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2-ÿ ñòð.

В ШЕСТОЙ РАЗ В ЛЕНОБЛАСТИ
на тринадцати образовательных площадках с участием 431 конкурсанта и 509 экспертов пройдет региональный
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ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È
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ÑÒÀËÜ-ÌÀÑÒÅÐ Òåë. 8 (921) 094-28-44, ôàêñ 8 (813-67) 76-688.
steelmaster64@yandex.ru
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ã.Òèõâèí, Ïðàâîâîëîãîäñêèé òóïèê, äîì ¹10.
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ëóæó Ðîññèè!ëóæó Ðîññèè!

Èñòîðèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà áåðåò
íà÷àëî 28 ÿíâàðÿ (15-ãî ïî ñòà-
ðîìó ñòèëþ) 1918 ãîäà, êîãäà â
óñëîâèÿõ ïðîäîëæàâøåéñÿ ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû Ñîâåò íà-
ðîäíûõ êîìèññàðîâ (ôàêòè÷å-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî Ñîâåòñêîé
Ðîññèè) ïðèíÿë Äåêðåò îá îðãà-
íèçàöèè Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé
Êðàñíîé Àðìèè. À îôèöèàëüíî
êàê ïðàçäíèê åãî çàêðåïèëè â
íàøåì êàëåíäàðå â 1922 ãîäó
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà
ÂÖÈÊ ÐÑÔÑÐ.

Äî ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà 23 ôåâðàëÿ îòìå÷àëè êàê
Äåíü Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåí-
íî-Ìîðñêîãî Ôëîòà, ñ 1991 ãîäà
îí ñòàë Äíåì çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà è îäíîâðåìåííî äíåì
âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Äåíü
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà – ïðàçä-
íèê ìóæ÷èí è æåíùèí, âñåõ, êòî
ïðèíèìàë èëè ïðèíèìàåò ó÷àñ-
òèå â çàùèòå Ðîäèíû.

Ôåâðàëü, ôåâðàëü,
                            çèìà è ñîëíöå!
È ïåðâûõ ïòè÷åê ïåðåêëèê!
Ñåãîäíÿ âûãëÿíóë â îêîíöå:
Çàñòûë,
             ê ñòåêëó ëèöîì ïðèíèê.

Ìîè äðóçüÿ –
                    â÷åðà ìàëü÷èøêè –
Ñåãîäíÿ âûðîñëè è âäðóã
Âñå, êàê îäèí,
                       çàáðîñèâ êíèæêè,
Çà ðóêè âçÿëèñü, âñòàëè â êðóã.

È îáåùàëè ìàìàì, ñåñòðàì
Ãðàíèöû ðàäîñòè áåðå÷ü,
Áåðå÷ü íàø ìèð –
                        è ïòèö, è ñîëíöå,
Ìåíÿ â îêîøêå óáåðå÷ü!

È.ÃÐÎØÅÂÀ.

23 февраля

23 февраля –

День защитника Отечества

ÑÑ

чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Пебедители будут определены в 60 компетенциях.
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 Законопроект о корректировке демпфирующего механизма оп-
тового топливного рынка согласован в правительстве и внесен
в Госдуму. Решено увеличить компенсации из бюджета в пользу
нефтяных компаний, чтобы сдерживать рост розничных цен на
бензин и дизель в пределах инфляции. Планируется, что изме-
нения вступят в силу с апреля По информации Минфина, реше-
ние принято на фоне макроэкономических условий. Из-за соот-
ношения курса рубля и растущих цен на нефть экспорт продук-
ции стал более привлекательным, чем поставки на внутренний
рынок, что оказало давление на внутренние цены. 6-ÿ ñòð.

Âñåàðìåéñêèé êðîññ, êîòîðûé ïðîõîäèë
ñ 9 ïî 23 ôåâðàëÿ, ïðåâðàòèëñÿ â ãðàíäèîçíîå
ïî ñâîèì ìàñøòàáàì ñîðåâíîâàíèå ëûæíèêîâ-
áîéöîâ. Íà ñòàðò âûøëè ïåõîòèíöû, àðòèëëå-
ðèñòû, êîííèêè, òàíêèñòû, ëåò÷èêè – ïðåäñòàâè-
òåëè âñåõ ðîäîâ îðóæèÿ.. Ïîíÿâ, ÷òî îâëàäåíèå
ëûæíûì ìàñòåðñòâîì íàñóùíî íåîáõîäèìî
äëÿ ïîáåäû â áóäóùèõ áîÿõ, ëþäè âñåé äóøîé
îòäàëèñü ýòîìó âàæíîìó äåëó. Íå æàëåÿ
âðåìåíè è ñèë, èñïîëüçóÿ êàæäûé ñâîáîäíûé
÷àñ, áîéöû íàñòîé÷èâî òðåíèðîâàëèñü, èçó÷àëè
òåõíèêó õîäüáû íà ëûæàõ, ïðèîáðåòàÿ íàâûêè
áîåâûõ äåéñòâèé çèìîé.

Из статьи «Каждый воин – отличный физкультурник»,
«Красная звезда», 26 марта 1941 года.

Чемпионат пройдет до конца ме-
сяца, конкретно в Тихвине участ-
ники будут соперничать с 26 по 28
февраля. Ими станут студенты и
учащиеся общеобразовательных
организаций Ленинградской облас-
ти в возрасте от 12 до 22 лет, а
также мастера производственного
обучения и преподаватели.

Чемпионат 2022 года примет 431
участника и 509 экспертов. На него
приглашено 16 участников и экспер-
тов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Свердловской, Ульяновской и Орен-
бургской областей. К контролю за
соблюдением стандартов чемпио-
ната на площадки привлечено 26
сертифицированных экспертов
конкурса.

Конкурсанты будут соревновать-

В Ленинградской области скоро
пройдет эко-марафон «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!». Его
проводят два раза год , что по-
могает практиковать в быту куль-
туру сбора бумаги. Каждый мо-
жет внести вклад в сохранение
леса и уменьшение объема му-
сора на полигонах.

15 февраля участники отрядов
«Экологи», «Волонтеры Победы»,
«Юные миротворцы-добровольцы»
и «Молодежка ОНФ» школы №9 да-
ли старт акции по сбору макулату-
ры. Любой желающий может при-
нести ее в школьный пункт. Органи-
заторы надеются на активность
тихвинцев.

На этот раз большую помощь
участникам акции оказали сотруд-
ники городской библиотеки, инди-
видуальные предприниматели
Павел Юрьевич и Ольга Андреевна
Прокофьевы, Олег  Николаевич  и
Татьяна Анатольевна Горбач. Пос-
ле ремонта библиотека вновь от-
крывает свои двери перед читате-
лями и отрадно, что активисты шко-
лы №9 стали первыми, для кого в
обновленных читальных залах про-
вели интересную экскурсию.

Мы верим, что все поддержива-
ют идею возобновления традиции
сбора макулатуры, так как видят в
ней важные элементы экологиче-
ской безопасности страны, ведь
Всероссийская  акция #Сохраним-
лес, если станет регулярной, может
повысить культуру бережного от-
ношения к природе.

Жанна ОКУНЕВА.

Поздравляю личный состав и ветеранов органов внутренних дел с
Днем защитника Отечества!

В этот день мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто
доблестно и геройски отстаивал свободу и независимость Родины,
чествуем тех, чье высокое призвание – оберегать наш мир и покой.

Я от души поздравляю всех, кто носит погоны, охраняет границы
государства, стоит на страже законности и правопорядка.

Выражаю слова благодарности и признательности нашим вете-
ранам, прошедшим нелегкие испытания военной и милицейской
службы, бескорыстно передающим профессиональные знания и
жизненный опыт молодым сотрудникам.

Благодарю вас за добросовестный труд, желаю крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Отчиз-
ны!

В.П.ПЕТРИВНИЙ,
начальник ОМВД России

по Тихвинскому району
Ленинградской области.

Уважаемые тихвинцы!
От всей души поздравляем вас с одним из самых значимых и

поистине всенародных праздников – Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужества, силы духа, доблести и чести.

Он прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма,
благородства, отваги и неразрывной связи поколений.

В День защитника Отечества мы низко склоняем головы перед
ветеранами Великой Отечественной войны. Жители нашего города
воинской славы свято хранят память о героических страницах исто-
рии и постоянно ощущают свою причастность к великому прошлому
и настоящему Родины.

Мы адресуем слова уважения и признательности всем, кто свя-
зал свою жизнь с армией и флотом, кто прошел через горнило со-
временных войн и конфликтов. Мы твердо знаем, что внуки и прав-
нуки тех, кто вынес тяжелейшие испытания второй мировой, сего-
дня с честью продолжают традиции поколения победителей.

23 февраля – праздник и тех, кто сегодня занят мирным созида-
тельным трудом, имеющим огромную значимость для обороноспо-
собности страны.

Дорогие тихвинцы! От всего сердца примите пожелания крепко-
го здоровья, любви и заботы близких, удачи, благополучия, бодрос-
ти духа, оптимизма, веры в лучшее! Пусть праздничный день вдох-
новит вас на достижение новых целей, станет точкой отсчета даль-
нейших свершений и побед!

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Ю.А.НАУМОВ,
глава администрации Тихвинского района.

ôåâðàëÿ – Äåíü
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà2323

#ßÂÊÎÌÀÍÄÅ47

Âêëþ÷àåìñÿ
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24 февраля на тринадцати площадках Ленинградской области, в
том числе в Тихвинских промышленно-технологическом технику-
ме и медицинском колледже, стартует VI региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

ся в 60 компетенциях, из них 45 –
для студентов, 13 – для школьни-
ков и две – для конкурсантов стар-
ше 50 лет в категории «Навыки муд-
рых». Результаты будут озвучены
1 марта 2022 года на торжествен-
ной церемонии закрытия региональ-
ного чемпионата.

По результатам шестого регио-
нального чемпионата будет сфор-
мирована сборная Ленинградской
области, которая выйдет на отбо-
рочные соревнования на право
участия в финале X Национального
чемпионата «Молодые профессио-
налы» в Саранске в мае 2022 года.

Чемпионат «Молодые профессио-
налы» – это реализация одноимен-
ного федерального проекта, входяще-
го в нацпроект «Образование»

Ïðîÿâè ñåáÿ
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Ïîääåðæàòü ïîêóïàòåëÿ
Íà êàêèå ïðîäóêòû ìîãóò ñíèçèòü òîðãîâóþ íàöåíêó äî 5 ïðîöåíòîâ.

Минпромторг предлагает снизить
торговую наценку до 5 процентов на
несколько наиболее востребован-
ных у покупателей социально зна-
чимых продуктов. Об этом «Россий-
ской газете» рассказал статс-сек-
ретарь, заместитель министра про-
мышленности и торговли Виктор
Евтухов.

Речь идет о продуктовых категориях, без
которых не обходится практически ни
одна покупка: хлеб, молочная продук-
ция (питьевое молоко, творог, кефир),
сливочное масло, сахар и овощи так на-
зываемого борщевого набора (капуста,
морковь, лук, картофель).

Замминистра отметил, что в каждую
из этих социально значимых категорий
продуктов питания входит множество
конкретных товарных наименований

(или, как их еще называют, ассортимент-
ных товарных позиций – SKU). Того же хле-
ба, творога, молока, кефира или сливоч-
ного масла в магазинах, как правило, пред-
ставлены сразу десятки сортов. Предло-
жения Минпромторга касаются лишь са-
мых базовых позиций. Торговля, особен-
но региональные сети и небольшие фор-
маты, не смогут реализовывать с мини-
мальной наценкой всю широкую номенк-
латуру SKU, подчеркивает Евтухов. Ориен-
тировочно речь может идти о трех-четы-
рех продуктах в каждой из упомянутых ка-
тегорий. Источник в отрасли уточнил, что

список предлагается сделать «плаваю-
щим» – в зависимости от региона и торго-
вой точки это может быть набор из 15 –
20, а где-то достигать 80 продуктов.

Виктор Евтухов пояснил, что предло-
жение о снижении торговой наценки до
5 процентов на ряд товаров – дополни-
тельная инициатива, помимо ранее оз-
вученного крупными торговыми компани-
ями предложения держать до конца
2022 года наценку не более 10 процен-
тов на ряд востребованных товаров.

Возможные ограничения в торговле
продуктами (снижение наценок, бонусов,

переход на прямые договоры с произ-
водителями) власти и ретейл активно
обсуждают последние несколько меся-
цев на фоне роста цен на продукты и
жалоб поставщиков на несправедливые
(по их мнению) штрафы со стороны ре-
тейла. По данным Росстата, за 2021 год
продукты подорожали более чем на 10
процентов. А, например, цены на курицу
выросли больше чем на четверть, кар-
тофель – в полтора раза. Несколько тор-
говых сетей выступили с инициативой
снизить наценку на ряд базовых продук-
тов до 10 процентов. При этом некото-
рые эксперты отмечают, что на основ-
ные продукты магазины и так держат
минимальную наценку: они дают трафик
сетям – покупатель приходит за деше-
вым картофелем и попутно покупает до-
рогой йогурт.

Все меньше остается ветеранов
Великой Отечественной войны. Тем
ценнее тот вклад в воспитание под-
растающего поколения, который
вносят ветераны Вооруженных
Сил. Под патриотическим воспита-
нием мы понимаем целенаправлен-
ное формирование личности моло-
дого человека как активного, ответ-
ственного, патриотичного гражда-
нина общества.

На протяжении многих лет кол-
лектив учеников и преподавателей
школы №9 сотрудничает с советом
офицеров запаса и отставки, пред-
седателем которого является Свя-
тослав Григорьевич Метяшов. Уро-
ки военно-патриотического воспи-
тания и активная жизненная пози-
ция, интереснейшие судьбы офице-
ров помогают многое узнать о во-
енной истории Тихвинского района
и страны в целом.

Взаимодействие учащихся с ве-
теранами является важным момен-

том в воспитании подрастающего
поколения на всех ступенях обуче-
ния. Ведь именно через живую
связь поколений и преемствен-
ность формируется уважение к
старшему поколению. Через общие
дела – уроки мужества, спортив-
ные соревнования, акции, суббот-
ники, походы, квесты, концерты – у
ребят проявляется милосердие, же-
лание быть нужным и сделать что-
то важное для людей старшего воз-
раста, а совместные встречи дают
детям пищу для ума и сердца, рож-
дая в них желание глубже проник-
нуть в историю нашего Отечества,
понять главные уроки военной ис-
тории государства. Все встречи с
ветеранами – это большой празд-
ник для всего коллектива школы.
Здесь очень талантливые дети, по-
этому большинство мероприятий
сопровождают номерами художе-
ственной самодеятельности.

Проводя урок мужества накану-

не Дня защитника Отечества перед
старшеклассниками, родителями,
педагогами, Святослав Григорьевич
начал встречу с очень мудрой мыс-
ли: «Если хочешь победить непобе-
димого врага, воспитай его сына».
Также отметил, что существенную
роль в укреплении морально-психо-
логических основ военной службы
играют дружба и товарищество,
которые присущи всем поколениям
российских воинов и являются за-
мечательной традицией нашей ар-
мии. Активная деятельность, дос-
тижения школьного волонтерского
объединения «V18» и спортивного
клуба «Девяточка» помогают спло-
тить весь коллектив школы, сохра-
нить традиции, воспитать гражда-
нина своей Родины.

- Зачастую нашим ребятам боль-
но вспоминать пережитое: бои, где
погибли товарищи, ранения, из-за
которых совсем молодые парни
стали инвалидами. Иногда после
таких встреч ребят приходится в
прямом смысле слова приводить в
себя. Но они идут на это, потому
что нас так воспитали: если не мы,
то кто? – рассказывает Святослав
Григорьевич. По его словам, боль-
шинство школьников имеют весь-
ма смутное представление о той или
иной войне, многие вообще узнают
об этом впервые.

Слушают с интересом, задают
много вопросов. Часто спрашива-
ют про первый бой. Интересуются,
было ли на войне страшно, прихо-
дилось ли убивать, за что получили
награды. Нередко звучит вопрос: а
что, нельзя было откосить? И от-
вет офицера снимает все вопросы:
«Долг каждого защитника – береж-
но хранить и укреплять войсковое
товарищество, дорожить честью
воинского коллектива, повышать
его организованность и сплочен-
ность»

Подготовил
Сергей ИВАНОВ.

Фото – из архива школы №9.

23 ôåâðàëÿ –

Ïî äîëãó âîèíà

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Ïåðåä óðîêîì
ìóæåñòâà â øêîëå ¹9.
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Государственная ин-
формационная систе-
ма ЖКХ – современ-
ная и удобная плат-
форма. Она делает
сферу жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства прозрачнее и по-
нятнее, обеспечивает
легкий доступ к широ-
кому перечню данных.
ГИС ЖКХ – единый
ресурс, где собирают-
ся данные о  жилком-
хозе  всей Российской
Федерации и всех

Äëÿ ñâÿçè ñ ÆÊÕ
Взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими
организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней жите-
ли оперативно могут через ГИС ЖКХ.

Еще среди удобных возможнос-
тей – проверка наличия лицензии у
управляющей организации, узнать
график капитального ремонта дома,
получить информацию о тарифах,
принять участие в управлении до-
мом, в совместном электронном
голосовании, обсудить вопросы и
проблемы с соседями,  направить
обращения в органы власти, полу-
чить уведомление о плановом от-
ключении коммунальных ресурсов
в своем доме.

ГИС ЖКХ интегрирована с Госус-
лугами, поэтому отдельная регист-
рация в системе не требуется: зай-
ти можно через подтвержденную
учетную запись портала. Создано
специальное мобильное приложе-
ние для  iOS и Android.

участников рынка. Система доступ-
на для всех желающих по ссылке
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main

Через ГИС ЖКХ жители могут по-
смотреть начисление за разное
время, оплатить жилищно-комму-
нальные услуги, ввести и проверить
показания приборов учета, прокон-
тролировать работу по дому, про-
водимую управляющими организа-
циями, а также их стоимость.

Как показывает практика, у ленин-
градцев оказалось востребовано
проведение общего собрания соб-
ственников через ГИС ЖКХ. Это
удобно, когда не получается лично
участвовать в собрании. Зайдя в
свой личный кабинет, граждане мо-
гут проголосовать по всем вопро-
сам повестки.

íàñåëåíèå ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

На портале представлено больше
300 разных общественных про-
странств в 116 населенных пунктах.
Жители Ленинградской области
выбирают, какие их них станут кра-
сивее и удобнее. В Тихвине – это
участок застройки в 1-а микрорай-
оне, пешеходная зона на улице Кар-
ла Маркса и сквер возле торгового
центра «Садко».

«За первую неделю территории
для благоустройства выбрало боль-
ше 30 тысяч жителей, среди горо-
дов в лидерах Тихвин – 2877 прого-
лосовавших, Мурино – 1584 и Кири-
ши – 1077 человек, а из числа город-
ских поселений – Оржицкое (382 про-
голосовавших), Пашское (380) и Ро-

мановское (353)», – рассказала ру-
ководитель Центра компетенций Ле-
нинградской области по формиро-
ванию городской среды Екатерина
Манжула.

Голосование идет с 7 по 25 февра-
ля на портале вМесте47.рф. Поуча-
ствовать в нем могут жители в воз-
расте от 14 лет. Территории, побе-
дившие в голосовании, планируется
благоустроить по федеральному про-
екту «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда» в 2023 году. А в
2022 пройдут работы на 77 общест-
венных территориях – в парках, на
набережных, площадях, спортивных
и детских пространствах.

Âûáèðàþò æèòåëè

47

Òèõâèí ëèäèðóåò ïîñëå ïåðâîé íåäåëè ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðó
òåððèòîðèè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà íà ïîðòàëå  âÌåñòå47.ðô.
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ÌÓÑÎÐÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

ÁÈÇÍÅÑ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Âçàìåí ïîëó÷èì áàëëû

ÝÊÎËÎÃÈß

Ïðîòèâ
ïðèäîðîæíûõ
ñâàëîê

Собранную через автоматизированные аппараты упа-
ковку отсортируют, переработают и будут использо-
вать вторично. За сдачу чистых пластиковых бутылок
и алюминиевых банок фандомат дает бонусы, которые
можно будет использовать при покупке в одном из се-
тевых магазинов. За одну единицу тары можно будет
получить один балл.

Совместно с Российским экологическим оператором
два фандомата в магазинах «ВкусВилл» установит ком-
пания «ЭкоТехнология» в Кудрово и Мурино.

«Первые фандоматы в качестве нового формата
сбора пластиковой и алюминиевой тары дополнят ре-
гиональную программу централизованного раздельного
сбора отходов, действующую в регионе с декабря 2020
года. В ближайшее время к 9 районам, жители которых

По данным комитета по топливно-
энергетическому комплексу, в про-
грамме догазификации региона – 488
населенных пунктов. Общее коли-
чество негазифицированных домо-
владений в них составляет почти
60 тысяч. По предварительным
подсчетам, работа обойдется в 15,5
млрд руб. В 2021 году газ уже под-
вели к 3138 жилым домам, планы
на 2022 год – 43879 домовладений.
Остальные будут газифицированы
в 2023 – 2024 годах и связаны с уве-

личением мощности действующих
газораспределительных станций.
Уже запланирована реконструкция
ГРС Сясьстроя, Невская, Красная
Зорька, работы на ГРС Всеволож-
ска и Кузьмолово. Ленинградская
область вошла в пятерку лучших в
стране по догазификации – оценку
дали Минэнерго РФ и Газпром.

«Проделана большая работа, важ-
но ее продолжать, чтобы газ прихо-
дил в новые дома. Мы сделали до-
газификацию максимально доступ-
ной для жителей. Из бюджета вы-
деляем средства на проведение га-
зопровода по земельному участку.

Ïðèðîäíûé ãàç äîâåäóò äî âñåõ

Â 2022 ãîäó â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïî ïðîãðàììå
äîãàçèôèêàöèè ïëàíèðóþò
ïîäâåñòè ãàç áîëåå ÷åì
ê 43 òûñÿ÷àì äîìîâëàäåíèé.

Максимальный размер субсидии на
одно домовладение для жителей
Ленинградской области с 2022 года
вырос до 180 тысяч рублей. Ленин-
градцам возмещают затраты на
приобретение газовой плиты, водо-
нагревателя, котла общей стои-
мостью до 35 тысяч рублей», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

Как пояснили в АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская об-
ласть», в компанию уже поступило
больше 22 тысяч заявок от жите-
лей Ленинградской области на до-
газификацию. Подать их можно на
портале Единого оператора газифи-

кации РФ connectgas.ru, на сайте:
www.gazprom-lenobl.ru, по элект-
ронной почте: okno@gazprom-
lenobl.ru, на портале «Госуслуги»
https://www.gosuslugi.ru, в единых
центрах предоставления услуг ком-
пании «Газпром газораспределение
Ленинградская область».

Параллельно продолжается пла-
новая газификация Ленинградской
области. По этой программе к 2025
году природный газ придет еще бо-
лее чем в 400 населенных пунктов
региона, будут газифицированы
дома и квартиры около 54 тысяч по-
требителей.

Â îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ àâòîìàòû äëÿ ñáîðà áàíîê è ïýò-áóòûëîê.

уже имеют возможность сортировать пластик и стек-
ло, добавится ряд населенных пунктов Волховского,
Выборгского, Кировского и Тосненского районов, а так-
же Сосновоборского городского округа», – отметила
председатель комитета Ленинградской области по об-
ращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В придомовом сборе пластика и стекла участвует
более 450 тысяч ленинградцев, за прошлый год было
собрано и направлено в переработку, по данным регио-
нального оператора по обращению с отходами Ленин-
градской области, 428 тонн стекла и 105 тонн пластика.

В отличие от очищенных и подготовленных изде-
лий для переработки из фандоматов придомовой раз-
дельный сбор требует досортировки на профильных
предприятиях.

Ïåðâûå ôàíäîìàòû ñ îáìåíîì íåíóæíîé òàðû íà áàëëû äëÿ ïîêóïîê ïîÿâÿòñÿ â Ìóðèíî è Êóäðîâî.

В этом году в областных бизнес-офисах мно-
гофункционального центра (МФЦ) изменился
перечень лизинговых компаний – теперь пред-
приниматели могут обратиться за услугами
сразу к двум партнерам ООО «Практика ЛК»
(Ураллизинг) и ООО «Ленобллизинг» и вы-
брать наиболее выгодные условия.

Услугу по приему заявок на заключение
договора финансовой аренды (лизинга) юри-
дические лица и индивидуальные предприни-
матели могут получить в любом из пяти об-
ластных бизнес-офисов МФЦ, заявка сразу
же будет передана в лизинговую компанию.
Кроме того, в бизнес-офисе можно получить
профессиональную консультацию по различ-
ным вопросам, связанным с открытием и
развитием бизнеса.

Â ÌÔÖ ïîìîãàþò ñ ëèçèíãîì
Â îôèñàõ ÌÔÖ ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò îôîðìèòü äîãîâîðû ôèíàíñîâîé àðåíäû òðàíñ-
ïîðòà è òåõíèêè, à òàêæå ïîäàòü çàÿâêó íà ñóáñèäèè äëÿ âîçìåùåíèÿ ýòèõ çàòðàò.

Напомним, многофункциональные центры
Ленинградской области первыми среди реги-
онов России ввели практику оказания пред-
принимателям услуги лизинговых компаний
по аренде легкового и грузового транспорта,
легкового коммерческого транспорта и спец-
техники.

Также предприниматели могут обратить-
ся в любой МФЦ Ленинградской области для
оформления заявки на получение субсидии
для возмещения части затрат, связанных с
заключением договоров финансовой аренды
(лизинга). Субсидии предоставляются коми-
тетом по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской об-
ласти. В этом году срок подачи заявок – с 4
апреля по 6 мая.

Â Öåíòðå âûÿâëåíèÿ è ïîääåðæêè
îäàðåííûõ äåòåé Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè «Èíòåëëåêò» ñîçäàíî
äåâÿòü íîâûõ ëàáîðàòîðèé.
Лаборатории связаны с научно-тех-
ническим творчеством и естест-
венно-научным направлением.

«В прошлом году мы получили
субсидию на оснащение центра.
Наши лаборатории оснащены совре-
менным оборудованием, которое
позволит ребятам реализовывать
свои замыслы, готовя их на конкур-
сы научно-технологических проек-
тов. В этом году главная задача,
чтобы оборудование было макси-
мально использовано. Для этого мы
разрабатываем новые программы.
Важно также показать обучающим-
ся Ленинградской области весь
спектр возможностей дополнитель-
ного образования Центра «Интел-
лект», – подчеркнул его директор
Денис Рочев.

Лаборатории оборудованы в рам-
ках проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Обра-
зование». Они расположены на базе
Центра «Интеллект». В общей слож-
ности обучение в них проходит по-
рядка 500 школьников.

 Справка. Центр выявления и
поддержки одаренных детей Ленин-
градской области «Интеллект» ра-
ботает с 2003 года. Обучение в цен-
тре проходит в форме образова-
тельных сессий, семинаров, конфе-
ренций, слетов, турниров, конкур-
сов, соревнований, олимпиад. Про-
граммы обучения составлены на
основании программ углубленного
изучения математики, физики, хи-
мии, истории, русского языка и ли-
тературы. Каждый год в центре
обучают порядка 5000 детей.

äåòåé

По иску областного Госэконад-
зора против организаторов
свалки и незаконной отсыпки
дороги в СНТ «Энергетик» суд
обязал ответчика компенсиро-
вать вред окружающей среде в
размере 23 млн рублей и вывез-
ти отходы.

Доказывать экологическую прав-
ду пришлось с 2020 года: эконадзор,
отрабатывая обращение по загряз-
нению притока озера Лассылампи
вблизи СНТ «Энергетик», провел
обследование указанной террито-
рии и выяснил, что грунт для от-
сыпки дороги, которую пытались
расширить с 2018 года, оказался в
прибрежной защитной полосе ручья
и частично его загрязнил. В аквато-
рии озера были также обнаружены
стоки, заболоченность и строитель-
ный мусор вокруг.

Глубинное бурение, геодезичес-
кие замеры отсыпки полотна доро-
ги и отбор проб отходов позволили
остановить работы, проводимые с
нарушением, взыскать ущерб и обя-
зать виновников восстановить на-
рушенную природную экосистему.
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ОСЕМЬ лет назад четырехлетняя
Тася Васильева увидела трениров-
ку юных фигуристок в спорткомплек-
се «Кировец», куда зашла с отцом в
поиске внеурочных занятий. «Папа,
я хочу заниматься этим видом
спорта», – сказала Тася, получив
восторг от изящных, пластичных дви-

жений, выполняемых такими же изящны-
ми и пластичными девочками. Через два
года она появилась в группе фигурного ка-
тания и стала заниматься с огромным же-
ланием и упорством. Неудивительно, что
уже через год к девочке пришел первый
успех – на соревнованиях «Юный фигурист»
в Бокситогорске в своей возрастной группе
она заняла первое место.

- С первых же тренировок Тася про-
явила большую работоспособность, тру-
долюбие и талант – заскользила на конь-
ках, словно они были созданы для нее, –
рассказывает тренер Наталья Бурмагина.

В последующем девочка закрепила
успех на различных городских, областных
и межрегиональных соревнованиях. Она
была призером в таких городах, как Пет-
розаводск, Бокситогорск и Кондопога.

На престижном турнире – розыгрыше
Кубка Ладоги в 2017 году во Всеволож-
ском районе Таисия Васильева заняла
третье место, а в 2018-м в городе Шекс-
на Вологодской области добилась само-
го важного и знакового для себя дости-
жения – победы. Именно здесь она про-
явила бойцовские качества и психологи-
ческую устойчивость.

В 2019 году Таисия была признана луч-
шей фигуристкой Тихвинского района в
своей возрастной группе, а в прошлом году
получила награду за отличную успевае-
мость в той же группе фигурного катания.

Любимый элемент юной фигуристки,
который ей особенно удается – тулуп.
Прыжок относительно прост в мире фи-
гурного катания, но именно с него начи-
наются чемпионы.

Сегодня у Таисии третий спортивный
разряд, более двадцати медалей разно-
го достоинства и несметное количество
различных дипломов. Почетное место в
ее спортивной коллекции занимает зо-
лотой знак ГТО. Как у любого спортсме-
на, у нее есть свой кумир – фигуристка
Камила Валиева, чемпионка Европы и
победительница нынешней Олимпиады.

А еще девочка философски относится
к неудачам: «Если не получилось в этот
раз победить – в следующий обязатель-
но придет успех, главное, не расстраи-
ваться, а продолжать тренироваться», –
размышляет она. И это по-спортивному
грамотно, ведь впереди еще много побед!

Илья НАЗАРОВ.
Фото автора.

В первые выходные февраля во Всево-
ложском районе прошел ежегодный лыж-
ный марафон «TOKSOVOCUP-2022». На
лыжную базу «СКА» в Токсово спортсме-
ны со всей России уже съезжаются боль-
ше 20 лет. Однако во Всероссийский ма-
рафон массовые забеги трансформиро-
вали только четыре года назад. Нынче из-
за ковидных ограничений участниками

стали только взрослые спортсмены. Но
несмотря на это, на дистанциях 10, 34 и
51 километр свободным стилем с общим
и раздельным стартом и дистанциях 10,
17 и 34 километра классическим стилем
с общим стартом вышло более тысячи
лыжников, среди которых значились име-
нитые спортсмены, в том числе призеры
чемпионатов мира.

Два дня, шесть дистанций и 225 победи-
телей и призеров. Среди них оказался и
тихвинец Антон Евдокимов из клуба «Ма-
рафон», который в возрастной группе
юношей до 23 лет на дистанции 51 кило-
метр пришел первым с результатом 2
часа 33 минуты и 55,3 секунды. В абсо-
лютном зачете он стал одиннадцатым
среди 260 участников.

Â 2022 ãîäó â Ðîññèè èç ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû ïëàíèðóþò ïîòðàòèòü
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Центральной площадкой страны
для старта Всероссийской гонки
«Лыжня России-2022» стал в этом
году спорткомплекс «Игора-Драйв»
в Приозерском районе Ленинград-
ской области.

На этот раз «Лыжня России» впер-
вые объединила на одной площадке
участников двух соседствующих
субъектов – из Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.

- Когда я начал учиться в школе, то
вообще не умел стоять на лыжах и на
первом уроке физкультуры упал. Учи-
тель разметелевской школы сказал,
что мне отдельно нужно заниматься
лыжами и дотащил до 1-го разряда. С
тех пор я люблю беговые лыжи. Считаю,
что лыжный спорт закаляет характер.
Сегодня совместным стартом  лыжни-
ков и Санкт-Петербурга, и Ленинград-
ской области даем начало всей «Лыж-
не России». В преддверии старта мы по-
лучили прекрасное известие – наши
девушки, лыжницы, завоевали олимпий-
ское золото. Желаю, чтобы все сегодня
в этом прекрасном настроении прошли
трассу до самого финиша, ну а победит
пусть сильнейший, – сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дроз-
денко, приветствуя участников гонки.

За победу боролось около двух ты-
сяч участников – профессиональных
лыжников и любителей этого вида
спорта. Во всероссийском старте при-
нимали участие 500 спортсменов Ле-
нинградской области .

- Все на лыжню, держим себя в фор-
ме! – сказала депутат Госдумы Россий-
ской Федерации Светлана Журова,
тоже присутствовавшая на «Лыжне
России» в Ленинградской области.

Приняли участие в соревнованиях
и тихвинцы. Команду нашего района
представили семь лыжников. Они ус-
тупили более сильным соперникам, не
завоевали призовых мест, но со всех
дистанций финишировали достойно
(см. 15 стр.).

Справка. «Лыжня России» – самое
масштабное по количеству участников
и географическому охвату зимнее
спортивное мероприятие. В Ленинград-
ской области «Лыжню России» уже про-
водят больше 15 лет.
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Дистанция подводила к финишу, но
сразу за ельником при повороте на-
лево армейцев ожидал припасен-
ный организаторами сюрприз – лен-
точка с разметкой трассы повела
на новый и более затяжной подъем.
«Да сколько их?» – с досадой поду-
мал Леонид, но темп бега не сба-
вил, в конце концов на то и кросс,
когда на всем пути ожидают беско-
нечные спуски и подъемы.

На этом первенстве Вооружен-
ных Сил СССР прапорщик Леонид
Солдатов выступал в составе пя-
терки сильнейших многоборцев
спортивного клуба армии Ленин-

23 ôåâðàëÿ –

Áåç ñíåãà – êðîññ,
ñî ñíåãîì – ëûæè

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

градского военного округа. Кросс
завершил двенадцатым, и это был
хороший результат, учитывая, что
соперничество ему составили пол-
торы сотни хорошо подготовленных
спортсменов из всех военных ок-
ругов Советского Союза. В команд-
ном зачете ленинградцы заняли
третье призовое место...

К тому времени, когда в 1968 году
Леонида Солдатова призвали на
военную службу в химические вой-
ска и направили в поселок Ропша
Ломоносовского района, где дисло-
цировался отдельный батальон
химзащиты, он успел окончить Бе-
резовский политехнический техни-
кум и полгода поработать техником-
технологом на литейном производ-
стве завода «Центролит». Но не там,
а именно во время учебы в техни-

куме физически крепкий, вынос-
ливый, с детства приученный в
семье противостоять трудностям,
он увлекся спортом. Зимой в сво-
бодное от занятий время в любую
погоду вставал на лыжи и бежал по
заснеженным трассам, наматывая
километр за километром, летом и
осенью, надев легкий спортивный
костюм, бегал по улицам и паркам
старого Тихвина.

Никуда не делись от физически
подготовленного молодого челове-
ка и спортивные соревнования. Он
выигрывал лыжные гонки среди
студентов техникума, а позднее
привозил в родное учебное заведе-
ние кубки и медали после успешных
районных и областных стартов. То-
гда же Леонид выполнил норматив
первого спортивного разряда. И ра-
зумеется, попав в воинское подраз-
деление, где заместитель команди-
ра батальона капитан Козак с осо-
бым уважением относился к
спортивно подготовленным ребя-
там, не мог быть не замечен им.

В батальоне на высоком уровне
была поставлена физическая под-
готовка военнослужащих. И преж-
де чем новоиспеченному солдату
доверили выступить в лыжных гон-
ках первенства Ломоносовского
района (в то время существовала
практика участия в территориаль-
ных соревнованиях воинских час-
тей, квартировавших в том или
ином городе, районе), с него сошло
семь потов в проводимых баталь-

Òàê ïðîõîäèëè áóäíè âîåííîé ñëóæáû ðÿäîâîãî
è ïðàïîðùèêà Ñîâåòñêîé Àðìèè Ëåîíèäà Ñîëäàòîâà.

оном военизированных кроссах с
полной боевой выкладкой, лыжных
гонках, которые заядлый поклонник
этого вида спорта капитан Козак
устраивал по воскресным дням.

- Он создал спортсменам хорошие
условия для тренировок, сам сопро-
вождал нас на соревнования в Кав-
голово и Ломоносов», – вспомина-
ет Леонид. – Как бы в благодарность
за это (от такой службы мы получа-
ли  огромное удовольствие) приво-
зили с сослуживцами в воинскую
часть одну за другой победы, вру-
чали командованию завоеванные
кубки и дипломы.

- Леонид Николаевич, а как сего-
дня с высоты прожитых после ар-
мейской службы пятидесяти с лиш-
ним лет вы оценили бы значимость
для военнослужащего спортивной
подготовки?

- Все мои сослуживцы, кто до при-
зыва, как я, или уже во время служ-
бы начали регулярно заниматься
спортом (именно спортом – не бу-
дем путать с установленной для всех
военнослужащих физической подго-
товкой), легче переносили занятия по
боевому развертыванию при химза-
щите, выносливее других оказыва-
лись на учениях. Я уже не говорю о
том, что увлечение спортом в ар-
мейской среде, а тем более участие
в соревнованиях, давало прекрас-
ный стимул разнообразить службу.
Очень здорово, что сегодня, в том
числе и в Тихвине, существует не-
мало клубов и секций, в которых ре-
бята еще до призыва в армию могут
получить спортивную подготовку.

Самого Леонида Солдатова спорт
не отпустил и после увольнения с
воинской службы. И хотя свой граж-
данский путь он начал в профтех-
училище мастером производствен-
ного обучения, через полгода стал
инструктором по спорту на заводе
«Центролит», который в той же дол-
жности сменил на ДФСО «Спартак».
Здесь вновь ринулся покорять лет-
ние и заснеженные трассы. В этом
спортивном обществе Леонида
включили в сборную Ленинградской
области, он стал выступать на рес-
публиканских соревнованиях.

Если бы в 1970 году, когда уволен-
ный в запас рядовой Леонид Солда-
тов покидал в Ропше родной баталь-
он войсковой части 22317, ему ска-
зали бы, что очень скоро вновь оде-
нет воинскую шинель, наверное, по-
смеялся бы над шутником. И все же
через три года жизненная необходи-
мость привела его в базировавшу-
юся под Тихвином войсковую часть
22222 – молодая семья, которой об-
завелся наш герой, ютилась по съем-
ным квартирам, а тут появилась
возможность получить ее, подписав
пятилетний контракт на службу. Про-
шел специальную подготовку, полу-
чил звание прапорщика, но никак не
мог предположить, что и этот воин-
ский путь поведет его по спортив-
ной стезе.

Вот на таких соревнованиях, с

которых начался этот рассказ и ко-
торые в нынешней Российской Ар-
мии носят такое же название –
офицерское четырехборье, а  еще
в бесконечных тренировках и
разъездах по городам и весям про-
ходила служба прапорщика Леони-
да Солдатова. Попав в высшие
спортивные ряды Ленинградского
военного округа, он вскоре одер-
жал одну за другой две первые по-
беды на чемпионате ЛенВО. Сна-
чала в 1974 году в летнем официр-
ском многоборье, где в полной во-
енной выкладке опередил всех
участников трехкилометрового
кросса по пересеченной  местнос-
ти, метко отстрелял из карабина,
умело справился с гимнастически-
ми снарядами и поразил цель гра-
натой на расстоянии 40 метров.

«Немногие могли это сделаь, –
улыбается Леонид. – А как тяжело
бежать кросс в полной боевой эки-
пировке, благо что без оружия. К
каким хитростям только не прибе-
гали участники – срезали у сапог
(бежали в офицерских хромовых
сапогах) каблуки, утончали подо-
шву – так пытались хотя бы немно-
го обглечить их.

Зимой следующего года Леонид
Солдатов победил и в зимнем офи-
церском многоборье. В том же году
он стал кандидатом в мастера
спорта, а решающий успех пришел-
ся на год завершения контракта,
когда в составе сборной команды
Ленинградского военного округа
выступил в Харькове на чемпио-
нате Вооруженных Сил СССР.

- Это было зимнее офицерское
четырехборье, – вспоминает Лео-
нид.  – Подготовился неплохо, чув-
ствовал себя уверенно. И уже в
стрельбе из пистолета Макарова
выбил 82 очка (рекорд тех соревно-
ваний составил на десять очков
больше). Стометровку в бассейне
проплыл за 1 минуту 13 секунд.
Здесь и на гимнастических снаря-
дах показал результат второго- пер-
вого разряда. А потом лыжные гон-
ки на десять километров классичес-
ким стилем («Тогда коньковый стиль
еще не применяли и лыжи были де-
ревянными», – уточняет Леонид).
Финишировал через 33,4 минуты.

Это выступление в завершаю-
щейся военной карьере Леонида
Солдатова принесло ему звание
мастера спорта СССР по офицер-
скому четырехборью.

Сегодня в свои 73 года бодрый,
подтянутый, хотя и не лишенный
возрастных недугов, он продолжа-
ет работать тренером-преподава-
телем отделения лыжных гонок
Детско-юношеской спортивной
школы «Богатырь». А еще в соста-
ве судейской бригады с квалифика-
цией судьи республиканской кате-
гории Солдатов – неизменный
участник всех лыжных гонок, начи-
нающихся в Тихвине со старта на
биатлонно-лыжном комплексе

Никита ХУДЯКОВ.
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ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

Âòîðíèê, 1 ìàðòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

«Сезон дождей» - сериал
(12+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-

риал (16+).
«Белое платье» - х.ф. (12+).
«Карусель» - х.ф. (16+).
«Следуя за сердцем» - х.ф.
(16+).
«Женский доктор-2» - сери-
ал (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
Тест на отцовство (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Юмористическое скетч-шоу
«6 кадров» (16+).

06.30

07.00

08.40
09.40
11.55

13.00
13.30
14.05

14.40
16.55
19.00

23.00

00.55

01.55
02.25
02.50

03.15
05.00

04.55

05.00
05.25

06.20

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
03.20

03.30

Известия (16+).
«Улицы разбитых фонарей
3» - сериал (16+).
«Немедленное реагирова-
ние» - сериал (16+). В переры-
ве (13.00) - Известия (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-
4» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия (16+).

«Детективы» - сериал (16+).

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

Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Линия света» - сериал (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).
«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.30

18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

02.20

04.00

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).

На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Янычар» - сериал (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Познер (12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55

12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.00
01.05

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

Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).
Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).

04.50

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00

16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

23.20
23.40

05.00
05.40

13.40

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
03.20

03.30

Известия (16+).
«Тихая охота» - сериал
(16+). В перерывах (09.00,
13.00) - Известия (16+).
«Пропавший без вести» -
сериал (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия (16+).

«Детективы» - сериал (16+).

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»

- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).

04.50

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

ÌÈÐ

«Пёс» - сериал (16+).
«Человек ниоткуда» - сери-
ал (16+).

23.35
03.30
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05.00

10.10
13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00
02.25

«Приключения и жизнь
Мишки Япончика» - сериал
(16+). В перерыве (10.00) -
Новости (12+).
Белорусский стандарт (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-

рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Свои» -сериал (16+).
Наше кино (12+).
«Москва-Кассиопея» - х.ф.
(0+).

05.20

07.00
09.00
09.20
09.40

11.20
13.00
13.25
13.45

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15

21.25
23.05
23.40

03.40
03.55

«Курьерский особой важ-
ности» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (12+).
«Неисправимый лгун» - х.ф.
(6+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).

Сделано в СССР (12+).
«Высший пилотаж» - сери-
ал (16+). В перерыве (14.00)
- Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (12+).
«Непокорённые» - док. сери-
ал (16+).
Скрытые угрозы (16+).
Загадки века (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Рожденная революцией»
- сериал (12+).
Оружие Победы (12+).
«Высший пилотаж» - сери-
ал (16+).

Новости культуры.
Пешком...
Невский ковчег.
«Вселенная» - док. сериал.
Мультфильм.
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Гатчина. Свершилось» - д.ф.
Линия жизни.
Цвет времени.
Беседы о русской культуре.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.
«Агора». Ток-шоу.

«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Концерт Гидона Кремера и Мар-
ты Аргерих.
Линия жизни.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
«ЮрМих» - д.ф.
Сати. Нескучная классика...
«Трест, который лопнул» -
сериал (12+).
Новости культуры.
Беседы о русской культуре.
«Вселенная» - док. сериал.
Концерт Гидона Кремера и Мар-
ты Аргерих.
«Гатчина. Свершилось» - д.ф.

06.30
06.35
07.05
07.35
08.35
08.50

10.15
11.10
12.20
13.05
14.00
14.15
15.00
15.05
15.20

16.30

17.35

18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
21.25
22.10

23.20
23.40
00.25
01.20

02.10

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Майор и магия» - сериал
(16+).
«Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» - д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).

«Одинокие звёзды» - д.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Чужие грехи» -  сериал (12+).
События (16+).
Закон и порядок (16+).
«Михаил Круг. Шансонье в за-
коне» - д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Побег. Сквозь железный за-
навес» - д.ф. (12+).
«По следу оборотня» - д.ф.
(12+).
«Февральская революция:
Заговор или неизбежность?» -
д.ф. (12+).
«Анна-детективъ-2» - сериал

(16+).
«Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» - д.ф. (12+).

06.00
08.20
08.55

10.35

11.30
11.50

13.45
14.30
14.50
15.10

16.55
17.50
18.20
18.40
22.00
22.35
23.05

00.00
00.35
00.55

01.35

02.15

03.00

04.25

05.20

07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.25
13.45

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25

23.05
23.40

«Высший пилотаж» - сери-
ал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Отчий дом» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Высший пилотаж» - сериал

(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Непокорённые» - док. сери-
ал (16+).
Легенды армии (12+).
Улика из прошлого (16+).
Новости дня (12+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Рожденная революцией»
- сериал (12+).

«Нормандия-Неман. В небесах
мы летали одних...» - д.ф. (12+).
Оружие Победы (12+).
Высший пилотаж» - сериал
(16+).

02.45

03.40
03.50

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).

Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Янычар» - сериал (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Влад Листьев. Зачем я сде-
лал этот шаг?» - д.ф. (16+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.15

01.20

ТНТ. Gold (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Импровизация (16+).
«Стас» - сериал (16+).
«Всегда говори «ДА» - х.ф.
(16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).

07.00
08.25
10.00
15.00

18.00
20.00

21.00
22.00
23.00

01.00
03.30

03.50

05.10

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00
02.45

«Отроки во Вселенной» -
х.ф. (0+).
«Ночные ласточки» - сери-
ал (12+).  В перерыве (10.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-

рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Свои» -сериал (16+).
Дела судебные (16+).
«Забудь и вспомни» -сери-
ал (16+).

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Миллионер» - х.ф. (16+).
«Услышь моё сердце» - х.ф.
(16+).
«Крылья бабочки» - х.ф.
(16+).
«Женский доктор-2» - сери-
ал (16+).
«Понять. Простить» - док. се-

риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).

06.30

08.45
09.45
12.00

13.05
13.35
14.10

14.45
17.05

19.00

23.00

01.00

02.00
02.25
02.50

ТНТ. Gold (16+).
Музыкальная интуиция (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Где логика? (16+).
«Стас» - сериал (18+).
«Эван Всемогущий» - х.ф.
(12+).
Такое кино! (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Программа «Открытый микро-
фон» (16+).

07.00
08.00
10.00
15.00

18.00
20.00

21.00
22.00
23.00

00.55
01.20
04.00
04.50

Настроение.
«Человек-амфибия» - д.ф.
(12+).
«Майор и магия» - сериал
(16+).
Петровка,38 (16+).
Городское собрание (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).

Город новостей (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).
«Цена измены» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка,38 (16+).
«Чужие грехи» - сериал (12+).
События (16+).
Специальный репортаж (16+).
Знак качества (16+).
События. 25 час (16+).
«Политические тяжеловесы»
- д.ф. (16+).
Девяностые (16+).
«Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» - д.ф.
(12+).
«Анна-детективъ-2» - сериал

(16+).

06.00
08.20

08.55

10.35
10.55
11.30
11.50

13.45
14.30

14.55
15.10

16.55
17.50
18.20
18.40
22.00
22.35
23.05
00.00
00.55

01.40
02.20

02.55

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ     
Продам

 2-комнатную квартиру улучшенной
планировки в д.Пашозеро, 1/3эт., ну-
жен ремонт. Цена - 500 тыс. руб. Тел.
8-921-382-27-44.

 2-комнатную квартиру (сталинка) на
2-м этаже в старой части города на ул-
.Советской. Рассмотрю обмен на 1-ком-
натную квартиру. Т. 8-906-250-22-07.

 2-комнатную квартиру улучшенной
планировки, 2/5-эт.,общая площадь 48.6,
кухня 9 кв.м. Везде стеклопакеты, но-
вые батареи, состояние хорошее. Т.: 8-

Куплю

Öåíòð íåäâèæèìîñòè Òèõâèí Âñå óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè

 ÏÎÊÓÏÊÀ È ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÄÎÌÎÂ, ÄÀ×.

 ÄÅÒÀËÜÍÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ ÂÑÅÕ ÝÒÀÏÎÂ ÑÄÅËÊÈ.

 ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ×ÈÑÒÎÒÛ ÎÁÚÅÊÒÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ.

 ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ ÏÎ ÆÈËÈÙÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ È ÑÏÎÐÀÌ.

 ОПЕРАТИВНЫЙ ПОДБОР
    ПОДХОДЯЩЕГО ВАРИАНТА.
 ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
 ПРИВАТИЗАЦИЯ.
 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА.

 ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
    ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ.
 РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ
    ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ,
    МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ.

Òèõâèí, 3-é ìèê-îí, ä. ¹1 (ïîñëåäíèé ïîäúåçä, âõîä ñëåâà).

Òåëåôîí 8-921-382-27-44. E-mail: kv-tikhvin@yandex.ru
Ñïåöèàëèñò ïî íåäâèæèìîñòè

Áèêóñ Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà
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  Дом в центральных усадьбах
Тихвинского района или в городе.
Рассмотрю все предложения. Т. 8-
906-250-22-07.

921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 2 и 3-комнатные квартиры в городе
и районе. Тел. 8-921-382-27-44.

 3-комнатную квартиру в 7-м микр.,
д. №52, 9/9 эт., в хорошем состоянии,
с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8-921-382-27-44.

  3-комнатную квартиру в Тихвине
(усадьба РТС) , 1\2 эт. кирпичного
дома, теплая, в отличном состоянии,
свое газовое отопление (снижает пла-
ту по коммунальным платежам), пар-
ковка, дет-ская и спортивная площад-
ки, магазины, остановка - рядом.  Т.

 Любую квартиру в Тихвине от соб-
ственника. Тел. 8-906-250-22-07.

 1-комнатную квартиру от собствен-
ника по вашей цене. Т. 8-906-250-22-07.

  2-х или 3-комнатную квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-382-27-44.

 Долю в квартире или комнату. Те-

8-921-382-27-44.

 Дом в д.Усть-Шомушка, отличное со-
стояние, баня, колодец, скважина,
ухоженный участок. Т. 8-921-382-27-44.

  Дачу в садоводстве "Кайвакса",
есть дом, колодец. Все в собствен-
ности. Цена - 500 тыс. руб. Тел. 8-
921-382-27-44.

 Земельный участок в городе на ул.
Зайцева. Цена - 750 тыс.руб. Теле-
фон 8-921-382-27-44.

 Земельные участки в городе и рай-
оне. Тел. 8-921-382-27-44.

 Земельный участок 7 соток (ИЖС) в

лефон 8-906-250-22-07.

 Дом в районе ул. Плаунской. Тел.
8-921-382-27-44.

 Дом в деревне от собственника за
наличный расчет. Т. 8-921-382-27-44.

 Дом в городе или обменяю кварти-
ру на дом. Тел. 8-906-250-22-07.

 Земельный участок в Кайваксе. Те-
лефон 8-921-382-27-44.

д.Кайвакса. Хороший подъезд, ас-
фальт. Рядом распределитель газа.
Цена - 450 тыс. руб., торг.  Любая
форма оплаты. Тел.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.

«Человек ниоткуда» - сери-
ал (16+).

03.20

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

Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Линия света» - сериал (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).
«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40

14.00
14.30
14.55
17.00
17.30

18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

02.20

04.00

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.

«Вселенная» - док. сериал.
Мультфильм.
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Трест, который лопнул» -
сериал (12+).
«Борис Черток. 100 лет: тан-
гаж в норме» - д.ф.
Цвет времени.
Беседы о русской культуре.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
Эрмитаж.
Сати. Нескучная классика...
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).

Концерт Гидона Кремера.
Линия жизни.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
«Радость моя. Театр Олега
Табакова» - д.ф.
Белая студия.
«Трест, который лопнул» -
сериал (12+).
Новости культуры.
Беседы о русской культуре.
«Вселенная» - док. сериал.
Концерт Гидона Кремера.
«По ту сторону сна» - д.ф.

06.30
06.35
07.05

07.35
08.35
08.50

10.15
11.10
12.20

13.30

14.10
14.20
15.00
15.05
15.20
15.50
16.30

17.35
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30

21.25
22.10

23.20
23.40
00.20
01.15
02.15
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ТВ-НЕДЕЛЯ

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве (10.00)
- Сегодня (12+).

Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).

04.50

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

23.20
23.40
03.30

05.20

07.00
09.00
09.20

11.20

13.00
13.25
13.45

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25

21.15
21.25
23.05
23.40

03.00

«Высший пилотаж» - сериал
(16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Шофер поневоле» - х.ф.
(12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Высший пилотаж» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).

«Непокорённые» - док. сери-
ал (16+).
Главный день (16+).
«Секретные материалы» - док.
сериал (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Рожденная революцией» -
сериал (12+).
«Суперкрепость по-русски»
- д.ф. (12+).

ТНТ. Gold (16+).
Перезагрузка (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
Двое на миллион (16+).
«Стас» - сериал (16+).
«Тринадцать друзей Оуше-
на» - х.ф. (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).

07.00
08.25
09.00
10.30
15.00

18.00
21.00
22.00
23.00

01.20
03.55
04.45

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).

Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Янычар» - сериал (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться» - д.ф.
(16+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35

00.15

02.20

05.00
05.25

13.00
13.25

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Тихая охота» - сериал (16+).
В перерыве (09.00) - Известия
(16+).
Известия (16+).
«Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»

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

05.00
05.35

13.00
13.25

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
03.20

Известия (16+).
«Тихая охота» - сериал (16+).
В перерывах (08.35) - День

ангела (0+), (09.00) - Известия
(16+).
Известия (16+).
«Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4» -
сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
Известия (16+).

Сегодня (12+).
«Пёс» - сериал (16+).
«Человек ниоткуда»  – сери-
ал (16+).

ТНТ. Gold (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
«Девушки с Макаровым» -
сериал (16+).
Я тебе не верю (16+).
«Стас» - сериал (16+).
«Двенадцать друзей Оуше-
на» - х.ф. (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).

07.00
08.25
10.00
15.00

18.00
20.00

21.00
22.00
23.00

01.25
03.55
04.50

05.00

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25

20.55
22.55
23.50
02.00
03.10
04.40

«Забудь и вспомни» - сери-
ал (16+).  В перерыве (10.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Свои» -сериал (16+).
«Подкидыш» - х.ф. (0+).
Дела судебные (16+).

«Чужая милая» -сериал (16+).

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).

Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Янычар» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение» -
д.ф. (12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.10

01.15

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

Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25

14.00
16.00
16.45
17.50
19.00

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

«Человек ниоткуда» - сери-
ал (16+).

20.00

23.20
23.40
00.15
00.30
01.30

03.30

05.00
07.50

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00
03.20

«Чужая милая» - сериал (12+).
«Свои» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Новости (16+).
Новости (16+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (16+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).

Новости (16+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Свои» - сериал (16+).
«Близнецы» - х.ф. (0+).
Дела судебные (16+).

05.20

07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.25
13.45

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

«Высший пилотаж» - сериал
(16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Апачи» - х.ф. (0+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Высший пилотаж» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Непокорённые» - док. сери-
ал (16+).
Легенды науки (12+).
Код доступа (12+).
Новости дня (16+).

Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Рожденная революцией» -
сериал (12+).

«Битва за Гималаи» - д.ф.
(12+).
«Оружие Победы» - док. сери-
ал (12+).
«Высший пилотаж» - сериал
(16+).

02.55

03.40

03.50

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Майор и магия» - сериал

(16+).
«Светлана Крючкова. Никогда
не говори "никогда» д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).
«Бес в ребро» - д.ф. (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Чужие грехи» -  сериал (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Политические убийства» -

д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Наследство советских мил-
лионеров» - д.ф. (12+).
Знак качества (16+).
«Февральская революция:
заговор или неизбежность?» -
д.ф. (12+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).

06.00
08.20
08.55

10.35

11.30
11.50

13.45
14.30
14.55
15.10

17.00
17.50
18.20
18.40
22.00
22.35
23.05

00.00
00.35
00.55

01.35
02.20

03.00

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).

«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Следуя за сердцем» - х.ф.
(16+).
«Я тебя не боюсь!» - сериал
(16+).
«Женский доктор-2» - сери-
ал (16+).
Понять. Простить (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
Тест на отцовство (16+).

06.30

09.00
10.05
12.20

13.25
13.55
14.30

15.05

19.00

23.15

01.10
02.10
02.35
03.00

03.25

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Майор и магия» - сериал
(16+).
«Две жизни Майи Булгаковой»
д.ф. (12+).
События (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).

«Звёзды и аферисты» - д.ф.
(16+).
События (16+).
«Чужие грехи» - сериал (12+).
События (16+).
Обложка (16+).
«Союзмультфильм. Только для
взрослых» - д..ф. (12+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Удар властью (16+).
«Список Фурцевой: чёрная
метка» - д.ф. (12+).
«Февральская революция: За-
говор или неизбежность?» - д.ф.
(16+).
«Анна-детективъ-2» - сериал
(16+).

06.00
08.20
08.55

10.35

11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55

17.50
18.20
22.00
22.35
23.05

00.00
00.35
00.55
01.35

02.15

02.55

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-

риал (16+).
«Крылья бабочки» - х.ф.
(16+).
«Тонкая работа» - х.ф. (16+).
«Женский доктор-2» - сери-
ал (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).

06.30

09.00
10.00
12.15
13.20
13.50
14.25

15.00

19.00
23.20

01.15

02.15

«Высший пилотаж» - сериал
(12+).

Меняю.

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

Помощь в оформлении ипотеки

без первоначального взноса. Тел.

8-921-382-27-44.

Перевод документов с любого язы-

ка с нотариальным заверением.

Прием с 9.00 до 17.00, перерыв с

13.00 до 14.00. Т. 8-921-382-27-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Зацепка» - сериал (16+).
Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Линия света» - сериал (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).

«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30

18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

02.20

04.00

03.50

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Вселенная» - док. сериал.
Мультфильм.
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Первые в мире» - док. сериал.
«Трест, который лопнул» -
сериал (12+).

Искусственный отбор.
Беседы о русской культуре.
Защита добра и справедливо-
сти.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.
Библейский сюжет.
Белая студия.
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Гидон Кремер и друзья.
Линия жизни.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
Абсолютный слух.
Власть факта.

«Трест, который лопнул» -
сериал (12+).
Новости культуры.
Беседы о русской культуре.
Защита добра и справедливо-
сти.
«Вселенная» - док. сериал.
Гидон Кремер и друзья.
«Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел» - д.ф.

06.30
06.35
07.05
07.35
08.35
08.50

10.15
11.10
12.00
12.20

13.30
14.15

15.00
15.05
15.20
15.50
16.35

17.50
18.30
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.25

22.10

23.20
23.40

00.25
01.20
02.00

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

Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Линия света» - сериал (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Пыльная работа» - сериал
(16+).
«Семейный детектив» - се-
риал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00

14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

02.20

04.00

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Вселенная» - док. сериал.
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
Цвет времени.
«Трест, который лопнул» -
сериал (12+).
Абсолютный слух.
Беседы о русской культуре.

Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
Моя любовь - Россия!
«2 Верник 2».
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Концерт Гидон Кремер, Генна-
дий Рождественский. С.Губай-
дулина.
Линия жизни.
Новости культуры.
Главная роль.
Открытая книга.
Спокойной ночи, малыши!
«Неотправленное письмо.
Соцреализм Калатозова» - д.ф.
Энигма.
«Смерть под парусом» - х.ф.

(12+).
Новости культуры.
Беседы о русской культуре.
«Вселенная» - док. сериал.
Концерт Гидон Кремер, Генна-
дий Рождественский. С.Губай-
дулина.
«Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» - д.ф.

06.30
06.35
07.05
07.35
08.40

10.15
11.10
12.15
12.20

13.30
14.15

15.00
15.05
15.20
15.45
16.35

17.55

18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45

21.25
22.10

23.20
23.40
00.25
01.20

02.00

Áëàãîäàðíîñòü!
Работая водителем Комбината питания, по долгу служ-
бы мне приходится ездить не только по Тихвину, но и в
сельские поселения и видеть насколько тщательно
убрана территория возле учреждений. В этом году  вы-
далась очень снежная зима и не позавидуешь двор-
никам, обычно это женщины, которые вручную лопа-
той вынуждены ежедневно чистить тротуары, а то и про-
езжую часть возле домов и учреждений. Нередко ав-
томобиль начинает после остановки в очередном дво-
ре буксовать и приходится самому из машины брать
лопату и откапывать колеса. Меня поразила работа
дворника Коськовской средней школы Татьяны Алек-
сандровны Малышевой, которая постоянно по мере
надобности наводит порядок на вверенной пришколь-
ной территории. Аккуратные сугробы высотой с «Га-
зель» возвышаются  вдоль дороги, по которой я подъез-
жаю к школе, выполнена идеальная уборка снега, и
все это обыкновенной лопатой. Уже ни один год езжу в
эту школу и никогда не видел беспорядка – ни на тро-
туарах, ни на газонах в любое время года.

Огромная вам благодарность за ваш нелегкий иде-
альный труд! Вот бы везде так убирали территорию!

А.Н.Гренев, тихвинец.



Ïÿòíèöà, 4 ìàðòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

Ñóááîòà, 5 ìàðòà

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Я тебя не боюсь!» - х.ф.
(16+).
«Ребёнок с гарантией» - х.ф.
(16+).
Про здоровье (16+).
«Женский доктор-2» - сери-
ал (16+).
«Анжелика - маркиза анге-
лов» - х.ф. (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Предсказания: 2022» - док.
сериал (16+).

06.30

08.45
09.45
12.00

13.05
13.35
14.10

14.45

19.00

23.00
23.20

01.20

03.25

04.15
04.40
05.05

05.30

05.20

07.10

09.55

17.40

23.10
00.00

03.05
04.35

«Высший пилотаж» – се-
риал (16+).
«Екатерина Воронина» –
х.ф. (12+). В перерыве (09.00)
- Новости дня (16+).
«Гаишники» - сериал (16+).
В перерыве (13.00) - Новости
дня (16+), (14.00) - Военные но-
вости (16+).
«Гаишники. Продолжение» -
сериал (16+). В перерывах
(18.00, 21.15) - Новости дня
(16+).
Десять фотографий (12+).
«Рожденная революцией» –
сериал (12+).
«Апачи» – х.ф. (0+).
«Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами ре-
зидента» - д.ф. (12+).

ТНТ. Gold (16+).
«Патриот» - сериал (16+).
«Стас» - сериал (16+).
Однажды в России. Спецдай-
джест (16+).
«Однажды в России» - се-
риал (16+).
Комеди Клаб (16+).
Comedy Баттл (16+).
Импровизация. Команды
(16+).
Такое кино (16+).
«Сиротский Бруклин» –
х.ф. (18+).
Импровизация (16+).
Открытый микрофон (16+).

07.00
08.25
14.00
18.00

20.00

21.00
22.00
23.00

00.00
00.30

03.05
05.40

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+).
«Морские дьяволы» - сери-
ал (16+). В перерыве (10.00) -
Сегодня (12+).
«Ментовские войны» - сери-
ал (16+). В перерыве (13.00) -
Сегодня (12+), (13.25) - ЧП
(16+).
Сегодня (12+).
ДНК (16+).
Жди меня (12+).
 Сегодня (12+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).
Своя правда (16+).
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
Программа «Квартирный во-
прос» (0+).
«Человек ниоткуда» - сери-
ал (16+).

04.50

06.30
08.00
08.25

09.25

11.00

16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

23.40
01.30

01.55

03.00

ÌÈÐ

Утро России.
Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота
(12+).
По секрету всему свету.
Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести (12+).
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
Доктор Мясников (12+).
«Ни к селу, ни к городу…» -
х.ф. (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Линия света»  - сериал
(16+).
«Лёд-2» - х.ф. (6+).
«Секта» - х.ф. (16+).

05.00
08.00
08.20

08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.50
13.40

18.00
21.05
21.20

23.35
02.05

05.00

06.05

09.00
10.00

10.55
14.40

17.55
01.15

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

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Сегодня (12+).
Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
«Поедем, поедим!» - про-
грамма о вкусной еде и пу-
тешествиях (0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
«Следствие вели...» с Лео-
нидом Каневским (16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
Центральное телевидение
(16+).
«Первый отдел» - сериал
(16+).
Дачный ответ (0+).
«Человек ниоткуда» - се-
риал (16+).

05.15

08.00
08.20

08.50

09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00

19.00

20.20

01.40
02.30

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Полицейский с Рублёв-
ки» - сериал (16+).
Музыкальная интуиция
(16+).
Женский Стендап (16+).
Звёзды в Африке (16+).
«Антураж» - х.ф. (18+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
10.30

19.30

21.30
23.00
00.30
02.20
04.00
04.50
06.30

05.00
06.00
06.15
08.00

08.25
09.00

10.00
10.10

11.35

13.35

15.25

21.05

23.10

01.35

02.00

Мультфильмы (0+).
Всё, как у людей (6+).
Мультфильмы (0+).
Наше кино. Неувядающие
(12+).
Исторический детектив (12+).
Ток-шоу «Слабое звено»
(12+).
Погода в мире (0+).
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос-
прещен» - х.ф. (0+).
«Человек с бульвара Ка-
пуцинов» - х.ф. (0+).
«Женитьба Бальзамино-
ва» - х.ф. (6+).
«Сердца трех» - сериал
(12+). В перерывах (16.00,
19.00) - Новости (16+).
«Новые амазонки» - х.ф.
(12+).
«Дон Сезар де Базан» - х.ф.
(0+).
«Любимые актеры. Юрий
Богатырев» - д.ф. (12+).
«Чужая милая» - сериал
(12+).

05.20

05.45

06.00

08.40

13.00
13.25

23.15
01.00

02.35

04.00

«Хроника Победы» - док.
сериал (16+).
«Сделано в СССР» - док.
сериал (12+).
«Разные судьбы» - х.ф.
(12+).
«...А зори здесь тихие» -
х.ф. (12+). В перерыве
(09.00) - Новости дня (16+).
Новости дня (16+).
«Убить Сталина» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) - Во-
енные новости (16+), (18.00) -
Новости дня (16+).
«Черный океан» – х.ф. (16+).
«М еченый атом» -  х.ф.
(12+).
«Правда лейтенанта Кли-
мова» - х.ф. (12+).
«В небе «ночные ведьмы»
- х.ф. (12+).

«Предсказания: 2022» - док.
сериал (16+).
«Подари мне жизнь» - х.ф.
(16+).
«Маркус» - сериал (16+).
Скажи, подруга (16+).
«Великолепный век» -  се-
риал (12+).
Скажи, подруга (16+).
«Вспомнить себя» - х.ф. (12+).
«Великолепная Анжелика» -
х.ф. (16+).
«Предсказания: 2022» - док.
сериал (16+).

06.30

07.05

11.15
18.45
19.00

00.00
00.15
03.45

05.25
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«Черный тюльпан» - х.ф.
(12+).
Православная энциклопе-
дия (6+).
Фактор жизни (12+).
«Евдокия» - х.ф. (0+).
Женская логика. Фактор бес-
покойства (12+).
События (16+).
«Блондинка за углом» - х.ф.
(0+).
«Дверь в прошлое» - х.ф.
(12+). В перерыве (14.30) -
События (16+).
«Материнское сердце» - х.ф.
(12+).
В центре событий (16+).
Право знать! (16+).
События (16+).
Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+).
Девяностые. Бомба для аф-
ганцев (16+).
«Родина на продажу». Спе-
циальный репортаж (16+).
Хватит слухов! (16+).
«Бес в ребро» - д.ф. (16+).
«Звёзды и аферисты» - д.ф.
(16+).
«Цена измены» - д.ф. (16+).
«Одинокие звёзды» - д.ф.
(16+).
«Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» - д.ф.
(12+).
Петровка, 38 (16+).

05.05

07.10

07.35
08.10
10.20

11.30
11.45

13.20

17.10

21.00
22.15
23.45
23.55

00.45

01.25

01.55
02.20
03.00

03.40
04.20

05.05

05.40

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Вселенная» - док. сериал.
«Солнечный ветер» - се-
риал (12+).
Новости культуры.
Наблюдатель.
ХХ век. «Волшебник ХХ века.
Кио 100».
«Смерть под парусом» - х.ф.
(12+).

06.30
06.35
07.05
08.35
08.40

10.00
10.15
11.10

12.25

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Янычар» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Михаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать?» - д.ф.
(16+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.10

01.10

05.00
05.15

05.55

07.40

13.00
13.15

17.30

19.00
19.15
20.15
21.00

23.00

00.40
02.40
04.20

Дела судебные (16+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Гусарская баллада» - х.ф.
(12+).
«Свои» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Новости (12+),
(10.10) - В гостях у цифры
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос-
прещен» - х.ф. (0+).
Новости (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
Игра в кино (12+).
«Человек с бульвара Ка-
пуцинов» - х.ф. (0+).
«Новые амазонки» - х.ф.
(12+).
«Попса» – х.ф. (12+).
«Весна» - х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).

Пешком...
Правила жизни.
«Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» - д.ф.
Мультфильм.
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Библейский сюжет.
«Первая перчатка» - х.ф. (12+).
Юрий Любимов читает сти-
хотворение «Перед атакой».
Открытая книга. Алла Горбу-
нова «Лето».
«Смерть под парусом» -
х.ф. (12+).
«Забытое ремесло. Коробей-
ник» - док. сериал.
«ЮрМих» - д.ф.
«Вороний народ» - д.ф.
«Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» - д.ф.
«Солнечный ветер» - сери-
ал (12+).
Царская ложа.
Юрий Любимов читает сти-
хотворение «Перед атакой».
Линия жизни. Игорь Волгин.
Юрий Богатырев. Острова.
«Объяснение в любви» -
х.ф. (12+).
«2 Верник 2».
«Знаешь, мама, где я был?»
- мультфильм.
Кинескоп.
«Только в мюзик-холле» -
х.ф. (12+).
«Вороний народ» - д.ф.
«Королевская игра» - мульт-
фильм для взрослых (16+).

06.30
07.05
07.35

08.25
08.40

09.50
10.20
11.50

11.55

12.25

13.30

13.45
14.40
15.25

16.20

17.30
18.10

18.15
19.10
19.50

22.00
22.50

00.15
00.55

02.00
02.45

ОТДАМ в добрые руки
умных, красивых котят.
Возраст – 1.5 мес., едят
все, к лотку приучены. Те-
лефон 8-911-189-40-53.

Ленинградское областное государствен-
ное казённое учреждение «Центр соци-
альной защиты населения» филиал в Тих-
винском районе разъясняет порядок
оформления единовременной выплаты
к юбилею совместной жизни супружеским
парам, предусмотренной ст.11.6 област-
ного закона №72-оз от 17 ноября 2017
года «Социальный кодекс Ленинград-
ской области».

Право на единовременную выплату к
юбилею совместной жизни супружеским
парам (далее – единовременная выпла-
та) предоставляется лицам из числа
граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающим на территории Ле-
нинградской области и состоящим в бра-
ке 50, 60, 70 и 75 лет.

Единовременная выплата предостав-
ляется супругам, если заявление о ее
предоставлении подано не позднее трех
лет со дня юбилейной даты (со дня окон-
чания 50-летнего, 60-летнего, 70-летне-

Èíôîðìàöèÿ Öåíòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
го или 75-летнего срока состояния их в
браке).

Срок состояния в браке для получе-
ния единовременной выплаты исчисля-
ется со дня регистрации такого брака
органами записи актов гражданского со-
стояния.

В соответствии с Порядком предо-
ставления единовременной выплаты к
юбилею совместной жизни супружеским
парам для назначения единовременной
выплаты необходимы следующие доку-
менты:

- заявление;
- согласие заявителя (заявителей) на

обработку персональных данных по ус-
тановленной форме;

- паспорта обоих супругов либо иные
документы, удостоверяющие личность в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- свидетельство о заключении брака
(текст и печать на свидетельстве долж-
ны быть читаемы, в случае если в свиде-

тельстве есть иностранный язык, обяза-
тельно прилагается нотариально заве-
ренный перевод);

- реквизиты счета в рублях, открытого
заявителем (заявителями) в кредитной
организации, для перечисления едино-
временной выплаты;

- документ, содержащий сведения о
страховом номере индивидуального ли-
цевого счета;

- документы, подтверждающие посто-
янное проживание супругов на террито-
рии Ленинградской области;

- документ, удостоверяющий личность
и полномочия представителя граждани-
на (при подаче документов представите-
лем гражданина).

Размер единовременной выплаты
(на супружескую пару) в 2022 году:

- лицам, состоящим в браке 50 лет, –
50 000 рублей

- лицам, состоящим в браке 60 лет, –
60 000 рублей

- лицам, состоящим в браке 70 лет, –
70 000 рублей

- лицам, состоящим в браке 75 лет, –
75 000 рублей

Для оформления документов на пре-
доставление единовременной выплаты
обращаться в филиал ГБУ ЛО «Многофун-
кциональный центр» «Тихвинский»: Ле-
нинградская область, г.Тихвин, 1-й микро-
район, дом №2. Приёмные дни: поне-
дельник – воскресенье с 9.00 до 21.00.
Телефон 8 (812) 775-19-13.

Для получения консультации по во-
просам предоставления единовремен-
ной выплаты обращаться в ЛО ГКУ
«Центр социальной защиты населения»
филиал в Тихвинском районе по адресу:
Ленинградская область, г.Тихвин, 6-й мик-
рорайон, дом №11, или единому социаль-
ному телефону 8 (800) 350-06-05. В на-
стоящее время прием производится по
предварительной записи (телефон для
записи 8 (813-67) 51-986).

Власть факта.
Беседы о русской культуре.
Дворянская культура.
Новости культуры.
Письма из провинции. Прав-
динск (Калининградская об-
ласть).
Энигма. Юлианна Авдеева.
«Первые в мире. Аэрофото-
аппарат Срезневского» -
док. сериал.
«Солнечный ветер» - се-
риал (12+).
Гидон Кремер и Олег Майзен-
берг.
Линия жизни. Лариса Лужи-
на.
Новости культуры.
«Железные игры» - х.ф.
(12+).
Линия жизни. Георгий Штиль.
Цвет времени. Караваджо.
«Смерть под парусом» - х.ф.
(12+).
Новости культуры.
Беседы о русской культуре.
Дворянская культура.
«Вселенная» - док. сериал.
Гидон Кремер и Олег Майзен-
берг.
Искатели. Путешествия
Синь-камня.
«Великая битва Слона с Ки-
том» - мультфильм для
взрослых (16+).

13.30
14.15

15.00
15.05

15.35
16.20

16.35

17.50

18.35

19.30
19.45

20.55
21.50
22.10

23.20
23.40

00.25
01.20

02.05

02.50

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Зацепка» - сериал (16+).
Вести (12+).
Андрей Малахов (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Линия света» - сериал (12+).
«Любовь с риском для
жизни» - х.ф. (12+).
«Соседи по разводу» - х.ф.
(12+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

03.15

05.00
05.25

13.00
13.25

17.25

19.20
23.45
00.45
03.35

Известия (16+).
«Тихая охота» - сериал (16+).
В перерывах (09.00) - Извес-
тия (16+).
Известия (16+).
«Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» - сериал (16+).
«Условный мент-2» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
Светская хроника (16+).
«Свои-2» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка» -
сериал (16+).

Настроение.
10 самых... Молодые звёздные
бабушки (16+).
«Человек из дома напро-
тив» – х.ф.(12+). В перерыве
(11.30) - События (16+).
«Охота на крылатого льва»
– х.ф.(12+). В перерыве (14.30)
- События (16+), (14.50) - Го-
род новостей (16+).
«Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» - д.ф.
(12+).
События (16+).
«Чужие грехи» - сериал (12+).
«Птичка в клетке» - х.ф. (12+).
«Почти всерьёз! Армейский
юмор» - д.ф. (12+).
«Райское яблочко» - х.ф.
(12+).
Петровка,38 (16+).
«Пуаро Агаты Кристи» - се-
риал (12+).

06.00
08.10

08.45

12.45

16.55

17.50
18.15
21.15
23.15

00.00

01.35
01.50

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
Голос. Дети (0+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Двое. Рассказ жены Шоста-
ковича» - д.ф. (12+).
Наедине со всеми (16+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/ Женское (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.05
00.00

02.05
02.50
03.40
04.20

«Хроника Победы» -  док. се-
риал (16+).

05.20

ОТДАМ больших котят (4
и 6 мес.), к лотку приуче-
ны, едят все. Телефон
8-909-590-87-14.

ПРОДАМ дачу в садах
«Кайвакса».

Участок приватизирован,
есть дом. Телефон
8-921-427-39-33.
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ÒÍÒ
ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
Перезагрузка (16+).
Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
«Любит не любит» - х.ф.
(16+).
«На острие» - х.ф. (12+).
Звёзды в Африке (16+).
Комеди Клаб (16+).
Stand up (16+).
«Великолепная семерка» -
х.ф. (16+).
«Стиратель» - х.ф. (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).

07.00
07.55
09.00
09.30

14.45

16.30
19.00
20.30
23.00
00.00

02.20
04.05
04.55
06.10

«Возвращение Мухтара» -
сериал (16+).
Наш космос» - док. сериал
(16+).
Центральное телевидение
(16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
Итоги недели (12+).
Шоу «Маска» (12+).
Звезды сошлись (16+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
«Человек ниоткуда» - се-
риал (16+).

04.50

05.40

06.35

08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

19.00
20.10
23.35
01.05

03.50

05.15

06.55
07.40
08.10
09.20
10.15

11.15
12.00
12.15
14.05

16.00

17.25

19.25
21.00
22.00
00.25
02.45
03.35
04.15

Мультфильмы (0+).
«Золушка» - х.ф. (0+).
Рожденные в СССР. К юби-
лею Валентины Терешковой
(12+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости (12+).
«Сказка о потерянном вре-
мени» - х.ф. (0+).
«Сердца трех» - сериал
(12+). В перерыве (16.00) -
Новости (12+).
«Неуловимые мстители» -
х.ф. (6+). В перерыве (18.30)
- Вместе.
«Новые приключения не-
уловимых» - х.ф. (6+).
«Корона Российской Импе-
рии, или Снова неулови-
мые» - х.ф. (6+).
Вместе.
«Попса» - х.ф. (12+).
«Музыкальная история» -
х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).

05.00
07.25
08.55

09.25
10.00
10.10

11.40

17.10

19.40

21.20

00.00
01.00
02.55

04.10

Мультфильмы (0+).
«Только в мюзик-холле» -
х.ф. (12+).
Обыкновенный концерт.
Мы - грамотеи!
«Собака на сене» - х.ф.
(12+).
«Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» - док.
сериал.
Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Но вгорода
«Лимпопо».
Невский ковчег.
Игра в бисер.
«Алые паруса» - х.ф. (12+).
Картина мира.
«Чайка» и «Ястреб» - д.ф.

06.30
07.50

09.00
09.30
10.10

12.20

13.05

13.50
14.20
15.05
16.30
17.10

«Предсказания: 2022»  - док.
сериал (16+).
«Стеклянная комната» - х.ф.
(16+).
«Тонкая работа» -  х.ф.
(16+).
«Ребёнок с гарантией» -
х.ф. (16+).
Пять ужинов (16+).
«Великолепный век» - се-
риал (12+).
Про здоровье (16+).
«О чём не расскажет река»
- х.ф. (16+).
6 кадров (16+).
«Анжелика и король» - х.ф.
(12+).
«Волшебная лампа Алад-
дина» - х.ф. (0+).

06.30

06.50

10.35

14.45

18.45
19.00

00.00
00.20

03.45
04.05

05.45

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

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

ÏßÒÛÉ
«Улицы разбитых фона-
рей-4» - х.ф. (16+).
«Мама в законе» - х.ф. (16+).
«Игра с огнем» - сериал
(16+).
«Условный мент-2» - х.ф.
(16+).
«Временно недоступен» -
сериал (16+).

05.00

08.05
11.50

15.35

00.45

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00

06.50

08.35

10.50

Между нами, блондинками...
(12+).
«Райское яблочко» - х.ф.
(12+).
«Парижские тайны» - х.ф.
(6+).
«Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский» - д.ф. (12+).

ÐÎÑÑÈß
«Алла в поисках Аллы» -
х.ф. (12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Аншлаг и Компания (16+).
«Ни к селу, ни к городу…-
2» - сериал (12+).
Танцы со звездами (12+).
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Другой берег» - х.ф. (16+).
«Алла в поисках Аллы» -
х.ф. (12+).

05.25

07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.30

17.50
20.00
22.00
22.40

01.30
03.15
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«За двумя зайцами» - х.ф.
(12+). В перерыве (06.00) -
Новости (12+).
Играй, гармонь любимая! (12+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
«Звезда космического счас-
тья. Валентина Терешкова» -
д.ф. (12+).
Видели видео? (6+).
Новости (12+).
«Родня» - х.ф. (12+).
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» - х.ф. (0+).
Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина. «Этот мир
придуман не нами» (6+).
Лучше всех! (0+).
Время.
«Трое» - х.ф. (16+).
«Эвита» - х.ф. (16+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).

«Радость моя. Театр Олега
Табакова» - д.ф.
Спектакль «Матросская ти-
шина».
Мой друг Жванецкий.
«Настя» - х.ф. (12+).
Балет «Эскапист».
«Собака на сене» - х.ф.
(12+).
Мультфильм для взрослых
(16+).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
18.00

18.55

20.40
21.35
23.00
00.30

02.40

События (16+).
«Свадьба в Малиновке» -
х.ф. (0+).
Москва резиновая (16+).
Московская неделя (12+).
Женская логика. Вирус по-
зитива (12+).
«Секрет неприступной
красавицы» - х.ф. (12+).
«Котейка» - х.ф. (12+).
«Алтарь Тристана» - х.ф.
(12+).
«Дверь в прошлое» - х.ф.
(12+).
«Птичка в клетке»  - х.ф.
(12+).
Петровка, 38 (16+).

11.30
11.45

13.45
14.30
15.00

16.10

18.05
21.50

01.20

04.15

05.45

«Постарайся остаться жи-
вым» - х.ф. (12+).

05.50

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

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

Èíôîðìàöèÿ Öåíòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Ленинградское областное государственное казенное
учреждение "Центр социальной защиты населения"
филиал в Тихвинском районе разъясняет порядок офор-
мления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка, предусмотренной Фе-
деральным законом №418-ФЗ от 28.12.2017г. "О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей" (далее -
ежемесячная выплата).

Право на ежемесячную выплату имеют граждане
Российской Федерации, которые постоянно проживают
на территории Российской Федерации, а именно:

1) женщина, родившая первого ребёнка начиная с 1
января 2018 года либо усыновившая первого ребёнка,
рождённого начиная с 1 января 2018 года, который яв-
ляется гражданином Российской Федерации.

2) отец (усыновитель) либо опекун ребёнка в случае
смерти женщины, объявления её умершей, лишения её
родительских прав, а также в случае отмены усыновле-
ния.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать
2-кратную величину прожиточного минимума для трудо-
способного населения, установленной в субъекте РФ в
соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона
№134-ФЗ от 24.10.1997г. "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации". В Ленинградской области в 2022
году доход семьи не должен превышать 27 862 руб.

Размер ежемесячных выплат составляет 12 398 руб.

Документы для назначения
ежемесячной выплаты:

- документ, удостоверяющий личность, подтвержда-
ющий место жительства;

- документ, удостоверяющий личность и полномочия
представителя заявителя, в случае подачи заявления
через представителя;

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка,
перемене имени;

- выписка из решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении над ребёнком опеки (в случае если
заявителем является опекун ребенка);

- документы, подтверждающие смерть женщины,
объявление её умершей, лишение её родительских прав,
отмену усыновления;

- документ, подтверждающий принадлежность к граж-
данству Российской Федерации заявителя и ребёнка;

- документ, подтверждающий расторжение (заклю-
чение) брака (при наличии);

- справка из военного комиссариата о призыве ро-
дителя (супруга родителя) на военную службу;

- документы, подтверждающие смерть женщины,
объявление ее умершей, лишение ее родительских прав,
отмену усыновления (при наличии);

- сведения о доходах членов семьи за 12 календар-
ных месяцев, отсчет указанного периода (12 календар-
ных месяцев) начинается за шесть месяцев до даты
подачи заявления о назначении такой ежемесячной
выплаты.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением первого ребёнка можно подать в
любое время в течение трех лет со дня рождения ре-
бёнка.

Если обращение за выплатой последовало не по-
зднее шести месяцев со дня рождения ребёнка, то вы-
плата будет осуществляться со дня рождения ребёнка,
в остальных случаях ежемесячная выплата будет осу-
ществляться со дня обращения за её назначением.

Ежемесячная выплата назначает на срок до дости-
жения ребенком возраста одного года, по истечении
которого необходимо подать новое заявление о назна-
чении указанной выплаты сначала на срок до достиже-
ния ребенком возраста двух лет, а затем на срок до до-
стижения им возраста трех лет, представив документы
(копии документов, сведения), необходимые для её на-
значения.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты с
комплектом документов принимается:

1) при личной явке:
ЛОГКУ ЦСЗН (график приема граждан: понедель-

ник-четверг с 08.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00, пятница
с 08.00 до 13.00 и с 13.45 до 15.00 (телефон для предва-
рительной записи на прием 8 (813-67) 51-986);

в филиале ГБУ ЛО "МФЦ" (адрес: 187553, Ленин-град-
ская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й микро-
район, д. №2, график работы: понедельник c 10:00 до
21:00; вторник – воскресенье c 09:00 до 21:00, телефон
для предварительной записи на приём: 8 (812) 775-19-
13);

2) без личной явки гражданина – в электронной фор-
ме через личный кабинет заявителя на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области: www.gu.lenobl.ru, либо на Едином пор-
тале государственных услуг: www.gosuslugi.ru, почтовым
отправлением в филиал ЛОГКУ "ЦСЗН".

3) посредством почтовой связи способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату отправления (в этом слу-
чае подлинники документов не направляются и уста-
новление личности, свидетельствование подлинности
подписи заявителя на заявлении о назначении выплат,
удостоверение верности копий приложенных докумен-
тов осуществляется нотариусом или иным лицом в по-
рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации).

Консультацию можно получить по единому социаль-
ному телефону 8(800) 350-06-05.

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà îòêðûòà äîñðî÷-
íàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà» íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà. Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà.

Подписку на газету «Трудовая слаайона, у почтальо-
нов, а также через сайт PODPISKA.POCHTA.RU и через
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ: 553
руб. 80 коп. – для физических лиц, 520 руб. 98 коп. – до
востребования, 606 руб. 60 коп. – для юридических лиц,
573 руб. 78 коп. – до востребования, а также в редак-
ции – 252 руб. (без доставки) по адресу: г.Тихвин, ул.
Ново-Советская, дом №6-а.

Получить газету, подать объявление (подписчикам
– некоммерческое объявление бесплатно) можно в
самой редакции, а также в совете ветеранов по адре-
су: 6-й м-он, д. №18 (среда с 11.00 до 15.00; четверг с
09.00 до 13.00.

КУПЛЮ старинные иконы и
картины от 60 тыс. рублей,
книги до 1920 года, статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Те-
лефон 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

«Тихая застава» - х.ф. (16+).
Новости недели (16+).
Служу России (12+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
«Секретные материалы» - док.
сериал (12+).
Код доступа (12+).
Специальный репортаж (16+).
«В июне 41-го» - сериал (16+).
Главное.
«Легенды футбола: 11 мол-
чаливых мужчин» - д.ф. (16+).
«Легенды советского сыска»
- д.с. (16+).
«Сделано в СССР» - док.
сериал(12+).
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
«Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» -
д.ф. (16+).
«Екатерина Воронина»  -
х.ф. (12+).
«Постарайся остаться жи-
вым» - х.ф. (12+).
«Дом, в котором я живу» -
х.ф. (12+).
«Незабудки. Бессмертный
авиаполк» - д.ф. (16+).

07.05
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30

12.20
13.10
13.30
18.00
19.20

21.00

22.45

23.00
23.45

01.00

02.35

03.40

05.15

ПРОДАМ норковую шубу
(50-й размер) в отличном
состоянии, мало ношена.
Можно с шапкой. Цена – 35
000 руб. Обращаться по
телефону 8-921-419-81-59.

ПРЕДЛАГАЮ лекарства:

- кордаром (амподарон) в
таблетках, от аритмии,
200 мг, 2 упаковки;

- габапентин, 300 мг, в кап-

сулах (одна коробка).

Все по сниженным ценам.
Телефон 8-951-651-50-54.

ПРОДАМ мало б/у эл.
бритву «Филипс» – 300
руб., «Агидель» – 200 руб.,
три складных ножа по 150
руб. Звонить по телефону
8-981-784-60-56.

Óâàæàåìûå òèõâèíöû!

Êòî íå ñìîã êóïèòü íàøó ãàçåòó – âñþ èíôîð-

ìàöèþ è àäìèíèñòðàòèâíûå äîêóìåíòû ìîæíî

ïîñìîòðåòü íà ñàéòå ðåäàêöèè https://

tslava.ru/ â ðàçäåëå «Àðõèâ».
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×òî ìû çíàåì î êóëèíàðèè?
Âëèÿåò ëè ñìàðòôîí íà ñîí.
Êàêèå ïðîäóêòû ïðîâîöèðóþò èíôàðêò.
Åñëè ìó÷àåò êàøåëü...
Êàê íå óñòàòü çà êîìïüþòåðîì.
Ëå÷èì ïðîñòóäó äîìà

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

1. Какой вкус имеет красно-бардовая пряность под назва-
нием сумах?

Кислый.
Сладкий.
Острый.

2.  Повара очень часто используют термин «припускание».
А что он обозначает?

Кратковременная обработка кипятком.
Варка в небольшом количестве жидкости или в собствен-

ном соку.
Обжаривание в жире до полуготовности.

3. Для чего используется льезон?
Для связки продуктов и образования корочки.
Для удаления горечи в продуктах.
Для удаления излишков влаги из продукта.

4. Как называют рулет из маринованной сельди с начин-
кой из корнишонов, лука и различных специй?

Рибай.
Форшмак.
Рольмопс.

5. Ахиако — традиционный колумбийский суп. Какой ос-
новной продукт входит в его состав?

Картофель.
Горох.
Рис.

6. Что такое амбигю?
Старинный французский столовый прибор, напоминаю-

щий чайную ложку
Поздний прием пищи
Обед, где за один приём подают противоположные блю-

да.
7. Какое блюдо упомянуто А.С. Пушкиным в стихотворении

«Гусар»?
Жаркое.
Галушки.
Щи.

8. Меццалуна — итальянский кулинарный прибор. Что он
из себя представляет?

Нож из изогнутых лезвий для измельчения.
Деревянная палочка, используемая как венчик.
Специальная терка для мускатного ореха.

9. Калинджи — однолетнее растение, традиционное для
Египетской и Индийской кухни. Какая именно его часть ис-
пользуется?

Свежие листья
Корневище
Семена.

10. Фестиваль какого блюда ежегодно проходит на Соро-
чинской ярмарке?

Вареников.
Борща.
Пельменей.

11. В какой стране первоначально появилось блюдо тер-
рин?

Франция.
Италия.
Испания.

12. Что не входило в старейший рецепт знаменитого кетчу-
па?

Фасоль.
Томаты.
Чеснок.

13. К какому виду блюд относится Сельдерей Виктор?
Салат.
Суп.
Десерт.

14. Блюда из медуз являются деликатесом в ряде стран.
Какой метод обработки медуз не используется?

Вяление.
Бланширование.
Консервирование.

15. Как во Франции называется известный нам торт «Напо-
леон»?

Кутузов.
Тысяча слоев.
Тысяча островов.

16.Какой необычный музей есть в Бельгии?
Музей гамбургера.
Музей картофеля фри.
Музей наггетсов.

ÐÀÇÃÀÄÀÅÌ

Ãàäæåòû ðåàáèëèòèðîâàëè

Ответы на 15-й странице.
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По горизонтали. Вади. Уран. Лиса. Губа. Ткач. Руль. Лилия. Шабаш. Трал. Ант. Туя. Аорта. Док. Сет.
По вертикали. Тату. Ату. Ряд. Пила. Шлак. Устрица. Оракул. Барс. Аликанте. Ничья. Штат.

Êóëèíàðíàÿ âèêòîðèíàÏîïðîáóåì îòâåòèòü

Ученые выяснили, что использование смартфона вечером не ухудшает качество сна.

Ранее проведенные исследо-
вания указывали на то, что ис-
пользование перед сном смар-
тфонов негативно сказывается
на ночном отдыхе, однако спе-
циалисты Университета штата
Нью-Йорк в Баффало не нашли
такой связи.

Ученые провели исследова-
ние с участием 58 взрослых

добровольцев, которые перед
сном играли в игры, читали
новости и листали ленты в соц-
сетях. Затем с помощью элек-
троэнцефалографии (ЭЭГ) спе-
циалисты отслеживали время
и быстроту отхода участников
ко сну, фазы быстрого и глубо-
кого сна и общее время отды-
ха. Добровольцы также отвеча-

ли на вопросы анкеты, в кото-
рой отмечали, какой именно
контент они смотрели перед
сном, где находились в этот
момент (лежали или сидели),
а также совмещали ли они ис-
пользование телефона с дру-
гой активностью, например,
просмотр видео или прослуши-
вание подкастов.

Результаты показали, что в
целом, использование смарт-
фонов практически никак не
сказалось. Более того, некото-
рые испытуемые, наоборот, за-
сыпали быстрее и спали более
качественно, если перед сном
сидели в телефоне.

Однако исследование пока-
зало и одну интересную де-
таль: качество сна действи-
тельно ухудшалось, если уча-
стник эксперимента делал сра-
зу несколько дел одновремен-
но, например, смотрел контент
в смартфоне и слушал новости,
подкаст или смотрел парал-
лельно видео.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ï ÏÐÀÊÒÈÊÎÉ
ðîâåðåíî

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

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

Иван Павлов.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ

 Вместо картофельных чипсов, соленых ореш-
ков выбирайте сырые орехи, свежие фрукты или
ягоды. Они богаты витаминами и минералами.
 Внимательно читайте состав продуктов, косме-
тики и других вещей, которые вы покупаете. Вред-
ные ингредиенты могут вызвать различные забо-
левания, аллергические реакции и даже рак.
 Занимайтесь чем-нибудь вместе с семьей и
друзьями: походы, лыжи, велосипед. Каждое но-
вое хобби позволит вам снять стресс и получить
радость от жизни.
 Обязательно организуйте пространство вокруг
себя самым лучшим образом: позаботьтесь о чи-
стоте и гигиене помещений, окружите себя радую-
щими глаз предметами.

 Ложась спать и поднимаясь в одно и то же вре-
мя, вы будете ощущать себя гораздо бодрее и
энергичнее, чем при полном отсутствии всякого
расписания.
 С настроением неразрывно связано состояние
нашей нервной системы и внутренних органов.
Старайтесь не доводить себя до изнеможения,
работая на износ. Избегайте участия в конфлик-
тах и агрессивных спорах.
 Переутомление не добавит вам здоровья, а толь-
ко наоборот. Обязательно находите время для
отдыха.
 Краткосрочное голодание избавляет организм
от токсинов, помогает похудеть и даже замедляет
старение.

Åøüòå æèðíîå â ìåðó

Для лечения артрита и ангины. Приготовьте смесь для комп-
ресса: 1 часть сока алоэ, 2 части меда, 3 части водки. Намочите
кусок белой ткани, оберните больное место, сверху накройте ва-
той и целлофаном, плотно укутайте полотенцем или шерстяным
шарфом.

При ночном кашле у детей. Подогреть стакан молока, добавить
в него сырое куриное яйцо и 1 ч.л. меда. Смесь разделить на две
части. Одну дать ребенку выпить в теплом виде перед сном. Дру-
гую часть поместить в холодильник. В случае приступа кашля но-
чью подогреть оставшуюся смесь и дать выпить ребенку.

При бронхите, трахеите делают ингаляции. 60 г прополиса и
40 г воска поместить в алюминиевую чашку емкостью 300 мл и
поставить ее в другую посуду большего размера с кипящей во-
дой. Прополис и воск растворятся. Ингаляции проводить утром и
вечером по 10 – 15 минут.

У вас проблемы с зубами? Вместо жевательной резинки жуй-
те живицу. Проверено: проблем не будет.

Для лечения атеросклероза и склеротической формы гипер-
тонии, а также колита со склонностью запора и атонии кишеч-
ника хороша такая настойка: 2 ст. л. измельченного лука залить
0,5 л водки или медицинского спирта, настоять в темном месте
20 дней, процедить и принимать по 15 – 20 капель 3 раза в день
до еды.

При атеросклерозе и гипертонии принимать эту настойку по
20 – 30 капель 3 раза в день перед едой 3 – 4 недели. Луковая
настойка хороша как антимикробное средство.

При ангине. При начинающейся ангине хорошо помогает мед-
ленное жевание сырого лимона, особенно цедры. После этого в
течение часа ничего не есть. Процедуру повторять через каждые
три часа.

При недостатке йода в организме следует съедать ежедневно
2 – 3 яблока вместе с семенами.

Пропускную способность кровеносных сосудов можно улуч-
шить так: в 1 литр размятой клюквы добавить 200 г натертого
лука или чеснока. Гремучую смесь принимать по 1 десертной
ложке перед едой в течение 1 – 1,5 месяцев.

Паховая грыжа не будет беспокоить, если каждое утро делать
такие упражнения. Исходное положение – лежа на спине, ноги
согнуты в коленях, руки – за головой. Приподнимая поочередно
колени и корпус, нужно коснуться коленом локтя противополож-
ной руки. Повторить 50 раз.

Если потрескались пятки, возьмите пихтовый бальзам и за-
полните им трещины на пятках. Сверху наложите марлевые сал-
фетки и наденьте носки на ночь. Еще один способ: пятки распа-
рить и наложить на них мед, а сверху –капустный лист. Все забин-
товать. Процедуру повторять несколько раз.

Êàê îñòàíîâèòü ïðîñòóäó?
Простуда – болезнь довольно распространенная и, как считают
многие, в общем-то, пустячная. Ну что значит простудился или
подхватил насморк? Брать больничный кажется смешным, по-
этому обычно мы переносим эту хворь на ногах, при этом страда-
ем от очень неприятных ощущений: мучает кашель, насморк, отек
слизистых мешает дышать и говорить. И тогда встает вопрос: как
можно побыстрее ликвидировать это неприятное состояние?

Есть несколько очень эффектив-
ных приемов из арсенала на-
родных средств, которые не
только полезны и эффективны,
а в некоторых случаях даже при-
ятны. Но работают они с боль-
шой гарантией только на ранних
стадиях заболевания.

Средства с использованием
лука и чеснока.

1. Суть метода в том, что надо
от трех до пяти раз в день вды-
хать пары свежего лука. Для это-
го надо взять большую луковицу
и разрезать ее на половинки.
Дышим несколько минут.

2. Если луковую шелуху (от 5
луковиц) залить кипятком (0,5
литра),  поставить на слабый
огонь, довести до кипения, за-
тем снять, остудить и прини-
мать, добавив мед, то таким
образом вы избавите себя даже
от сильного кашля.

3. Готовим чесночную болтан-
ку: 100 г чеснока залить стака-
ном водки, оставить на 0,5 – 1
час, затем хорошо взболтать.
Примерно половину чайной лож-
ки полученной «микстуры» взять
в рот, подержать пару минут и
проглотить. Повторить прием
несколько раз на протяжении
дня. Лечимся 3 – 4 дня.

4. Во время эпидемии гриппа
или просто в сезон простуд сто-
ит заняться профилактикой —
для этого каждый день натира-
ем зубы долькой чеснока.

Рецепты с алкогольными на-
питками.

Строго говоря, употреблять ал-
коголь во время простуды не
рекомендуется, так как это мо-
жет увеличить отек слизистых.
Но есть несколько средств на-
родной медицины с применени-
ем горячительных напитков.

1. Готовим пивную разновид-
ность глинтвейна. Взять свежее
пиво, примерно 1 литр. Затем
добавить к пиву специй: корицу,
3-4 гвоздики, лимонные корки (1
средний лимон) — и поставить
разогреваться. Взбить с саха-

ром 3 яичных желтка, добавить
массу в теплое пиво со специя-
ми. Варить на слабом огне до
загустения, но не давая заки-
петь. Пить в течение дня. Гово-
рят, что такой способ лечит про-
студу за один день.

2. Подогреть 100 г кагора с
добавлением примерно четвер-
ти чайной ложки черного моло-
того перца. Добавить мед (1 ч.
ложку). Принимать в теплом
виде на ночь.

Рецепты с лимоном.
1. Готовим лимонное масло.

Берем лимон и опускаем его на
несколько минут в горячую воду.
Затем пропускаем через мясо-
рубку вместе с кожурой. Полу-
ченную массу смешиваем со ста
граммами сливочного масла и
добавляем мед. Принимаем
внутрь, мажем на бутерброды.
Можно хранить несколько дней
в холодильнике.

2. Измельчаем в массу один
лимон, кожуру не удаляем. До-
бавляем растительное масло.
Настаиваем 12 часов. Применя-
ем наружно — мажем ноздри,
наносим на десны, можно на
ночь обрабатывать смесью сто-
пы и ушные раковины. 3. В ли-
монный сок (1 лимон) добавить
1 г аскорбиновой кислоты и 1
столовую ложку крупной соли,
затем 1,5 стакана кипяченой
воды. Все хорошо размешать и
пить понемногу в течение полу-
тора часов.

Рецепты с малиной.
Про то, что малина помогает

при простудных заболеваниях из-
вестно, без преувеличения, каж-
дому. В разных своих видах это ра-
стение дает превосходный эф-
фект в лечении простуды. Я упо-
мяну лишь способы преодоления
болезни на ранних стадиях.

1. При появлении первых при-
знаков заболевания горла нуж-
но начать полоскать его насто-
ем порошка из сухих листьев и
стеблей малины. Для этого 2 сто-
ловые ложки сбора надо залить
стаканом кипятка, дать насто-
яться в течение 40 минут, про-
цедить. Затем нужно полоскать
горло на протяжении дня.

2. Простуду на ранней стадии
можно заблокировать малино-
вым чаем. Чай готовят из ягод,
подойдет как свежая малина,
так и сушеная или мороженая.
На стакан кипятка заваривают
примерно 50 г ягод. Пить горя-
чий или теплый чай нужно посто-
янно на протяжении дня. Не
менее трех стаканов за день.

3. Также полезно полоскать
горло настоем из свежих ягод,
приблизительно 10 ягод – на ста-
кан кипятка. Делаем в день не
менее трёх полосканий горла.

Но хочеться призвать читате-
лей отнестись с вниманием к
этому заболеванию. Лечась
дома, стоит быть настороже и
при появлении некоторых сим-
птомов тут же обращаться за
профессиональной помощью.

Вас должна обеспокоить та-
кая ситуация, когда простуда
прошла, но потом резко повы-
силась температура; долго дер-
жится температура выше 37,5;
простуды нет, но есть головная
боль, которая отдает в шею; бо-
лит голова и горло без других
симптомов простуды; при про-
студных симптомах есть сильная
боль в носовых пазухах.

Ïðàâèëüíî ñèäèì çà êîìïüþòåðîì
Подберите удобный стул: он должен быть по росту. Если вы

все сделали правильно, стопы будут свободно упираться в пол или
на подставку.

Держите спину ровно, но не напрягайтесь. Обопритесь о спин-
ку компьютерного кресла, при необходимости подложите подушку.

Не запрокидывайте голову назад. Держите ее чуть наклонен-
ной вперед, но не приближайтесь слишком близко к компьютеру.
До экрана должно оставаться около 50 см.

Опустите и расслабьте плечи – не зажимайте ими шею.
Удобно расположите руки на столе или подставке для клави-

атуры. Не опирайтесь на стол локтями, не держите руки в напряже-
нии. Расслабьте кисти.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохра-
нения, сердечно-сосудистые заболевания являются основ-
ной причиной смерти во всем мире. От инфарктов, инсультов
и других болезней сердца ежегодно умирает несколько мил-
лионов человек. Профилактика подобных болезней давно из-
вестна. Человек должен вести здоровый образ жизни, уде-
лять достаточное внимание физическим нагрузкам и правильно
питаться. Какие продукты могут спровоцировать сердечный
приступ, читайте в нашей новости.

Исследователи из кардиологического центра в Бостоне про-
вели опрос людей, которые были доставлены в больницу с
сердечным приступом и инфарктом, они опросили более двух
тысяч пациентов. Выяснилось, что за несколько часов до
приступа многие ели жирную еду или фастфуд.

Тяжелая пища может действовать как спусковой крючок,
почти так же, как чрезмерное физическое напряжение или
вспышка гнева. Переедание жирных продуктов может увели-
чить риск сердечного приступа примерно в четыре раза в те-
чение уже двух часов.

Врачи также отметили, что увеличение частоты сердеч-
ных сокращений и артериального давления после обильной
еды оказывает влияние на сердце.

Также жирная пища может вызвать резкий всплеск инсу-
лина, который влияет на состояние слизистой оболочки сосу-
дов.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ



Е ТОЛЬКО вокруг жизни вели-
кого реформатора Петра Пер-
вого существует множество
споров, но и вокруг обстоя-
тельств и причин его смерти в
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Ñìåðòü ðåôîðìàòîðà
Ôåâðàëü 1725 ãîäà îòìå÷åí â èñòîðèè Ðîññèè òðàãè÷åñêèì
ñîáûòèåì – ñìåðòüþ öàðÿ-ðåôîðìàòîðà Ïåòðà Âåëèêîãî.

Ñ ÒÈÕÂÈÍÎÌ ÑÂßÇÀÍÎ...

1725 году. Выдающийся деятель
Российской Академии наук Якоб фон
Штелин еще в далеком 1793 году в
своем сборнике «Подлинные анек-
доты о Петре Великом, слышанные
из уст знаменитых особ в Москве и
Санкт-Петербурге и извлеченные из
забвения Яковом фон Штелиным»,
ознакомиться с которым можно в
фонде Президентской библиотеки
(«анекдотами» в то время называ-
ли короткие рассказы), писал: «О
смерти Петра Великого столь раз-
личные известия были рассказыва-
емы, писаны и распространены,
что, наконец, общество как внутри,
так и вне Российского Государства
недоумевало и может еще и не зна-
ет, которому из сих противореча-
щих слухов больше веришь».

С тех самых пор так и остается
смерть Петра Первого до конца не-
разгаданной тайной, пролить свет на
которую помогают лишь воспомина-
ния его приближенных и мнения вра-
чей – современников государя.

По одной версии, главной причи-
ной ухода из жизни Петра в возрас-
те 52 лет явилось тяжелое течение
«внутренней» болезни. По сведени-
ям, поведанным Якобу Штелину
придворным лекарем императора
Паульсоном, еще зимой 1723 года
почувствовал Петр Великий «внут-
реннюю болезнь», но не подавал
виду вплоть до лета 1724, когда сил
терпеть у него уже не было.

В компании аптекаря и лекаря
Паульсона лейб-медик Блюмент-
рост лечил Петра частыми промы-
ваниями и припарками. Четыре ме-
сяца Петр фактически провел в по-
стели, прежде чем явилось долгож-
данное улучшение. Решив, что бо-
лезнь отступила, деятельный и не-
утомимый государь, для которого
наказанием было вынужденное за-
точение в собственных покоях, по-
велел готовить яхту. Взяв с собой
Блюментроста, он отправился на-
слаждаться плаванием.

По одной из версий, являющейся
скорее легендой, на обратном пути
в Петербург Петр увидел недалеко
от Лахты большой бот с солдатами
и матросами, севший на мель, и от-
правил на помощь свою шлюпку.
«Стоя на берегу, заботился об учас-
тии погибающих: кричал, распоря-
жался, досадовал на нерастороп-
ность посланных; напоследок сел в
лодку и сам поплыл на помощь.
Забыв и себя, и все прочее, видя
только гибель ближнего, монарх
бросился в воду, стоял в ней по
пояс, помогая спасать утопающих,
и к своей величайшей радости, ус-
пел исхитить всех от смерти», – пи-
шет Николай Ламбин в книге «Ис-
тория Петра Великого» (1843 год),
представленной в фонде Президен-
тской библиотеки. В результате, со-
гласно этой версии, сильная про-

студа обострила прежний недуг.
Следом у государя случилось еще
одно несчастье: стало известно о
недопустимой связи императрицы
Екатерины I с ее камергером Вилли-
мом Монсом. Скандал при дворе за-
кончился незамедлительным арес-
том Монса, любовнику жены импе-
ратора, официально обвиненному
во взяточничестве, была отрубле-
на голова. Взбешенный Петр, силь-
ною душою «преодолевая телесную
немощь», продолжал заниматься
государственными делами с преж-
ними силами – так завершался для
государя 1724 год.

Новый 1725 год начался у импе-
ратора  с праздничных забав, за ко-
торыми неумолимо последовало
ухудшение и без того уже слабого
здоровья. Вслед за крещенскими
праздниками, полученной в это вре-
мя простудой и из-за несоблюдения
положенной диеты обострилось му-
чавшее его заболевание. И все же
телесные страдания «не затмили его
светлый ум» и до последнего не ос-
танавливали Петра в решении госу-
дарственных дел. Первую полови-
ну января Петр провел в работе и
планах на дальнейшие преобразова-
ния империи, но уже 27 января (16
января по старому стилю) страш-
ное усиление болезни полностью ли-
шило его сил, «пресекло орлиный по-
лет его ума», как пишет Николай
Ламбин. Страдания монарха были по-
истине ужасны. «Великий человек,
отличавшийся необыкновенною
твердостью духа и терпением, не мог

выдержать телесной боли и подни-
мал жалобные вопли». Несмотря на
возможные старания врачей, в
очень короткое время усиливавши-
еся от нестерпимой боли крики Пет-
ра Великого сменились слабыми
стонами.

2 февраля (22 января) он испо-
ведался, а через четыре дня всей
столице стало известно о тяжелей-
шем положении государя. Народ
хлынул на Дворцовую площадь и в
храмы служить молебны за здо-
ровье императора. По некоторым
сведениям, не без увещеваний чле-
нов Синода Петр принял решение
выпустить из тюрем преступников,
чтобы те молились о его выздоров-
лении (исключая государственных,
убийц и закоснелых разбойников).
Чуть позже решили освободить и не-
которых приговоренных даже к
смертной казни и вечной каторге.
Но ни одна молитва уже не могла
спасти великого Петра. Почувство-
вав приближение смерти, государь

потребовал бумагу и перо и стал пи-
сать дрожащей рукой, из чего разо-
брать можно было лишь слова: «от-
дайте все…». Перо выпало из его
рук, а язык уже отказывался ему
служить. Последнее слово, услы-
шанное из уст Петра, было «после».
После этого слышали только его
стон, пронзающий сердце.

Лечивший Петра лейб-медик  Блю-
ментрост в последние дни страшных
мук государя просит созвать совет
петербургских медиков и обсудить
лечение с двумя прославленными
докторами Европы – немцем Геор-
гом Шталем и нидерландским про-
фессором Германом Бургаве. Пись-
ма срочно отправили, но было уже
слишком поздно – 8 февраля (28 ян-
варя) Петр Великий скончался. По
свидетельству племянника профес-
сора Бургаве, которое приводит Яков
Штелин, узнав о кончине русского го-
сударя, профессор в изумлении ска-
зал следующее: «Боже мой! Возмож-
но ли, что они допустили умереть
сему великому мужу, которого бы за
пятикопеечное лекарство можно
было вылечить».

После смерти Петра остро встал
вопрос о престолонаследии. Нача-
лись интриги вельмож. Одни члены
знатных фамилий рассуждали, что
справедливо будет вернуться к
древнему закону и сделать импе-
ратором преемника по мужской ли-
нии – внука Петра I, царевича Петра
Алексеевича. Однако же Манифест
Петра 1722 года отменял этот по-
рядок и позволял сделать правите-
лем России жену Екатерину. В этом
успешно реализованном сценарии
развития страны был особенно за-
интересован граф Меншиков, кото-
рый для спасения своей власти мог
прибегнуть к любым самым реши-
тельным мерам.

Смерть Петра положила начало
спорам не только вокруг выбора на-
следника престола, но и насчет при-
чин его смерти. Как и положено, по-
являлись и версии заговора. Ходи-
ла молва и о причастности самой
Екатерины, якобы заинтересован-
ной в смерти мужа, вспоминали о
недавней её связи с Монсом. Вер-
сий с отравлением Петра сущест-
вует немало, однако ни одной из них
нет подтверждения.

Тело императора Петра Первого
забальзамировали, с лица сняли
посмертную маску. Жители Петер-
бурга всякого звания и возраста
хлынули во дворец, «орошая слеза-
ми холодную руку, которая освяти-
ла своим потом все ремесла». Для
организации похорон была создана
«Печальная комиссия», а само по-
гребение состоялось через 40 дней.
Везде в Петербурге была «печаль-
ная пышность». Местом погребения
был назначен Петропавловский со-
бор, а вся дорога, по которой двига-
лось траурное шествие, от дворца
до церкви была усыпана речным
песком и ельником.

Материал представлен
Президентской библиотекой.

Появлению в первые годы XX века на карте России железнодо-
рожной магистрали Санкт-Петербург – Вологда с проходом имен-
но через Тихвин наш город был обязан в том числе министру пу-
тей сообщения Российской Империи князю Михаилу Ивановичу
Хилкову. Это его решение, обоснованное перед правительством
и государем, и ходатайство 1-го Череповецкого головы Ивана Ан-
дреевича Милютина активно поддержал министр финансов Сер-
гей Юльевич Витте.

Михаил Хилков происходил из кня-
жеского рода Тверской губернии. На-
чальное образование получил дома,
затем поступил в Пажеский корпус,
по окончании которого в 1853 году
служил в Лейб-гвардии Егерском
полку. В 1857 году в чине штабс-
капитана оставил военную карьеру
и перешел на статскую должность в
Министерство иностранных дел.

В 1860-х годах, когда возникло

Èç êíÿæåñêîãî ðîäà

либеральное течение по освобож-
дению крестьян, он роздал большую
часть своих земель крестьянам и
уехал в Америку. Следующие два
года жизни Михаил Хилков посвя-
тил путешествиям.

По возвращении на Родину его на-
значили начальником пути на Кур-
ско-Киевской железной дороге.
Впоследствии он занимал различ-
ные должности в Министерстве пу-

тей сообщения, пока 31 июня 1894
года не назначили главным инспек-
тором железных дорог, а через пол-
года – руководителем ведомства. С
назначением М.И.Хилкова минист-
ром работа здесь приняла крайне
интенсивный характер. Меньше чем
за десять лет протяженность желез-
ных дорог в России выросла с 35 до
60 тысяч километров, ежегодно воз-
водили до 2,5 тысячи  километров
дорог (таких темпов не было даже в
советский период). Одна из новых
магистралей была проложена через
наш город, за что Михаил Иванович
Хильков и его сподвижники С.Ю.Вит-
те и И.А.Милютин были первыми
удостоены звания «Почетный граж-
данин города Тихвина».

Михаил Иванович Хилков (в центре)  с сослуживцами.
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Обновлено пространство зала художествен-
ной литературы, он превратился в уютное,
светлое, просторное помещение с совре-
менным дизайном и мебелью. И все это бла-
годаря тщательно продуманному зонирова-
нию, цветовым решениям.

Совместными усилиями руководства го-
рода, комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике и библиотечной системы
был успешно выполнен косметический ре-
монт, в процессе которого заменили старые
деревянные полы, систему отопления, смон-
тирован подвесной потолок, обновили све-
тильники, покрасили стены. Решена и про-
блема с вентиляцией, а также установлены
пластиковые двери, закуплены современ-
ные стеллажи, кафедра.

Над созданием интерьера, обустройства
помещения с энтузиазмом и любовью рабо-
тало много людей, в том числе команда стро-
ителей под руководством Юлии Васильевны
Кулевой и с участием дизайнера Михаила
Ивановича Русанова. Современную, светлую
мебель изготовила фирма ООО «Эгри».

Пространство предусмотрено для чита-
телей, все книги – в открытом доступе, удоб-

ная, понятная всем расстановка фонда, вы-
делена зона детского чтения, исчезли узкие
проходы между стеллажами. Создан ком-
фортный уголок для любителей периодичес-
ких изданий.

Обновление библиотеки стало возмож-
ным благодаря участию  ее коллектива в Ле-
нинградском областном ежегодном конкур-
се профессионального мастерства «Звезда
культуры» и победе в номинации «Лучшая
городская библиотека года», которая при-

несла грант в размере 400 тысяч рублей. Для
косметического ремонта зала администра-
ция Тихвинского района выделила еще
776485 рублей.

Руководители района, а также комитета
по культуре, спорту и молодежной политике
и муниципальное учреждение «Тихвинская
централизованная библиотечная система»
приняли заинтересованное участие в обнов-
лении городской библиотеки.

В период ремонта этот очаг культуры не
закрывали для читателей. Они по-прежне-
му получали книги, а сотрудники библиоте-
ки организовывали мероприятия в школах
и учреждениях города, проводили онлайн-
встречи с нашими французскими друзьями.

Библиотека вновь распахнула двери для
своих читателей и готова радовать всех книж-
ными новинками и теплотой творческих
встреч

Лидия АПАРИНОВА,
заведующая Городской библиотекой

имени Я.И.Бередникова.
На снимке: юные читатели – в обновленном
зале библиотеки.

Фото Жанны Окуневой.

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â îáíîâëåííîì èíòåðüåðå
21 февраля 2022 года после не-
значительных неудобств, связан-
ных с ремонтом, вновь широко
открыла двери перед читателями
расположенная в одном из самых
уютных мест Тихвина с выходом
к прудам Таборы городская биб-
лиотека имени Я.И.Бередникова.

ÍÅÑÊÎÍ×ÀÅÌÀß ÒÅÌÀ

Óáåðèòå
çà Ïîëêàíîì
«Ох уж эти собачки! А что будет
дальше, когда снег сойдет», –
сокрушалась немолодая чита-
тельница, переступая порог ре-
дакции. Не сосчитать, сколько
публикаций на эту тему было в
нашей газете. «Вместе с раста-
явшим снегом повсеместно на
газонах и тротуарах, детских и
спортивных площадках раскры-
ваются «сюрпризы» от так обо-
жаемых многими домашних жи-
вотных. Извините, ступить не-
где, не опасаясь испачкать обувь
собачьим дерьмом», – возму-
щался читатель А.В.Муравьев.

Его письмо под заголовком
«Осторожно: Полкан погулял!» мы
опубликовали 7 апреля 2010 года
– почти двенадцать лет назад. И
ничего с тех пор не изменилось,
потому что, похоже, целыми де-
сятилетиями не удастся изме-
нить сложившуюся российскую
привычку загрязнять все вокруг
себя. Бросаем под ноги окурки и
пивные банки, уничтожаем маши-
нами газоны... Автор письма пы-
тался обратить внимание тих-
винцев на то, как ведут себя со-
баководы в цивилизованных
странах: «Уважая себя и окружа-
ющих, люди приучены убирать за
своими питомцами, на прогулку
с ними несут совочки и целлофа-
новые пакеты. В Тихвине нико-
гда не видел ничего подобного».
Зато не один раз доводилось ви-
деть, как прямо на пешеходной
дорожке, ведущей  от здания ре-
дакции, усаживались вислоухие
терьеры, таксы или плосконосые
бульдоги и под одобрительные
взгляды хозяев оставляли свои
«сюрпризы».

Кстати, в ответе на публика-
цию тогдашний глава города Кон-
стантин Полнов призывал тих-
винцев изменить свой ментали-
тет, стать хозяевами не только
собственной квартиры, но и сво-
его двора, улицы, микрорайона:
«Начни с себя и не проходи мимо,
когда видишь творимое безобра-
зие», – обращался к горожанам.

«В первую очередь именно жи-
тели города должны сигнализи-
ровать о нарушении норм обще-
жития, – пояснил редакции заве-
дующий отделом муниципально-
го контроля администрации Тих-
винского района Владимир Ника-
норов. – В том числе и по поводу
неубранных собачьих экскре-
ментов. Хозяин  животного не-
сет административную и граж-
данскую ответственность. Что-
бы привлечь к административ-
ной, обращайтесь к нам (телефо-
ны: 72-187 и 73-458), но обяза-
тельно зафиксируйте факт нару-
шения. И тогда в соответствии
со статьей 2.2 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях
в Ленинградской области винов-
ный понесет наказание в виде
штрафа в размере от четырех до
пяти тысяч рублей, а может быть
привлечен и к гражданско-право-
вой ответственности».

Владимир Владимирович по-
просил также напомнить читате-
лям, что в декабре 2018 года был
принят Федеральный закон
№498-ФЗ (уточнен в июне 2021
года) «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации», в статье 13 которо-
го в числе требований по содер-
жанию домашних животных обя-
зательным является «обеспе-
чение уборки продуктов жиз-
недеятельности животного в
местах и на территориях обще-
го пользования».

Никита ХУДЯКОВ.
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Открытый по национальному проекту «Здра-
воохранение», центр в Тихвине оказался
первым в Ленинградской области и остает-
ся самым большим в регионе. Сейчас в уч-
реждении работают специалисты – онколог,
маммолог, эндоскопист и медсестры самой
высокой квалификации. Центр обслужива-
ет жителей Тихвинского, Бокситогорского,
Лодейнопольского, Подпорожского, Волхов-
ского и Киришского районов.

«Специалисты, оборудование в центре
– все на высшем уровне. Конечно, желаю
всем сотрудникам поменьше пациентов,
чтобы выявленные случаи были единичны-
ми, поддавались лечению, а самим специа-
листам – крепкого здоровья, и физическо-
го, и морального, все-таки очень специфич-

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Äëÿ ñåâåðî-âîñòîêà ðåãèîíà

ная сфера работы, тяжелая», – прокоммен-
тировал глава районной администрации
Юрий Наумов, ознакомившийся с двухлет-
ними результатами работы центра.

Прежде онкологические пациенты про-
ходили диагностическое обследование в
общем порядке с другими пациентами, хотя
для этой категории больных время играет
решающую роль. Более того, для получения
помощи им нужно было ехать в центр, рас-
положенный в Кузьмолово. Сейчас же ле-
чение и диагностику можно делать на мес-
те или в ближайшем районе. В Ленинград-
ской области по нацпроекту создана сеть из
пяти амбулаторных онкологических центров
– в Тихвине, Кингисеппе, Гатчине, Выборге и
Кузьмолово.

Ðîâíî äâà ãîäà íàçàä  â Òèõâèíå áûë ñîçäàí Öåíòð àìáóëàòîðíîé îíêîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè, êîòîðûé ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ ïðîâåë 2875 ñåàíñîâ õèìèîòåðàïèè.
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Этим тихвинским спортсменам в числе двух с по-
ловиной тысяч участников повезло 12 февраля
2022 года на автодроме «Игора Драйв» в Приозер-
ском районе выйти на старт самых крупных и мас-
штабных зимних соревнований – Всероссийской

ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ

лыжной гонки. В этом году «Лыжня России», про-
водимая в 40-й раз, стала объектом внимания в
72 регионах страны. Самому пожилому участнику
лыжных гонок было 84 года, а самому маленько-
му недавно исполнилось 9 лет.

А в это время под девизом «Знай правила движе-
ния, как таблицу умножения!» во время профи-
лактических мероприятий #ДетскаяПлощадка ин-
спектор по пропаганде безопасности дорожного
движения отделения ГИБДД по Тихвинскому рай-
ону Алена Смирнова провела со школьниками
тренинг по Правилам дорожного движения для
пешеходов. Выйдя на улицу (на снимке), ребята
изучали, как предвидеть скрытую опасность, в ка-
ких случаях следует пропустить транспорт и как
действовать, если стоящая машина закрывает
видимость, что при переходе проезжей части глав-
ным является сигнал светофора, согласно кото-
рому следует неукоснительно действовать

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по
Тихвинскому району и юные инспектора дорожно-
го движения во время акции на улицах города об-
ратились к водителям транспортных средств с
просьбой неукоснительного соблюдения Правил
дорожного движения. Юидовцы вручали сидящим
за рулем сделанные собственными руками вален-
тинки с призывами: «Пристегни ремень безопас-
ности», «Тебя ждут дома», «Будь внимателен на
дороге», «Береги себя и своих близких»...

Недовольных акцией не было. Наоборот, по-
лучив изготовленные умелыми детскими руками
разноцветные сердечки с пожеланиями доброго
пути, водители от всей души благодарили ребят.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Òóðãåíåâñêèé äóá ïðåäñòàâëÿåò Ðîññèþ íà Ìåæäóíàðîäíîì
êîíêóðñå «Åâðîïåéñêîå äåðåâî ãîäà 2022».

Ãîëîñóåì çà Òóðãåíåâñêèé äóá

С 2018 года Российская Федерация
участвует в престижном междуна-
родном конкурсе. Нашу страну пред-
ставляет победитель национально-
го отборочного этапа конкурса
«Российское дерево года». В этом
году – это Тургеневский дуб из
усадьбы Спасское – Лутовиново
Орловской области. Дуб, по леген-
де, посаженный самим Иваном
Сергеевичем Тургеневым, считает-
ся одним из символов литератур-
ной России. Дерево, к сожалению,
утрачено во время урагана 30 но-
ября 2021 года, но остается в па-
мяти людей как природный объект
отечественной истории.

Ленинградцы смогут  поддержать
российское дерево на международ-
ном конкурсе, приняв участие в го-
лосовании, которое проходит до 28
февраля 2022 года. На сегодня наш
претендент занимает третье мес-
то в народном голосовании.

Справка. Международный конкурс
«Европейское дерево года» возник
в 2011 году. Его цель – подчеркнуть
значение старовозрастных деревь-
ев в природном и культурном насле-
дии, которое заслуживает заботу и

защиту. Европейское дерево года фо-
кусируется не на красоте, размере
или возрасте, а на истории дерева и
его связи с людьми. Это деревья,
которые стали неотъемлемой
частью сообщества.

В конкурсе принимают участие
победители национальных отбороч-
ных этапов. В России – это де-
ревья, которые внесены в нацио-
нальный реестр старовозрастных
деревьев России и имеют Всерос-
сийский статус «Дерево – памят-
ник живой природы». В Ленинград-
ской области четыре дерева вне-
сены в реестр и имеют статус па-
мятника живой природы. Это дубы
черешчатые, растущие у деревни
Ириновка Всеволожского района и
в Гатчинском парке, сосна кедро-
вая в парке Монрепо и вяз шерша-
вый у деревни Мерево Лужского
района. Еще 16 деревьев выдвину-
ты претендентами на включение в
национальный реестр старовоз-
растных деревьев России.

Подробная информация о между-
народном конкурсе и инструкция по
правилам голосования размещены
на сайте: www.rosdrevo.ru

Ленинградская область достигает основные показатели проекта
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в плановом
режиме – к спорту в регионе уже приобщилось более 45 процен-
тов населения.

«За последние несколько лет к
спорту в Ленинградской области при-
общились тысячи ленинградцев всех
возрастов. Сегодня в систематичес-
кие занятия спортом вовлечено бо-
лее 45 процентов населения облас-
ти. Целью регионального проекта
«Спорт – норма жизни» нацпроекта
«Демография» является увеличение
к 2024 году числа занимающихся
спортом до 55 процентов. Путь к по-
казателям лежит через мотивацию
жителей на физическую активность
и развитие спортивной инфраструк-
туры», – сказал председатель коми-
тета по физической культуре и
спорту Ленинградской области
Дмитрий Иванов.

В 2022 году в Ленинградской об-

ласти будет построено восемь
спортивных объектов – новые бас-
сейны, ледовые арены, спорткомп-
лексы. Во Всеволожске, Гатчине и
поселке Виллози Ломоносовского
района уже достраивают физкуль-
турно-оздоровительные комплексы
с бассейнами. Еще один ФОК стро-
ители возводят в деревне Новоли-
сино Тосненского района. В Волхо-
ве строят двухэтажную ледовую
арену. В поселке Токсово Всеволож-
ского района идет строительство
спортивного комплекса, в поселке
Плодовое Приозерского района –
спорткомплекса с бассейном, в по-
селке Сумино Волосовского района
– универсальной спортивной пло-
щадки.

Напомним, в начале февраля на-
чал работу бассейн в Кингисеппе,
построенный по нацпроекту «Де-
мография».

Развитие спортивной инфраструк-
туры позволит к 2030 году к спорту
в Ленинградской области приобщить
не менее 70 процентов населения.
Как подчеркнул вице-премьер Рос-
сии Дмитрий Чернышенко, создание
возможностей для регулярных заня-
тий спортом – один из приоритетов
работы федерального правитель-
ства. В России в 2022 году планиру-
ется построить 145 масштабных
спортивных объектов – многофунк-
циональных комплексов, ледовых
арен и бассейнов.

ÑÏÎÐÒ   ÑÏÎÐÒ   ÑÏÎÐÒ   ÑÏÎÐÒ   ÑÏÎÐÒ   ÑÏÎÐÒ   ÑÏÎÐÒ    ÑÏÎÐÒ     

Âõîäèò â íîðìó æèçíè

Íîìåð ïîäïèñàí 22.02.2022 (âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 15.00, ôàêòè÷åñêè – 15.00).

Ответы на врпросы викторины «Кулинарная викторина», опубли-
кованные на 11-й странице этого выпуска газеты в подборке «Обы-
ватель»: 1. Кислый. 2. Варка в небольшом количестве жидкости или в
собственном соку. 3. Для связки продуктов и образования корочки. 4.
Рольмопс. 5. Картофель. 6. Обед, где за один прием подают противопо-
ложные блюда. 7. Галушки. 8. Нож из изогнутых лезвий для измельчения.
9. Семена. 10. Борща.11. Франция. 12. Томаты. 13. Салат. 14. Бланширо-
вание. 15. Тысяча слоев. 16. Музей картофеля фри.
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).
Телефон 8-921-886-34-06.

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

Оформление похорон.
Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.

Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

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

Тел. 8-921-933-46-76.

Âûêóï

Продаем кур-несушек
от 120 дней

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

Бесплатная доставка
от 5 штук.
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На производство ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8-953-140-40-19, 8-953-140-20-25.8-953-140-40-19, 8-953-140-20-25.8-953-140-40-19, 8-953-140-20-25.8-953-140-40-19, 8-953-140-20-25.8-953-140-40-19, 8-953-140-20-25.
Email: HR@eco-service.ru

 электромонтер, график 5/2,
   зарплата – 40000 руб. в месяц;

 старший электромонтер, график 5/2,
   зарплата – 45000 руб. в месяц
Àäðåñ: ã.Òèõâèí, Ïðîìïëîùàäêà, åñòü ðàçâîçêà.

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

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю
неисправный
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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.

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

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òèõâèíñ-
êîìó ðàéîíó. Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì Äí¸ì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Æåëàåì çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ ðîäíûì è áëèçêèì.

Îäíîâðåìåííî
ñîîáùàåì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå
âåòåðàíîâ ÎÂÄ
ñîñòîèòñÿ 17 àï-
ðåëÿ 2022 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî
ñîîáùèì äîïîë-
íèòåëüíî.
Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Òèõâèíñêîìó
ðàéîíó.

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

ИП Зиннер П.Д.

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

ственное стационарноественное стационарноественное стационарноественное стационарноественное стационарное
бюджетное учреждениебюджетное учреждениебюджетное учреждениебюджетное учреждениебюджетное учреждение

социальногосоциальногосоциальногосоциальногосоциального
обслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживания
«Тихвинский«Тихвинский«Тихвинский«Тихвинский«Тихвинский

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

òðåáóþòñÿ:
 врач-терапевт (0,5 став-

ки), з/п – 22000 руб.;
 инструктор ЛФК,

   з/п – 27000 руб.;
 психолог, 0,5 ставки,

   з/п – 16000 руб.;
 медицинская сестра по

массажу, 0,5 ставки,
з/п – 15000 руб.

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

ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

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

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

Весь коллектив предприятия «Сталь-Мастер»
поздравляем с Днем защитника Отечества!

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
семейного счастья.

Чтобы в жизни у вас было
Много радости, тепла.

Чтоб всегда у вас отлично
Шла работа и дела!

Ксанна, Ольга.
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Тихвин, 1-й микрорайон, д.№16.
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