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В рамках культурного сотрудничества

В рамках проекта «Пикалёво – город солнца» в городском краеведческом музее открылась персональная выставка  
художницы Людмилы Миловой. Вместе с руководителями города ленточку разрезали и дети – Иван Сидоров и Александр Павлов.

ПИКаЛЁВо

10 СТР

ЖКХ16
марта

День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Количество ДтП  
в области увеличилось

В январе 2014 года количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий в Ленобласти выросло по 
сравнению с началом прошлого 
года. Статистика отмечает как об-
щее увеличение количества ДТП, 
так и значительный рост числа слу-
чаев со смертельным исходом.

По данным Петростата, в январе 
наступившего года в Ленинград-
ской области возросло количество 
ДТП по сравнению с январем 2013 
года. Общее количество дорожно-
транспортных происшествий вы-
росло на 9,9%.

В январских авариях на област-
ных дорогах погибли 62 человека, 
в том числе трое детей в возрасте 
до 16 лет. Рост количества смер-
тельных ДТП по сравнению с ян-
варем 2013 года более чем зна-
чительный — на 31,9%.

Петростат отмечает, что в 2013 
году пик количества ДТП в Лено-
бласти пришёлся на летние меся-
цы: июнь и июль, а наибольшее 
число дорожных происшествий со 
смертельным исходом случилось в 
сентябре.

Число самоубийц  
и летальных исходов  
от болезней растёт

Общая смертность в Ленобласти 
уменьшается, однако статистика 
отмечает увеличение летальных 
исходов в результате онкологи-
ческих, инфекционных и прочих 
заболеваний. Также фиксируется 
рост числа самоубийств.

Петростат опубликовал данные 
по смертности в Ленинградской 
области за 2013 год. Всего за про-
шлый год в Ленобласти сконча-
лись 25 508 человек, что на 112 
человек меньше, чем в 2012 году. 
Наибольшее количество уходов в 
иной мир связано с болезнями си-
стемы кровообращения: 14 424.

На втором месте онкология — 3 
958 человек. В то же время офи-
циальная статистика отмечает рост 
смертности от онкологических за-
болеваний в Ленобласти. В про-
шлом году от них скончалось на 
81 человека больше, чем в пред-
ыдущем 2012. На третьем месте по 
смертности – заболевания органов 
пищеварения, которые привели к 
летальному исходу 1279 человек.

Официальная статистика также 
фиксирует рост смертности от ин-
фекционных и паразитарных за-
болеваний. За прошлый год в Ле-
нобласти от них скончались 548 
человек.

От внешних причин в 2013 году 
в Ленинградской области сконча-
лись 2897 человек. Из них покон-
чили жизнь самоубийством 387, что 
на 25 человек больше, чем в 2012 
году. От отравлений алкоголем в 
прошлом году умерло 287 чело-
век. Здесь наблюдается некоторое 
улучшение ситуации — в 2012 году 
от алкогольных отравлений умер-
ло на 15 человек больше.

Какими нормативными правовыми 
актами регулируется предоставление 
материнского капитала?

Предоставление материнского 
капитала в Ленинградской обла-
сти предусмотрено областным за-
коном от 17.11.2006 г. №134-оз (в 
ред. от 14.12.2011 года №109-оз) 
«О социальной поддержке много-
детных семей в Ленинградской 
области». Порядок предостав-
ления материнского капитала 
утверждён постановлением Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 06.02.2013 г. №20 «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления и распоряжения средства-
ми материнского капитала».

Каков размер материнского капитала?

Материнский капитал установ-
лен в размере 100,0 тыс. рублей. 
Ежегодно, начиная с 1 января 
2014 года, размер материнского 
капитала индексируется исходя 
из прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным за-
коном о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год. С 1 
января 2014 года размер мате-
ринского капитала проиндекси-
рован на 5% и составляет 105,0 
тыс. рублей.

Какие категории граждан имеют 
право на получение материнского 
капитала и предусмотрена ли выдача 
сертификата?

Предоставление материнско-
го капитала в Ленинградской 
области является одной из мер 
социальной поддержки, пред-
усмотренных для многодет-
ных семей, проживающих в 
Ленинградской области. 

Многодетной семьёй 
признаётся семья, в кото-
рой воспитываются трое и 
более детей в возрасте до 
18 лет.

Право на материнский капитал 
возникает при рождении (усынов-
лении в возрасте до 3-х месяцев) 
с 1 июля 2011 года третьего и по-
следующего ребёнка (детей). Это 
право имеют:

– женщины, родившие (усы-
новившие в возрасте до 3-х ме-
сяцев) третьего ребёнка и после-
дующих детей начиная с 1 июля 
2011 года;

– мужчины, являющиеся един-
ственными усыновителями тре-
тьего ребёнка и последующих де-
тей, если решение суда об усы-
новлении вступило в силу, начи-
ная с 1 июля 2011 года.

Т.е. для получения материнско-
го капитала необходимо, чтобы 
третий и последующий ребёнок 
был рождён не ранее 1 июля 2011 
года, и на дату рождения этого 
ребёнка в составе семьи было не 
менее трёх несовершеннолетних 
детей.

Выдачу сертификата на мате-
ринский капитал законодатель-
ство Ленинградской области не 
предусматривает. Подтверждени-
ем права на материнский капи-
тал является уведомление, выда-
ваемое заявителю по итогам рас-
смотрения его заявления и доку-
ментов, подтверждающих право 
на предоставление материнского 
капитала.

На какие цели можно направить 
материнский капитал?

Средства материнского капи-
тала являются целевыми и могут 
быть направлены на следующие 
цели:

1) улучшение жилищных усло-
вий, включая приобретение зе-
мельных участков, газификацию 
жилого помещения (домовладе-
ния). В случае если многодетная 
семья признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, 
средства материнского капитала 
в обязательном порядке направ-
ляются на эти цели;

2) получение образования (об-
разовательных услуг) ребёнком 
(детьми);

3) получение медицинских 
услуг ребёнком (детьми), оказы-
ваемых сверх услуг, предусмо-
тренных Федеральным законом 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Феде-
рации», в том числе приобрете-
ние дорогостоящих лекарствен-
ных средств;

4) лечение и реабилитация 
ребёнка-инвалида;

5) приобретение транспорт-
ного средства семьёй, имеющей 
ребёнка-инвалида, либо пять и 
более детей.

Распорядиться средствами ма-
теринского капитала можно как 

в полном объёме, 

так и частью средств материн-
ского капитала. Средства (часть 
средств) материнского капитала 
можно направить одновременно 
по нескольким вышеуказанным 
направлениям.

Можно ли суммировать феде-
ральный материнский (семей-
ный) капитал и материнский ка-
питал, установленный законом 
Ленинградской области?

Средства регионального ма-
теринского капитала и средства 
федерального материнского (се-
мейного) капитала можно сумми-
ровать и направить на улучшение 
жилищных условий и обучение 
ребёнка (детей).

В какие сроки нужно обратиться за 
материнским капиталом?

Право распорядиться средства-
ми материнского капитала насту-
пает после достижения возраста 
полутора лет ребёнком, в связи 
с рождением которого возникло 
право на материнский капитал. 

Можно ли получить материнский 
капитал на четвёртого и последующего 
ребёнка, если материнский капитал уже 
был предоставлен в связи с рождением 
третьего ребёнка?

В Ленинградской области пре-
доставление материнского капи-
тала предусмотрено как при рож-
дении (усыновлении в возрасте 
до 3-х месяцев) третьего ребён-
ка, так и каждого последующего 
ребёнка.

Предоставление регионального 
материнского капитала не огра-
ничивается его однократным пре-
доставлением. Т.е. если в семье 
начиная с 1 июля 2011 года ро-
дился (усыновлен) третий ре-
бёнок, а затем последующие 
дети, материнский капитал бу-
дет предоставляться на каждо-
го такого ребёнка.

Управляющие компании ООО 
«ЖилКомСервис» г. Пикалёво и 
МУП ЖКХ Сиверский Гатчинского 
района осуществляют обслужива-
ние многоквартирных домов в Пи-
калёве и на территории Гатчинско-
го района соответственно.

По мнению ООО «ЖилКомСер-
вис» и МУП ЖКХ Сиверский, га-
рантирующий поставщик необо-

снованно уклоняется от расчёта 
за потреблённую электроэнергию 
по утверждённым в Ленинградской 
области нормативам, что приводит 
к тому, что жители переплачивают 
за электроэнергию.

Однако в ходе рассмотрения 
дела комиссия установила, что 
именно управляющие компании, 
своевременно не предоставив в 

ООО «РКС-энерго» подтверждаю-
щую документацию (технические 
паспорта домов) на право приме-
нения нормативов, поставили ин-
тересы граждан под угрозу. 

Дело, начатое в отношении га-
рантирующего поставщика элек-
троэнергии, было прекращено. 
Комиссия признала требования 
ООО «РКС-энерго» по предоставле-

нию подтверждающих документов 
обоснованными.

Ленинградское УФАС России 
оценит законность действий ООО 
«Жилкомсервис» и МУП ЖКХ Си-
верский на предмет намеренного 
затягивания предоставления га-
рантирующему поставщику над-
лежащей документации.

47news

В Ленинградском УФАС разбирались,  
кто заставил жителей Пикалёва платить больше
Пятого марта 2014 года в Ленинградском УФАС России прошла комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «РКС-энерго» по заявлению ООО 
«ЖилКомСервис», а также МУП ЖКХ Сиверский, привлечённого в качестве заинтересованного лица.

Материнский капитал в Ленинградской 
области в вопросах и ответах
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Родилась она в последний день 
Второй мировой войны – 1 сен-
тября 1945 года, и всё её детство 
прошло в деревне Орехово, что 
стояла напротив Сенно. С ранне-
го детства бабушка (родителей 
не пощадила война, и они рано 
ушли из жизни) приучала Веру 
к труду, дала ей и первые уроки 
рукоделия, да и красота родной 
земли научила её видеть и пони-
мать прекрасное! Окончив шко-
лу в Бокситогорске, Вера Нико-
лаевна в Ленинграде получила 
профессию швеи и несколько лет 
проработала по направлению на 
Байконуре. Отсюда уехала с му-
жем на Крайний Север, где жила 
и работала, преподавая в школе 
уроки труда для девочек, более 
тридцати лет. И вот вместе с се-
мьёй в трудные 90-е годы верну-
лась в места, где прошло её дет-
ство и юность. Казалось бы, что 
можно и отдохнуть, имея за пле-
чами большой трудовой стаж. Но 
это не в характере Веры Никола-
евны. Ей надо поделиться своими 
знаниями и умениями, передать 
их в первую очередь подрастаю-
щему поколению. В Пикалёве ста-
ла работать учителем труда сна-
чала в школе №3, а затем, когда 
трудности в кадрах испытывала 
школа №4, то и там выручала. 
Но нашла она себя в нашем го-
роде в сфере дополнительного 
образования, когда дети идут за-

ниматься с интересом и большой 
охотой для себя, для души. Пять 
лет передавала Вера Николаевна 
свой опыт воспитанницам Дома 
детского творчества, обучая их 
не просто технике вышивания, а 
вкладывая в их души уважение к 
традициям своего народа. И де-
вочки-вышивальщицы, участвуя в 
конкурсах и фестивалях разного 
уровня, показывали высокие ре-
зультаты. Надо отметить, что не-
которые из них, став уже взрос-
лыми, продолжают заниматься 
у Веры Николаевны и сегодня. 
Дело в том, что по многочислен-
ным просьбам жителей Пикалё-
ва Вера Николаевна создала кол-
лектив вышивальщиц во Дворце 
культуры, где он начал работать 
в декабре 2005 года. А через пол-
года коллектив уже участвовал в 
областной выставке декоративно-
прикладного искусства в Сосно-
вом Бору, где работы пикалёв-
ских вышивальщиц обратили на 
себя особое внимание, и их рабо-
ты были оставлены в музейной 
экспозиции ещё на два месяца. В 
феврале 2007 года – через год с 
небольшим после создания – кол-
лективу пикалёвских вышиваль-
щиц было присвоено звание «На-
родный». Это звание коллектив с 
достоинством подтверждает и се-
годня, демонстрируя свои работы 
на многих мероприятиях как го-
родского, так и районного, и об-

ластного уровня, добиваясь вы-
соких результатов. И, конечно, в 
этом самая большая заслуга руко-
водителя В.Н. Хатанзейской. Она 
не только сама стремится многое 
узнать и увидеть, но и вовлека-
ет в процесс познания участниц 
коллектива. У неё налажены тес-
ные связи с Государственным эт-
нографически музеем в Санкт-
Петербурге, где пикалёвские вы-
шивальщицы смогли побывать и 
поработать с экспонатами запас-
ников музея под руководством 
сотрудника музея Л.В. Королько-
вой, совершили экскурсии в Рус-
ский музей, в Великий Новгород. 
Коллектив вышивальщиц каждый 
год участвует в праздничных ме-
роприятиях в Тихвине 9 июля и 
Межрегиональном фестивале ка-
рельской культуры «Родники зем-
ли Климовской». 

Вера Николаевна не только 
талантливый Учитель, который 
смог увлечь людей совершенно 
разного возраста (от 3 и до 80!), 
но и сама очень увлечённый, раз-
носторонний человек. На своих 
персональных выставках она де-
монстрирует и изделия с вышив-
кой, и изделия из лоскута и гли-
ны. Есть у неё и хобби – она со-
брала удивительную коллекцию 

напёрстков не только из разных 
стран, но и разных времён. Своей 
энергией, целеустремлённостью 
она положительно заряжает тех, 
кто с ней общается. Она любит 
путешествовать, много читает, а 
также много приобретает книг, 
которые не только интересны и 
полезны ей, но и тем, кто входит 
в круг её общения. 

Вера Николаевна инициирова-
ла выставки коллектива «Ручная 
художественная вышивка» как 
коллективные, так и персональ-
ные в Пикалёвской центральной 
библиотеке. Она активно участву-
ет в проводимых здесь семинарах 
по ДПИ, проводя мастер-классы. 
Вера Николаевна выступает с бе-
седами о традиционной вышив-
ке русского Севера и на Мордви-
новских краеведческих чтениях в 
Тихвине, и на районных совеща-
ниях руководителей в соццентре 
г. Пикалёво. И везде демонстри-
руется рукотворная красота, соз-
данная её ученицами. Вера Нико-
лаевна считает, что нет лучшего 
подарка учителю, чем успехи её 
учеников. 

Любовь Кочубей, 
участница коллектива  

«Ручная художественная вышивка».

Узоры жизни
О межнациональных 
отношениях

Первое заседание Совета по 
межнациональным отношениям 
в Бокситогорском районе состо-
ялось 6 марта. В рейтинге нежела-
тельных национальностей по ре-
зультатам опроса 47% составляют 
народы Средней Азии и казахста-
на, а в рейтинге нежелательных 
вероисповеданий 80% состав-
ляет ислам. По мнению жителей, 
в первую очередь ответственны 
за ситуацию с национальной по-
литикой в регионе федеральные 
и местные органы власти. На се-
годняшний день временно про-
живающих иностранных граждан 
на территории Бокситогорского 
района – 128 человек, по виду на 
жительство – 195. 

Единый родительский день

С 10 по 14 марта в образова-
тельных учреждениях района 
пройдёт единый родительский 
день на тему «Я – против жесто-
кости». Цель единого родитель-
ского дня – формирование обще-
ственного мнения, нетерпимого 
к проявлениям насилия и жесто-
кости к детям. В связи с ростом 
преступлений, совершённых в от-
ношении несовершеннолетних в 
2013 году, по всем выявленным 
фактам о действиях насильствен-
ного характера в отношении детей 
необходимо незамедлительно со-
общать в ОМВД России по Бокси-
тогорскому району или отделение 
полиции по круглосуточным теле-
фонам: 02, 21-302, или по «теле-
фону доверия»: 21-065.

На рынке труда

На 1 марта в службе занято-
сти населения Бокситогорского 
района состояло 382 безработ-
ных. Уровень безработицы соста-
вил 1,34%. Обратились в службу 
занятости населения в феврале 
2014 года 241 человек, из них 
105 – за содействием в поиске 
подходящей работы. Безработ-
ными признано 80 человек. В 
Пикалёвском городском посе-
лении количество безработных 
составило 104 человека, уровень 
безработицы – 0,94%. В течение 
месяца предприятиями района 
было заявлено 72 вакансии. ко-
личество вакансий на 1 марта – 
403 единицы. Напряжённость на 
рынке труда составила 1 безра-
ботный на 1 вакансию.

О демографической 
ситуации

За два месяца 2014 года в 
Бокситогорском районе отделом 
ЗАГС зарегистрировано 74 рож-
дения, что на 3 рождения меньше, 
чем за 2 месяца прошлого года. 
Среди новорождённых –38 маль-
чиков и 36 девочек. Популярные 
имена среди девочек: София, 
Анна, ксения; среди мальчиков: 
Иван, Арсений, егор. За данный 
период зарегистрировано 27 пар 
браков. Оформлено расторжений 
брака – 48, что на 10 пар больше, 
по сравнению с этим же перио-
дом 2013 года. За 2 месяца 2014 
года зарегистрировано 179 смер-
тей, – это на 7 смертей больше по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года. 

выбери своего героя

Процедура получения паспор-
та превратилась для ребят в на-
стоящий праздник, тем более что 
рядом были родители, учителя, 
друзья и одноклассники. Торже-
ственную церемонию открыл гимн 
Российской Федерации. Видеопре-
зентация рассказала об истории 
паспорта. Многие присутствую-
щие в зале впервые узнали, что 
паспорта появились в 1414 году в 
Англии во времена правления ко-
роля Генри V, а выдача нынешних 
российских паспортов началась 1 
октября 1997 года.

Юным гражданам России тор-
жественно вручили паспорта за-
меститель главы администрации 
МО «Город Пикалёво» Дмитрий 
Владимирович Николаев, руко-
водитель территориального пун-
кта №87 отдела управления фе-
деральной миграционной служ-
бы по СПб и Ленинградской об-
ласти в Бокситогорском районе 
Тамара Анатольевна Смирнова 
и член молодёжного совета при 

главе администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на Екатерина Никитина. С тёплы-
ми словами напутствия к юным 
гражданам России обратилась и 
депутат Совета депутатов МО «Го-
род Пикалёво» Людмила Иванов-
на Гришкина. Обращаясь к мо-
лодёжи, выступающие говорили 
о становлении личности, о важ-
ности воспитания гражданствен-
ности и о любви к Отчизне и род-
ному краю.

Анастасия Железняк – одна из 
тех, кому вручили в этот день 
паспорт. Она поделилась с на-
шим корреспондентом своими 
впечатлениями.

– Выйдя на сцену и читая клят-
ву, я почувствовала ещё большую 
ответственность за свои поступки. 
Понимаю, что теперь я вступаю во 
взрослую жизнь и буду делать всё 
для того, чтобы она была более 
интересной и самостоятельной. 

ольга Смирнова.

Ярмарка позволила ребятам 
познакомиться с 17 высшими и 
средними учебными заведениями 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Хорошо знакомы 
всем участникам ярмарки Борский 
агропромышленный техникум, 
промышленно-технологический 
техникум им. Е.И. Лебедева, Вол-
ховский колледж транспортного 
строительства, Лисинский лесной 
колледж, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет путей 
сообщения и другие. 

Четыре учебных заведения – 
Санкт-Петербургская государ-
ственная академия ветеринарной 
медицины, Балтийская академия 
туризма и предпринимательства, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет сервиса и 
экономики, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств – подго-

товили информационные стен-
ды и приняли заочное участие в 
ярмарке. 

Каждый желающий получил бу-
клеты и методическую литерату-
ру об учебных заведениях. Мно-
гие девятиклассники уже написа-
ли предварительные заявления в 
средние учебные заведения. 

В ходе ярмарки 115 школьни-
ков обратились за помощью к 
психологам-профконсультантам. 
Все они прошли компьютерное 
и бланковое тестирование и по-
лучили рекомендации по выбору 
профессии.

Выбор профессии – это труд-
нейший момент в жизни моло-
дых людей. Каждый делает этот 
выбор сам.

По материалам сайта 
администрации Бокситогорского 

муниципального района.

Вера Николаевна Хатанзейская – художник, руководитель 
народного самодеятельного коллектива творческая мастерская 
«Ручная художественная вышивка» Дворца культуры г. Пи-
калёво. Говорят, где человек родился, там и пригодился. Эти 
слова по праву относятся к Вере Николаевне. 

Узоры жизни – не морщины,
не суета обычных дней.
Узоры вышиты на диво
в душе твоей.

Важный день Каждый  
делает выбор самВ актовом зале Бокситогорского центра дополнительного образова-

ния детей 5 марта состоялось торжественное вручение паспортов 
гражданина Российской Федерации учащимся школ города Пикалёво. 
Девятнадцать пикалёвских юношей и девушек выходили на сцену с 
особой гордостью, ведь теперь они стали полноправными гражда-
нами нашей страны. 

На базе средней общеобразовательной школы №4 города Пикалёво 
им. А.П. Румянцева 5 марта прошла ярмарка профессий и учебных 
мест, организованная районной службой занятости населения со-
вместно с районным комитетом образования. В этом традиционном 
мероприятии приняло участие 352 ученика 9-11 классов школ города 
Пикалёво, п. Ефимовский и п. Подборовье.
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ГородУ пикалёво – 60

П. СкаковСкий.

Пикалево вчера, сегодня, завтра...

Пикалевский цементный завод. 1940 (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)

Дом №1 на улице Советской. (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)

НемНого
стории

В конце тридцатых годов на-
чалось строительство цементно-
го завода и был заложен посё-
лок Пикалёво, в котором долж-
ны были жить работники нового 
промышленного предприятия. К 
1941 году в посёлке были возве-
дены 24-квартирный жилой дом 
(ул. Советская, 1), более десятка 
двухэтажных рубленых домов и 
один кирпичный дом на 18 квар-
тир около цементного завода. 
Были построены здание школы 
(сейчас это школа-интернат на 
Школьной улице) и столовая для 
рабочих завода (сейчас это сто-
повая №15).

Вероломное нападение фаши-
стов на Советский Союз помеша-
ло дальнейшему строительству. 
Завод не был введён в эксплуата-
цию, а во всех возведённых зда-
ниях разместились тыловые во-
енные объекты – мастерские и 
госпитали.

Население, не подлежащее мо-
билизации, – женщины и под-
ростки – работало здесь, оказыва-
ло необходимую помощь бойцам 
Ленинградского, Волховского и 
Северного фронтов.

совремеННый
город  

и его люди
Город Пикалёво для истории 

очень молод. Но он имеет слав-
ное прошлое. И об этом я хочу 
рассказать на страницах нашей 
газеты.

Сейчас это замечательный, бы-
строрастущий промышленный 
центр Ленинградской области. 
Радуют глаз приезжего его чистые 
асфальтированные улицы, оби-
лие зелени. Посаженный и взра-
щённый трудолюбивыми руками 
пикалёвцев лес защищает город с 
севера от заводской пыли.

В пятидесятых годах в Пика-
лёве началась бурная стройка. В 
1954 году ему был дан статус го-
рода. Люди, населяющие его, жи-
вут по-новому, по-современному, 

трудятся с огоньком для по-
строения светлого будущего 
– коммунизма.

Оживлённо бывает на улицах 
города днём: люди спешат на 
работу или в магазины, по до-
рогам движется бесконечный по-
ток транспорта. Ночью ритм жиз-
ни постепенно затихает. Только 
изредка мелькнёт синий ого-
нёк, прошуршат автомобильные 
шины. Это работники милиции, 
верные стражи порядка, беспоко-
ятся об отдыхе горожан, охраня-
ют их сон.

О начале нового трудового дня 
возвещают автобусы. Вот к оста-
новке подошёл белый с голубыми 
полосами ЛИАЗ. За рулём его – 
А.Ф. Бибичев. Многих из тех, кто 
заполняет салон его машины в 
этот ранний час, он знает хоро-
шо и с улыбкой кивает в ответ на 
приветствия.

Заслуженным уважением поль-
зуется Алексей Федорович в сво-
ём коллективе. Он – бывший 
фронтовик. Не одно десятилетие 
трудится в Пикалёве, работает 
шофёром.

Утром самый большой поток 
пассажиров. А.Ф. Бибичев это 
хорошо знает и стремится во-
время доставить их на работу, 

старается не потерять ни еди-
ной минуты. За успехи в труде 
Алексей Федорович имеет много 
благодарностей.

Пикалёвская колонна №3 Тих-
винского пассажирского авто-
предприятия обслуживает авто-
бусным транспортом большую 
часть территории нашего района. 
Возглавляет её П.Ф. Бабчук. А ко-
стяк коллектива – около семиде-
сяти высококлассных водителей. 
Вместе с диспетчерами они отда-
ют много сил, чтобы обеспечить 
автобусным движением горожан, 
жителей сельской местности. Не-
мало в этом коллективе заслу-
женных работников, ветеранов 
производства.

Медалью «За трудовую до-
блесть» награждён шофёр М.И. 
Минчук. Безукоризненно трудят-
ся, пользуются большим уваже-
нием в городе водители М.П. Во-
робьев, В.И. Захаров, Я.С. Иванов, 
Г.К. Соколов, И.А. Шалаев, автос-
лесарь М.И. Щекочихин, диспет-
чер Н.А. Загустина, кассир В.А. 
Квалдыкова, контролёр А.С. Пе-
трова и многие другие.

10 января 1978 года исполнит-
ся двадцать лет со дня организа-
ции автобусного движения в Пи-

калёве. А первый автобус по ули-
цам города вёл один из лучших 
шофёров X.Б. Садиров. Хатим 
Букашевич и поныне трудится 
здесь, водит автобус.

Площадь Комсомола – центр 
города. В дни всенародных празд-
ников – 1 Мая и 7 ноября – здесь 
в торжественном марше проходят 
колонны демонстрантов. Здесь, 
на площади, глинозёмщики, це-
ментники, шиферники, горня-
ки, строители, работники других 
городских предприятий и орга-
низаций, школьники рапортуют 
партии и правительству о своих 
трудовых достижениях, о подар-
ках в честь знаменательных дат. 
Здесь, на площади, у памятника 
В.И. Ленину, выпускники город-
ских школ дают клятву верности 
Родине.

Красиво обрамляют площадь 
Комсомола многоэтажные зда-
ния, зелёные скверы. С южной 
стороны замыкает её здание 
Дворца культуры глинозёмщи-
ков. Это первое в городе учрежде-
ние культуры, где работает много 
различных коллективов художе-
ственной самодеятельности, где 
перед тружениками города высту-
пают артисты Ленинграда и дру-
гих городов страны.
------------------------------------------------

Рабочее слово №41-42 1977 г. 
Продолжение следует

Годы октября: Города и люди

Быть воспитателем  
– непросто
Сколько нужно ласки и заботы
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Постоянно маму заменять.

Воспитатели – совершенно осо-
бая категория людей, от них зави-
сит самое начало детской жизни. Их 
главная задача – создать условия 
для всестороннего развития лич-
ности ребёнка, чтобы каждый из 
них чувствовал и знал, что он лю-
бим, желанен, нужен в этом мире. 
Эту задачу вот уже на протяжении 
45 лет выполняет Галина Викторов-
на Жоржина, педагог, обладающий 
глубокими фундаментальными зна-
ниями, неутомимый труженик. 

В трудовой книжке 1 марта 1969 
года сделана запись о принятии на 
работу в должности воспитателя, с 
тех пор должность не менялась.

Быть воспитателем детского сада 
непросто, а на взгляд непосвящен-
ного человека это и вовсе пол-
ный кошмар. В группе детей боль-
ше двух десятков, как же со всеми 
справиться? Безусловно, дети – те 
ещё хитрецы, оказавшись без ро-
дительской поддержки в окруже-
нии посторонних людей, они меня-
ют тактику поведения и стараются 
вести себя лучше, но дело, конечно, 
не только в этом. Галина Викторовна 
знает, что детям недостаточно вну-
шать «не делай так – это плохо», им 
необходимо предложить альтерна-
тиву. Только если занять детей чем-
то интересным, у них не возникнет 
желания шалить и безобразничать. 
Именно поэтому основы обще-
ственных отношений, заложенные 
в детском саду, являются опреде-
ляющими в дальнейшем развитии 
ребёнка. 

Безусловно, важны и личност-
ные качества Галины Викторов-
ны: без доброты, терпения, опти-
мизма невозможно работать с 
дошкольниками. 

Эта работа требует необыкновен-
ной самоотдачи, жить интересами 
детей, чутко реагировать на все 
изменения, происходящие с ними, 
заботиться о том, чтобы они разви-
вались гармонично и всесторонне, 
– это тяжело и приятно одновре-
менно. Вырастая, дети вспомина-
ют воспитателей не так часто, как 
учителей. Благодарностью же для 
воспитателя становится детская 
искренность и радость, которую он 
получает ежедневно от общения со 
своими воспитанниками.

Галине Викторовне в 45-летний 
юбилей хочется пожелать крепко-
го здоровья, терпения, стойкости, 
дальнейших творческих успехов и 
вдохновения.

От всей души желаю всему кол-
лективу творческого вдохновения, 
неиссякаемой энергии и удовлет-
ворения от работы, благодарных 
воспитанников и родителей. 

Галина ноСова.

Листая годы  
               как страницы

Выбери своего героя по публикациям архивных номеров
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с 17 по 23
марта

ПонЕдЕЛьнИК 17 марта ВторнИК 18 марта срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Дур-
наЯ КровЬ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф 
“оСТров” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Диалог 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайнЫ 
СЛеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
майКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “Лич-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Там, 
ГДе ТЫ” 12+
23.50 Секретные ма-
териалы: ключи от 
долголетия 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Т/с “вари-
анТ “омеГа” 16+
03.00 Т/с “ЗаКон и 
ПорЯДоК-19” 16+
03.50 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “ГруП-
Па ZETA” 16+
18.55, 19.40, 20.25, 
21.15 Т/с “оСа” 16+

22.25 Т/с “СЛеД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+
00.15 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.05, 02.25, 03.45, 
04.50 Т/с “воЗвраЩе-
ние буДуЛаЯ” 12+

нТв

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с 
“воЗвраЩение 
муХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Т/с “мор-
СКие ДЬЯвоЛЫ. 
Смерч-2” 16+
23.15 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.35 Т/с “ДиКий” 16+
01.35 казнокрады 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “мо-
СКва. ЦенТраЛЬ-
нЫй оКруГ” 16+
05.00 Т/с “ХвоСТ” 16+

роССиЯ К

07.00 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри мЭйСон” 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.10 Д/ф “Большая 
свадьба Фаизы” 12+
14.00 Д/ф “карл Фри-
дрих Гаусс” 12+
14.10 Т/с “в ЛеСаХ 
и на ГораХ” 12+
15.10 Х/ф “береГ” 12+
17.25 Д/ф “Тихий гений. 
Александр Попов” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Острова 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 Д/ф “Первый 
компьютер мира” 12+
23.00 Д/с “крестьян-
ская история” 12+
23.50 кинескоп 12+
00.30 Д/ф “Дом Ма-
рины” 12+
01.25 Д/ф “колония-
дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата” 12+
02.35 Рихард Штра-
ус. Симфоническая по-
эма “Дон Жуан” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф “СЛеД 
в оКеане” 12+
10.00, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф “Сум-
Ка инКаССаТора” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 Со-
бытия 16+
12.25 Постскриптум 16+

13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Городское со-
брание 12+
16.05 Х/ф “ДоЛГаЯ До-
роГа в ДЮнаХ” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “Кон-
ТриГра” 16+
22.20 Т/с “ГенераЛЬ-
СКаЯ внучКа” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футболь-
ный центр 16+
01.10 Мозго-
вой штурм 12+
01.45 Т/с “инСПеК-
Тор ЛинЛи” 12+
03.30 Х/ф “начаЛЬ-
ниК чуКоТКи” 6+
05.10 Д/ф “Три жиз-
ни Виктора Сухо-
рукова” 12+

роССиЯ 2

05.00, 04.05, 05.25, 
04.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
05.55 Моя рыбалка 12+
06.30, 03.05 Диалог 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.50 Церемония 
закрытия XI Зим-
них паралимпий-
ских игр в Сочи 12+
12.00, 15.50, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. ку-
бок мира. Трансляция 
из Финляндии 12+
16.10 Х/ф “оХоТа 
на ПиранЬЮ” 16+
19.25 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Запад”. Пря-
мая трансляция 12+
23.00, 00.05 На-
ука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+
01.05 24 кадра 16+
01.40 Наука на ко-
лесах 12+
02.10, 02.35 Угрозы со-
временного мира 12+
03.35 Язь про-
тив еды 12+

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф “Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее” 12+
07.00 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
07.20 Х/ф “ЗеЛе-
нЫй оГонеК”
08.45, 09.15 Т/с 
“72 меТра” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
12.00, 13.15 Т/с 
“ТерминаЛ” 16+
16.05 Т/с “раЗ-
веДчиКи” 16+
18.30 Д/ф “Неизвест-
ные самолеты” 12+
19.15 Х/ф “оПаС-
нЫе ГаСТроЛи” 6+
21.00 Х/ф “Табач-
нЫй КаПиТан”
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Т/с “биГЛЬ” 12+
01.45 Х/ф “ДЛинное, 
ДЛинное ДеЛо...” 6+
03.30 Х/ф “ай-
боЛиТ-66” 6+
05.00 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Дур-
наЯ КровЬ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Мужчина и 
женщина 16+
01.25, 03.05 Х/ф 
“иЗ аДа” 18+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Пятая гра-
фа. Эмиграция 16+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайнЫ 
СЛеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
майКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “Лич-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Там, 
ГДе ТЫ” 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
23.55 Террито-
рия страха 12+
01.00 Честный де-
тектив 16+
01.35 Т/с “вари-
анТ “омеГа” 16+
03.00 Т/с “ЗаКон и 
ПорЯДоК-19” 16+
04.00 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “СЛе-

ДоваТеЛЬ Про-
ТаСов” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “иван бров-
Кин на ЦеЛине” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “СоЛДаТ 
иван бровКин” 12+
01.50 Х/ф “мЫ С 
вами ГДе-То вСТре-
чаЛиСЬ” 12+
03.40 Х/ф “СаДКо” 12+

нТв

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с 
“воЗвраЩение 
муХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Т/с “мор-
СКие ДЬЯвоЛЫ. 
Смерч-2” 16+
23.15 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.35 Т/с “ДиКий” 16+
01.35 Трижды дикий. 
Послесловие 16+
02.30 Главная до-
рога 16+
03.00 Т/с “мо-
СКва. ЦенТраЛЬ-
нЫй оКруГ” 16+
05.00 Т/с “ХвоСТ” 16+

роССиЯ К

06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри мЭйСон” 12+
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.40 Пятое из-
мерение 12+
13.10 Д/ф “Первый 
компьютер мира” 12+
14.05 Д/ф “Фидий” 12+
14.10 Т/с “в ЛеСаХ 
и на ГораХ” 12+
15.10, 23.50 Х/ф “аЛиСа 
в СТране чуДеС” 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Мастера фортепи-
анного искусства 12+
17.55 Д/ф “Фасиль-
Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта 12+
20.40 Больше, чем 
любовь 12+
21.25 Игра в бисер 12+
22.05 Д/ф “Мир, зате-
рянный в океане” 12+
23.00 Д/с “крестьян-
ская история” 12+
01.10 П.И.Чайковский 
“Времена года” 12+
01.50 Д/ф “Стендаль” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “не ХоДиТе, 
ДевКи, ЗамуЖ!” 12+

09.50, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф 
“СПаСТи иЛи уни-
чТоЖиТЬ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 Со-
бытия 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф “ДоЛГаЯ До-
роГа в ДЮнаХ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “Кон-
ТриГра” 16+
22.20 Т/с “ГенераЛЬ-
СКаЯ внучКа” 12+
23.20 Д/ф “Обраще-
ние неверных” 16+
00.45 Т/с “инСПеК-
Тор морС” 12+
02.35 Исцеление 
любовью 12+
03.30 Д/ф “История бо-
лезни. Алкоголизм” 16+
04.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.25 Д/ф “как вы-
растить гризли” 6+

роССиЯ 2

05.00, 03.35 Моя 
рыбалка 12+
05.35, 08.55 24 
кадра 16+
06.05, 09.25 Нау-
ка на колесах 12+
06.30, 01.40 Язь про-
тив еды 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55, 11.00, 00.05, 
23.00 Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 Моя 
планета 12+
12.00, 16.40, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20, 03.45 Х/ф 
“ЦеПЬ” 16+
15.45 Битва тита-
нов. Суперсерия-72
16.55 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Восток”. Пря-
мая трансляция 12+
19.15 Х/ф “КЛаД моГи-
ЛЫ чинГиСХана” 16+
01.05 Диалог 16+
02.10, 02.35 Основ-
ной элемент 12+
03.05 Самые опас-
ные животные 12+

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф “Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее” 12+
07.15 Х/ф “не СамЫй 
уДачнЫй ДенЬ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.20 Д/ф “Я охранял 
Сталина. Секретные 
дневники Власика” 12+
10.10, 16.05 Т/с “раЗ-
веДчиКи” 16+
12.00, 13.15 Т/с 
“ТерминаЛ” 16+
18.30 Д/ф “Неизвест-
ные самолет-2” 12+
19.15 Х/ф “ЗвеЗДа” 12+
21.05 Х/ф “Двой-
ной обГон” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “ХрониКа 
ПиКируЮЩеГо бом-
барДировЩиКа” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Дур-
наЯ КровЬ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф “Я 
- чеТверТЫй” 18+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Шум земли 16+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайнЫ 
СЛеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
майКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “Лич-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Там, 
ГДе ТЫ” 12+
23.50 Д/ф “Тайна 
трёх океанов” 12+
00.40 Пропавшая 
субмарина. Траге-
дия к-129 12+
01.45 Т/с “вари-
анТ “омеГа” 16+
03.15 Горячая де-
сятка 12+
04.20 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “СЛе-
ДоваТеЛЬ Про-
ТаСов” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
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15.35 Х/ф “Двой-
ной КаПКан” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “Кон-
ТриГра” 16+
22.20 Т/с “ГенераЛЬ-
СКаЯ внучКа” 12+
00.45 Х/ф “СЫСКное 
бЮро “ФеЛиКС” 12+
02.25 Исцеле-
ние любовью 12+
03.20 Д/ф “Само-
суд. Око за око” 16+
05.15 Д/ф “как вы-
растить гиену” 6+

роССиЯ 2

05.10, 05.35, 01.05 Рей-
тинг Баженова 16+
06.00, 06.30 Основ-
ной элемент 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
08.55, 14.20, 09.25, 
14.50 Полигон 12+
09.55, 23.00, 16.40 
Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 Моя 
планета 12+
12.00, 17.40, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “КЛЮч Са-
ЛаманДрЫ” 16+
15.20 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
18.20 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
19.50 Хоккей. кХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции “Запад”. Пря-
мая трансляция 12+
21.45 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+
01.40 Хоккей. кХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции “Запад” 12+
03.45 Х/ф “ЦеПЬ” 16+

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф “Неизвест-
ные самолеты” 12+
07.00, 04.40 Х/ф 
“СнеГурочКу вЫ-
ЗЫваЛи?” 16+
08.10, 09.15 Т/с “раЗ-
веДчиКи” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
10.10, 13.15 Т/с 
“ТерминаЛ” 16+
16.10 Х/ф “Двой-
ной обГон” 12+
18.30 Д/ф “Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее” 12+
19.15 Х/ф “СХваТ-
Ка в ПурГе” 16+
21.00 Х/ф “в ПоЛо-
Се ПрибоЯ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Т/с “ТреСТ, Ко-
ТорЫй ЛоПнуЛ” 6+
05.20 Т/с “Гово-
риТ ПоЛиЦиЯ” 16+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 20 марта ПятнИца 21 марта19 марта

16.50 Х/ф “СоЛДаТ 
иван бровКин” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “иван бров-
Кин на ЦеЛине” 12+
01.55 Х/ф “и на 
КамнЯХ раСТуТ 
ДеревЬЯ” 12+
04.45 Д/ф “Парад 
планет или муж-
ская история” 12+

нТв

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с 
“воЗвраЩение 
муХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Т/с “мор-
СКие ДЬЯвоЛЫ. 
Смерч-2” 16+
23.10 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.30 Футбол. Лига чем-
пионов УеФА. “Боруссия 
Дортмунд” (Германия) 
- “Зенит” (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
01.40 Лига чемпио-
нов УеФА. Обзор 12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с “мо-
СКва. ЦенТраЛЬ-
нЫй оКруГ” 16+
05.10 Т/с “ХвоСТ” 16+

роССиЯ К

06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри мЭйСон” 12+
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.40 Провинци-
альные музеи 12+
13.05 Д/ф “Мир, зате-
рянный в океане” 12+
13.55 Важные вещи 12+
14.10 Т/с “в ЛеСаХ 
и на ГораХ” 12+
15.10, 23.50 Х/ф “При-
КЛЮчениЯ барона 
мЮнХГауЗена” 12+
17.10 Мастера форте-
пианного искусства 12+
17.55 Д/ф “Дрез-
ден и Эльба. Саксон-
ский канал” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолют-
ный слух 12+
20.40 Гении и зло-
деи 12+
21.05 Д/ф “Бленхейм. 
Замок и парк герцо-
гов Мальборо” 12+
21.20 Д/ф “Вадим 
Фиссон. Человек с не-
ограниченными воз-
можностями” 12+
22.05 Д/ф “Метео-
ритная угроза” 12+
23.00 Д/с “крестьян-
ская история” 12+
01.50 Д/ф “ка-
миль коро” 12+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “ЭТо начи-
наЛоСЬ ТаК...” 12+
10.20 Д/ф “Влади-
мир Этуш. Меня спас-
ла любовь” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф “КомнаТа С 
виДом на оГни” 12+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф “ДоЛГаЯ До-
роГа в ДЮнаХ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия за-
щиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “Кон-
ТриГра” 16+
22.20 Т/с “ГенераЛЬ-
СКаЯ внучКа” 12+
23.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 Т/с “раССЛеДо-
ваниЯ мерДоКа” 12+
02.55 Исцеле-
ние любовью 12+
03.50 Д/ф “Стра-
сти по Иоанну” 12+
04.50 Истории спа-
сения 16+
05.20 Д/ф “как вы-
растить гризли” 6+

роССиЯ 2

07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
08.55 Диалог 16+
09.25 Язь про-
тив еды 12+
09.55, 23.00, 15.40, 
00.05 Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 Моя 
планета 12+
12.00, 17.20, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “ЦеПЬ” 16+
17.40 Смешанные 
единоборства 16+
19.10 Х/ф “Три 
ДнЯ ЛейТенан-
Та КравЦова” 16+
01.05, 01.35 По-
лигон 12+
02.05 Моя рыбалка 12+
02.30 керлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Россия - китай. Пря-
мая трансляция 12+

ЗвеЗДа

14.00 Т/с “Тер-
минаЛ” 16+
16.05 Т/с “раЗ-
веДчиКи” 16+
18.00, 22.50 Но-
вости дня 16+
18.30 Д/ф “Гонки со 
сверхзвуком” 12+
19.15 Х/ф “Ко-
манДир СчаСТЛи-
вой “ЩуКи” 6+
21.10 Х/ф “инСПеК-
Тор Гаи” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 кубок России по 
мини-футболу. Полуфи-
нал “Динамо” Москов-
ская область - “Сиби-
ряк” Новосибирск 12+
02.25 Х/ф “КЛуб 
ЖенЩин” 6+
04.55 Т/с “Гово-
риТ ПоЛиЦиЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Дур-
наЯ КровЬ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф 
“ПереПрава” 18+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Молога. Град 
обречённый 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайнЫ 
СЛеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
майКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “Лич-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Там, 
ГДе ТЫ” 12+
22.55 Д/ф “Лёг-
кое дыхание Ива-
на Бунина” 12+
00.20 Х/ф “ПервЫй 
ПоСЛе боГа” 12+
02.25 Т/с “вари-
анТ “омеГа” 16+
04.00 Т/с “ЗаКон и 
ПорЯДоК-19” 16+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф “оХоТа на 
еДинороГа” 16+
12.30 Х/ф “и на 
КамнЯХ раСТуТ 
ДеревЬЯ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “ЗДрав-
СТвуйТе, Я ваШа 
ТеТЯ!” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
02.50, 03.15, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с 
“ДеТеКТивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+

00.00 Х/ф “ноч-
нЫе ЗабавЫ” 16+

нТв

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с 
“воЗвраЩение 
муХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30, 22.55 Т/с 
“морСКие ДЬЯво-
ЛЫ. Смерч-2” 16+
20.45 Футбол. Лига ев-
ропы УеФА. “Анжи” (Рос-
сия) - АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция 12+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.55 Т/с “морСКие 
ДЬЯвоЛЫ. Смерч. 
СуДЬбЫ” 16+
01.50 квартир-
ный вопрос 0+
02.50 Лига европы 
УеФА. Обзор 16+
03.20 Т/с “мо-
СКва. ЦенТраЛЬ-
нЫй оКруГ” 16+
05.15 Т/с “ХвоСТ” 16+

роССиЯ К

06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри мЭйСон” 12+
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.40 Провинци-
альные музеи 12+
13.10 Д/ф “Метео-
ритная угроза” 12+
14.00 Д/ф “ка-
миль коро” 12+
14.10 Т/с “в ЛеСаХ 
и на ГораХ” 12+
15.10, 23.50 Х/ф 
“виЗ” 12+
17.20 Мастера форте-
пианного искусства 12+
18.05 Д/ф “Стен-
даль” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Острова 12+
20.40 кто мы? 12+
21.05 Д/ф “Сплит. Го-
род во дворце” 12+
21.20 культурная 
революция 12+
22.05 Д/ф “Глаза пу-
стыни Атакама” 12+
23.00 Д/с “крестьян-
ская история” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Част-
ная жизнь 12+
10.20 Д/ф “Жизнь и 
судьба артиста Ми-
хаила Ульянова” 12+
11.10, 21.45, 04.55 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф “ТЫ вСеГ-
Да буДеШЬ Со 
мной?” 16+
13.45 Д/ф “Обраще-
ние неверных” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.20 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Но-
вости 16+
18.45 Человек 
и закон 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Х/ф “По-
беЖДай!” 16+
02.30 Х/ф “нЬЮ-
йорКСКое ТаКСи” 16+
04.20 Солнеч-
ные штормы 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 В огнедышащей 
лаве любви. Светла-
на Светличная 16+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайнЫ 
СЛеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
майКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “Лич-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 16+
00.40 Х/ф “ПревраТ-
ноСТи СуДЬбЫ” 12+
02.45 Т/с “вари-
анТ “омеГа” 16+
04.15 комната смеха 16+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00, 02.25 Х/ф “оШиб-
Ка реЗиДенТа” 12+
09.05, 10.30, 04.05 Х/ф 
“СуДЬба реЗиДенТа” 12+
12.30, 05.45 Х/ф 
“воЗвраЩение ре-
ЗиДенТа” 12+

14.55, 16.00, 07.25 
Х/ф “КонеЦ оПера-
Ции “реЗиДенТ” 12+
18.00 Место про-
исшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10, 00.50, 
01.35 Т/с “СЛеД” 16+

нТв

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с “воЗвра-
Щение муХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Т/с “морСКие ДЬЯ-
воЛЫ. Смерч-2” 16+
23.25 Т/с “морСКие 
ДЬЯвоЛЫ. Смерч. СТи-
ХиЯ Героев” 16+
00.25 Х/ф “ГоСТЬ” 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Т/с “моСКва. Цен-
ТраЛЬнЫй оКруГ” 16+
04.40 Т/с “ХвоСТ” 16+

роССиЯ К

06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф “вСЁ 
ЭТо - риТм” 12+
11.35 Д/ф “Бленхейм. 
Замок и парк герцо-
гов Мальборо” 12+
11.55 Правила жизни 12+
12.20 Письма из про-
винции 12+
12.50 Д/ф “Глаза пу-
стыни Атакама” 12+
13.45 Х/ф “Шуми 
ГороДоК” 12+
15.10 Д/ф “Вадим Фис-
сон. Человек с нео-
граниченными воз-
можностями” 12+
15.55 Билет в Боль-
шой 12+
16.35 Д/ф “Алтай-
ские кержаки” 12+
17.00 Мастера фортепи-
анного искусства 12+
18.00 Д/ф “Город N2 (го-
род курчатов)” 12+
18.40 Д/ф “Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене” 12+
19.15 Смехоно-
стальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 90-летию со дня 
рождения Льва ку-
лиджанова 12+
21.15 Х/ф “КоГ-
Да ДеревЬЯ бЫЛи 
боЛЬШими” 12+
22.45 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф “ЛЮбовЬ - ЭТо 
ДЬЯвоЛ. ШТриХи К Пор-
ТреТу Ф.бЭКона” 18+
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01.40 М/ф “Велико-
лепный Гоша” 12+
02.40 Д/ф “Сплит. Го-
род во дворце” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “оТ Зари 
До Зари” 12+
10.20 Д/ф “Мари-
на Неёлова. С со-
бой и без себя” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 16+
11.50 Х/ф “СЛучай-
нЫй ПоПуТчиК” 16+
13.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф “Двой-
ной КаПКан” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Чучело” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ПреДЛаГае-
мЫе обСТоЯТеЛЬСТва. 
иГра в убийСТво” 16+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Х/ф “КомнаТа С 
виДом на оГни” 12+
01.35 Д/ф “Мос-
фильм. Фабрика со-
ветских грёз” 12+
03.10 Исцеление 
любовью 12+
04.10 Линия защиты 16+
04.45 Д/ф “Влади-
мир Этуш. Меня спас-
ла любовь” 12+

роССиЯ 2

07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
08.55, 15.40 Рей-
тинг Баженова 16+
09.55, 00.05, 11.00, 
01.10 Наука 2.0 12+
11.30, 01.40 Моя 
планета 12+
12.00, 16.40, 23.50 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “КЛаД моГи-
ЛЫ чинГиСХана” 16+
16.55 Хоккей. кХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф “КЛЮч Са-
ЛаманДрЫ” 16+
21.20 Смешанные еди-
ноборства. Сергей Ха-
ритонов (Россия) про-
тив Тайлера Иста (США). 
Прямая трансляция 12+
02.55 Хоккей. кХЛ. 1/2 
финала конференции 12+

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф “Неизвест-
ные самолеты-2” 12+
07.00 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
07.20 Х/ф “ма-
ТроС чиЖиК” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/ф “Военная 
контрразведка. Не-
видимая война” 12+
10.10 Т/с “раЗ-
веДчиКи” 16+
12.00, 13.15 Т/с “Тер-
минаЛ” 16+
14.00 Х/ф “КоманДир 
СчаСТЛивой “ЩуКи” 6+
16.10 Х/ф “КороЛев-
СКаЯ реГаТа” 6+
18.30 Д/ф “Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее” 12+
19.15, 23.00 Т/с “аДЪ-
ЮТанТ еГо ПревоС-
ХоДиТеЛЬСТва” 12+
03.05 Х/ф “в ПоЛо-
Се ПрибоЯ” 12+
04.30 Х/ф “ЛеГ-
КаЯ ЖиЗнЬ” 16+

проГрамма телепередач
суббота 22 марта ВосКрЕсЕньЕ 23 марта

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
06.10 Х/ф “Ку-
ПЛЮ ДруГа” 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения” 6+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф “Валентин Ди-
куль. Встань и иди!” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Х/ф “СваДЬба 
в маЛиновКе” 12+
15.15 Сосед-
ские войны 16+
16.20 На крючке 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.15 кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.15 Золотой грам-
мофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Что? Где? когда?
00.10 кабаре без 
границ 16+
01.15 Х/ф “Шао-
ЛинЬ” 16+
03.35 В наше время 12+

роССиЯ 1

04.50 Х/ф “Зина-
ЗинуЛЯ” 16+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалог 16+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная про-
грамма 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф “Иорда-
ния. Морское ко-
ролевство” 16+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 Х/ф “СЮр-
ПриЗ” 12+
14.30 Десять мил-
лионов 12+
15.30 Суббот-
ний вечер 16+
17.50 кривое зер-
кало 16+
20.00 Вести в суб-
боту 16+
20.45 Х/ф “Кра-
СоТКи” 12+
00.30 Х/ф “ТечЁТ 
реКа воЛГа” 12+
02.35 Х/ф “вЫЛеТ 
ЗаДерЖиваеТСЯ”
04.10 комната смеха 16+

ПЯТЫй

08.55 М/ф “Бюро 
находок” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛеД” 16+
19.00, 20.00, 20.55 
Т/с “СЛеДоваТеЛЬ 
ПроТаСов” 16+
21.55 Т/с “СЛеДова-
ТеЛЬ ПроТаСов” 0+
22.50, 23.45, 00.40, 
01.35 Т/с “ГруП-
Па ZETA-2” 16+
02.30 Х/ф “ШеСТой” 12+
04.05 Х/ф “ЗДрав-
СТвуйТе, Я ваШа 
ТеТЯ!” 12+

нТв

05.35 Т/с “уЛиЦЫ раЗ-
биТЫХ Фонарей” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинствен-
ная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Х/ф “Про-
СТо ДЖеКСон” 16+
23.40 Х/ф “СиЛЬ-
наЯ” 16+
01.35 Авиаторы 6+
02.10 Дело темное 16+
03.10 Т/с “моСКва. Цен-
ТраЛЬнЫй оКруГ” 16+
05.10 Т/с “ХвоСТ” 16+

роССиЯ К

06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 Х/ф “СиЛЬва” 12+
11.55 Д/ф “Сергей 
Мартинсон” 12+
12.35 Большая семья 12+
13.30 Иванов-
ские ситцы 12+
13.55 Д/ф “Борьба 
за выживание” 12+
14.50 красуйся, 
град Петров! 12+
15.20 Х/ф “СКу-
Ки раДи” 12+
16.45 Осенние пор-
треты 12+
17.10 Спектакль “До-
рогая Памелла” 12+
19.35 Романти-
ка романса 12+
20.30 Х/ф “боГа-
ТаЯ невеСТа” 12+
22.00 Белая студия 12+
22.40 Х/ф “КонеЦ 
романа” 12+
00.25 РОковая ночь 12+
01.30 М/ф “Велико-
лепный Гоша” 12+
01.55 Легенды ми-
рового кино 12+
02.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
02.50 Д/ф “То-
мас кук” 12+

ТвЦ

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Д/ф “как вы-
растить гориллу” 6+
06.45 АБВГДейка 6+
07.15 Х/ф “СЛучай-
нЫй ПоПуТчиК” 16+
09.05 Православная 
энциклопедия 12+
09.30 Х/ф “бронЗо-
ваЯ ПТиЦа” 12+
10.40 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55 
События 16+
11.45 Д/ф “Александр 
Домогаров. Открове-
ния затворника” 12+

12.35 Х/ф “не-
веЗучие” 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф “не ва-
ЛЯй ДураКа...” 12+
16.55 Х/ф “Дом-
ФанТом в При-
Даное” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с “инСПеК-
Тор ЛинЛи” 12+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.15 Х/ф “Двой-
ной КаПКан” 12+
04.00 Д/ф “Чучело” 12+
04.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+

роССиЯ 2

05.00 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
Прямая трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 
Большой спорт 12+
07.20 Диалог 16+
08.00 В мире жи-
вотных 12+
08.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 10 км. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+
10.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 15 км. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+
12.25 Рейтинг Ба-
женова 16+
12.55 Х/ф “КЛЮч Са-
ЛаманДрЫ” 16+
15.00, 16.40, 19.10 
Большой спорт. конь-
кобежный спорт. Чем-
пионат мира в класси-
ческом многоборье 12+
15.50 Биатлон. ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
18.20 Биатлон. ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
19.35 Х/ф “марШ-
броСоК. оСобЫе об-
СТоЯТеЛЬСТва” 16+
23.45 Профессио-
нальный бокс 16+
01.35 Хоккей. кХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции “Восток” 12+
03.40 Моя планета 12+

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф “вечер-
ний ЛабиринТ” 6+
07.35 Х/ф “ФиниСТ - 
ЯСнЫй СоКоЛ” 6+
09.00 Д/с “Луч-
ший в мире истре-
битель СУ-27” 12+
09.45 Д/с “Осво-
бождение” 12+
10.40 Х/ф “уЛи-
Ца ПоЛна неоЖи-
ДанноСТей” 12+
12.00, 13.15 Т/с “ПоД 
Ливнем ПуЛЬ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
16.30 Х/ф “аЛмаЗЫ 
ДЛЯ марии” 12+
18.15 Т/с “война 
на ЗаПаДном на-
ПравЛении” 12+
22.35 Х/ф “неСЛуЖеб-
ное ЗаДание” 12+
00.30 Х/ф “вЗрЫв 
на раССвеТе” 12+
02.05 Х/ф “Пена” 16+
03.25 Х/ф “авариЯ” 12+
04.55 Х/ф “СваДЬ-
ба” 16+

04.40, 06.10 Х/ф 
“оДин Дома-3” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+
06.30 Х/ф “ЖениТЬба 
баЛЬЗаминова” 12+
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.45 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Свадебный 
переполох 12+
13.10 Народная 
медицина 12+
14.10 Т/с “ван-
ГеЛиЯ” 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскрес-
ное Время 16+
22.00 кВН. Выс-
шая лига 16+
00.10 Х/ф “ПЛане-
Та обеЗЬЯн” 12+
02.30 Х/ф “За-
СТрЯЛ в Тебе” 16+
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05.30 Х/ф “ПЯТЬ ми-
нуТ СТраХа” 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 16+
08.50 Утрен-
няя почта 16+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться раз-
решается 16+
12.40, 14.30 Х/ф 
“СвоЯ ПравДа” 12+
17.00 Один в один 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “уйТи, чТо-
бЫ оСТаТЬСЯ” 12+
23.30 Воскрес-
ный вечер 12+
01.20 Х/ф “ПеСоч-
нЫй ДоЖДЬ” 12+
03.20 Плане-
та собак 12+
03.55 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫй

06.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Т/с “оСа” 16+
17.15 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55 Т/с “СЛеДова-
ТеЛЬ ПроТаСов” 16+
22.50, 23.45, 00.40, 
01.35 Т/с “ГруП-
Па ZETA-2” 16+
02.30 Х/ф “ноч-
нЫе ЗабавЫ” 16+
05.00 Д/ф “Старая, 
старая сказка” 12+

нТв

06.05 Т/с “уЛиЦЫ раЗ-
биТЫХ Фонарей” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея. Рус-
ское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо тех-
ники 12+

11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2013 г. / 2014 г. “Ди-
намо” - “Рубин”. Пря-
мая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.15 Следствие 
вели.. . 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 16+
19.50 Темная сто-
рона 16+
20.40 Х/ф “ПереЛеТ-
нЫе ПТиЦЫ” 16+
00.30 Школа злос-
ловия 16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 Дело темное 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “мо-
СКва. ЦенТраЛЬ-
нЫй оКруГ” 16+
05.05 Т/с “ХвоСТ” 16+

роССиЯ К

06.30 Телеканал 
евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “По-
ПрЫГунЬЯ” 12+
12.05 Легенды ми-
рового кино 12+
12.30 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.00 Гении и 
злодеи 12+
13.30 Д/ф “Совы. 
Дети ночи” 12+
14.25 Пешком.. . 12+
14.55 Что делать? 12+
15.40 Геннадий 
Гладков “Обыкно-
венное чудо” 12+
17.25 кто там.. . 12+
18.00 контекст 12+
18.40, 01.55 Ис-
катели 12+
19.25 Д/ф “Мос-
фильм. 90 шагов” 12+
19.40 Х/ф “анна 
ПавЛова” 12+
22.15 Спектакль “Сказ-
ки Гофмана” 12+
01.05 Д/ф “Борьба 
за выживание” 12+
02.40 Д/ф “Хэин-
са. Храм печатно-
го слова” 12+

ТвЦ

05.00 Д/ф “как вы-
растить бело-
го медведя” 6+
05.45 Х/ф “ТЫ 
вСеГДа буДеШЬ 
Со мной?” 16+
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Х/ф “бронЗо-
ваЯ ПТиЦа” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Специаль-
ный репортаж 16+
11.30, 23.55 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф “Два Ка-
ПиТана” 6+
13.35 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя 16+
15.20 Д/ф “Афоня” 12+
15.55 Д/ф “Алек-
сандр Серов. Судь-
бе назло” 12+
17.30 Х/ф “КраПо-
вЫй береТ” 12+
21.00 В центре со-
бытий 16+

21.55 Т/с “инСПеК-
Тор морС” 12+
00.15 Х/ф “СЛучай 
в аЭроПорТу” 12+
04.35 Д/ф “Жизнь и 
судьба артиста Ми-
хаила Ульянова” 12+
05.15 Д/ф “как вы-
растить гориллу” 6+

роССиЯ 2

05.00, 02.00 Моя 
планета 12+
07.00, 08.30, 10.40, 
12.45, 23.35 Боль-
шой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь про-
тив еды 12+
08.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+
10.10 Рейтинг Ба-
женова 16+
10.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Финал. 
Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
12.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. “Триумф” 
(Люберцы) - “Химки”. 
Прямая трансляция 12+
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на ко-
лесах 12+
15.50 Биатлон. кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
16.40, 19.20 Большой 
спорт. конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира в классиче-
ском многоборье 12+
17.50 Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.20 Биатлон. кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
20.15 Х/ф “Снай-
Пер” 16+
00.05 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. “Нижний 
Новгород” - “енисей” 
(красноярск) 12+
02.30 керлинг. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Финал. Пря-
мая трансляция 12+

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф “Коме-
ДиЯ Давно минув-
ШиХ Дней” 12+
07.40 Х/ф “ЗЛов-
реДное воСКре-
СенЬе” 12+
09.00 Служу Рос-
сии 16+
09.25 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.45 Х/ф “Табач-
нЫй КаПиТан” 16+
11.20, 13.15 Т/с “Юр-
КинЫ раССвеТЫ” 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
16.30 Х/ф “ДамЫ 
ПриГЛаШаЮТ Ка-
ваЛеров” 6+
18.15 Т/с “война 
на ЗаПаДном на-
ПравЛении” 12+
22.40 Т/с “ПоД Лив-
нем ПуЛЬ” 12+
02.50 Х/ф “Жа-
вороноК” 12+
04.15 Х/ф “аЛеКСанДр 
маЛенЬКий” 6+
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недвижимость
Продам участок 10 соток в г. Пика- ●

лёво. Имеются фруктовые насажде-
ния, коммуникации рядом. Цена до-
говорная. Тел.: 8-921-423-16-10.

Продам земельный участок по  ●
адресу: г. Пикалёво, ул. Нагорная, д. 6. 
Тел.: 8-921-770-24-51.

Продам комнату 17 кв.м. в 2-ком- ●
натной квартире по ул. Горняков,  
д. 18. Тел.: 8-911-904-69-52.

Продам комнату 18 кв.м. в мало- ●
населенной квартире в СПб., метро 
«Гражданский проспект». Перспек-
тивная 3-комнатная квартира. 
Тел.: 8- 921-405-93-36, Галина.

Продам 1-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 40, комната 20,3 
кв.м., состояние хорошее. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 1-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 55, состояние хорошее.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2- комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 5, состояние отличное.  
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру. На  ●
первом этаже, ул. Заводская, 2. Цена 
по договорённости. 
Тел.: 8-981-784-57-82.

Продам 3-комнатную квартиру в 3  ●
микрорайоне, д. 4, состояние хорошее 
или обменяю с доплатой на 1-ком-
натную или 2-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную квартиру в 3  ●
микрорайоне, д. 7, сделан косметиче-
ский ремонт или обменяю на 2-ком-
натную или 1- комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

куплю жилой дом и земельный  ●
участок. При необходимости помогу 
оформить документы. Тел.: 43-951, 
8-921-756-76-59.

куплю дом в любом состоянии  ●
в Тихвинском или Бокситогорском 
районе. Помогу оформить докумен-
ты (наследство, приватизация, в соб-
ственность). Тел.: 8-911-119-20-27.

автотехника
Продам комплект летней резины  ●

«KUMHO», 205/60, R16, б/у один сезон, 
состояние отличное. Цена 12000 руб.  
Тел.: 8-921-371-60-89.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

( 41-466

E-mail: olga_sergeevna.o@mail.ru.
РЕКЛАМА

21 марта с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво и г. Бокситогорска 

Обувная фабрика  
г. Киров будет принимать 
обувь в ремонт: смена подошв  
(большой выбор подошв),  
полное обновление низа обуви.
Срок изготовления 2 недели.  

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

ВаШЕ 24 таКсИ     46-444
                    город ПИКаЛЁВо

8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

УслУги
Санкт-Петербург, аэропорт «Пул- ●

ково», область. Автомобиль класса 
«комфорт». Водительский стаж бо-
лее 20 лет. Тел.: 8-921-382-67-94.

15, 22, 29 марта ●  (каждую суб-
боту) будут продаваться куры-
молодки, несушки и петухи. 09.30 –  
г. Пикалёво (рынок), 12.00 – п. ефи-
мовский (рынок). Принимаем заяв-
ки на цыплят бройлеров, утят, гусят, 
перепелов, индюков, цесарок. корм 
для цыплят. Возможна доставка в 
другие населённые пункты. 
Тел.: 8-905-272-29-26,  
  8-921-974-65-01. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

19 марта
распродажа

В большом ассортименте:
тюль, органза, портьерная ткань

по цене 100 рублей  
за 1 метр.

Готовые шторы, пледы,  
постельное бельё, покрывала

ждём вас в дК  
с 09.00 до 19.00

г. пятигорск.

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

17 марта
(понедельник)     в ДК г. Пикалёва

Товар подлежит обязательной сертификации

я 
р 
м 
а 
р 
к 
а

п 
р 
о 
Д 
а 
Ж 
а

женских изделий 
производства беларусь 

костюмы, платья, блузки, юбки,  
сезонная верхняя одежда

более 700 моделей.
огромный выбор. Доступные цены.

приглашаем вас с 9.00 до 18.00

 По просьбе директора Дк, отчётно-
выборное собрание садоводов СнТ 
«металлург-1» переносится на 15 
марта (суббота) на 15.00

ПовеСТКа ДнЯ:

1. Отчёт председателя садоводства;
2. Отчёт ревизионной комиссии;
3. Выборы нового состава 

правления;
4. Разное.

Правление.

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru

заКупаем дорого
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03
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Древние христианские 
храмы

Она стала основой их мировоз-
зрения, их верой, но заметно отли-
чалась от того христианства, кото-
рое бытовало в Византии, и которое 
принесли византийские священни-
ки на Русь. Новая вера во многом 
слилась со старыми языческими ве-
рованиями и трансформировалась 
в двоеверие, проявления которого 
будут наблюдаться на протяжении 
многих веков, вплоть до настояще-
го времени. Об этом свидетельству-
ет наличие колдунов, леших, водя-
ных и прочей нечистой силы в на-
шем сознании.

Новая религия повлияла на из-
менение погребального обряда. 
Славяне перестали сжигать своих 
покойников и сооружать сопки. Им 
на смену пришли курганы с трупо-
положением умерших. В наиболее 
древних курганах ещё встречают-
ся трупосожжения, свидетельству-
ющие о том, что уходящие в мир 
иной престарелые предки просили 
сыновей и внуков отправлять их к 
богам через ритуальное сожжение, 
а не закапывать в землю для гние-
ния и разложения.

С XII века курганные погребения 
стали сменяться захоронениями в 
жальниках. Жальничные погребе-
ния в наших окрестностях произво-
дились в XII-XV веках. Захоронения 
в них проводились по обряду тру-
поположения. О христианской при-
надлежности похороненных здесь 
предков свидетельствует наличие 
на жальниках множества каменных 
крестов. Из археологических иссле-
дований жальников известна лишь 
одна находка, подтверждающая су-
ществование христианства в крае. 
Это маленький серебряный кре-
стик, найденный археологом А.И. 
Колмогоровым в 1911 году при рас-
копке жальника у д. Черкасова Гора 
на берегу реки Чагоды. 

Жальники на протяжении мно-
гих веков служили местами покло-
нения предков. Ещё сравнительно 
недавно часть нашего населения 
считало жальники могилами «за-
будущих родителей». На жальни-
ках отмечали радуницу, возводи-
ли каменные кресты (деревянные 
не дошли до нашего времени), со-
оружали деревянные часовни. Впо-
следствии на протяжении веков 
жальники отошли от повышенно-
го внимания человека, но остались 
сакральными местами деревенских 
жителей. Многие жальники покры-
лись лесом, но рубить этот лес не 
позволяло мировоззренческое со-
знание прежних жителей края.

В современную эпоху значитель-
ное количество жальников погиб-
ло от деятельности человека. Ещё 
в начале XX века, по подсчётам 
археологов, в среднем и верхнем 
течении реки Тихвинки было за-
фиксировано 28 жальников, в бас-
сейне реки Чагоды – 19 жальни-
ков, в долине реки Воложбы – 23 
жальника.

На нынешней территории г. Пи-
калёво и в его окрестностях в про-
шлом жальники находились почти 
в каждой существовавшей тогда де-
ревне (Ивановская, Аринино, Новая 
Деревня, Ладыжно, Баламутово, 
Повышево, Обрино, Новли, Матве-
евская, Дуброва, Селиваново, Шип-
ково). Ныне от них остались следы 
одного-двух жальников. 

В XIV-XV веках жальники в на-
шей местности перестали соору-
жаться. Согласно утвердившимся 
христианским обрядам умерших 
стали погребать на кладбищах око-
ло церквей, которые строились на 
погостах.

Ранее погосты были главными 
опорными пунктами новгородцев 
в здешних местах. Их устройство 
происходило постепенно на про-
тяжении ряда веков от 947 года, 
когда к югу от нашего района по 
реке Мсте были устроены первые 
погосты княгиней Ольгой во время 
пребывания в Верхней Руси.

Погосты, если рассматривать 
само значение данного слова, были 
местами гостьбы, т.е. местами, в ко-
торых гостили князь и дружина во 
время полюдья (сбора дани). Здесь 
также останавливались купцы в 
периоды установленного торга, и 
происходил обмен части собранной 
дани на привезённые городские и 
заморские товары. Здесь смерды-
общинники, уплатившие княже-
ские подати или прошедшие кня-
жеский суд, оставшееся добро ме-
няли на необходимые в хозяйстве 
вещи или подарки для женской по-
ловины семьи. В данных пунктах 
первоначально находились места 
поклонений языческим богам, впо-
следствии возникли христианские 
храмы. В дальнейшем погосты ста-
ли административно-церковными 
центрами прилегающей округи. 

В начале XIII века все освоенные 
северные территории перешли под 
непосредственное управление нов-
городской боярской республики. 
Новгородские бояре начали мас-
совый захват земель и закабаление 
местных жителей. Рядом с погоста-
ми возникали их центры, известные 
по названиям населённых пунктов 
Большой Двор или Великий Двор, 
где обитали боярские слуги и сбор-
щики налогов.

В XV веке количество погостов 
на нынешней территории Бокси-
тогорского района возросло до 12. 
Их названия складывались из на-
звания местной главной церкви и 
населённого пункта. С севера на 
юг территорию современного Бок-
ситогорского района занимали 
следующие погосты: Никольский в 
Пелушах, Егорьевский в Койгушах, 
Михайловский в Озерах (Окулово), 
Иванский Вольской (Поток), Анто-
ньевский на Дымях, Воскресенский 
в Лучанах (Пикалево), Никольский 
Суглицкий (Журавлево), Климец-
кий в Колбеках, Михайловский в 

Черной (близ Рудной Горки), Ни-
кольский на Волоке Готславле 
(близ Анисимово), Михайловский 
в Березуе и Радуницах (Осницы) и 
Егорьевский в Озереве.

Через территорию Бокситогор-
ского района в далёком прошлом 
проходила граница между пятина-
ми Новгородской земли. Часть по-
гостов, расположенных на терри-
тории района, относилась к Обо-
нежской пятине, другая, восточ-
ная часть, располагалась на терри-
тории Бежецкой пятины. Пятины, 
в свою очередь, делились на поло-
вины. Территория города Пикалё-
во на протяжении многих веков от-
носилась к Воскресенскому Лучен-
скому погосту Нагорной половины 
Обонежской пятины.

Первые описания местных пого-
стов относятся к 1496 году. Сохра-
нились записи московского писца 
Юрия Сабурова о погостах на Воло-
ку, в Озерах, Койгушах и Пелушах. 
В них кратко указывалось наимено-
вание церкви, перечислялись дво-
ры, в которых жили поп (священ-
ник), дьяк церковный и сторож цер-
ковный, с указанием, сколько у них 
было пашенной земли и сенокосов. 
О типе церквей в данном случае 
остаётся лишь предполагать.

В описаниях погостов 1583 года, 
расположенных в Бежецкой пятине 
(восточная часть Бокситогорского 
района), писца князя Василия Зве-
нигородского были указаны типы 
церквей. В погосте Березуе и Ра-
дуницах стояла «…церковь Архан-
гила Михаила древяная клецки». 
Церковь Вольского погоста была 
обозначена как «древяная вверх», 
а церкви Суглицкого и Озеревско-
го погостов отмечены каждая как 
«древяная на каменное дело».

Таким образом, в XV-XVI веках 
деревянное зодчество нашего края 
проявлялось в сооружении клет-
ских и шатровых церквей на мест-
ных погостах, а также более ред-
ких по типу «древяна на каменное 
дело». Древние шатровые церкви в 
крае не сохранились в отличие от 
широко распространённых клет-
ских церквей.

Самой старой, из уцелевших до 
нашего времени в Бокситогорском 
районе, является деревянная цер-
ковь Рождества Богородицы, распо-
ложенная на берегу реки Колпь в д. 
Лиственке. Точное время её строи-
тельства датируется по надписи на 
нижнем тябле иконостаса – «...лета 
7108 (1599 г.) году сентября в вось-
мой день постави сию церковь во 

имя Рождества пресвятой Богоро-
дицы раб божий крестьянин Дани-
лы Патрикеева сына Клобакина Еф-
тефей Тимофеев сын с братиею».

Как и все церкви клетского типа, 
Рождественская церковь состоит из 
трёх объёмов: небольшой клети, 
алтарного прируба и сеней (тра-
пезной). Первые два объёма соб-
ственно церкви и алтаря перекры-
ты двухскатной кровлей на двой-
ных повалах, что является особен-
ностью данной церкви. Третий объ-
ём, трапезная, перекрыта простой 
односкатной крышей; возможно, 
это было сделано в 1720 году, ког-
да Рождественская церковь была 
отремонтирована и несколько пе-
рестроена. В алтаре и в собствен-
но церкви сохранились малень-
кие волоковые оконца, по старине 
сделан дверной проём из церкви в 
сени. Древний облик проёму при-
дают широкие откосы, резная верх-
няя колода с килевидным оформ-
лением по центру. Сохранилась 
также расписная подзорная доска, 
редкая для аналогичных данному 
типу храмов.

Особенностью Рождественской 
церкви являются уступы-сливы у 
основания кровли. Этот практиче-
ский приём устройства крыши соз-
даёт препятствия для потоков до-
ждевой воды, стремительно сколь-
зящей вниз по крутонаклонным 
плоскостям крыши. 

В каскадности крыши Рожде-
ственской церкви также ощущается 
стремление мастеров-плотников к 
повышению художественности ар-
хитектурного контура. Эта особен-
ность свойственна церквям, соору-
жённым в местах исторического 
проживания вепсов или близким к 
ним, как в данном случае. Внутри 
церкви сохранился резной клирос, 
тябла старинного иконостаса с над-
писью и изображениями святых. 

Другой, сохранившейся до наше-
го времени древней клетской дере-
вянной церковью, является Николь-
ская церковь XVII века. Она рас-
положена на правом берегу реки 
Чагоды, напротив центра древнего 
Егорьевского Озеревского погоста 
в д. Усадище (Сельцо-Горка). Храм 
поставлен на небольшом возвыше-
нии и имеет каменную плохо со-
хранившуюся ограду. 

К собственно церкви с востока 
прирублена в перевязку пятигран-
ная апсида; со стороны северного 
и западного фасадов пристроена 
крытая галерея. Сруб собственно 
церкви рублен в обло, при этом 

верхние три венца имеют неболь-
шой развал боковых стен. Покрыва-
ет постройку двускатная самцовая 
крыша, слеги врублены в каждый 
венец (плотницкий приём конца 
XVII века), венчает сруб лукович-
ная главка, врубленная в конёк.

Рядом с церковью ранее стояла 
деревянная невысокая колоколен-
ка, звон колокольни был устроен в 
виде открытой галереи, крыша над 
звоном держалась на столбиках, за-
вершалась кровля главкой. Подни-
мались на площадку звона, где ви-
село три колокола, по приставной 
лестнице. Церковь с колокольней 
были обнесены оградой, сложен-
ной из булыжников. Внутри церкви 
находился рамный иконостас.

Никольская церковь представ-
ляет чрезвычайную ценность не 
только своей древностью, но и 
объёмно-композиционным реше-
нием, сохранением конструктив-
ных и строительных традиций и 
приёмов, своим архитектурно-
художественным обликом, несмо-
тря на то что она неоднократно 
подвергалась ремонту.

Не дошедшие до нашего времени 
деревянные церкви, поставленные 
на «каменное дело», имели в пла-
не четырёхугольный (квадратный) 
сруб или четверик. С восточной 
стороны обычно к четверику при-
рубался небольшой алтарь, а с за-
падной прямоугольная пристройка-
трапезная. 

Особенностью церквей данно-
го типа являлось их покрытие. 
Основной объём церкви был пере-
крыт пофронтонно, на два ската 
(всего 8 скатов), подобно камен-
ным церквям новгородского типа 
ХIV-XVI вв.

Завершался храм небольшим 
срубом-восьмериком, на котором 
водружался шатрик с главкой. Та-
ким образом, церковь как бы повто-
ряла тип каменного храма гармо-
ничными пропорциями и всем сво-
им обликом. Каменная городская и 
деревянная, в основном, сельская 
архитектура развивались в средние 
века в тесных взаимосвязях, обога-
щая одна другую. Тщеславие сель-
ских прихожан, желающих иметь 
храм не хуже городского, удовлет-
ворялось сравнительно малыми 
средствами. Позднее церкви, по-
строенные как «древяные на камен-
ное дело» вышли из моды и пере-
стали сооружаться в нашем крае.

Леонид СТаровойТов,
краевед.

Храмы родного края

По летописным данным известно, что крещение Новгорода 
состоялось в 991 году, спустя три года после принятия христианства 
Киевом. Распространение христианства в Новгородской земле шло 
медленно, и в нашем крае оно долго не могло вытеснить языческие 
верования. Но постепенно новая вера была принята славянским, а 
затем и вепсским населением нашего края.

Церковь Рождества Богородицы, д. Лиственка. XVI век. Современное фото
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ПОСТАНОВЛеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района Ленинградской области №87 от 5 марта 2014 года 

О предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на территории  
МО «Город Пикалево» при прохождении весеннего паводка 2014 года

В соответствии с постановлением главы администрации от 21 ноября 2006 года № 498 «О Пикалевском 
городском звене Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Пикалево» при про-
хождении весеннего паводка администрация постановляет:

 1.Возложить ответственность за осуществление мероприятий по обеспечению безаварийного пропу-
ска весеннего паводка на территории МО «Город Пикалево» в 2014 году на комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации (далее - кЧС и ОПБ).

2.Установить, что решения кЧС и ОПБ, связанные с проведением противопаводковых мероприятий, 
являются обязательными для всех предприятий, организаций и других хозяйственных структур, располо-
женных на территории МО «Город Пикалево», независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности.

3.Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации на основании 
визуальных обследований и анализа имеющейся гидрометеорологической информации выявить особо 
опасные районы, где возможен значительный подъем уровня воды в водостоках во время прохождения 
паводка, и информировать о них кЧС и ОПБ.

4.МУП «Водоканал г. Пикалево»:

4.1.Обеспечить постоянную готовность ливневой канализации к приему талой воды с проезжей части 
улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров.

4.2.На период паводка организовать дежурство ответственных лиц с постоянным присутствием их на 
территории МО «Город Пикалево». 

5.Рекомендовать обратить особое внимание:
5.1.ООО «еТС» - на постоянную готовность трубопроводного сооружения, расположенного на Федераль-

ной трассе Вологда - Новая Ладога, км 399+0,05 к пропуску весеннего паводка по ручью «Сухой лог»;
5.2.ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» - на постоянную готовность гидротехнических сооружений гидроузлов 

№1,2 к пропуску весеннего паводка по реке «Рядань»; 
5.3. Председателю СНТ «Металлург-1» - на постоянную готовность водопропускных систем, расположен-

ных на территории садоводческого некоммерческого товарищества.
6.Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории МО «Город Пикалево» и 

населению обо всех случаях, угрожающих безопасному пропуску паводковых вод, требующих принятия 
срочных мер, сообщать в администрацию по телефону 4-73-40. 

7.Признать утратившим силу постановление администрации от 18 февраля 2013 года № 57 «О предупре-
ждении возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Пикалево» при прохождении 
весеннего паводка 2013 года». 

8.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС». 

9.контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
е.А. Соловьеву.

Д.в. ниКоЛаев, 
заместитель главы администрации. 

24 февраля

В одной из школ г. Бокситогорска  ►
у несовершеннолетней учащейся 
при неизвестных обстоятельствах 
пропал сотовый телефон. По дан-
ному факту проводится проверка.

25 февраля

В подъезде одного из домов 6  ►
микрорайона в г. Пикалёво неиз-
вестное лицо совершило хищение 
инвалидной коляски. По данному 
факту проводится проверка.

27 февраля

Неизвестное лицо путём взло- ►
ма навесного замка проникло в 
жилой дом, расположенный в д. 
Большой Двор.

ШтАб ОМВД сООбщАЕт

Неизвестное лицо путём взлома  ►
металлических решёток на окнах 
проникло в помещение цеха ДРСУ 
в г. Пикалёво, откуда совершило 
хищение металлических крон-
штейнов для гидроцилиндров в 
количестве двух штук. По данному 
факту проводится проверка.

28 февраля

В д. Большой Двор неизвестные  ►
лица путём разбития стекла про-
никли в баню, откуда совершили 
хищение бензопилы «Штиль-180». 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 158  
ч.2 п. «В» Ук РФ.
В одном из сетевых магазинов   ►
г. Пикалёво задержан несовер-
шеннолетний, совершивший мел-
кое хищение товара.

3 марта

Житель города Пикалёво гражда- ►
нин Г. сознался в совершении вес-
ной 2011 года кражи имущества 
из гаража, расположенного в ГСк-8  
г. Пикалёво. 
На 9 км автодороги межмуници- ►
пального значения от д.Сомино – 
д. Ольеши произошло ДТП, име-
ются пострадавшие.

4 марта

На автодороге Пикалёво – Стру- ►
ги произошло ДТП, имеются 
пострадавшие.

6 марта

В дежурную часть 91 ОП ОМВД  ►
России по Бокситогорскому райо-

ну поступило сообщение от граж-
данина к., который сообщил о том, 
что с территории бывшей фермы 
в д. Зиновья Гора неизвестные 
лица в период с 29.12.2013 по 
08.01.2014 похитили автомобиль 
«Урал». По данному факту прово-
дится проверка.
На территории карьера ЗАО  ►
«БазэлЦемент-Пикалево» задер-
жаны двое граждан, совершивших 
хищение дизельного топлива.

7 марта

Неизвестные лица путём выстав- ►
ления стекла проникли в дом, рас-
положенный в д. Гора, откуда со-
вершили  хищение имущества. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч.3 Ук РФ.

8 марта

В период с осени 2013 года по  ►
3 марта 2014 года неизвестные 
лица совершили кражу имуще-
ства из дачного дома заявитель-
ницы гражданки В., расположен-

ного в п. ефимовский. По данному 
факту проводится проверка.

9 марта

В одном из сетевых магазинов г.  ►
Бокситогорска двое молодых лю-
дей совершили кражу двух буты-
лок спиртного.

* * *
 к административной ответствен-
ности привлечено 566 жителей рай-
она, в том числе 386 человек при-
влечено за нарушение правил до-
рожного движения, из них 5 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. 
За мелкое хулиганство привлечено 
4 человека, за распитие спиртных 
напитков в общественных местах – 
43 человек и 45 – за появление в 
состоянии алкогольного опьянения 
в общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 26 родителей. За 
неуплату штрафов составлено 15 
административных протоколов.

За период с 24 февраля по 9 марта на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому 
району зарегистрировано 374 происшествия. Вот некоторые из них.

Крадут всё, и даже инвалидную коляску

Напомню, что 22 марта 2013 
года руководители администра-
ций МО «Город Пикалёво» и Бок-
ситогорского муниципального 
района, Санкт-Петербургского Со-
юза художников (СПбСХ) подпи-
сали трёхстороннее партнёрское 
соглашение. Проведение в Пика-
лёве и Бокситогорском районе 
художественных выставок, мас-
тер-классов – далеко не полный 
перечень мероприятий, преду- 
смотренных проектом.

Представляя выставку, дирек-
тор Пикалёвского краеведческо-
го музея Г.А. Сидорова выразила 
благодарность главе МО «Город 
Пикалёво» В.А. Меньшиковой и 
зам. главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Д.В. Николае-
ву за поддержку такого плодот-
ворного сотрудничества.

К 60-летнему юбилею Пика-
лёва выставочный центр СПбСХ 

презентовал и подарил велико-
лепную подборку из 20 картин 
Лидии Александровны Миловой. 
Теперь пикалёвский краеведче-
ский музей обладает самым боль-
шим собранием работ Миловой в 
России. 

Валентина Александровна и 
Дмитрий Владимирович поблаго-
дарили за столь щедрый подарок, 
а в знак признательности руко-
водители города вручили гостям 
памятные сувениры и наручные 
часы с символикой Пикалёва.

А.В. Сайков и М.М. Герасимов 
провели незабываемые мастер-
классы. Александр Васильевич 
за полчаса создал пейзаж реки 
Рядань. Присутствовавший на 
мастер-классе директор ООО «Во-
доканала» Н.Н. Семенов расска-
зал о ежегодном конкурсе детско-
го творчества, посвящённом все-
мирному Дню водных ресурсов, 

который проводит «Водоканал». 
Узнав, что проведение этого кон-
курса в Пикалёве стало доброй 
традицией, наш гость передал 
пейзаж коллективу пикалёвско-
го «Водоканала». 

Руководитель пикалёвской 
женской организации «Макошь» 
Наталья Лукошюс пригласила на 
выставку одарённого мальчика 
Сашу Павлова, с которым позна-
комилась в Ефимовской коррек-
ционной школе-интернате. Боль-
шое женское сообщество «Ма-
кошь» по мере сил помогает Саше 
реализовать талант художника. 
Александр Васильевич пригла-
сил к столу подростка, и вместе 
они нарисовали огромный букет 
тюльпанов. Александр Василье-
вич сделал Саше неожиданный 
подарок – кисти, краски, планшет 
и часть своих инструментов. Кон-
сультации и патронат со сторо-

ны такого мастера могут оказать 
важное влияние в дальнейшей 
судьбе одарённого подростка. 

Михаил Михайлович Герасимов 
перед началом открытия выстав-
ки начал писать потрет сотруд-
ницы музея Евгении Николаевой. 
Пока шла презентация выставки, 
художник закончил работу и по-
дарил Евгении. Получить такой 
подарок от известного художника 
да ещё накануне 8 Марта – о та-
ком можно только мечтать.

Открытый урок рисования мел-
ками и пастелью для самых ма-
леньких участников стал не менее 
ярким событием. М.М. Герасимов 
очень волновался перед уроком, 
ведь его учениками до этого дня 
были в основном студенты. Его 

тревоги были напрасны: детское 
любопытство, педагогический 
опыт и непередаваемая атмосфе-
ра сотворчества сделали процесс 
познания непринуждённым и пло-
дотворным. Ребята в возрасте 4-8 
лет под руководством Михаила 
Михайловича за час работы соз-
дали целую экспресс-выставку!

Встреча с мастерами такого 
уровня, совместное творчество, 
живое общение стали для многих 
пикалёвских художников толчком 
к совершенствованию. Как здоро-
во, что второй год подряд проект 
«Пикалёво – город солнца» да-
рит незабываемые впечатления 
от встречи с прекрасным.

ольга аСТаПова.

официально

Одно из направлений работы петербургского Союза художников – широкая выставочно-просветительская 
деятельность. Пикалёво в последний год становится одной из точек такого подвижнического труда 
талантливых людей северной столицы. Седьмого марта 2014 года в рамках проекта «Пикалёво – город 
солнца» в пикалёвском краеведческом музее открылась персональная выставка Лидии Александровны 
Миловой и прошли мастер-классы петербургских мастеров – директора Выставочного центра СПбСХ 
художника-архитектора Александра Васильевича Сайкова и художника-графика Михаила Михайлови-
ча Герасимова.

В рамках культурного 
сотрудничества



11 СТР

№10 / 2636 от 13 марта 2014 годаwww.rabslovo.ru

ГородУ пикалёво – 60

Гандбол
В спортивно-оздоровительном 

комплексе «Лидер» 6 марта про-
шёл открытый турнир по гандбо-
лу среди юношей 2004 года рож-
дения. Эти соревнования были 
посвящены 60-летию образования 
нашего города Пикалёво. В турни-
ре приняли участие пять команд 
– специализированные детско-
юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва (СДЮС-
ШОР) Московского, Кировского 
и Приморского районов Санкт-
Петербурга, ДЮСШ городов Кин-
гисеппа и Пикалёва. Все они были 
участниками турнира по гандбо-
лу, посвящённого Дню защитника 
Отечества, который прошёл ранее 
на базе СДЮСШОР Приморского 
района Санкт-Петербурга. Наши 
ребята под руководством тренера 
Андрея Амосова одержали тогда 
убедительную победу и пригласи-
ли соперников на соревнования в 
наш город.

Участников соревнований по-
здравили глава МО «Город Пи-
калёво» В.А. Меньшикова, депу-
тат Совета депутатов МО «Город 
Пикалёво» Н.Н. Семенов, дирек-
тор ДЮСШ города Пикалёво В.И. 
Жебко, генеральный директор 
ЗАО «Пикалевский цемент» Г.В. 
Куликов.

В нашей спортивной школе ра-
ботает пять отделений – бокс, 
гандбол, лёгкая атлетика, пла-
вание, футбол. Ведущим отде-
лением в нашей спортшколе яв-
ляется гандбол, и в 1992 году 
за большие спортивные успехи 
ему присвоен статус отделения 
олимпийского резерва. И сегод-
ня высокий уровень наших спор-
тсменов не вызывает сомнения. 
В общем зачёте наши юные ганд-
болисты заняли первое место. 
Второе место досталось команде 
СДЮСШОР Приморского района 
Санкт-Петербурга, третьими ста-
ли спортсмены СДЮСШОР Киров-
ского района Санкт-Петербурга. 

Спонсором этого турнира вы-
ступило ЗАО «Пикалевский це-
мент» – каждая команда в первый 
день соревнований получила по-
дарки, которые вручил генераль-
ный директор ЗАО предприятия 
Геннадий Васильевич Куликов. 
Поддержка и развитие спорта – 
одно из приоритетных направле-
ний корпоративно-социальной 
ответственности Холдинга «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп». В рамках оче-
редной благотворительной акции 
в феврале 2014 года «Пикалев-
ский цемент» оказал финансовую 
помощь ДЮСШ города Пикалёво 
в приобретении спортивной эки-
пировки для гандбольной коман-
ды 2004 г.р. 

Большую роль в развитии дет-
ского спорта играет и участие не-
равнодушных, заинтересованных 
в успехах детей родителей. Вме-
сте с тренерами они решают ор-
ганизационные вопросы, следят 
за тренировочным процессом, со-
провождают детей на соревнова-
ниях. К примеру, на турнир в Пи-
калёво приехали 12 родителей из 
Санкт-Петербурга.  

дЗЮдо
Необычный мастер-класс про-

шёл 6 марта в спортивном зале 
плвательного бассейна «Дельфин» 
– обменяться опытом собрались 
борцы Пикалёва, Бокситогорска, 
Тихвина и… французского города 
Эрувиль Сен-Клер. Тихвин и Эру-
виль – города-побратимы. Именно 
любовь к дзюдо 15 лет назад легла 
в основу спортивного содружества 
этих двух городов. Как рассказал 
вице-президент тихвинской феде-
рации самбо и дзюдо Михаил Ша-
гичев, французские спортсмены 
приехали в Тихвин, чтобы принять 

участие в международном турни-
ре по боевому самбо. Соревнова-
ния проходили 1-2 марта, а так 
как Тихвин, Пикалёво и Боксито-
горск – города, которые связыва-
ют сложившиеся дружеские отно-
шения, спортивные и культурные 
связи, то решили организовать 
встречу борцов этих городов. 

Своими впечатлениями поде-
лился пикалёвский тренер по 
дзюдо Юрий Верзин, который, 
кстати, и проводил эту необыч-
ную тренировку.

– Одна из сильнейших школ 
борьбы дзюдо находится во Фран-
ции, поэтому нам вдвойне прият-
но было встречать команду фран-
цузских дзюдоистов в нашем род-
ном городе Пикалёво. Ребята при-
ехали, чтобы провести совмест-
ную тренировку, поучаствовать 
в соревновательном процессе, 
обменяться опытом. Вся встреча 
прошла в благоприятной и дру-
жественной атмосфере. Даже не-
знание языка не стало барьером. 
Хотелось бы отметить всех участ-
ников этой встречи, которые вы-
ступили на очень высоком и до-
стойном уровне. Не стыдно за на-
ших ребят. 

Наши юные борцы тоже отмети-
ли, что понимать друг друга по-
могали специальные знаки, при-
нятые в единоборствах. Заверши-
лась встреча дружеским междуна-
родным боем, который закончился 
победой нашей пикалёвской спор-
тсменки Алены Лялиной.

Здорово, когда дружат горо-
да, страны. По словам зам. главы 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Ирины 
Ивановны Титовой, знаково, что 
дети приехали, поборолись, по-
казали свои навыки, поделились 
опытом – это объединяет и спо-
собствует лучшему пониманию 
друг друга.

даЙвинГ
Павел Коновалов является ру-

ководителем дайв-клуба «ОК!» 
(г. Тихвин). Именно он вместе 
со своими сотрудниками орга-
низовал в пикалёвском бассейне 
пробное погружение французских 
спортсменов. После тренировки 
по дзюдо принять участие согла-
сились не все французы, и это 
было скорее на руку дайвинги-
стам – с небольшой группой но-
вичков легче работать. 

Как и положено, перед погру-
жением французские подростки 
прошли инструктаж. Им показа-
ли, как правильно дышать в ма-
ске, как опускать и держать голо-
ву под водой, обучили языку же-
стов, на котором можно общать-
ся в воде. К каждому ныряющему 
был приставлен инструктор, ко-
торый следил за каждым движе-
нием подопечного. Французские 
гости быстро освоились, отрабо-
тали первичные навыки, затем 
поплыли с аквалангом.

Когда время пробного погруже-
ния закончилось, из воды нико-
му не хотелось выходить. Трени-
ровка в бассейне Пикалёва пода-
рила французским спортсменам 
незабываемые впечатления, ведь 
для многих из них сбылась в этот 
день заветная мечта.

Как показывает практика, для 
спорта не существует языковых 
барьеров, если за дело берутся 
профессионалы. 

лыжи
В стартовом городке возле пла-

вательного бассейна имени Хоре-
на Бадальянца 10 марта прошло 
открытое первенство города Пи-
калёво по лыжным гонкам, по-

свящённое памяти тренера Оле-
га Альбертовича Куккета. Вот уже 
пятый год традиционно проходят 
эти соревнования в канун дня 
рождения этого тренера – чело-
века, внёсшего большой вклад в 
развитие лыжного спорта в горо-
де Пикалёво. Так совпало, что эти 
соревнования завершали лыжный 
сезон.

В этих традиционных сорев-
нованиях приняли участие 147 
спортсменов из Пикалёва, Тих-
вина, Бокситогорска, Сясьстроя, 
Ефимовского, Бора, Шугозера, 
Неболочей. 

На торжественном параде от-
крытия соревнований спортсме-
нов приветствовали заместитель 
главы администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.В. Николаев, дирек-
тор муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалёво» мастер 
спорта СССР по лыжным гон-
кам А.В. Шишков. Мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам Алек-
сей Викторович Зеленин вручил 
букет почётной гостье Людмиле 
Сергеевне, жене О.А. Куккета.

Минутой молчания почтили 
светлую память тренера.

Олег Альбертович был челове-
ком честным, добрым, отзывчи-
вым. Среди его соратников есть 
достойные продолжатели нелёг-
кого тренерского дела. Это Борис 
Александрович Быстров, который 
в 1980 году принял тренерскую 
эстафету и за многие годы под-
готовил большую плеяду успеш-
ных гонщиков. И сегодня среди 
участников соревнований стар-
товали те, кого тренирует Борис 
Александрович. 

Среди пикалёвских спортсме-
нов на высшую ступень пьедеста-
ла поднялись Нина Быстрова, Ва-
лерия Кириллова, Екатерина Ге-
циву, Евгения Пономарёва, Павел 

Горячев. Призёрами этого пер-
венства стали Виктория Короле-
ва, Анастасия Костина, Владимир 
Маловский, Тимур Велиев, Юрий 
Брикса и Захар Дробинин. 

Лыжный сезон закончился. Хо-
чется пожелать всем тренерам 
результативных, трудолюбивых 
и благодарных воспитанников, а 
спортсменам – отличной погоды, 
быстрой лыжни и хороших спор-
тивных результатов в следующем 
сезоне.

плавание
С 4 по 6 марта в Выборге про-

шло первенство Ленинградской 
области по плаванию среди 
школьников среднего возраста 
(юноши 1998-1999 г.р. и девуш-
ки 2000-2001 г.р.). Эти сорев-
нования являлись отборочными 
на чемпионат и первенство Рос-
сии, которые пройдут 13-17 мая 
в Москве.

В соревнованиях приняли уча-
стие 8 команд из шести районов 
Ленобласти. Этот старт стал от-
личным выступлением для ко-
манды Бокситогорского района.

Павел Князев дважды стал по-
бедителем соревнований на дис-
танциях 400 и 200 м вольным сти-
лем, установив личные достиже-
ния на этих дистанциях.

Александр Рассказов на дистан-
ции 200 м в комплексном плава-
нии стал серебряным призёром, 
а на дистанции 100 м вольным 
стилем – бронзовым призёром, 
впервые преодолев дистанцию 
быстрее 1 минуты – его резуль-
тат 0.59.22.

Дважды наши ребята поднима-
лись на пьедестал почёта в эста-
фетном плавании. В плавании 
4х100 м вольным стилем коман-
да заняла 2 место, а в комбиниро-
ванной эстафете 4х100 м – 3 ме-
сто. В команде выступали Андрей 
Бойцев, Павел Князев, Александр 
Рассказов (тренер Ю.А. Юналай-
нен) и Кирилл Герасимов (тре-
нер С.С. Панфилова). Отличные 
результаты показали ребята и на 
других дистанциях.

В городе Пикалёво 20 и 21 мар-
та пройдёт первенство Ленин-
градской области по плаванию 
среди спортсменов младшего воз-
раста (мальчики 2000-2001 г.р. и 
девочки 2002-2003 г.р.) Всех лю-
бителей плавания ждут в бассей-
не, чтобы подержать нашу юную 
команду.

P.S. Для многих пикалёвцев 
словосочетание «здоровый об-
раз жизни» – не пустой звук, а 
норма жизни. Пикалёво по пра-
ву может гордиться своими тре-
нерами и спортсменами. каж-
дый раз на спортивных аренах 
они доказывают, что спорт в 
нашем городе с каждым годом 
развивается, не останавливаясь 
на достигнутых успехах. Рядом 
с ветеранами и профессиона-
лами всегда соревнуется под-
растающее поколение. 

  Пожалуй, пора не просто 
аплодировать успехам наших 
спортсменов, а оказывать им 
реальную, так необходимую 
в нынешнее время помощь. 
Пусть тренера занимаются тре-
нировочным процессом, готовя 
олимпийский резерв из юных 
пикалёвцев, а не тратят время и 
нервы на поиски спонсорской 
помощи для решения хотя бы 
транспортных вопросов. Спон-
соры – это, конечно, хорошо, но 
ведь и для города наши ребята 
не пасынки, а достойные граж-
дане, приносящие спортивную 
славу Пикалёву.

Страницу подготовила  
ольга аСТаПова.

В лучших традициях 
пикалёвского спорта

Пикалёво – особый город, построенный особыми людьми послевоенного времени. Спорт всегда 
был очень популярным в нашем городе, где созданы все условия как для занятий массовым, так 
и профессиональным  спортом. Спортивные традиции, заложенные в те времена, сохраняются 
и сегодня. С 6 по 10 марта спортивная жизнь Пикалёва буквально бурлила – представители 
разных видов спорта доказали: Пикалёво – город спортивный.
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овен (21.03-20.04)
С началом недели Овнам 
не помешает воспользо-
ваться удачным стечением 

обстоятельств и добиться успеха во 
всех предприятиях. Овнам необхо-
димо проявлять личную диплома-
тию по максимуму. Окружающие 
люди сейчас склонны делать вам 
выгодные предложения. 
ТеЛеЦ (21.04-21.05)

С началом недели Тельцы 
будут в наилучшей форме. 
Всё у вас будет получаться, 
все будут с вами милы. Вы 

легко получите желаемое (в разу-
мных, конечно, пределах). А в вос-
кресный вечер Тельцов ждёт яркая 
и эмоциональная жизнь, бурные 
увлечения, весёлый отдых в зна-
комой компании. 
бЛиЗнеЦЫ (22.05-21.06)

В середине недели возмо-
жен приезд дальних род-
ственников – ожидаются 
хлопоты, с этим связан-

ные. Разгадывать тайны и загадки, 
а также разбираться в запутанных 
ситуациях некоторым из Близне-
цов предстоит в течение второй 
половины недели. Ваши дедуктив-
ные способности возрастут. 
раК (22.06-23.07)

Раков ожидает просто за-
мечательный спокойный 
и стабильный период. Вы 
можете реализовать дав-

ние идеи, закончить важную работу, 
добиться успеха и признания. Не-
женатые Раки приготовьтесь к не-
ожиданной судьбоносной встрече. 
Любовь готова принять вас в свои 
нежные объятия. 
Лев (24.07-23.08)

В начале недели вероятны 
интересные предложения 
со стороны руководства, 
возможно получение воз-

награждения, претворение в жизнь 
самых необычных и сокровенных 
желаний. В середине недели вас 
ждёт незабываемый романтиче-
ский вечер. У вас есть время ис-
править все ошибки.
Дева (24.08-23.09)

Неделя благоприятна для 
постижения истин, изуче-
ния наук, духовного про-
зрения. У одиноких Дев 

есть все предпосылки для радости. 
Вторая половина недели для Дев 
может оказаться подходящим мо-
ментом для балансировки семей-
ного бюджета: вы сможете значи-
тельно пополнить запасы.
веСЫ (24.09-23.10)

Весы на этой неделе за-
служат уважение коллег. 
Благоприятна работа над 
новыми проектами, кото-

рые находятся только в стадии раз-
работки и обсуждения: хорошо по-
лучится генерировать новые идеи. 
Времени хватит на всё, тщательно 
продумывайте каждый поступок. 
Убьёте сразу двух зайцев. 
СКорПион (24.10-22.11)

На этой неделе Скорпио-
ны будут методично и уве-
ренно двигаться вперёд, 
так как возникнут пер-

спективы для осуществления давно 
задуманного. Вам под силу победа 
над любыми трудностями, если вы 
пожелаете с ними сразиться, так 
что постарайтесь действовать и не 
поддавайтесь эмоциям. 
СТреЛеЦ (23.11-21.12)

Ваши сны на этой неделе 
будут ассоциироваться с 
действительностью. По-
старайтесь запоминать их 

– это и предупреждение об опас-
ности, и подсказка, как вести себя 
в непонятных для вас ситуациях. В 
конце недели займитесь самообра-
зованием, в дальнейшем вам всё 
это может пригодиться.
КоЗероГ (22.12-20.01)

Осложнения в работе так 
или иначе будут связаны 
с деньгами. В середине 
недели преуспеете в по-

иске дополнительных источников 
дохода, направленных на улучше-
ние жизни. В эту пятницу у некото-
рых из козерогов будет роман на 
стороне, и всё это добавит жару в 
топку взаимных страстей. 
воДоЛей (21.01-19.02)

В первые три дня недели 
деловой график Водоле-
ев будет очень насыщен-
ным, и даже у домохозя-

ек ожидается много поездок. Это 
время доставит Водолеям боль-
шое удовольствие. В середине не-
дели произойдут события, которые 
окажут влияние на дальнейшее 
развитие ваших дел. 
рЫбЫ (20.02-20.03)

С начала недели на ра-
боте всё делайте вовре-
мя. Вас ожидает удача в 
профессиональных делах 

и бизнесе. Удовлетворяйте нужды 
своей души. Устройте себе отдых, 
на некоторое время забыв о еже-
дневных обязанностях. Наступает 
благоприятный период для творче-
ской самореализации Рыб. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 14 по 20 марта

в пятницу, 14 марта, ясно, тем-
пература воздуха ночью -3оС, днём 
+4оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
733 мм рт. ст.

в субботу, 15 марта, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +1оС, днём +3оС, ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 722 мм рт. ст.

в воскресенье, 16 марта, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -2оС, днём +3оС, ветер запад-
ный, 3-5 м/сек., 714 мм рт. ст.

в понедельник, 17 марта, облач-
но, без осадков, температура возду-
ха ночью -5оС, днём 0оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 719 мм рт. ст.

во вторник, 18 марта, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-9оС, днём -1оС, ветер северный, 
3-5 м/сек., 720 мм рт. ст.

в среду, 19 марта, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -10оС, днём -3оС, ветер север-
ный, 1-3 м/сек., 731 мм рт. ст.

в четверг, 20 марта, переменная 
облачность, снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -2оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 733 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 17 по 23 мартас юбилеем
Татьяну Александровну баронину
Ирину Ивановну беЛЯеву
Надежду Николаевну ГераСимову
Антонину Васильевну еЛиСееву
Инну Николаевну СавчуК
Аллу Михайловну уЛину
Игоря Алексеевича Громова
Петра Максимовича КарТаШова
Валерия Алексеевича ЛобоДу
Виктора Александровича онТаева
Василия Федоровича ПеСЩенКова
Антонину Николаевну моиСеенКо
Ахмада Ахмадовича мураДова
Алексея Владимировича боГомоЛова
Святослава Александровича Гринина
Вадима Васильевича маЛаФеева
Любовь Тимофеевну Зуеву
клавдию Филипповну ЛаПТеву
Прасковью Максимовну Смирнову
Антонину Ивановну СоКоЛову

Городская администрация.

16 марта – день работников  
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники сферы бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства Бокситогорского района 
и города Пикалёво! Дорогие ветераны отрасли!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша работа у всех на виду. Своим ежедневным трудом вы создаё-
те основу для достойной жизни пикалёвцев, выполняете значимую и 
ответственную работу по улучшению их быта и оказанию необходи-
мых услуг.

Благодаря вашим усилиям сфера услуг района динамично разви-
вается. В своей деятельности предприятия бытового обслуживания 
и ЖКХ учитывают возрастающие запросы потребителей, применяют 
эффективные формы работы.

Благополучие людей зависит от многих составляющих, в том числе 
и от того, комфортно ли человеку в своём жилище. В настоящий мо-
мент происходит реформирование отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. А это залог дальнейшей успешной работы, призванной соз-
дать нормальные условия проживания для граждан.

Уверены, ваш профессионализм, ответственность, добросовестное 
отношение к делу позволят успешно и уверенно решить все задачи.

В этот праздничный день благодарим всех вас за нелёгкий, но столь 
необходимый жителям Пикалёва труд. От всей души желаем вам сча-
стья, здоровья и новых трудовых успехов!

Совет депутатов.

в.а. менЬШиКова,
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.в. ниКоЛаев,
заместитель главы администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
С результатами вашей деятельности каждый из нас сталкивается 

ежедневно. Своим трудом вы создаёте тепло и уют в домах, на пред-
приятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание на-
селения и маленького посёлка, и районного центра.

Перед вами стоят важные задачи по совершенствованию каче-
ства предоставляемых услуг и повышению культуры обслуживания 
граждан.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите благодарность за 
совместную работу по развитию жилищно-коммунального комплекса 
района, а также пожелания доброго здоровья и благополучия. 

Успехов вам в таком необходимом жителям труде, здоровья, счастья 
и всего самого доброго!

в.и. ТиХонов, 
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. муХин, 
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

н.и. ПуСТоТин, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
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За многолетний добросовестный труд 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и в связи с празднованием Дня 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства Почётной грамотой главы 
администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
награждены:

марина викторовна Цыба – диспет-
чер участка инженерных сетей цеха 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Муниципального унитар-
ного предприятия «Водоканал горо-
да Пикалево»;
Юрий владимирович Трифонов – га-
зорезчик участка по эксплуатации и 
ремонту тепловых сетей Муници-
пального унитарного предприятия 
«Тепловые сети города Пикалево»;
андрей викторович березин – ма-
стер участка сантехслужбы Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЖкХ»;
евгения Константиновна Сазоненко –  
дворник Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания ЖкХ»;

Татьяна викторовна ванюшина – 
дворник подразделения Домоуправ-
ление Общества с ограниченной от-
ветственностью «ЖилкомСервис»;
александр алексеевич Смирнов – 
плотник подразделения Строитель-
ная группа ООО «ЖилкомСервис»;
владимир Федорович Коротков – во-
дитель автомобиля участка механи-
зации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Благоустройство».

* * *
Благодарность главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области объявлена:

николаю ивановичу бовину – элек-
тромонтёру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования участ-
ка инженерных сетей цеха водопро-
водно-канализационного хозяйства 
МУП «Водоканал г. Пикалево»;
ирине анатольевне Кухта – инжене-
ру по подготовке производства отде-
ла главного инженера МУП «Тепло-
вые сети г. Пикалево»;

николаю ивановичу Карабану – 
плотнику ремстройгруппы ООО «Ук 
ЖкХ»;
ирине анатольевне андреевой – 
специалисту по охране труда и ка-
драм ООО «Ук ЖкХ»;
Яне анатольевне Комаричевой – ма-
ляру подразделения Строительная 
группа ООО «ЖилкомСервис»;
елизавете Сергеевне Фалевой – 
дворнику подразделения Домоу-
правление ООО «ЖилкомСервис»;
александру Сергеевичу Кожецкому –  
водителю автомобиля участка меха-
низации ООО «Благоустройство».

* * *
За многолетний добросовестный труд 
в сфере мелкой розничной торговли, 
ответственное отношение к делу 
Благодарность главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области объявлена:

Галине алексеевне александровой –  
продавцу мелкой розницы Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Ленпресса». 

объявлены конкурсы 
для фермеров

Объявлены конкурсы: «Семейные 
животноводческие фермы» и «На-
чинающий фермер». «Семейные 
животноводческие фермы» – кон-
курс по отбору на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на пра-
во получения субсидии (гранта) на 
развитие семейной животноводче-
ской фермы.

«начинающий фермер» – кон-
курс на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим 
фермам.

Заявки принимаются с 11 марта 
по 11 апреля включительно. необ-
ходим предварительный заказ про-
пуска по тел. 579-38-54, 579-65-54 
или 710-06-56.

Место, дата и время проведе-
ния конкурса будут объявлены 
дополнительно.

Результаты конкурсного отбора 
размещаются на официальном сай-
те комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области в течение 10 
календарных дней с даты их подве-
дения конкурсной комиссией.

Информация о конкурсной комис-
сии и порядке отбора размещена на 
сайте комитета agroprom.lenobl.ru


