45, 01:10 – Д/ф "Закулисные войны.
Эстрада" 12+
15:30, 04:00 – "Новогодний смехомара-
фон" 12+
16:55 – Х/ф "Спешите любить" 12+
18:40 – Х/ф "Доктор Иванов. Чужая
правда" 12+
22:15 – Д/ф "Своих не бросаем!" 12+
23:00 – "Прощание. Владимир Жиринов-
ский" 16+
23:50 – "Хроники московского быта.
Кремлёвские ловеласы" 16+
00:30 – Д/ф "Тайная комната Меган и
Гарри" 16+

Мир
05:00, 04:50 – Мультфильмы 6+
05:40 – Х/ф "Пришельцы" 12+
07:25 – Х/ф "Формула любви" 0+
09:00 – Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
10:20 – Х/ф "Танцуй, танцуй" 12+
13:05 – Т/с "Гардемарины, вперед!" 0+
18:30 – Новости
18:55 – Х/ф "Где находится нофелет?"
20:20 – Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
22:00 – Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
00:35 – Х/ф "Ищите женщину" 0+
03:05 – "Игра в кино" 12+

Звезда
06:00 – Х/ф – "Мы с вами где-то
встречались" 12+
07:30 – Х/ф "Тариф "Новогодний" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:15 – "Улика из прошлого. Античная
трагедия: что погубило Древний Рим" 16+
10:00 – "Улика из прошлого. Битва
титанов. Неизвестное Бородино" 16+
10:45 – "Улика из прошлого. Кара богов.
Жертвоприношение Помпеи" 16+
11:30 – "Улика из прошлого. Первый город
на Земле. Тайна Аркаима" 16+
12:15 – "Улика из прошлого. Секретная
география. Тайны аномальных зон" 16+
13:15 – "Улика из прошлого. Тайны
Ледового побоища" 16+
14:00 – "Улика из прошлого. Лермонтов.
Дуэль с тремя неизвестными" 16+
14:40 – "Улика из прошлого. Вторая
молодость. Тайна программы старения"
15:30 – "Улика из прошлого. Сны о
будущем: загадка вещих сновидений"
16+
16:15 – "Улика из прошлого. Дело об
исчезнувших останках. Тайна саркофага
Ярослава Мудрого" 16+
17:00 – "Улика из прошлого. Смерть
Александра III. Нерасследованное
убийство" 16+
17:45, 18:15 – "Улика из прошлого.
Смертоносная интрига Европы. Тайны
победы Ивана Грозного" 16+
18:40 – "Улика из прошлого. Тайны ПЗРК:
расследование на поле боя" 16+
19:15 – "Улика из прошлого. Пластическая
хирургия под грифом "Секретно" 16+
20:05 – "Улика из прошлого. Катюши.
Тайна первых реактивных залпов" 16+
20:50 – Х/ф "Кубанские казаки" 12+
23:00 – "Легендарные матчи. Чемпионат
мира-1989. Хоккей. Финальный этап.
СССР - Канада" 12+
01:55 – Х/ф "Собака на сене" 12+
04:05 – Х/ф "Новогодний романс" 12+

Россия К
06:30 – М/ф "Трое из Простоквашино",
"Каникулы в Простоквашино", "Зима в
Простоквашино".
07:30 – Х/ф "Близнецы"
08:50 – "Легенды мирового кино"
09:20 – Д/с "Неизвестный. Смерть
комиссара"
09:45 – Х/ф "Еще раз про любовь"
11:20, 01:05 – Д/ф "Земля, взгляд из
космоса"
12:10 – Гала-концерт Фестиваля
национальных оркестров России
13:45, 00:00 – Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
14:55, 23:25 – Д/с "История русских
браков"
15:30, 21:40 – Т/с "Гордость и преду-
беждение"
17:15 – "Сокровища Московского Кремля.
Эвакуация"
18:10 – Д/с "Отцы и дети. Вадим и Игорь
Верники"
18:40 – Х/ф "Вокзал для двоих"
20:55 – "Ив Монтан поет Превера"
01:55 – Искатели. "Загадочный полет
самолета Можайского"
02:40 – М/ф для взрослых.

ТЕРЯЮ-НАХОЖУ. 18 декабря в 5-м микр-не, д.№32, около коттеджей, найдена упаковка из кожзаменителя с
визитками (электрик, автозапчасти, СТК «Феликс» и др.). Просим забрать по адресу: 6-й микр-он, д.№18,
помещение совета ветеранов (среда - с 11.00 до 15.00 и четверг - с 9.00 до 13.00).
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Последнее в этом году заседание
городского Совета депутатов нача-
лось торжественно: глава Тихвин-
ского района Александр Лазаревич
и глава районной администрации
Юрий Наумов вручили знак «За тру-
довую доблесть» Александре Кука-
новой, директору гимназии №2.
Этой награды педагог удостоена за
высокие результаты в организации
образовательного процесса, боль-
шой вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения, а
также в связи с юбилеем.

Уже 27 лет Александра Анатоль-
евна работает в районной системе
образования, из них 15 лет возглав-
ляет Гимназию №2, которая сего-
дня является одним из лучших об-
щеобразовательных учреждений.
Здесь ежегодно открывают классы
с углубленным изучением предме-
тов; ученики побеждают в олимпи-
адах и соревнованиях не только
всероссийского, но и международ-
ного уровня. Гимназия включена в
топ-300 лучших школ страны, рабо-
тающих по национальному проекту
«Школьная цифровая платформа».

Как отметил депутат Георгий Ху-
хунаишвили, поздравляя Алек-
сандру Куканову с заслуженной на-
градой, все эти и многие другие дос-
тижения говорят о высоком профес-
сионализме педагогов, нацеленных
на результат. И этот результат оче-
виден: успеваемость в гимназии
стопроцентная, за последние три
года восемь гимназистов удостое-
ны медали за особые успехи в уче-
бе, а одна выпускница в прошедшем
учебном году набрала по результа-

Уважаемые жители
Ленинградской области!
Дорогие земляки!

Становится историей 2022 год,
и наступает пора самых свет-
лых и семейных праздников, а
значит – самое время подвести
итоги того, что было сделано.

Уходящий год стал для Ленин-
градской области юбилейным и
был насыщен важными событи-
ями. Все усилия исполнительной
и законодательной власти, орга-
нов местного самоуправления
были направлены на благо нашего
родного края, усиление адресной
помощи гражданам, создание
условий для комфортной жизни,
поддержку малого бизнеса и сни-
жение налогового бремени, при-
влечение инвестиций и в целом
сохранение стабильного разви-
тия региона.

Сегодня наша страна пережи-
вает непростые времена, но я
хочу обратиться ко всем нашим
жителям с призывом не подда-
ваться унынию или панике, а тру-
диться с ещё большей самоот-
дачей, сплотиться и верить в
лучшее. Всем воинам, которые
защищают нас и стоят за прав-
ду, пожелать богатырского здо-
ровья и скорейшего возвращения
домой с победой!

Каким станет будущий год и
что он принесет – во многом за-
висит от нас. Желаю вам, что-
бы 2023 год стал годом сбывших-
ся надежд, мира и благополучия.

Здоровья, счастья и добра
вам и вашим близким! С Новым
годом!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области.

Èòîãè ãîäà: Óñòàâ
è ïîðó÷åíèÿ äåïóòàòîâ

Подводя итоги уходящего года, гла-
ва Тихвинского района сообщил
коллегам по депутатскому корпусу,
что завершена работа над Уставом
Тихвинского городского поселения
– основной документ муниципали-
тета одобрен Минюстом и на этой
неделе будет опубликован в газете
«Трудовая слава». Теперь и у райо-
на, и у города есть соответствую-
щая законодательству основа для
исполнения полномочий. Не все му-
ниципальные образования справля-
ются с этой непростой задачей, Тих-

винскому району это удалось, от-
метил Александр Лазаревич.

Шла речь и о важных поручени-
ях, которые городские депутаты да-
вали на этот год администрации
Тихвинского района. Все ли они вы-
полнены?

Проведен опрос горожан по пово-
ду возможного возвращения ули-
це Карла Маркса в старой части го-
рода исторического названия Ека-
терининская. Экономический ана-
лиз показал, что серьезных затрат
на такое решение не потребуется
ни от бюджета, ни от тихвинцев. Но
поскольку мнения горожан раздели-
лись поровну, решение этого во-
проса было отложено на неопреде-
ленный срок.

По настоятельной рекомендации
городских депутатов был подготов-
лен проект и выполнены работы по
освещению бюста Маршала Совет-
ского Союза К. А. Мерецкова. Еще
недавно с наступлением сумерек
монумент погружался во тьму, на
что обращали внимание и жители
города воинской славы, и его гости.

У всех основных памятников
Тихвина установлены стойки с  QR-
кодами. Считав такой код мобиль-
ным устройством, пользователь
переходит на страничку памятника
в Интернете, где содержится вся
информация о его исторической ос-
нове и значении. А это играет и про-
светительскую роль, и делает го-
родское пространство более понят-

ным и интересным для туристов.
Почти завершена работа над гим-

ном Тихвинского городского  посе-
ления, депутаты ознакомились с
предлагаемым текстом и проектом
Положения об этом официальном
символе. После того, как будут ре-
шены юридические вопросы с
авторами произведения и записа-
на фонограмма, гимн поступит на
утверждение в городской Совет де-
путатов.

Как отметил Александр Лазаре-
вич, проделанная по депутатским
поручениям работа имеет важное
значение, поскольку нацелена на
сохранение исторических традиций
и воспитание у земляков гордости
за малую родину.5-ÿ ñòð.

Âñå ðåøåíèÿ âàæíû ÐÅÃÈÎÍ47
Íà ïóòè
â Òèõâèí
На АЗС «Газпромнефть» на
46-м километре Мурманского
шоссе начала работу новая
электрозарядная станция.
Компания разместила на сво-
их автозаправочных станциях
в Ленинградской области три
новые электрозаправки мощ-
ностью 150 кВт, что позволяет
произвести зарядку электро-
мобиля за 20 – 30 минут в за-
висимости от батареи.

Установленное на АЗС новое
оборудование российского про-
изводства позволяет одновре-
менно заряжаться трем транс-
портным средствам и подходит
для всех видов электротранс-
порта. Проект реализован со-
вместно с комитетом экономи-
ческого развития и инвестици-
онной деятельности Ленинград-
ской области и ПАО «Россети
Ленэнерго».

«Жители Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга все
чаще пересаживаются на элек-
тромобили, в регионе растет ко-
личество автотуристов и со-
храняется высокий транзитный
межрегиональный поток, поэто-
му для нас особенно важно обес-
печить качественную транс-
портную инфраструктуру. Пере-
движение по Ленобласти на
электромобиле должно быть
комфортным: речь не только о
наличии зарядной станции, но и
о создании необходимой инфра-
структуры во время ожидания
– как раз такая возможность
есть на действующих АЗС. Мы
планируем продолжить проект и
за три года создать 68 быстрых
электрозарядных станций», –
сказал заместитель председате-
ля правительства Ленинград-
ской области – председатель ко-
митета экономического разви-
тия и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов

Ленинградская область вошла
в число пилотных регионов фе-
дерального проекта по созданию
зарядной инфраструктуры для
электротранспортных средств
до 2024 года. За год при поддер-
жке федерального бюджета на
территории региона созданы 30
быстрых зарядных станций в
девяти районах Ленинградской
области. Они размещены на ав-
томобильных дорогах в зонах
придорожного сервиса или на
автозаправочных станциях, а
также в городской черте на пар-
ковочных пространствах у круп-
ных торговых комплексов, ту-
ристических объектов.

Также в 2022 году в проекте
участвовали пять инвесторов:
самая крупная сеть у «Иви Со-
люшенс», ряд объектов открыт
компаниями «E-вей», «Ситро-
никс», Балтийская сеть ЭЗС, ТЦ
«Восток».

Для поддержки проекта реги-
он предоставляет бюджетные
субсидии компаниям на компен-
сацию затрат: 60 процентов на
создание объектов зарядной ин-
фраструктуры и 30 – на расхо-
ды по технологическому присо-
единению.

Кроме того, предусмотрено
создание парковочных мест для
электромобилей на муниципаль-
ных и общественных парковках,
а для стимулирования перехо-
да на электротранспорт жите-
лей до 31 декабря 2023 года про-
длена мера по обнулению авто-
транспортного налога для вла-
дельцев транспортных средств
с электродвигателями 47

Íà÷àëè ñ òîðæåñòâà
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там ЕГЭ 100 балов сразу по трем
предметам! Неудивительно, что ди-
ректор гимназии Александра Кука-
нова была отмечена в 2019 году
Почетной грамотой Министерства
просвещения РФ.

«Успех любого учреждения – это
во многом заслуга его руководите-
ля, – подчеркнул Александр Лаза-
ревич. – И мы гордимся, что в Тих-
вине работают такие руководите-
ли и педагоги, как Александра Ана-
тольевна, понимающие важность
возложенной на них миссии и отда-
ющие себя детям».

На заседании городского Совета
руководители района выполнили
также поручение депутата Государ-
ственной думы РФ Сергея Петрова,
вручив от него благодарственные
письма представителям тихвин-
ских мемориальных структур, кото-
рые оказывают помощь в увекове-
чении памяти о воинах, погибших в
боях за освобождение Тихвина от
немецко-фашистских захватчиков.
За неравнодушное отношение к  па-
мяти о них отмечены мастер спец-
службы МБУ «Зеленый город» Вале-
рий Строгонов, а также представи-
тели ООО «Ирий» – генеральный ди-
ректор Роман Икизли, мастер Илья
Некипелов и сотрудники Станислав
Татар и Василий Щербаков.

Со словами признательности к
награжденным обратилась депутат
Надежда Шадричева как руководи-
тель Молодежно-спортивного цент-
ра, курирующая работу поискового
отряда «4-я Армия». Она отметила
их бескорыстную помощь в органи-
зации захоронения останков воинов

Красной Армии, которые погибли в
1941 году, защищая тихвинскую
землю.

Кроме того, Почетной грамоты
главы Тихвинского района был удо-
стоен депутат городского Совета,
учитель физкультуры Лицея №8
Валерий Минин – за большой вклад
в развитие местного самоуправле-
ния и в связи с юбилеем.

А перед заседанием Совета де-
путатов Тихвинского района по-
здравления принимали ученики Ан-
дреевской школы из деревни Меле-
гежская Горка. Местная команда
юных лесничих «Лесовичок» заня-
ла второе место на ежегодных со-
ревнованиях школьных лесничеств
Ленинградской области, проходив-
ших в ноябре в Санкт-Петербурге.
Участники команды Мария Абрамо-
ва, Даниил Соколов и Андрей Розов
получили благодарственные пись-
ма от главы Тихвинского района.
Благодарностью за помощь в под-
готовке команды отмечена инженер
охраны и защиты леса Тихвинского
лесничества Марина Бондарева.
Почетной грамотой награждена на-
ставник ребят, учитель истории
Андреевской школы Анна Абрамо-
ва, которая является также главой
Мелегежского сельского поселения,
депутатом районного Совета.

Отмечать тихвинцев за победы
и призовые места в различных
олимпиадах, соревнованиях и кон-
курсах стало хорошей традицией де-
путатского корпуса. Ведь добива-
ясь личных высоких результатов,
наши земляки прославляют и малую
родину.

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом и
Рождеством!

Желаю всем чтобы 2023 год
был мирным и щедрым на доб-
рые созидательные дела!

Крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и тепла в ваших
семьях! Веры, крепости духа и
милосердия всем нам!

Мира и процветания Тихвин-
скому району и Ленинградской
области!

Александр ПЕТРОВ,
депутат Законодательного

собрания
Ленинградской области.
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РЕДПОСЫЛКАМИ создания
единого государства послу-
жило нахождение у власти
большевиков и схожесть го-
сударственного устройства,
а также общие экономиче-
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ские связи и перспективы появле-
ния единой системы внешней без-
опасности.

В августе 1922 года Политбюро ЦК
РКП(б) создало комиссию для рас-
смотрения вопроса о взаимодей-
ствиях РСФСР и других советских
республик. Решающую роль в ней
играл Сталин, который был тогда
наркомом по делам националь-
ностей, а с апреля 1922 года – генсе-
ком ЦК РКП(б). Он разработал про-
ект резолюции комиссии «О взаи-
моотношениях РСФСР с независи-
мыми республиками», первым пун-
ктом которого значилось: «Признать
целесообразным формальное вступ-
ление независимых советских рес-
публик – Украины, Белоруссии, Азер-
байджана, Грузии и Армении в со-
став РСФСР, оставив вопрос о Бу-
харе, Хорезме и ДВР открытым и ог-
раничившись принятием договоров
с ними по таможенному делу, внеш-
ней торговле, иностранным и воен-
ным делам и прочее».

В партийных кругах проект Ста-
лина был воспринят неоднозначно.

Осенью 1922 года с ним ознакомил-
ся Ленин и предложил взамен дру-
гую форму государственного объе-
динения – образование нового
союзного государства как феде-
рации равноправных республик.

В соответствии с его указания-
ми пленум ЦК в октябре 1922 года
постановил: «Признать необходи-
мым заключение договора между
Украиной, Белоруссией, федераци-
ей Закавказских республик и РСФСР
об объединении их в Союз Социа-
листических Советских Республик
с оставлением за каждой из них

права свободного выхода из соста-
ва Союза». Высшим органом ново-
го Союза было предложено считать
союзный ВЦИК, а исполнительным
– союзный Совнарком.

29 декабря 1922 года на конфе-
ренции делегаций от съездов со-
ветов четырех республик – РСФСР,
УССР, БССР и ЗСФСР – был подпи-
сан договор об образовании СССР.

30 декабря 1922 года состоялся
первый Всесоюзный съезд Сове-
тов, где договор был утвержден.

В Декларации об образовании
СССР было подчеркнуто:«Со време-
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В преддверии 100-летия образования СССР мы попросили читателей газеты старше-
го поколения и тихвинцев не моложе 35 лет поделиться с редакцией своими воспоми-
наниями о жизни в СССР. «Чем вы запомнили страну с этим названием?» – так звучал
наш вопрос, под ответами на который мы просили указать только имя и возраст.

Но для начала вспомним, что тридцать один год на-
зад рухнул Советский Союз. Сменила друг друга че-
реда политических лидеров, представления которых
о благе страны были порой противоположными.
Граждане, как водится, не выражали особого вос-
торга от перспективы «жить в эпоху перемен» – но
как-то ее все-таки пережили. И сделали для себя
выводы. Прежде всего о том, что три с лишним деся-
тилетия своего рода романтический ореол сгустил-
ся над эпохой 1970 – 1980-х годов ХХ века, когда
Советский Союз еще был непоколебим, как крей-
сер «Аврора» на приколе, а о переменах даже не
думали. Многие грустят о советских временах и нра-
вах, будто о потерянном рае. И вот уже мы узнаем,
что две трети россиян скучают по Советскому Союзу.
К такому выводу пришли социологи «Левада-цент-

СПОМИНАЮ такой случай.
Как-то нас, группу работников
мебельного комбината, отко-
мандировали на помощь се-
лянам в заготовке сена (была
в СССР такая практика), а
вместо этого председатель

ни   образования советских респуб-
лик государства мира раскололись
на два лагеря: лагерь капитализма
и лагерь социализма. Там, в лагере
капитализма – национальная враж-
да и неравенство, колониальное
рабство и шовинизм, национальное
угнетение и погромы, империалис-
тические зверства и войны. Здесь,
в лагере социализма – взаимное до-
верие и мир, национальная свобо-
да и равенство, мирное сожитель-
ство и братское сотрудничество на-
родов».

В качестве причин, по которым

было необходимо образовать еди-
ное государство, указали неустой-
чивость международного положе-
ния, опасность новых нападений и
«само строение Советской власти,
интернациональной по своей клас-
совой природе».

Также делегаты выразили надеж-
ду на то, что новое союзное госу-
дарство «послужит верным опло-
том против мирового капитализма
и новым решительным шагом по
пути объединения трудящихся всех
стран в Мировую Социалистичес-
кую Советскую Республику».

Сам договор включал 26 пунктов,
которые определяли структуру
высших органов власти, регулиро-
вали судебную деятельность и во-
просы бюджетов республик, уста-
навливали единое гражданство,
символику и столицу СССР. Пункт
26 закреплял право республик на
свободный выход из СССР.

 «В 1924 году с небольшими из-
менениями договор вошел в пер-
вую, а затем и в последующие ре-
дакции Конституции Советского
Союза. К этому времени в СССР
вошла Туркменская ССР, через год –
Узбекская ССР, в 1929-м – Таджик-
ская ССР. В 1936 году братский союз
пополнили Казахская и Киргизская
ССР.  В 1940 году к СССР были при-
соединены Молдавская, Латвий-
ская, Литовская и Эстонская ССР.
31 марта 1940 года была образова-
на Карело-Финская ССР, которая про-
существовала до 1956 года и была
преобразована в Карельскую АССР.

СССР просуществовал до 26 де-
кабря 1991 года, когда Совет Рес-
публик Верховного Совета СССР
принял декларацию о прекращении
существования Союза Советских
Социалистических Республик в
связи с образованием СНГ.

На снимке: 30 декабря 1922 года.
Подписание договора об объедине-
нии в союзное государство – обра-
зование СССР.

С картины худ. С.Дудника.

ра». По словам экспертов, тренд на ностальгию по
СССР становится все заметнее. 66 процентов со-
жалеющих о «стране советов» – максимальное ко-
личество за последние десять лет.

С чем ассоциируется у россиян советское вре-
мя? Большинство опрошенных говорили об эко-
номической стабильности, о «чувстве принадлеж-
ности к великой державе», о дружбе и доверии
друг к другу.  Многие хотели бы жить общно, а не
разрозненно. Как не припомнить и яркие празд-
ники, митинги, которые помогали сплотиться, ощу-
тить гордость за страну. Бесплатные кружки и сек-
ции, отличное школьное образование, гарантиро-
ванное рабочее место «по распределению», коо-
перативные квартиры от завода – таких соци-
альных гарантий желает нынешняя молодежь.
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колхоза подрядил всех на строи-
тельство собственной бани, опла-
та за работу шла, естественно, из
колхозной кассы. Возмущенные, по
возвращении домой сообщили обо
всем в райком партии, написали в
редакцию районной газеты (после
проверки фактов в газете вышла
статья). И чем все закончилось?
Нас обвинили в бузотерстве, редак-
тора наказали за самоуправство, а
председателя колхоза лишь слегка
пожурили – орденоносец, передо-
вик, коммунист, член райкома КПСС.
Сегодня его действия отнесли бы к
коррупционным правонарушениям.

Вообще, считаю, что в стране с
названием СССР повсеместно су-
ществовало это явление, пусть и в
меньшем масштабе. А еще были
большие проблемы с правами че-

ловека, хотя Советский Союз и ра-
тифицировал Хельсинскую декла-
рацию. Как могли мы, например, го-
ворить о свободе совести, если ве-
рующие боялись открыто исповедо-
вать религию. Свою верующую мать
в дни православных праздников я
втихую возил в церковь на моле-
бен, иконку она прятала глубоко в
шкаф – боялась навредить отцу-
коммунисту.

Что еще вспомнить? Длинные
очереди за хлебом, мукой и крупой
в хрущевские 1960-е годы, в кото-
рых выстаивали и мы, 7 – 10-лет-
ние пацаны и девчонки, или пустые
прилавки в перестроечные 1980-е.
Чтобы приобрести более-менее
приличную мебель, одежду, обувь,
приходилось выстаивать в очере-
дях или все доставать по блату и
за дополнительную плату.

А было ли в СССР спокойнее, чем
сегодня – сомневаюсь. Советские
пропагандисты умело создавали
иллюзию спокойной жизни, хотя
были и убийства, и грабеж...

Александр, 69 лет.

ЧИТАЮ, правильнее воспоми-
нания о СССР сопоставить с
сегодняшним днем. Я родился
и до 40 лет жил в Советском
Союзе. Огульно охаивать или
восхвалять одну страну перед
другой не стану. В той и другой

есть свои плюсы и минусы. Ста-
бильнее, спокойнее казалась жизнь
в СССР, но цензура, ограничения и
запреты не давали людям полной
свободы. Говорят, советская меди-
цина была лучше и доступнее. В тех-
ническом оснащении она заметно
проигрывала сегодняшнему уровню,
а вот качество подготовки специа-
листов для этой отрасли было не
в пример нынешнему высоким. Да
только ли в медицине.

Моя профессия связана с фило-
логией, и как тут не возмутиться,

когда сплошь и рядом сталкива-
ешься с ошибками в правописании
и неграмотной речью, особенно про-
износимой с телеэкранов. Где и кто
готовил таких корреспондентов,
ведущих программ, комментато-
ров? А заглянем в Интернет, соци-
альные сети, которые, стремясь
хоть в чем-то утвердить себя, без-
застенчиво оккупировала моло-
дежь со своими красноречивыми
опусами и нескончаемым потоком
в них грамматических ошибок. Не-
вольно подумаешь: может, все эти
люди в школе не учились?

Качественным и доступным для
всех образованием в школе, учи-
лище, техникуме, вузе – вот чем
прежде всего мне замомнилась
страна с названием СССР.

Владимир, 71 год.
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МЕНЯ СССР ассоциируется
прежде всего с детством и
юношеством. Я росла излиш-
не активной девочкой, и в
школе мне быстро нашли при-
менение. Сначала усердие
обличать двоечников на клас-
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ОВЕТСКИЙ Союз пришелся на
мое детство, которое всегда
воспринимается в ярких то-
нах, когда кажется, что и небо
голубее и трава зеленее. Хо-
рошо запомнил автоматы с га-
зированной водой, где за одну

С детства мы советскими
                                        воспитаны.
Школа и семья для нас свята.
Потому-то в душах наших
                                          впитаны –
Дружба, совесть, честь и доброта.

Эти слова поэта и музыканта
Льва Шапиро из стихотворения
«Моим ровесникам» вряд ли оста-
вят равнодушными тех, кто жил в
СССР.  Уже более 30 лет нет на карте
страны с таким названием, и сего-
дня как-то не верится, что в одно-
часье рухнула такая мощная и, ка-
залось бы, крепкая, дружная, много-
национальная держава, победив-
шая фашизм и первой запустившая
человека в космос. И почему до сих
пор у многих такая ностальгия по
тому времени и тому образу жизни,
в котором довелось пожить, навер-
ное, половине нынешнего населе-
ния  бывшего СССР.

Да, у нас в Советском Союзе не
было ни смартфонов, ни планшетов,
ни компьютерных игр, но нам нико-
гда не было скучно. Маленький со-
ветский человек рос счастливым.
Он чувствовал любовь и заботу не
только своей семьи, но и всей боль-
шой страны. Буквально с первых
дней жизни он попадал под опеку
государства. Как только ему испол-
нялось два месяца, его уже ждали
в яслях. Женщина должна рабо-
тать, поэтому всю заботу о ее ре-
бенке брало на себя государство.
Его учили жить в коллективе, гото-
вили к школе, воспитывали насто-
ящего советского человека.

С утра до вечера мы пропадали
во дворе. Игровой инвентарь был
самый простой, зато имелась бога-
тая фантазия. Зимой вместе со
взрослыми заливали каток, строи-
ли ледяные горки, лепили снегови-
ков. Двор – это был наш мир, прак-
тически мы росли в нем. Это была
наша жизнь, наше привыкание к это-
му миру со всеми его тревогами,
опасностью, радостями. Своих то-
варищей по двору мы воспринима-
ли как членов особой общей семьи.
В ней были свои неписанные зако-
ны и главный – как у мушкетеров:
«Один – за всех и все – за одного».

Образование в СССР долгое вре-
мя считалось одним из самых луч-
ших в мире. И каждый ребенок знал,
что отличникам полагается поощ-
рение: красивые грамоты, фотогра-

Ó
сных собраниях вывело меня в ко-
мандиры октябрятской звездочки,
затем я возглавила пионерский от-
ряд класса, а следом – и школьную
дружину. Пионерские лагеря, слеты,
походы – многое мне нравилось в
ту пору, одно очень угнетало – мар-
ширование под звуки горна и бой
барабана. Какой-то наигранной, не-
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ОСУДАРСТВО с названием
Советский Союз осталось в
памяти частью светлого, доб-
рого воспоминания о первых
годах в школе. Сентябрьская
неделя, классный час, меня
выбирают командиром «звез-

копейку я мог выпить обычную га-
зировку, а за три – с сиропом. Мы,
дети, конечно же, любили напитки
послаще, поэтому не было предела
радости, когда родители давали
трехкопеечную монету. Почти все
свободное время проводили во
дворе: летом катались на велоси-
педах, играли в прятки, казаков-раз-
бойников, земельки, навещали ба-
бушек в деревнях. Зимой допоздна
катались с горки на санках, прихо-
дили домой все в ледышках, а там
всегда ждал вкусный ужин из прос-
тых, но натуральных продуктов.

А еще у нас не было развито чув-

ЭТОЙ стране  остались доб-
рые и доверительные чело-
веческие отношения, кото-
рые не имели ничего общего
с материальными ценностя-
ми и статусом. Это даже
видно по душевным совет-

Â
ОВЕТСКИЙ Союз – это моя Ро-
дина, где я родился и прожил
самые лучшие свои годы. И
запомнил страну СССР с луч-
шим в мире образованием
(бесплатным!), лучшей в мире
медициной (опять же бес-

ским фильмам. Мои любимые в дет-
стве – «Лиловый шар», «Остров со-
кровищ», «Неуловимые мстители»,
«Гусарская баллада»... Кино воспи-
тывало в нас доброту и здоровых
граждан общества. А как смотрели
захватывающие советские детек-
тивы! А что сейчас? Практически
постоянно на телеэкране, какой бы
канал не вкючил, – кровь, убийства
и насилие.

Я не помню на окнах решеток, и
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платной). Ни в одной стране мира
до сих пор нет такого образования
и здравоохранения, какими они
были в советское время.

Советский Союз – это опять же
бесплатные спортивные секции по

ство эгоизма и потребительства.
Помню, в третьем классе нашу учи-
тельницу Надежду Григорьевну по-
ложили в больницу. Как мы все пе-
реживали! В конце концов собрались
всем классом (именно мы, школь-
ники, это организовали, а не наши
родители) и навестили ее, принеся
в палату огромный пакет сладос-
тей. Такая незатейливая добрая
история, совсем не свойственная
нашему времени.

Еще я с теплом вспоминаю похо-
ды в кинотеатр, билеты в кино сто-
или десять копеек, а в зимние кани-
кулы для детей они и вовсе были
бесплатными. А какие были дет-
ские фильмы – про бескорыстную
дружбу, преданность, верность,
доброту, жертвенность. До сих пор
многие из них пересматриваю со
своими детьми. Вот такой я и за-
помнил эту эпоху.

Илья, 41 год.

естественной и утомительной была
эта навязываемая процедура. Как
всем хотелось, чтобы она быстрее
закончилась – и бежать, бежать
куда-нибудь подальше. И когда, ка-
залось бы, что вместе с СССР на-
всегда ушли из жизни бесконечные
построения, линейки, рапорты, нео-
жиданно узнаю от знакомой, что
муштра в форме кадетских классов
разной направленности со всеми ее
атрибутами вернулась в школу и
внук знакомой марширует в мунди-
ре кадета МЧС. Выходит, и у сего-
дняшних школьников совсем мало
времени для веселого и нефор-
мального времяпрепровождения –
тех самых ребячьих забав, кото-
рых, по существу, лишили многих
из нас во времена СССР.

Екатерина, 66 лет.

двери были не металлические и без
кодового замка. Белье свободно
сушили на улице, а ключи от квар-
тиры лежали под ковриком. Вот где
была настоящая свобода!

В советской школе мне дали ка-
чественное образование, воспита-
ли ответственность, научили отно-
ситься к окружающему миру с боль-
шим вниманием. Дворы были «клу-
бами по интересам». Вечерами ро-
дители срывали голоса, чтобы до-
кричаться до своих чад, зазвать
нас домой (сейчас изощряемся в
изобретательности, чтобы выма-
нить на улицу). Была уверенность
в завтрашнем дне. Будучи ребен-
ком, я об этом не задумывался, но
сейчас, анализируя то время, по-
нимаю, что так оно и было. Напри-
мер, не помню своих родителей раз-
драженными или недовольными
жизнью. Они были счастливыми,
как и я, когда мне покупали вкус-
нейшее мороженое в стаканчике за
двадцать копеек.

Алексей, 45 лет.

всем видам спорта, пионерские
лагеря. Мы не брали кредит для того,
чтобы собрать детей в школу, и не
думали, где взять деньги для того,
чтобы одеть трех сыновей погодок.
А ведь я был всего лишь мастером
производственного обучения в тих-
винском ГПТУ №7, а жена контро-
лером на тихвинском заводе
«Трансмаш». Мы не стояли в очере-
дях, а на столе в нашей семье все-
гда была вкусная, здоровая еда.

Еще Советский Союз для меня –
это когда ты получаешь бесплатно
квартиру после свадьбы и появле-
ния первого ребенка, а после рож-
дения второго – двухкомнатную.
Когда в нашей семье появился тре-
тий малыш, мы через пять лет пе-
реехали в трехкомнатную кварти-
ру. Опять же бесплатно. Улучшение
жилья для советской семьи было у
государства в приоритете, оно ду-
мало о будущем поколении.

В Советском Союзе рабочие про-
фессии находились в почете – быть
сталеваром, токарем-фрезеровщи-
ком, учителем или полярным летчи-
ком считалось так же престижно, как
сейчас предпринимателем, олигар-
хом или блогером. А государство в
СССР гарантировало работу по спе-
циальности, поэтому строили заво-
ды, космические корабли, города…

Для меня страна с названием СССР
– это Ленин, Сталин, Жуков, фрон-
товики, как мой отец, которые сдела-
ли все, чтобы русский народ был
счастлив. Но мы это не уберегли…

Николай, 75 лет.

фия на школьной Доске почета. Да
и в местной газете, глядишь, про
тебя напишут. А еще могут дать пу-
тевку, например,  к Черному морю в
пионерский лагерь «Артек».

Советскому ребенку не надо было
думать и о том, что надеть в школу.
Форма была одна для всех. У маль-
чиков – белая рубашка, брюки и пид-
жак. Девочки в обычный день носи-
ли коричневое платье и черный
фартук, что настраивало на дело-
вой лад и не утомляло глаза,  а глав-
ное – исключало всякие сравнения,
кто лучше одет.  В праздники фар-
тук был белый. А завершить празд-
ничный образ можно было кружев-
ным воротничком. У каждой девоч-
ки в запасе их было несколько.

А вот купить форму было совсем
непросто. Тогда шутили: «вхожу в
советский магазин, теряю весь ад-
реналин». Например, ребенку нужен
30-й размер, а на полке имелся толь-
ко 34-й. Вот и приходилось покупать
форму на вырост – одну на несколь-
ко лет. Зато пионерские галстуки и
октябрятские значки можно было
приобрести в неограниченном коли-
честве. Октябрятский значок носи-
ли с гордостью и мечтали скорее
стать пионерами.

Пионерская организация была
штабом, который руководил всей
общественно-полезной работой. По
сути, государство применяло в шко-
ле те же методы, что были отлично
проверены на взрослом советском
человеке. На любом предприятии
именно партийная организация уп-
равляла жизнью всего коллектива.
Так и в школе нельзя было не вы-
полнить приказ пионерского штаба.

Нынешние подростки проводят
свободное время совсем не так, как
их ровесники  30 – 35 лет назад. Лю-
бимые когда-то школьные походы
стали настолько редки, что сегодня
их скорее можно назвать исключе-
нием из правил. А между тем это
ведь настолько интересное меро-
приятие, что до сих пор вспоминаю
его с трепетом в сердце.

Пионерское детство – это целая
жизнь, полная надежд, мечты, рабо-
ты. 19 мая считался одним из са-
мых главных праздников школы.
Только представьте, с песнями и
знаменами под барабанный марш
шагает весь коллектив школы в по-
ход. Ставили палатки, манил запах
полевой кухни, слышались голоса ко-
мандиров «Вперед!» во время игры
«Зарница». Учителя и родители по-

казывали нам, как заготавливать
дрова, разжигать костер, ставить
палатку, готовить пищу, обучали ока-
зывать первую помощь, заботить-
ся друг о друге, помогать товари-
щам. Про клещей тогда вообще не
слышали и их не боялись. Мы изуча-
ли природу, собирали березовый сок,
пекли картошку. Традицией для вы-
пускников нашей школы был много-
дневный поход с ночевками.

А как активно мы собирали и сда-
вали макулатуру, металлолом, ведь
организовывали соревнования
между классами. Побеждали чест-
но. Я до сих пор берегу подарок, ко-
торый мне был вручен за то, что я
сдала более 200 килограммов ма-
кулатуры. А еще нас отправляли в
совхозы, где должны были зани-
маться прополкой, уборкой и сор-
тировкой овощей.

Пропуском в счастливое лето
была путевка в пионлагерь. По всей
стране вереницы разномастных
автобусов с надписью: «Дети» –
везли школьников на смену в ла-
герь. Распорядок дня там напоми-
нал режим в воинской части. А еще
были отрядная работа, экскурсии,
игры... Весь день был расписан бук-
вально по минутам. Все подчиня-

лось жесткому правилу: советский
пионер не должен сидеть без дела.

В конце смены все собирались
вокруг прощального костра. Это был
единственный день, когда можно
было не ложиться спать в девять
вечера, а сидеть до полуночи, петь
песни, делиться воспоминаниями и
обмениваться подарками на па-
мять. Мне посчастливилось, что я
до сих пор переписываюсь со сво-
ими пионервожатыми.

Чем-то из особого ряда было и
кино. Сегодня для меня это обычное
дело: хочу – схожу, хочу – скачаю из
Интернета. А тогда это было осо-
бой традицией, ходили на сеанс кол-
лективно – всей семьей или целым
классом, обсуждали каждый фильм.
С интересом смотрели индийские
фильмы, наши «Тимур и его коман-
да», «Неуловимые мстители».

«Чтение – вот лучшее учение».
Это высказывание слышали все. И
с ним нельзя не согласиться. Слож-
но представить советскую жизнь
без книги. Мы очень любили пропа-
дать в библиотеках. Старались чи-
тать везде, где бы не находились.
Книги учили мудрости, логике, мыс-
лить в разных направлениях, зна-
ниям и умению видеть перед собой
цель и находить нужные средства
для ее достижения, ведь книга – это
огромный источник знаний, энцик-
лопедия жизни. Именно увлечение
чтением позволяло нам ставить
запоминающие театральные поста-
новки, школьные балы погружали в
атмосферу прошлого века – вальс,
полонез, дефиле в исторических
костюмах.

СССР – время новых открытий,
неожиданностей, время, когда люди
умели радоваться… всему. Время
искренности. Человеческая память
так устроена, что отсеивает нега-
тивные воспоминания и старается
оставлять только радостные и
счастливые. Тем более, если это
связано с юностью и детством, по-
этому неудивительно, что для мил-
лионов наших людей времена со-
ветского детства и воспринимают-
ся как лучшее, что было в их жизни.

Я в Советском Союзе родился
И мой адрес –  Советский Союз.
Я страною своею гордился
И сегодня, как прежде, горжусь…

Валентина МИХАЙЛОВА.

дочки».  Потом  с одноклассниками
готовились к посвящению в октяб-
рята, учили клятву и песню «Голу-
бой вагон». Когда выдали октябрят-
ские значки, в детской душе появи-
лось чувство сопричастности к
чему-то важному, очень хотелось
скорее оказаться в третьем классе
и стать пионером.

Людмила,42 года.
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За 9 месяцев 2022 года в бюджет Ганьковского сельского поселения поступило
доходов в сумме 19 556,6 тыс. руб., в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов – 4 088,0 тыс. руб.;
- безвозмездных поступлений – 15 468,6 тыс. руб.
Расходная часть бюджета Ганьковского сельского поселения за 9 месяцев

2022 г. исполнена в сумме 17 716,5 тыс. руб.  из них:
по разделу "Общегосударственные вопросы" – 4 270,0 тыс. руб.;
- по разделу "Национальная оборона" – 101,8 тыс. руб.;
- по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность" – 10,2 тыс. руб.;
- по разделу "Национальная экономика" – 5 082,6 тыс. руб.;
- по разделу Жилищно - коммунальное хозяйство – 2 433,8 тыс. руб.;
- по разделу "Культура и кинематография" – 4 769,9 тыс. руб.;
- по разделу "Социальная политика" – 473,5 тыс. руб.;
- по разделу "Физическая культура и спорт" – 574,7 тыс. руб.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих

администрации Ганьковского сельского поселения – 2614,8 тыс. руб. (числен-
ность муниципальных служащих – 6 чел.).

Затраты на денежное содержание работников муниципального учреждения
"Ганьковский культурный центр" – 4090,7 тыс. руб. (численность – 13 чел.).

В соответствии со статьями 154,156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации,
во исполнение приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 27
сентября 2016 года №668/пр, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ",
совет депутатов Шугозерского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменение в раздел IV "Ко-
эффициент соответствия платы" положе-
ния о расчете размера платы за пользо-
вание жилыми помещениями (плате за
наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилого фонда Шугозерско-
го сельского поселения, утвержденного
решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Шугозерское сельское
поселение от 21 декабря 2018 года №10-
163 "Об утверждении Положения о  рас-
чете  размера платы за пользование
жилыми помещениями (плате за наем)
для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муници-
пального жилого фонда  Шугозерского
сельского поселения" цифру 0,1083 за-
менить на 0,145.

2. Установить с 01 января 2023 года
на территории Шугозерского сельского
поселения размер платы за пользова-
ние жилыми помещениями (плате за
наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилого фонда, поступаю-
щей в бюджет:

10 рублей 90 копеек - для квартир в
деревянных, арболитовых, бревенчатых
домах без централизованного отопления
за один квадратный метр в месяц;

10 рублей 99 копеек - для квартир в
деревянных, арболитовых, бревенчатых
домах с централизованным отоплением

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹10-163 îò 21 äåêàáðÿ 2018

ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàñ÷åòå  ðàçìåðà ïëàòû
çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàåì)

äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî

æèëîãî ôîíäà Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Решение Совета депутатов муниципального образования

Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области №10-163 от 24 ноября 2022 года.

за один квадратный метр в месяц;
10 рублей 93 копеек - для квартир в

кирпичных, монолитных, панельных, круп-
ноблочных, шлакоблочных без централи-
зованного отопления за один квадратный
метр в месяц;

10 рублей 96 копеек для квартир кир-
пичных, монолитных, панельных, крупно-
блочных, шлакоблочных с централизован-
ным отоплением без гвс и хвс за один
квадратный метр в месяц;

10 рублей 99 копеек для квартир кир-
пичных, монолитных, панельных, крупно-
блочных, шлакоблочных с централизован-
ным отоплением без гвс за один квад-
ратный метр в месяц;

11 рублей 03 копеек для квартир кир-
пичных, монолитных, панельных, крупно-
блочных, шлакоблочных с централизован-
ным отоплением с хвс и гвс за один квад-
ратный метр в месяц.

3. Признать утратившими силу реше-
ние совета депутатов муниципального об-
разования Шугозерское сельское посе-
ление Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области от 23 декаб-
ря 2021 года №10-112 "О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Шуго-
зерского сельского поселения от 21 де-
кабря 2018 года №10-163 "Об утвержде-
нии Положения о расчёте размера пла-
ты за пользование жилыми помещения-
ми (плате за наём) для нанимателей
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилого
фонда Шугозерского сельского поселе-
ния.".

4. Решение вступает в силу с 01 янва-
ря 2023 года.

5. Опубликовать решение в газете "Тру-
довая слава".

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

Îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â çèìíèé,
âåñåííèé è îñåííèé ïåðèîäû 2023 ãîäà íà òåððèòîðèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹01-2741-à îò  30 íîÿáðÿ 2022 ãîäà.

В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции"; Правилами охраны жизни людей на
водных объектах Ленинградской облас-
ти, утвержденными постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29
декабря 2007 года №352 (с изменения-
ми), администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах в зимний, весенний и
осенний периоды 2023 года на террито-
рии Тихвинского района (приложение
№1).

2. Запретить выход на ледовое покры-
тие водных объектов Тихвинского района
до установления безопасной толщины
льда, обозначенной в методических ре-
комендациях (приложение №2).

3. Рекомендовать администрациям
сельских поселений Тихвинского района:

3.1. Издать муниципальные правовые
акты об обеспечение безопасности людей
на водных объектах, расположенных в гра-
ницах поселений, в зимний, весенний и осен-
ний периоды.

3.2. Организовать профилактическую
работу среди населения по соблюдению
мер безопасности на водных объектах в
зимний, весенний и осенний периоды.

3.3. Согласовывать обустройство мест
массового зимнего лова рыбы, хоккейных
площадок, крещенских купелей с Тихвин-
ским участком центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области.

3.4. Информировать население о ле-
довой обстановке на водных объектах,
расположенных в границах поселения.

3.5. Установить в опасных местах вы-
хода людей на лед предупреждающие
аншлаги.

3.6. Предусмотреть в бюджетах посе-
лений на 2023 год финансовые средства
на обеспечение безопасности людей на
водных объектах.

4. Учреждениям образования, куль-
туры, спорта, молодежной политики и
социальной защиты, расположенным на
территории Тихвинского района:

4.1. Организовать проведение профи-
лактических мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного поведения
людей на водных объектах в зимний, ве-
сенний и осенний периоды.

4.2. Согласовывать с Тихвинским уча-
стком центра ГИМС ГУ МЧС России по
Ленинградской области места проведе-
ния спортивных соревнований на водных

объектах, расположенных в границах Тих-
винского района.

5. Отделу безопасности и мобилиза-
ционной подготовки администрации
Тихвинского района организовать ин-
формирование населения о мерах бе-
зопасности населения на водных объек-
тах с использованием средств массо-
вой информации и общественных орга-
низаций.

6. Рекомендовать ОМВД России по
Тихвинскому району Ленинградской обла-
сти, Тихвинскому участку центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ленинградской области,
во взаимодействии с органами местного
самоуправления Тихвинского района:

6.1. проводить плановые патрулиро-
вания водных объектов, расположенных
на территории Тихвинского района, в зим-
ний, весенний и осенний периоды 2023
года, с целью предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций;

6.2. оказать содействие в обеспече-
нии безопасности людей на водных
объектах в местах обустройства крещен-
ских купелей.

7. Рекомендовать религиозным орга-
низациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Тихвинского райо-
на, при проведении обряда крещенского
купания:

7.1. согласовывать заблаговременно

с органами местного самоуправления и
Тихвинским участком центр ГИМС ГУ МЧС
России по Ленинградской области" мес-
та обустройства крещенских купелей,
дату и время проведения крещенских ку-
паний;

7.2. обеспечить обустройство крещенс-
ких купелей и подходов к ним в соответ-
ствии с методическими рекомендациями
ГУ МЧС России по Ленинградской области;

7.3. обеспечении безопасности людей
на водных объектах в местах обустрой-
ства крещенских купелей.

8. Рекомендовать гражданам Тихвин-
ского района неукоснительно выполнять
методические рекомендации по обеспе-
чению безопасности людей на водных
объектах в зимний, весенний, осенний
периоды (приложение №2).

9. Опубликовать постановление в га-
зете «Трудовая слава» и разместить на
официальном сайте Тихвинского района.

10. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Тихвинского района
по безопасности.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

В соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг"; постановлением админис-
трации Тихвинского района от 22 марта
2012 года №01-600-а "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг", ад-
министрация Тихвинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент администрации муни-ципально-
го образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области по
предоставлению муниципальной услу-
ги "Заключение договора социального
найма жилого помещения муниципаль-
ного жи-лищного фонда" (приложение).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Трудовая слава";
административный регламент обнаро-
довать путём размещения в сети Ин-
тернет на официальном сайте Тихвинс-
кого района и на информационном стен-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Çàêëþ÷åíèå, èçìåíåíèå, âûäà÷à äóáëèêàòà äîãîâîðà ñîöèàëüíî-
ãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà"

Постановление администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

№01-2831-а от 07 декабря 2022 года.

де по месту оказания муниципальной
услуги в административном здании,
расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское городское по-
селение, город Тихвин, 4-й микрорай-
он, дом №42.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Тих-винского
района от 2 сентября 2022 года №01-
1953-а "Об утвержде-нии администра-
тивного регламента администрации му-
ниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской
области по предоставлению муници-
пальной услуги "Заключение договора
социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - пред-
седателя комитета жилищно-комму-
нального хозяйства.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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×åòâåðã,
5 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà,
6 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà,
7 ÿíâàðÿ
Первый канал

05:50, 06:10 – Х/ф "Бедная Саша" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
07:45 – Х/ф "Марья-искусница" 0+
09:15 – Х/ф "Моя любовь" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:15 – Х/ф "Золушка" 0+
11:45, 12:15 – Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
13:40 – Х/ф "Обыкновенное чудо" 12+
16:20, 18:15 – "Поем на кухне всей стра-
ной" 12+
19:15 – Шоу "Фантастика" 12+
21:00 – Время.
21:30 – "Сегодня вечером" 16+
23:40 – Концерт "Русское рождество" 0+
01:00 – Подкаст. ЛАБ 16+

Россия 1
04:40 – Х/ф "Три желания" 12+
06:15 – Х/ф "Золотая невеста" 12+
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.
12:00 – Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
12:25 – Международный турнир по худо-
жественной гимнастике "Небесная грация".
14:55 – Х/ф "От печали до радости" 12+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 – Х/ф "Наперекор судьбе" 12+
00:35 – Х/ф "Снежный ком" 12+

5 канал
05:00, 05:25, 06:05 – Т/с "Великолепная
пятёрка-4" 16+
06:40 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
07:20, 08:25, 09:25, 10:35, 11:40, 12:45,
13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:15, 19:15,
20:20, 21:20, 22:25, 23:30 – Т/с "Мама
Лора".
00:30, 01:25, 02:15, 03:00, 03:45, 04:20 –
Т/с "Медное солнце" 16+

НТВ
04:45 – Т/с "Горюнов" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:20 – "Рождественская песенка года" 0+
10:20 – Х/ф "Настоятель" 16+
12:15 – Х/ф "Настоятель-2" 16+
14:05, 16:20 – Т/с "Балабол" 16+
19:30 – Т/с "Бим" 16+
23:23 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 – Х/ф "Бомжиха" 16+
02:40 – Х/ф "Бомжиха 2" 16+
04:15 – Д/с "Таинственная Россия" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. АСА.
Артём Резников против Андрея Кошкина
07:00, 09:55, 12:50, 15:20, 18:55, 22:00,
03:30 – Новости.
07:05, 12:55, 16:20, 19:00, 22:05, 00:45 –
Все на Матч! 12+
10:00 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:15 – М/ф "Стремянка и Макаронина" 0+
10:30 – Х/ф "На пределе: история леген-
ды" 12+
13:40 – Лыжные гонки. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины 0+
14:25 – МультиСпорт 0+
15:25 – Лыжные гонки. "Тур де Ски". Масс-
старт. Мужчины 0+
16:55 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Динамо" (Москва) -
"Строитель" (Минск, Белоруссия) 0+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Удинезе" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Мон-

ца" - "Интер" 0+
01:30 – Х/ф "Реальный Рокки" 18+
03:05 – Матч! Парад 16+
03:35 – "География спорта. Владикавказ"
04:00 – "Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд" 12+
04:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Аста-
на" (Казахстан) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
0+

ТВ-Центр
05:15 – Х/ф "Девушка без адреса" 0+
06:40 – Х/ф "Спешите любить" 12+
08:10 – "Самый лучший день в году" 12+
09:15 – Д/ф "Покровские ворота" 12+
09:50 – С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла 0+
09:55 – Д/ф "Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся" 12+
10:45 – Х/ф "Неподдающиеся" 6+
12:20 – Д/ф "Валентина Толкунова. Поло-
вины счастья мне не надо..." 12+
13:05, 14:45 – Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
14:30 – События 16+
16:00 – Великая Рождественская Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
17:10 – Концерт "Марка №1" 6+
18:40 – Х/ф "Вина" 12+
22:15 – "Приют комедиантов" 12+
23:50 – Д/ф "Николай Цискаридзе. Развен-
чивая мифы" 12+
00:30 – Д/ф "Актёрские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична" 12+
01:10 – Д/ф "Закулисные войны. Кино" 12+
01:50 – Х/ф "Блеф" 12+
03:25 – Д/ф "Слушай, Ленинград, я тебе
спою..." 12+
04:20 – "Петровка, 38" 16+

Звезда
06:00 – Т/с "Спас под березами" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20 – "СССР. Знак качества. Физкульт-
привет! Здоровый образ жизни в СССР"
10:05 – "СССР. Знак качества. Жизнь в
СССР, где деньги были - не главное" 12+
10:50 – "СССР. Знак качества. Заграница
нам поможет. Охота за импортом" 12+
11:40 – "СССР. Знак качества. Как мы охо-
тились и рыбачили" 12+
12:25, 13:20 – "СССР. Знак качества. Все
не как у людей!" Что не любил советский
человек" 12+
13:25 – "СССР. Знак качества. Красота тре-
бует... Модные тренды советской эпохи"
14:10 – "СССР. Знак качества. Кухня наро-
дов СССР или как мы вкусно дружили..."
14:55 – "СССР. Знак качества. Жизнь со-
ветского человека глазами. иностранцев"
15:40 – "СССР. Знак качества. Деньги? Пре-
стиж? Или призвание? Выбор профессии в
СССР..." 12+
16:30 – "СССР. Знак качества. Время пер-
вых. Советские достижения" 12+
17:15 – "СССР. Знак качества. Дорогие сер-
дцу и не только. Вещи времен СССР" 12+
18:15 – "Кремль 9. Неизвестный Кремль.
Истории, легенды, факты" 12+
19:10 – "Кремль 9. Коменданты" 12+
20:15 – "Кремль 9. Императорский гараж"
21:10 – "Кремль 9. Ялта 45. Тайны дворцо-
вых переговоров" 12+
22:05 – Х/ф "Юность Петра" 12+
00:25 – Х/ф "В начале славных дел" 12+
02:45 – Х/ф "Печки-лавочки" 12+
04:25 – Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти мир"
05:10 – Д/ф "Великое чудо Серафима Са-
ровского" 12+

Россия Культура
06:30 – М/ф "В некотором царстве...".
07:10 – Х/ф "Сердца четырех".
08:40 – "Легенды мирового кино" .
09:05 – Д/с "Неизвестный. Таинственный
детский портрет".
09:35 – Х/ф "Крепостная актриса".
11:10 – "Исторические курорты России.
Кисловодск".
11:40 – Концерт Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора в ГКД.
13:15 – Д/ф "Скажи мне, Новгород...".
14:10 – "Рассказы из русской истории".
15:20 – Спектакль "Я - Сергей Образцов".
16:45 – Д/ф "Сергей Образцов. Вышло это
случайно...".
17:15 – "Сокровища Московского Кремля.
Ювелир Его Императорского Величества".
18:10 – Х/ф "Есения".
20:20 – Хрустальный бал "Хрустальной Ту-
рандот" .
21:45 – Д/ф "Феодосия. Дача Стамболи".
22:15 – Балет "Баядерка".
00:35 – Х/ф "Сказание о земле Сибирс-
кой".
02:20 – М/ф для взрослых "Кто расскажет
небылицу?", "Ух ты, говорящая рыба!", "В
синем море, в белой пене...", "Ишь ты,
Масленица!", "Великолепный Гоша".

Домашний
06:30 – "Пять ужинов" 16+
06:55 – Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 6+
08:20 – Х/ф "Не могу сказать "прощай"
12+
10:15 – Х/ф "Реабилитация" 12+
14:40 – Х/ф "Контракт на счастье" 12+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:25, 06:10 – Х/ф "Молодая жена" 12+
00:20 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+
01:10 – "Любимый Новый год" 16+
04:20 – "Гадаю-ворожу" 16+
05:55 – "6 кадров" 16+

Первый канал
04:25 – Х/ф "Белая ночь, нежная ночь...".
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10 – Х/ф "Француз" 12+
08:00 – "Доброе утро" 0+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "ПроУют" 0+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:25 – "Повара на колесах" 12+
14:30 – Х/ф "Один дома-2" 0+
16:40 – "Угадай мелодию. 20 лет спустя".
17:30, 18:15 – "Поле чудес" 16+
19:05 – Шоу "Фантастика" 12+
21:00 – Время.
21:30 – "Голос. Дети" 0+
23:00 – Рождество Христово. Трансляция
из Храма Христа Спасителя.
01:15 – Подкаст. ЛАБ 16+

Россия 1
05:15 – Т/с "Другие" 12+
07:10 – Т/с "Пепел" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести.
09:35 – "Пятеро на одного".
10:15 – "Сто к одному".
12:00 – Т/с "Ликвидация" 16+
14:45, 20:40 – Вести. Местное время.
15:00 – "Классная тема!" 12+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
20:55 – Х/ф "Непослушник" 12+

23:00 – Рождество Христово. Трансляция
торжественного Рождественского богослу-
жения.
01:15 – Х/ф "Иваново счастье" 16+
02:40 – Х/ф "Поверь, всё будет хоро-
шо...".

5 канал
05:00 – Х/ф "Жги!" 12+
06:30 – Х/ф "Классик" 16+
08:20, 09:55, 11:25, 12:45, 14:20, 15:40,
17:05 – Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30 – Т/с
"След".
22:20, 23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-
2" 16+
00:00, 00:45, 01:35, 02:20 – Они потрясли
мир. 12+
00:00 – Д/с "Они потрясли мир. Юрий Яков-
лев. В плену женских чар" 12+
00:45 – Д/с "Они потрясли мир. Любовь и
ревность Владимира Басова" 12+
01:35 – Д/с "Они потрясли мир. Любимые
женщины Андрея Миронова" 12+
02:20 – Д/с "Они потрясли мир. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пла-
мя" 12
02:55, 03:35, 04:10, 04:50 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка-4" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Горюнов" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:20 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
09:20 – "Большое путешествие Деда Моро-
за" 0+
10:20 – Международный фестиваль"Белая
трость" 12+
12:25, 16:20 – Т/с "Балабол" 16+
19:30 – Т/с "Бим" 16+
23:00 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
00:45 – Х/ф "Настоятель" 16+
02:20 – Х/ф "Настоятель-2" 16+
03:50 – Д/ф "Новогодняя сказка для взрос-
лых" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Магия спорта" 12+
06:30, 12:35, 03:35 – "Ты в бане!" 12+
07:00, 09:55, 13:05, 20:40, 03:30 – Ново-
сти.
07:05, 16:10, 19:15, 23:05 – Все на Матч!
10:00 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:15 – М/с "Спорт Тоша" 0+
10:35 – Х/ф "Реальный Рокки" 18+
13:10 – "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+
14:25 – Лыжные гонки. "Тур де Ски". Спринт
16:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Тор-
педо" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Мос-
ква) 0+
19:55 – "Наши в UFC" 16+
20:45 – Х/ф "Королевский гамбит" 18+
23:55 – Гандбол. Рождественский турнир.
Мужчины. Россия - Белоруссия 0+
01:30 – Конный спорт. "Dubаi Wоr1d Сuр
Саrnivа1" 0+
03:05 – "Вид сверху" 12+
04:00 – "Жизнь после спорта. Сергей Тетю-
хин" 12+
04:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ени-
сей" (Красноярский край) - ЦСКА 0+

ТВ-Центр
04:55 – Х/ф "Личное дело майора Бара-
нова" 16+
06:30 – Х/ф "Женская логика-5" 16+
08:15 – "Что-то пошло не так!" 12+
09:20 – "Москва резиновая" 16+
09:55 – Х/ф "Девушка без адреса" 0+
11:45, 01:05 – Д/ф – "Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив" 12+
12:30 – Х/ф "Счастье в конверте" 12+
14:30, 22:00 – События 16+
14:45, 00:25 – Д/ф "Закулисные войны. Ба-
лет" 12+
15:30 – "Новогодний смехомарафон" 12+
16:00 – Х/ф "Эксперимент" 12+
18:40  – Х/ф "Доктор Иванов. Родная
кровь".
22:15 – Д/ф "Музыкальные приключения
итальянцев в России" 12+
23:00 – Д/ф "Голубой огонёк. Битва за эфир"
23:45 – Д/ф "Любовные истории. Сердцу
не прикажешь" 12+
01:45 – Д/ф "Пять минут" 12+
02:10 – Х/ф "Янтарные крылья" 12+
03:45 – Д/ф "Земная жизнь Богородицы"
04:20 – Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа"

Мир
05:00, 02:50 – Мультфильмы 6+
06:05 – Х/ф "Формула любви" 0+
07:35, 18:55 – Т/с "Балабол" 16+
18:30 – Новости.
23:30 – Х/ф "Мой парень-ангел" 16+
01:10 – Х/ф "Ворчун" 12+

Звезда
06:00 – Т/с "Спас под березами" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:15 – "Код доступа. Закрома Родины" 12+
10:00 – "Код доступа. Никита Хрущев.
Крым: ошибка или расчёт?" 12+
10:40 – "Код доступа. Охота на НЛО" 12+
11:25 – "Код доступа. Падение Титана. Пос-
ледний день СССР" 12+
12:15 – "Код доступа. Оскар": новый цен-
зор Голливуда" 12+
13:15 – "Код доступа. СВР. Академия осо-
бого назначения" 12+
14:00 – "Код доступа. Си Цзиньпин. Секре-
ты китайской головоломки" 12+
14:45 – "Код доступа. Ленин. Тело особой
важности" 12+
15:30 – "Код доступа. Как СССР создал

Первый канал
05:10 – Х/ф "Золотые рога" 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10 – "Золотые рога" 0+
06:30 – Х/ф "Огонь, вода и... медные тру-
бы" 0+
08:00 – "Доброе утро" 0+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "ПроУют" 0+
12:15 – "Видели видео?" 0+
13:05 – "Повара на колесах" 12+
14:10 – Х/ф "Один дома" 0+
16:05 "Угадай мелодию. 20 лет спустя" 12+
16:50, 18:15 – "Две звезды. Отцы и дети"
18:55 – Шоу "Фантастика" 12+
21:00 – Время.
21:30 – Т/с "Мажор" 16+
22:30 – Концерт Адриано Челентано в Мос-
кве "Единственный" 12+
00:30 – Подкаст. ЛАБ 16+

Россия 1
05:15, 03:20 – Т/с "Другие" 12+
07:10 – Т/с "Пепел" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести.
09:35 – "Пятеро на одного".
10:15 – "Сто к одному".
11:35 – Т/с "Ликвидация" 16+
14:35, 21:05 – Вести. Местное время.
14:50 – "Измайловский парк" 16+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
21:20 – Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 – Т/с "Невеста комдива" 12+
01:25 – Т/с "Мастер и Маргарита" 16+

5 канал
05:00 – М/с "Маша и Медведь" 0+
05:30, 06:10 – Д/с "Мое родное" 12+
06:50, 08:15 – Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры" 12+
09:35, 11:15 – Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей" 12+
12:40, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 17:20 –
Т/с "Условный мент-4" 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 01:45,
02:30, 03:10, 03:45, 04:25 – Т/с "След" 16+
22:20, 23:10 – Т/с "Великолепная пятёр-
ка-4" 16+
23:55 – Х/ф "Жги!" 12+

НТВ
04:55 – Т/с "Горюнов" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:20 – Х/ф "Ветер северный" 16+
10:20 – Новогодняя сказка "Домисолька"
0+
12:25, 16:20 – Т/с "Балабол" 16+
19:30 – Т/с "Бим" 16+
22:23 – Концерт группы "Земляне" 12+
00:10 – Т/с "Одинокий волк" 16+

Матч ТВ
06:00 – "Магия спорта" 12+
06:30, 12:35, 03:35 – "Ты в бане!" 12+
07:00, 09:50, 13:05, 03:30 – Новости.
07:05, 14:25, 16:30, 19:15, 00:00 – Все на
Матч! 12+
09:55 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:10 – Х/ф "Гонка" 16+
13:10 – Смешанные единоборства.
14:55 – Гандбол. Рождественский турнир.
16:45 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - ХК "Сочи" 0+
19:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/16 фи-
нала. "Химнастик" - "Осасуна" 0+
21:55 – Футбол. Кубок Испании. 1/16 фи-
нала. "Эльденсе" - "Атлетик" 0+
00:50 – "География спорта. Владикавказ"
01:20 – "География спорта. Тюмень" 12+
01:45 – Х/ф "Триумф" 12+
04:00 – Жизнь после спорта.12+
04:25 – Волейбол. Чемпионат России.

ТВ-Центр
05:15 – Х/ф "Интим не предлагать" 12+
06:45 – Х/ф "Женская логика-4" 12+
08:30 – "Как встретишь, так и проведешь!"
09:15 – "Москва резиновая" 16+
10:00 – Х/ф "Блеф" 12+
11:55, 01:50 – Д/ф "Назад в СССР. За ру-
лём" 12+
12:40, 02:30 – Т/с "Анна-детективъ-2" 16+
14:30, 22:00 – События 16+
14:45, 01:10 – Д/ф "Закулисные войны. Эс-
трада" 12+
15:30 – "Новогодний смехомарафон" 12+
16:45 – Х/ф "Личное дело майора Бара-
нова" 16+
18:40 – Х/ф "Доктор Иванов. Мать и сын".
22:15 – "Девяностые. Короли шансона" 16+
23:00 – "Прощание. Валентин Гафт" 16+
23:45 – "Хроники московского быта. Раз-
врат и шпионы" 12+
00:30 – Д/ф "Дряхлая власть" 16+
04:00 – Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке" 12+

Мир
05:00, 04:45 – Мультфильмы 6+
06:30 – Х/ф "Земля Санникова" 6+
08:10 – Т/с "Сердца трех" 12+
12:55 – Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
14:30 – Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
15:55 – Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
18:30 – Новости.
18:55 – Х/ф "Ва Банк" 12+
20:40 – Х/ф "Ва Банк-2" 12+
22:20 – Х/ф "Бинго Бонго" 16+
00:20 – Х/ф "Туз" 16+
01:50 – Х/ф "Ворчун" 12+

03:30 – "Игра в кино" 12+

Звезда
06:00 – Т/с "Спас под березами" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:15 – Д/с "Секретные материалы: Укра-
инский наркотрафик. Тайна корпорации
"Химпром" 16+
10:00 – Д/с "Секретные материалы. Вели-
колепная пятёрка. Британская элита совет-
ской разведки" 16+
10:45 – Д/с "Секретные материалы. Оли-
гархат по-украински. Особенности нацио-
нальной охоты" 16+
11:30 – Д/с "Секретные материалы. Тайна
дневника Бормана" 16+
12:15 – Д/с "Секретные материалы. Запад-
81": Советские учения, напугавшие НАТО"
16+
13:15 – Д/с "Секретные материалы. Опера-
ция "Капитуляция". Последний аргумент
для Паулюса" 16+
14:00 – Д/с "Секретные материалы. Конфе-
ты для фюрера. Судоплатов против глава-
рей ОУН" 16+
14:40 – Д/с "Секретные материалы. На гра-
ни апокалипсиса. Опасная ложь Киссинд-
жера" 16+
15:25 – Д/с "Секретные материалы. Танки
против самолётов. Рискованный рейд ге-
нерала Баданова" 16+
16:05 – Д/с "Секретные материалы. Враг за
линией фронта: сыпной тиф" 16+
16:55 – Д/с "Секретные материалы. Неви-
димая война. Бактериологическое оружие"
16+
17:35, 18:15 – Д/с "Секретные материалы.
Битва за Уран. Тайна "Атомной тетради"
18:30 – Д/с "Секретные материалы. Афга-
нистан. Продолжение "Большой игры" 16+
19:10 – Д/с "Секретные материалы. Систе-
ма "А". Тайна "Железного купола" 16+
19:55 – Д/с "Секретные материалы. Чер-
ное золото Победы" 16+
20:40 – Х/ф "Овечка долли была злая и
рано умерла" 12+
23:00 – "Легендарные матчи. Олимпийские
игры 1988. Волейбол. Женщины. Финал.
Перу - СССР" 12+
02:15 – Х/ф "Пропавшая экспедиция" 12+
04:25 – Х/ф "Золотая речка" 12+

Россия Культура
06:30 – Мультфильмы.
07:20 – Х/ф "Цирк".
08:50 – "Легенды мирового кино".
09:20 – Д/с "Неизвестный. Портрет неиз-
вестного генерала".
09:45 – Х/ф "Укрощение строптивой".
11:15, 01:10 – Д/ф "Земля, взгляд из космо-
са".
12:05 – "Большие и маленькие".
13:40, 23:55 – Х/ф "Гардемарины, вперед!".
14:55, 23:20 – Д/с "История русских бра-
ков".
15:30, 21:40 – Т/с "Гордость и предубеж-
дение".
17:15 – "Сокровища Московского Кремля.
Византийское наследство Русской Царицы".
18:10 – Д/с "Отцы и дети. Александр Кор-
шунов".
18:40 – Х/ф "Земля Санникова".
20:10 – Ольга Перетятько, Павел Неболь-
син. "Концерт на бис!".
02:00 – Искатели.
02:45 – М/ф для взрослых "Раз ковбой, два
ковбой...".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
06:50 – Х/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" 6+
08:20 – Х/ф "Испытательный срок" 16+
10:25 – Х/ф "В тихом омуте..." 16+
14:45 – Х/ф "Реабилитация" 12+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
21:40 – Х/ф "Алмазная корона" 16+
01:20 – Х/ф "Бум-2" 16+
03:00 – Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
06:00 – "Пять ужинов" 16+
06:15 – Д/ц "Предсказания 2023" 16+

Израиль" 12+
16:15 – "Код доступа. Русский отец Мосса-
да" 12+
17:00 – "Код доступа. Гознак" 12+
17:50, 18:15 – "Код доступа. Русское золо-
то для английской королевы" 12+
18:40 – "Код доступа. Джеймс Бонд. Не в
кино, а в политике" 12+
19:25 – "Код доступа. Вне берегов. Тайны
мировых офшоров" 12+
20:05 – "Код доступа. Белые пятна "Черно-
го октября" 12+
20:55 – Х/ф "Курьер" 12+
22:30 – Х/ф "Печки-лавочки" 12+
00:20 – Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти мир"
01:10 – Х/ф "Два федора" 12+
02:35 – Д/ф "Великое чудо Серафима Са-
ровского" 12+
03:20 – Д/ф "Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова" 16+
04:35 – Д/ф "Сталинградское Евангелие Ки-
рилла (Павлова)" 16+

Россия Культура
06:30 – М/ф "Загадочная планета", "Пес в
сапогах".
07:10 – Х/ф "Сказание о земле Сибирской".
08:50 – "Легенды мирового кино" .
09:20 – Д/с "Неизвестный. Портрет неиз-
вестного юноши".
09:45 – Х/ф "Земля Санникова".
11:20, 01:30 – Д/ф "Поездка для души. Кто
упрям - тому на Валаам".
12:05 – "Песенное сияние Белого моря".
Государственный академический Север-
ный русский народный хор.
13:55, 02:40 – Д/с "Забытое ремесло. Коро-
бейник".
14:10 – "Рассказы из русской истории".



06:05 – "Миг удачи" – х.ф. (12+).
07:05  – Программа мультфильмов (6+).
07:35 –  "Снежная королева" – х.ф. (0+).
08:50 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
09:20 – "Жандарм из Сен-Тропе" – х.ф. (0+).
11:00   – "Два капитана" – х.ф. 1-я серия (12+).
12:00 –  "Мэри Поппинс, до свидания" –  х.ф. (0+).
14:45 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
15:15 – "Юбилейный концерт О.Газманова
             "50 лет на сцене - "Жить так жить" (16+).
17:15 – "Загляните к нам на "Огонёк". Документальный фильм (12+).
18:05 – "Берёзка"– сериал (12+).
20:00 –"Жандарм в Нью-Йорке"– х.ф. (0+).
21:45 – "Сватовство гусара"– х.ф. (0+).
23:00 – "Весёлые ребята" –  х.ф. (0+).
00:35 – "Дискотека СССР". Концерт (16+).
01:55 –  "Берёзка". Красота на экспорт".
              Документальный  фильм (12+)
02:45 – "Берёзка” –  сериал (12+).
04:30 – "Жандарм женится"  – х.ф. (0+).

Ïîíåäåëüíèê, 2 ÿíâàðÿ

ËÅÍ ÒÂ 24

Âòîðíèê, 3 ÿíâàðÿ

Ñðåäà, 4 ÿíâàðÿ

×åòâåðã, 5 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà, 6 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà, 7 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå, 8 ÿíâàðÿ

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

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до
1940г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украшения.
Телефон 8-920-075-40-40.

ÏÐÎÄÀÌ äðîâà êîëîòûå

Òåëåôîí

8-964-326-94-86.

(áåð¸çà,
îñèíà) ñ

äîñòàâêîé.

06:05 – "Два капитана" – х.ф. 1-я серия (12+).
07:10  – Программа мультфильмов (6+).
07:30 –  "Снежная королева-2. Перезаморозка" – х.ф. (0+).
08:45 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
09:10 – "Жандарм в Нью-Йорке" – х.ф. (0+).
11:00   – "Два капитана" – х.ф. 2-я серия (12+).
12:30 – "Сватовство гусара" – мультфильм (0+).
13:45 –  "Ключ к его сердцу" –  сериал (12+).
17:15 – "Людмила Гурченко. За кулисами карнавала".
              Документальный фильм (12+).
18:05 – "Берёзка"– сериал (12+).
20:00 –"Жандарм женится"– х.ф. (0+).
21:30 – "Мимино"– х.ф. (12+).
23:05 – "Какая у вас улыбка" –  х.ф. (0+).
00:35 – "Дискотека СССР". Концерт (16+).
01:45 –  "Загляните к нам на "Огонёк". Документальный фильм (12+).
02:35 – "Берёзка” –  сериал (12+).
04:20 – "Жандарм на отдыхе"  – х.ф. (0+).

Âîñêðåñåíüå,
8 ÿíâàðÿ

Первый канал
05:20, 06:10 – Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:10 – "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 "Анна и король" 0+
16:45 – "Угадай мелодию. 20 лет спустя" 12+
17:35  – Шоу "Фантастика. Заглядываем
внутрь " 12+
18:40 – Шоу "Фантастика. Финал" 12+
21:00 – Время.
21:30 – Х/ф "Давай разведемся" 12+
23:15 – Х/ф "Операция "С Новым годом!"
16+
01:00 – Подкаст. ЛАБ 16+

Россия 1
04:35 – Х/ф "Снег на голову" 16+
06:10 – Х/ф "Новогодняя жена" 16+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
12:00 – "Большие перемены".
13:05 – Х/ф "Золотой папа" 16+
18:00 – "Песни от всей души" 12+
22:00 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:55 – Х/ф "Охота на пиранью" 16+

5 канал
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 08:55 –
Т/с "Условный мент-4" 16+
09:45, 01:55 – Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
11:45, 12:45, 13:50, 14:55, 15:55, 16:55,
17:55, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:55,
03:25, 04:15 – Т/с "Выжить любой це-
ной" 16+
00:00 – Т/с "Человек ниоткуда" 18+

НТВ
04:55 – Т/с "Горюнов" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Следствие вели..." 16+
12:10, 16:20 – Т/с "Балабол" 16+
19:30 – Х/ф "Близнец" 12+
23:23 – Фестиваль российского рока "SNC
35 лет" 12+
01:15 – Х/ф "Первый парень на деревне" 12+

ТНТ
07:00 – М/с "Смешарики" 0+
07:50 – М/ф "Снежная королева 3. Огонь и
лед" 6+
09:25 – М/ф "Забытое чудо" 6+
11:10 – Х/ф "Серебряные коньки" 6+
13:40 – Х/ф "Форсаж 6" 12+
16:00 – Х/ф "Форсаж 7" 16+
18:35 – Х/ф "Форсаж 8" 12+
21:00 – Х/ф "Форсаж: Хоббс и Шоу" 12+
23:20 – Х/ф "Непосредственно Каха" 16+
00:55 – Т/с "ХБ" 18+

Матч ТВ
06:00 – Профессиональный бокс. Амир Хан
против Келла Брука 16+
07:00, 09:55, 12:50, 15:30, 18:55, 22:00,
03:30 – Новости.
07:05, 15:35, 19:00, 22:05, 00:45 – Все на
Матч! 12+
10:00 – М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:15 – М/ф "Стремянка и Макаронина" 0+
10:30 – Х/ф "Королевский гамбит" 18+
12:55 – Лыжные гонки. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины 0+
13:45 – МультиСпорт 0+
14:40 – Лыжные гонки. "Тур де Ски". Масс-
старт. Мужчины 0+
16:25 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. "Заречье-Одинцово"
(Московская область) - "Локомотив" (Кали-
нинградская область) 0+
18:25 – Матч! Парад 16+
19:55 – Футбол. Чемпионат Италии. "Сам-
пдория" - "Наполи" 0+
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Рома" 0+
01:30 – Х/ф "На пределе. История леген-
ды" 12+
03:35 – "География спорта. Тюмень" 12+
04:00 – "Жизнь после спорта. Алия Муста-
фина" 12+
04:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "ПАР-
МА-ПАРИ" (Пермский край) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

ТВ-Центр
04:35 – Х/ф "Неподдающиеся" 6+
05:50 – Х/ф "Счастье в конверте" 12+
07:30 – Х/ф "Доктор Иванов. Своя зем-
ля" 12+
10:45 – Х/ф "Домохозяин" 12+
14:30, 00:00 – События 16+
14:45 – Д/ф "Закулисные войны. Кино" 12+
15:30 – "Новогодний смехомарафон" 12+
16:35 – Х/ф "Стандарты красоты" 12+
20:25 – Х/ф "Стандарты красоты. Новая
любовь" 12+
00:15 – Х/ф "Эксперимент" 12+
02:35 – Х/ф "Вина" 12+
05:30 – "Москва резиновая" 16+

Мир
05:00, 04:55 – Мультфильмы 6+
07:45, 18:55 – Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
18:30 – Новости.
23:15 – Х/ф "Бинго Бонго" 16+
01:00 – Х/ф "Знахарь" 16+
03:10 – Х/ф "Александр Невский" 12+

Звезда
06:00 – Х/ф "Курьер" 12+
07:25 – Х/ф "Правда лейтенанта Климо-
ва" 12+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:15 – Д/с "Война миров" 16+
21:40 – Т/с "Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы" 12+
01:15 – Х/ф "Девушка с характером" 12+
02:40 – Д/ф "Военные истории любимых
артистов. Владислав Стржельчик и Павел
Луспекаев" 16+

ТВ3
06:00, 08:00 – "Святочные гадания" 16+
06:15, 05:45 – Мультфильмы 0+
08:15 – Х/ф "10 000 лет до нашей эры"
16+
10:15 – Х/ф "Золотой компас" 12+
12:30 – Х/ф "Эбигейл" 6+
14:45 – Т/с "Гоголь" 16+
23:00 – Т/с "Постучись в мою дверь" 16+
01:15 – Т/с "Бессмертный. Романтичес-
кое заклятие" 16+
03:30 – Д/с "Святые" 12+

Россия К
06:30 – Х/ф "Демидовы".
09:05 – "Пешком..." Москва рождественс-
кая.
09:35 – Х/ф "Подкидыш".
10:50 – "Исторические курорты России.
Пятигорск".
11:20 – Спектакль "Турандот".
12:50 – Д/ф "История кукольной любви".
13:10 – Х/ф "Душа Пирата".
14:35 – Д/ф "Архипелаг Земля".
15:25 – Х/ф "Любовь под вязами".
17:15 – "Сокровища Московского Кремля.
Саккос Митрополита Алексия".
18:10 – "Романтика романса".
19:05 – Д/ф "Ищите женщину. Какая ты кра-
сивая, когда молчишь!".
19:45 – Х/ф "Ищите женщину".
22:15 – Д/ф "Пина Бауш в Нью-Йорке".
23:10 – Х/ф "Девушки из Рошфора".
01:15 – Д/ф "Скажи мне, Новгород...".
02:10 – Искатели. "Тайна русских пира-
мид" .

Домашний
06:30 – Х/ф "Молодая жена" 12+
08:00 – Х/ф "За бортом" 16+
10:15 – Х/ф "За всё заплачено" 12+
14:40 – Х/ф "Врачебная ошибка" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Не могу сказать "прощай"
12+
00:20 – Х/ф "Испытательный срок" 16+
02:00 – Х/ф "Никогда не бывает поздно"
16+
05:05 – Д/ф "Матрона Московская. Исто-
рии чудес" 16+
05:50 – "Домашняя кухня" 16+
06:15 – "6 кадров" 16+

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.

06:05 – "Два капитана" – х.ф. 2-я серия (12+).
07:15  – Программа мультфильмов (6+).
07:30 –  "Снежная королева 3. Огонь и лед" – х.ф. (0+).
09:00 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
09:30 – "Жандарм женится" – х.ф. (0+).
11:00   – "Два капитана" – х.ф. 3-я серия (12+).
12:30 – "Мимино" – х.ф. (12+).
14:05 –  "Зимний вальс" –  сериал (12+).
17:15 – "Юрий Соломин. Власть таланта". Документальный фильм (12+).
18:05 – "Берёзка"– сериал (12+).
20:00 –"Жандарм на отдыхе"– х.ф. (0+).
21:40 – "Формула любви"– х.ф. (0+).
23:15 – "Прячься!" –  х.ф. (16+).
00:40 – "Юбилейный концерт Олега Газманова "Мне 65"" (16+).
02:20 –  "Вкус праздника".  Кулинарная программа (12+).
02:45 – "Берёзка” –  сериал (12+).
04:30 – "Жандарм и инопланетяне"  – х.ф. (0+).

06:05 – "Два капитана" – х.ф. 3-я серия (12+).
07:30 –  "Звёздные собаки: Белка и Стрелка" – мультфильм (0+).
09:00 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
09:30 – "Жандарм на отдыхе" – х.ф. (0+).
11:10   – "Два капитана" – х.ф. 4-я серия (12+).
12:30 – "Формула любви" – х.ф. (0+).
14:05 –  ""А снег кружит…" –  сериал (12+).
17:15 – "Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора".
             Документальный фильм (12+).
18:05 – "Берёзка"– сериал (12+).
20:00 –"Жандарм и инопланетяне"– х.ф. (0+).
21:35 – "Человек с бульвара Капуцинов"– х.ф. (0+).
23:20 – "Можете звать меня папой" –  х.ф. (16+).
01:00 – "Концерт Анастасии Ляскановой и "Ансамбля Солистов"
ВГТРК в Центральном доме кинематографистов"  (16+).
02:30 –  "Вкус праздника".  Кулинарная программа (12+).
02:55 – "Берёзка” –  сериал (12+).
04:45 – "Подкидыш"  – х.ф. (0+).

06:05 – "Два капитана" – х.ф. 4-я серия (12+).
07:15 –  Программа мультфильмов (6+).
07:35 –  "Белка и Стрелка: Карибская тайна" – мультфильм (0+).
09:00 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
09:30 – "Жандарм и инопланетяне" – х.ф. (0+).
11:00   – "Два капитана" – х.ф. 5-я серия (12+).
12:20 – "Человек с бульвара Капуцинов" – х.ф. (0+).
14:10 –  "Кто-то теряет, кто-то находит" –  сериал (12+).
17:15 – "Андрей Миронов. Держась за облака".
             Документальный фильм (12+).
18:05 – "Берёзка"– сериал (12+).
20:00 –"Жандарм и жандарметки"– х.ф. (0+).
21:40 – "Гусарская баллада"– х.ф. (0+).
23:15 – "Подкидыш" –  х.ф. (0+).
00:30 – "Гала-концерт на открытии фестиваля "Рождество на Роза
Хутор"  (16+).
02:00 – "Юрий Соломин. Власть таланта".
              Документальный фильм (12+).
02:45 – "Берёзка” –  сериал (12+).
04:30 – "Заснеженное Рождество"  – х.ф. (12+).

06:05 – "Два капитана" – х.ф. 5-я серия (12+).
07:30 –  "Смешарики. Легенда о Золотом Драконе"
               – мультфильм (6+).
08:55 – "Вкус праздника". Кулинарная программа (12+).
09:20 – "Жандарм и жандарметки" – х.ф. (12+).
11:00   – "Два капитана" – х.ф. 6-я серия (12+).
12:15 – "Гусарская баллада" – х.ф. (0+).
13:50 –  "Рецепты семейного счастья" –  сериал (12+).
17:10 – "Афон Обитель Богородицы".  Документальный фильм (12+).
18:05 – "Берёзка"– сериал (12+).
20:00 –"Заснеженное Рождество"– х.ф. (12+).
21:30 – "Обыкновенное чудо"– х.ф. (0+).
23:15 – "Подкидыш" –  х.ф. (0+).
00:00 – "Русское Рождество"  Концерт . Россия  (12+).
02:40 – "Берёзка” –  сериал (12+).
04:25 – "Рождество кота Боба"  – х.ф. (12+).

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

во всех почтовых отделениях Тихвина для физ.лиц
– 566,94 руб., до востребования – 532,8 руб, для
юр.лиц – 619,56 руб., до востребования – 585,42,
руб, а также на сайте:

PODPISKA.POCHTA.RU и через МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ. Подписывай-
тесь в редакции ( 252 рубля – без доставки).
Получить газету, подать объявление (подпис-
чикам – бесплатно)  можно в совете ветеранов
(6-й микрорайон, д.18) в среду с 11 до 15, чет-
верг – с 9 до 13 часов), а также в самой редак-

ции (Ново-Советская, д.6-а).

06:05 – "Два капитана" – х.ф. 6-я серия (12+).
07:10 – Программа мультфильмов (6+).
07:30 –  "Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни"  – муль-
тфильм (6+).
08:45 – "Живота своего не жалеть для Отечества". Документаль-
ный  фильм (12+).
09:30 – ""Заснеженное Рождество" – х.ф. (12+).
11:05  – "Покровские ворота" – х.ф. (0+).
13:35 – "Обыкновенное чудо" – х.ф. (0+).
16:00 –  "Подкидыш" –  х.ф. (0+).
17:15 – "Живота своего не жалеть для Отечества". Документальный
фильм (12+).
18:05 – "Берёзка"– сериал (12+).
20:00 –"Рождество кота Боба"– х.ф. (12+).
21:40 – "Покровские ворота"– х.ф. (0+).
23:15 – "Подкидыш" –  х.ф. (0+).
00:10 – "Семь ужинов"  – х.ф.  (12+).
01:45 – "Андрей Миронов. Держась за облака".Документальный
фильм (12+).
02:35 – "Берёзка” –  сериал (12+).
04:20 – "Жандарм и жандарметки"  – х.ф. (12+).
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîñüêîâñêîå

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2023 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 – 2025 ãîäîâ
д. Коськово, ул.Школьная, д.№1,
депутатская комната, 9 декабря 2022 года, 16:00.

1. Информацию по проекту бюджета муни-
ципального образования Коськовское сельское
поселение Тихвинского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов принять к сведе-
нию.

2. Рекомендовать проект бюджета муници-
пального образования Коськовское сельское
поселение Тихвинского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов на утверждение
советом депутатов Коськовского сельского по-
селения.

3. Заключение комиссии по организации и
проведению публичных слушаний опубликовать
в газете "Трудовая слава"

Председатель комиссии М.А.Степанов.
Секретарь Л.И.Ермакова.
Члены комиссии: Н.Н.Боровская, Н.П.Кули-

нова, О.Н.Барская.
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Администрация МО Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области объявляет об отборе и формировании резерва управленческих кад-
ров Цвылёвского сельского поселения для замещения следующих должностей:

- глава администрации Цвылёвского сельского поселения;
- заместитель главы администрации Цвылёвского сельского поселения;
- заведующий финансовым сектором - главный бухгалтер администрации Цвылёвского

сельского поселения;
- директор муниципального учреждения «Цвылёвский культурно-спортивный комплекс»

муниципального образования Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области.

Для включения в резерв управленческих кадров Цвылёвского сельского поселения канди-
датам необходимо представить документы в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров Цвылёвского сельского поселения специалисту, ку-
рирующему кадровые вопросы администрации Цвылёвского сельского поселения в течении
месяца со дня опубликования данного объявления.

Справки по тел. 8 (813-67) 37-280 или на официальном сайте администрации Цвылевского
сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/cvyljovo/

Îáúÿâëåíèå

На основании пункта 10.4 Правил благоуст-
ройства территории Тихвинского городского
поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Тихвинского городского поселения
от 26 октября 2022 года №02-157, с целью
праздничного оформления населенных пунк-
тов Тихвинского городского поселения в пе-
риод новогодних праздников, администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый стиль Новогоднего
оформления зданий и территорий города Тих-
вина и сельских населенных пунктов Тихвин-
ского городского поселения с использовани-
ем гирлянд и иллюминации в холодных (блед-
но-бело-синих) цветах.

2. Руководителям предприятий, организа-
ций, объектов торговли и оказания услуг в
срок до 18 декабря 2022 года организовать
новогоднее оформление фасадов и террито-
рий в соответствии с единым стилем.

3. Организациям, оказывающим услуги по

Î ïðàçäíè÷íîì îôîðìëåíèè ãîðîäà Òèõâèíà è ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Òèõâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

â ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
Постановление администрации муниципального образования

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
№01-2879-а от 12 декабря 2022 года.

управлению многоквартирными домами, раз-
местить на информационных досках в подъез-
дах домов объявления с предложением к жи-
телям об участии праздничного оформления
окон в квартирах.

4. Председателям, членам инициативных
комиссий и общественных советов Тихвинс-
кого городского поселения на вверенных тер-
риториях провести разъяснительную работу с
владельцами индивидуальных жилых домов о
возможности украшать окна и фасады домов.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Трудовая слава» и обнародо-
вать в сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заведующего отделом му-
ниципального контроля.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Èçâåùåíèå

в собственность для ведения садовод-
ства и дачного хозяйства:

1. Земельного участка по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, Шугозер-
ское сельское поселение, д. Ивановское, ул.
Центральная, площадью 571 кв.м;

в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства:

1. Земельного участка по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, Цвылев-
ское сельское поселение, д.Чемихино, площа-
дью 2435 кв.м;

2. Земельного участка по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, Цвылев-
ское сельское поселение, п. Цвылево, пло-
щадью 1527 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении земельных участков для указанных
целей, в течение десяти дней со дня опубли-
кования и размещения извещения на офици-
альном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвин-
ского района http://tikhvin.org в сети Интер-
нет, – вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявление подается:
1. Лично на бумажном носителе, с предъяв-

лением документа, удостоверяющего личность

1. О проведении аукционов по прода-
же:

1.1. Земельного участка с кадастровым
номером 47:13:1203010:407, площадь – 4999
кв.м, категория земель – земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения; разрешенное ис-
пользование: стоянка транспортных средств;
адрес: Ленинградская обл., г. Тихвин, ш. Кра-
савское, 14.

Начальная продажная цена – 697 000 руб.
Сумма задатка – 139 400 руб.
Шаг аукциона – 20 910 руб.
Участок предоставляется для целей, не

связанных со строительством.
1.2. Земельного участка с кадастровым

номером 47:13:1203008:505, площадь – 517
кв.м, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения; разрешенное ис-
пользование: тяжелая промышленность; ад-
рес: Ленинградская обл., г. Тихвин, пр-д Ин-
дустриальный, 7Б.

Начальная продажная цена – 56 000 руб.
Сумма задатка – 11 200 руб.
Шаг аукциона –1 680 руб.
Участок предоставляется для целей, не

связанных со строительством.
1.3. Земельного участка с кадастровым

номером 47:13:1203008:506, площадь – 160
кв.м, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения; разрешенное ис-
пользование: тяжелая промышленность; ад-
рес: Ленинградская обл., г. Тихвин, пр-д Ин-
дустриальный, 7Б.

Начальная продажная цена – 19 000 руб.
Сумма задатка – 3 800 руб.
Шаг аукциона – 570 руб.
Участок предоставляется для целей, не

связанных со строительством.
2. О проведении аукционов на право

заключения договоров аренды:
2.1. Земельного участка с кадастровым

номером 47:13:0707002:471, площадь – 1436
кв.м, категория земель: населенные пункты;
разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства; адрес: Ле-
нинградская область, Тихвинский р-н, д.
Свирь, ул. Кузнечная, 5Б.

Срок аренды – 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной

платы – 14 000 руб.
Сумма задатка – 2 800 руб.
Шаг аукциона – 420 руб.
2.2. Земельного участка с кадастровым

номером 47:13:0417001:346, площадь –1280

Администрация Тихвинского района информирует о возможности предо-
ставления земельных участков

в комитет по управлению муниципальным
имуществом и градостроительству админис-
трации Тихвинского района по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, г. Тих-
вин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 30 в рабо-
чие дни: понедельник – четверг с 08.15 до 12.45
и с 14.15 до 16.45; пятница с 08.45 до 12.45 и с
14.15 до 15.30 (по предварительной записи по
т. 8 (813-67) 75-712), либо направляются по
указанному адресу почтовым отправлением.

2. Посредством электронной почты на
адрес эл. почты администрации Тихвинского
района - mail@admtih.ru.

Рекомендуемая форма заявления разме-
щена на сайтах и находится в месте подачи
заявления.

Дата окончания приема заявлений – 8 ян-
варя 2023 года.

Со схемой расположения земельного уча-
стка можно ознакомиться в комитете по уп-
равлению муниципальным имуществом и гра-
достроительству администрации Тихвинско-
го района по адресу и времени, указанных
для подачи заявлений лично.

Данное извещение не является изве-
щением о проведении аукциона. Аукци-
он, предусмотренный п.п. 1 п.7 ст. 39.18
Земельного кодекса РФ, по данному из-
вещению не проводится.

Администрация Тихвинского района сообщает:

кв.м, категория земель: населенные пункты;
разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства; адрес: Ле-
нинградская область, Тихвинский р-н, д. За-
сыпье, ул. Береговая, 11А.

Срок аренды – 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной

платы – 13 000 руб.
Сумма задатка – 2 600 руб.
Шаг аукциона – 390 руб.
2.3. Земельного участка с кадастровым

номером 47:13:0213001:490, площадь – 1160
кв.м, категория земель: населенные пункты;
разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства; адрес: Ле-
нинградская область, Тихвинский р-н, д. Ерё-
мина Гора, ул. Народная, 6А.

Срок аренды – 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной

платы – 11 000 руб.
Сумма задатка – 2 200 руб.
Шаг аукциона – 330 руб.
Дата начала приема заявок – 30.12.2022

г.
Дата окончания приема заявок –

30.01.2023 г.
Время и место приема заявок – рабо-

чие дни: понедельник – четверг с 08.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00; пятница с 08.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й
этаж, каб. 23 (комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и градостроитель-
ству).

Заявку на участие в аукционе с прило-
жением документов, указанных в аукци-
онной документации можно подать по-
средством электронной почты на адрес
эл. почты - kumi@tikhvin.org, либо почто-
вым отправлением.

Дата, время, место проведения аукци-
онов – 02.02.2023 г. с 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2,
2-й этаж, каб. 19 (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и градостроитель-
ству).

Аукционная документация по предметам
аукционов, в том числе: проект договора куп-
ли-продажи земельного участка; проект до-
говора аренды земельного участка, форма за-
явки на участие в аукционе, порядок ее при-
ема; порядок проведения аукциона; банковс-
кие реквизиты счета для перечисления за-
датка, порядок его внесения и возврата раз-
мещены на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвин-
ского района http://tikhvin.org.

Аукционы проводятся на основании: по-
становлений администрации Тихвинского
района от 01.12.2022 № 01-2764-а; 20.12.2022
№01-2990-а; от 21.12.2022 №01-2993-а;
21.12.2022г. №01-2994-а.

Организатор аукциона – администрация
Тихвинского района.

Администрация Тихвинского района информирует об объявлении конкурсного отбора по пре-
доставлению на 2023 год субсидии социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, занимающихся решением социальных вопросов, защитой социальных прав и законных
интересов лиц без определенного места жительства и занятий.

Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте Тихвинского
района в сети интернет в разделе "Объявления".

Îáúÿâëåíèÿ

Администрация Тихвинского района информирует об объявлении конкурсного отбора по пре-
доставлению на 2023 год субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей Тихвинского района.

Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте Тихвинского
района в сети интернет в разделе "Объявления".

Администрация Тихвинского района информирует об объявлении кон-курсного отбора по пре-
доставлению на 2023 год субсидии социально ори-ентированным некоммерческим организа-
циям, занимающихся решением социальных вопросов, защитой социальных прав и законных
интересов инвалидов (детей - инвалидов).
Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте Тихвинского райо-
на в сети интернет в разделе "Объявления".

Публичные назначены постановлением главы  Мелегежского сельского поселения от 21 нояб-
ря 2022 года №07-04-м  "О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов"

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета муниципального образования
Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов

Инициаторы публичных слушаний: глава  Мелегежского сельского поселения
Дата проведения: 21 декабря 2022 года  16.00 часов
Количество участников: 10 человек
В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования Мелегежское

сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
и  плановый период 2024 и 2025 годов, принято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Меле-
гежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на
2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов состоявшимися.

2. Принять к сведению проект бюджета муниципального образования Мелегежское сельс-
кое поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов

3. Рекомендовать совету депутатов Мелегежского сельского поселения утвердить проек-
та бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов

4. Опубликовать (обнародовать)  заключение комиссии по проведению публичных слуша-
ний и  разместить  на официальном   сайте  Мелегежского сельского   поселения     http://
tikhvin.org/gsp/melegezha/.

Председатель комиссии:                                                                                 Т.В.ПЕТРОВА.
Секретарь комиссии:                                                                                       Е.В.МАКАРОВА.

УТВЕРЖДЕНО Постановление главы Мелегежского сельского
поселения от 22 декабря 2022 года №07-05-м (приложение).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ïî  ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìåëåãåæñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà

2023 ãîä è  ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона
от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ "Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации"; Федеральным законом от
06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации"; постановлением Правительства
Ленинградской области от 29 мая 2007 года №120
"Об организации розничных рынков на территории Ле-
нинградской обла-сти"; Методическими рекоменда-
циями, утвержденными Распоряжением Комитета по

Îá óòâåðæäåíèè îáùèõ (ðàìî÷íûõ) òðåáîâàíèé ê âíåøíåìó âèäó è îôîðìëåíèþ

ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå

ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹01-2860-à îò 09 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

1. Общие положения.
1.1. Настоящие общие (рамочные)

требования к внешнему виду и оформ-
лению ярмарок, проводимых на терри-
тории муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тих-
винского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Тихвин-
ского городского поселения) разрабо-
таны в целях:

- формирования унифицированного
подхода к внешнему виду и оформле-
нию ярмарок, проводимых на террито-
рии Тихвинского городского поселения,
в том числе в части размещения и обо-
рудования мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) и
мест общего пользования на ярмарках,
информационно-рекламного оформле-
ния, в том числе обеспечения сопут-
ствующих мероприятий;

- повышения престижа и популяр-
ности ярмарочных мероприятий у жи-
телей и гостей Тихвинского городского
поселения;

- обеспечения комплексного (кон-
цептуального) подхода при организации
ярмарочной торговли в Тихвинском го-
родском поселении;

- формирование общих принципов
благоустройства территорий ярмароч-
ных площадок в Тихвинском городском
поселении.

1.2. Общие (рамочные) требования
включают в себя:

- требования к оборудованию мест
продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг);

- требования к информационному
обеспечению проведения ярмарок

1.3. Для целей настоящих общих
(рамочных) требований к внешнему
виду и оформлению ярмарок исполь-
зуются следующие понятия:

ярмарка - форма торговли, органи-
зуемая в установленном месте и на
установленный срок с предоставлени-
ем торговых мест с целью продажи то-
варов (выполнения работ, оказания ус-
луг) на основе свободно определяемых
непосредственно при заключении до-
говоров купли-продажи и договоров бы-
тового подряда цен;

организатор ярмарки - орган госу-
дарственной власти, орган местного
само-управления, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель;

участник ярмарки (продавцы) – юри-
дические лица, индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в ус-
тановленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, а также
граждане (в том числе граждане, ве-
дущие крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, личное подсобное хозяйство
или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством):

торговое место – место на ярмарке,
отведенное организатором ярмарки
продавцу;

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Тихвинского района от 09 декабря 2022 г. №01-2860-а (приложение).

Îáùèå (ðàìî÷íûå) òðåáîâàíèÿ
ê âíåøíåìó âèäó è îôîðìëåíèþ ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå

Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
режим работы ярмарки – часы ра-

боты ярмарки, определенные организа-
тором ярмарки;

1.4. Проведение ярмарок осуществ-
ляется на основании наличия информа-
ции о ярмарке в справочной общедос-
тупной системой ярмарочных площа-
док Ленинградской области.

1.5. Место проведения ярмарки дол-
жно соответствовать санитарно- эпиде-
мио-логическим, ветеринарным прави-
лам, нормам и правилам пожарной бе-
зопасности и др. требованиям.

2. Оборудование мест для про-
дажи товаров.

(выполнение работ, оказания услуг)
1. Оформление ярмарок следует осу-

ществлять в единой стилистической кон-
цепции, в том числе с использованием
брендированного фирменного стиля.

Оформление ярмарочной площад-
ки должно соответствовать требовани-
ям правил благоустройства Тихвинско-
го городского поселения.

2. Места для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) (далее
- торговые места) следует размещать
в соответствии со схемой размещения
торговых мест на ярмарке. На торговых
местах используются следующие виды
оборудования:

1) легковозводимые сборно-разбор-
ные конструкции (торговые палатки) еди-
ного цветового решения. Торговая палат-
ка, а также прилегающая к ней террито-
рия должны содержаться в чистоте.

Требования к торговым палаткам:
- габариты исходного модуля:
глубина – не более 2 м;
ширина – не более 2,5 м;
высота – не более 3,0 м;
- место для выкладки товаров (при-

лавок) торговой палатки следует рас-
полагать на высоте не более 1,1 м от
уровня земли;

- кровля палатки может быть одно-
скатной (с минимальным уклоном 5%
в сторону задней стенки) или двускат-
ной;

- допустимо размещение вывески
(информационной конструкции с указа-
нием наименования хозяйствующего
субъекта и (или) торгового объекта, ка-
тегории товара, рода выполняемых ра-
бот, типа оказываемых услуг и т.п.). В
случае размещения нижняя граница
вывески должна находиться на высо-
те не менее 2,3 м;

- допускается установка торговых
палаток группами, не более 20 штук,
при этом общая их общая площадь не
должна превышать 160 кв.м;

- расстояние между группами тор-
говых палаток должно быть не менее
1,4 м.

2) передвижные (мобильные) неста-
ционарные торговые объекты (торговые
ав-тофургоны, автолавки, прицепы, по-
луприцепы). Передвижные средства
торговли, а также прилегающая к ним
территория должны содержаться в чи-
стоте.

Требования к передвижным сред-
ствам торговли:

- габариты передвижных средств
торговли:

длина – не более 6 м;
ширина – не более 2,5 м;
высота – не более 2,5 м;
- место для выкладки товаров (при-

лавок) передвижных средств торговли
долж-но быть расположено на высоте
не более 1,3 м от земли;

- при оказании посредством пере-
движных средств торговли услуг обще-
ственного питания у каждого объекта
следует установить урны, которые сле-
дует очищать по мере заполнения, но
не реже 1 раза в сутки;

- перед передвижным средством
торговли, предоставляющим услуги
обще-ственного питания, рекомендует-
ся размещать табличку с меню;

- над торговым окном необходимо
организовать навес или козырек шири-
ной не менее 0,3 м;

- допустимо размещение вывески;
- передвижные средства торговли

следует располагать в едином поряд-
ке (по одной линии);

3) торговые автоматы (вендинговые
автоматы). Торговые автоматы, а так-
же прилегающая к ним территория дол-
жны содержаться в чистоте;

4) нестационарные торговые объек-
ты (киоски, павильоны). Используемые
на ярмарках нестационарные торговые
объекты должны соответствовать тре-
бованиям правил благоустройства Тих-
винского городского поселения;

5) торговые столы, стулья, прилав-
ки единого образца.

3. Торговые места рекомендуется
оформлять скатертями единого образ-
ца, высокой степени износостойкости
и водонепроницаемости по заявленно-
му количеству торговых мест.

4. Специальная форма (фартуки) и
бейджи продавцов рекомендуется
оформлять в едином стиле. При прове-
дении праздничных ярмарок допуска-
ется использование национальных,
фольклорных и иных элементов офор-
мления, средств декора, связан-ных с
тематикой проводимого мероприятия.

3. Информационное обеспече-
ние проведения ярмарки.

1. У входа на ярмарку следует рас-
положить доступную для обозрения
посетителей вывеску, содержащую на-
печатанные крупным шрифтом инфор-
мацию:

- наименование ярмарки;
- дни и часы работы ярмарки.
2. На доступном для посетителей

месте следует оборудовать информа-
ционный стенд, на котором должна со-
держаться информация:

- наименование организатора яр-
марки;

- фамилия, имя и отчество ответ-
ственного лица организатора ярмарки
(администратора ярмарки) и его контак-
тный номер телефона;

- на регулярных ярмарках необхо-
димо указывать количество свободных
мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) (информа-
ция должна обновляться по мере из-
менения количества свободных мест);

- номера телефонов территориаль-
ного одела Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в Тих-
винском районе, ОМВД России по Тих-
винскому району Ленинградской обла-
сти, Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тихвинского
района управления надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, Меж-
районной инспекции ФНС России №9
по Ленинградской области , Отдела по
развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка администра-
ции Тихвинского района.

3. Каждое торговое место должно
иметь ламинированную табличку с но-
мером места в соответствии со схемой
размещения торговых мест ярмарки.

Табличка закрепляется на видном
для покупателей месте и должна содер-
жать следующую информацию:

- наименование участника ярмарки:
- для индивидуальных предприни-

мателей - Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя;

- для юридических лиц - наимено-
вание юридическое лица;

- для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств - наименование "Крестьянское
(фермерское) хозяйство (Ф.И.О. главы
КФХ либо юридическое (официальное)
наименование хозяйства)";

- для граждан, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями -
Ф.И.О. гражданина, указание на ста-
тус (личное подсобное хозяйство/садо-
водство/огородничество/животновод-
ство/самозанятый), населенный пункт
(район, регион) осуществления гражда-
нином деятельности.

4. Вся информация должна быть на-
печатана на русском языке, должна
быть достоверной, актуальной на дату
проведения ярмарки и иметь подпись
администратора ярмарки.

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящие требования обяза-

тельны для выполнения всеми лицами,
участ-вующими в процессе организа-
ции и проведения ярмарок на террито-
рии Тихвинского городского поселения.

4.2. Соблюдение общих (рамочных)
требований к внешнему виду и оформ-
лению ярмарки обеспечивается орга-
низатором ярмарки. За несоблюдение
установленных общих (рамочных) тре-
бований к внешнему виду и оформле-
нию ярмарки организатор ярмарки мо-
жет быть привлечен к административ-
ной ответственности, предусмотренной
законодательством Ленинградской об-
ласти.

развитию малого, среднего предпринимательства и
потре-бительского рынка Ленинградской области от
21 октября 2022 года №287-Р; со статьей 30 Устава
Тихвинского городского поселения; администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить общие (рамочные) требования к
внешнему виду и оформлению ярмарок на террито-
рии муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муниципального райо-
на Ленинградской области (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Трудо-

вая слава» и обнародовать настоящее постановле-
ние в сети Интернет на официальном сайте Тихвинс-
кого района: https://tikhvin.org.

3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по эко-
номике и инвестициям.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.
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области,

администрация
Тихвинского района.

Cоветы депутатов Тихвинского района и
Тихвинского городского поселения, адми-
нистрация Тихвинского района с глубоким
прискорбием сообщают, что 21 декабря
2022 года на 81-м году жизни скончался
почетный гражданин города Тихвина и
Тихвинского района

Иван Александрович КОЖУРИНОВ.
И.А.Кожуринов начал трудовую деятель-
ность в 1961 году после окончания Тих-
винского лесотехнического техникума.

Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
ÊÎÆÓÐÈÍÎÂ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

На выставке «Светозарный пас-
тырь Сергий» представлены уни-
кальные документы и предметы,
которые ранее широкой публике не
демонстрировали, например,  сви-
детельство о рождении. Сергий Гар-
клавс (урожденный Сергей Георги-
евич Кожевников) родился в 1927
году семье воронежских крестьян.
Великая Отечественная война за-
стала его в латвийском Вентспил-
се, где он познакомился с отцом
Иоанном Гарклавсом, который при-
гласил юношу быть помощником и
прислуживать в храме. Так судьбы
этих людей стали неразрывны.

Вскоре священника Иоанна Гарк-
лавса перевели на служение в Ригу,
а Сергей Кожевников последовал за
своим духовным отцом. В столице
Латвии он учился в русской гимна-
зии и продолжал служить в церкви
– был иподиаконом и секретарем
владыки.

Вместе сохраняя Тихвинскую ико-
ну Божией Матери, которая оказалась
на их попечении в 1944 году, они про-
шли нелегкий путь по охваченной
войной Европе – от Латвии до Гер-
мании. Затем была иммиграция в
Америку, где Сергей, который к тому
времени взял фамилию духовного
отца, более пятидесяти лет отдал
православному служению и прошел
путь от иподиякона в Покровском
соборе Нью-Йорка до настоятеля
Свято-Троицкого собора в Чикаго.

Еще в Германии отец Сергий
встретился с будущей супругой

Александрой Иовиной, которую
пятнадцатилетней девушкой фа-
шистские оккупанты угнали из Бе-
лоруссии. Когда закончилась вой-
на, она работала в Мюнхене сест-
рой милосердия.

В Тихвинском музее теперь хра-
нятся и семейные документы Гарк-
лавсов, в том числе свидетель-
ство о бракосочетании иерея Сер-
гия и хористки Александры, кото-
рое состоялось 13 августа 1950 года
в Нью-Йорке.

В 2004 году произошло величай-
шее событие не только для Тихви-
на, но и всей России, Русской пра-
вославной церкви – отец Сергий
Гарклавс, следуя воле своего ду-

ховного отца, вернул святыню в
Тихвинский Богородичный Успен-
ский мужской монастырь.

Его роль в сохранении Тихвин-
ской чудотворной иконы, ее возвра-
щении на Родину так велика, что имя
отца Сергия навсегда вошло в ис-
торию. В 2013 году ему было при-
своено звание почетного граждани-
на города Тихвина и Тихвинского
района.

Тихвинский историко-мемориаль-
ный и архитектурно-художествен-
ный музей приглашает горожан на
выставку, чтобы узнать о жизнен-
ном пути отца Сергия Гарклавса и
прикоснуться к свету, который он в
себе нес.

«Ñâåòîçàðíûé ïàñòûðü Ñåðãèé»

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Работал на различных предприятиях, пройдя путь от слесаря до
руководителя крупнейшего автотранспортного предприятия Ле-
нинградской области – автотранспортной базы № 5 (позже – АОЗТ
«Тихвинспецтранс»).

Коллектив, возглавляемый Иваном Александровичем, при-
нимал участие в строительстве важнейших объектов в Тихвин-
ском районе, Ленинградской области и Северо-Западном регио-
не. В непростое для экономики страны время АОЗТ «Тихвин-
спецтранс» не только сохранило численность работников и эко-
номический потенциал, но и постоянно оказывало благотвори-
тельную помощь социальным и учебным учреждениям Тихвин-
ского района.

Тихвинцы по достоинству оценили заслуги своего земляка: в
2002 году в Тихвинский районный Совет депутатов поступило хо-
датайство о присвоении Ивану Александровичу Кожуринову зва-
ния почетного гражданина города Тихвина и Тихвинского рай-
она. Государство отметило его производственные достижения
многочисленными наградами, в том числе медалями «За доб-
лестный труд« и «За трудовую доблесть», званием «Заслужен-
ный работник транспорта Российской Федерации».

В памяти всех, кому посчастливилось знать И.А.Кожуринова,
он останется неравнодушным, ответственным, принципиальным
и энергичным человеком.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Ивана Александровича Кожуринова. Скорбим и помним.

Глава Тихвинского района                                           А.В.Лазаревич.
Глава администрации Тихвинского района            Ю.А.Наумов.

НОВОГОДНИЕ и рождественские праздники почти в
каждом доме устанавливают и украшают красавицу-
елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой,
необходимо обратить особое внимание на соблюдение
мер пожарной безопасности, которые очень просты.

 Елку устанавливают на устойчивой подставке и
подальше от отопительных приборов.

 Для освещения елки необходимо использовать

Ïðàçäíèê ìîæíî îìðà÷èòü,
åñëè íå ñîáëþñòè ýëåìåíòàðíûå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòèÂ

только исправные электрические гирлянды заводского изго-
товления.

Запрещается:
-  украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и

целлулоида;
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги

и картона;
- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни,

пользоваться хлопушками.
При проведении праздника запрещается:
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопас-

ные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помеще-

ний;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и

устанавливать в проходах дополнительные места;
- полностью гасить свет в помещении во время спектак-

лей и представлений.
В новогоднюю ночь, а также после ее завершения ночное

небо озаряют тысячи разноцветных огней – в ход идет пиро-
техника. Дети повсюду взрывают петарды, балуются с салю-
тами, взрослые используют «артиллерию» посерьезнее. Что-
бы праздники неожиданно не омрачили ожоги и другие трав-
мы от использования пиротехники и не пришлось бы вызы-
вать пожарных, важно всего лишь запомнить ряд несложных
правил и не забывать об ответственном обращении с огнем.
Запомните, что любые пиротехнические изделия – фей-
ерверки, ракеты, петарды, даже бенгальские огни – по-
тенциально опасны, поэтому следует знать и применять
правила безопасности.

Покупать пиротехнику следует только в специализирован-
ных отделах или магазинах. Приобретать ее разрешено людям
не моложе  18 лет, а при покупке обратите внимание на:

- сертификат соответствия и сертификат пожарной безо-
пасности (должны быть обязательно, в том числе у изделий
иностранного производства);

- на состояние упаковки и этикетки (они должны быть
целыми);

- маркировку пиротехнического изделия: все надписи – на
русском языке;

- срок годности – недопустимо использование просрочен-
ной пиротехники!

- наличие инструкции по эксплуатации, в которой содер-
жатся следующие сведения:

- наименование;
- условия применения;
- безопасные способы подготовки, пуска, утилизации;
- дату изготовления и гарантийный срок;
- ограничения при обращении;
- правила бытового хранения;
- действия в незапланированных ситуациях, в том числе

при пожаре;
- предупреждение об опасности данного пиротехническо-

го изделия;

- сведения (реквизиты) о фирме-изготовителе;
- информацию по сертификации изделия.
Запускать фейерверки, петарды и другие пиротехниче-

ские изделия можно лишь в достаточном отдалении от жилых
домов, построек, автодорог, детских площадок. Запрещено
устраивать фейерверки и другие огневые «фокусы» внутри
помещений, а также на территории АЗС, вблизи ЛЭП, газопро-
водов, в пределах полос отчуждения железных дорог.

Во время запуска проявляйте благоразумие и четко сле-
дуйте инструкции. Если ракета не взлетает, не надо подбегать
к ней и выяснять, в чем дело. Лучше просто подождать лишние
минуты, а потом утилизировать несработавшую опасную иг-
рушку в соответствии с инструкцией (обычно замачивают в
воде и выбрасывают вместе с другим мусором).

Не стоит носить пиротехнику в кармане.
Помните: используя пиротехнику, вы несете полную от-

ветственность за пожарную безопасность и здоровье окру-
жающих! Будьте внимательны и не разрешайте брать опас-
ные «взрывалки» детям!

ОНДиПР Тихвинского района.

Выставку с таким названием открыли в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художест-
венном музее. Она приурочена к 95-летию со дня рождения протоиерея Сергия Гарклавса, хранителя
Тихвинской иконы Божией Матери, почетного гражданина города Тихвина и Тихвинского района.
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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.

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.

В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

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

Телефон для справок

 8 (813-67) 44-475.

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

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

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

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

От всей души поздравляем
всех инвалидов

с наступающим волшебным
Новым годом

и Рождеством Христовым!

Бой часов звучит под небосводом.

В окнах свет не гаснет до утра.

Дорогие, всех вас - с Новым годом,

Рождеством Христовым!

Будьте, люди, счастливы всегда!
ÒÃÎ ÂÎÈ ÿ÷åéêà 7 - 8-ãî ìèêð-íà,, Íèêèòèíà è Áûêîâñêàÿ.

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.
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Клининговая компания «Чистый дом»
Услуги организациям:
уборка производственных и складских
помещений, офисов, квартир;
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/
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