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Конкурс глазами очевидца

На III Всероссийском детском и юношеском конкурсе «Фонтан мелодий-2014» старшая группа хореографического ансам-
бля «Карусель» стала лауреатом 2 степени. Выступления в других городах показывают – наши дети яркие, талантливые.
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Объект будет возведён в рамках сотрудничества правительства 
Ленинградской области и ОАО «Газпром». Об этом губернатор 47-
го региона Александр Дрозденко сообщил во время осмотра новой 
биатлонной трассы в Тихвинском районе.

Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

S&P подтвердило 
рейтинг ленобласти 
«ВВ+» со стабильным 
прогнозом

Это одна из задач, сформулиро-
ванных губернатором ленинград-
ской области александром Дрозден-
ко в рамках «Программы 12», пре-
зентованной в декабре 2013 года.

Служба кредитных рейтингов 
Standard & Poor's подтвердила кре-
дитные рейтинги ленинградской 
области – долгосрочный рейтинг 
«ВВ+» и рейтинг по национальной 
шкале «ruAA+». Прогноз рейтингов 
– «Стабильный».

«Благоприятное географическое 
положение ленинградской обла-
сти в непосредственной близости 
к Санкт-Петербургу и на пересече-
нии основных транзитных марш-
рутов между Россией и еС, а также 
продолжающийся приток инвести-
ций в развитие транспорта, элек-
троэнергетики и обрабатывающей 
промышленности поддерживают 
темпы экономического роста ре-
гиона», – считают аналитики рей-
тингового агентства.

Задачу сохранить в ближайшие 
годы рейтинг Standard & Poor's на 
уровне «BB+» губернатор ставил 
перед своей командой, в частно-
сти, в «Программе 12».

По словам вице-губернатора 
ленинградской области – предсе-
дателя комитета финансов Романа 
маркова, взвешенная и консерва-
тивная политика государственного 
долга – один из приоритетов, ко-
торым руководствовалось прави-
тельство ленинградской области 
при формировании бюджета на 
2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов.

профориентация 
особенных детей

В Петербурге состоялась еже-
годная акция «Нужен каждый – 
2014», приуроченная к междуна-
родному дню человека с синдро-
мом Дауна.

 акция проходит уже во второй 
раз и нацелена на привлечение 
внимания к вопросам социаль-
ной адаптации и трудоустройства 
особенных детей. её организато-
ром выступает благотворительный 
фонд «место под солнцем» при 
поддержке областного комитета 
по молодёжной политике.

Уже второй год подряд фонд со-
бирает вместе детей-инвалидов, 
имеющих синдром Дауна и вос-
питывающихся в госучреждениях 
и семьях ленинградской области. 
Ребята вместе с обычно развиваю-
щимися сверстниками принимают 
участие в интерактивной профо-
риентированной программе.

Задача акции «Нужен каждый 
2014» — освещение проблемы 
социализации детей с диагнозом 
синдрома Дауна посредством 
информирования молодых лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родите-
лей о возможностях и вариантах 
профориентации.

Гражданин Узбекистана вместе 
со своим знакомым изнасиловал 
несовершеннолетнюю дочь жи-
тельницы садоводства «Спутник». 
Соучастник этого преступления 
был убит матерью изнасилован-
ного ребёнка. В связи с этим воз-
можно возникновение межнацио-
нального конфликта, потому что 
в садоводстве пребывают и под-
рабатывают и другие представи-
тели Узбекистана.

В связи с этим Уполномоченный 
направил обращение начальнику 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Сергею 
Умнову с просьбой немедлен-
но организовать в садоводстве 
«Спутник» дежурный пункт по-
лиции, чтобы обеспечить соблю-
дение общественного порядка, а 
главное – чтобы местные жители 
чувствовали себя в безопасности, 
а также попросил губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко поручить комитету по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям связаться с 
представителями узбекской диа-
споры с целью предотвращения 
возможных конфликтов и снятия 
напряжённости. 

Просьба о проведении провер-
ки законности нахождения в са-
доводстве иностранных граждан 
и принятии необходимых мер в 
случае выявленных нарушений 
направлена руководству УФМС 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. 

«Это уже второй случай в об-
ласти за недавнее время, когда 
подобное преступление совер-
шается мигрантами. Кроме сроч-
ных мер необходимо критиче-
ски оценить действия органов и 
должностных лиц, ответствен-
ных за миграционные процессы. 
УФМС по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области должны се-
годня же открыть в садоводстве 
своё представительство и начать 
сплошной рейд», – убеждён Сер-
гей Шабанов.

По словам губернатора 47-го 
региона Александра Дрозденко, 
«несмотря на то, что за 70 лет 
своего существования дом-музей 
великого композитора сохранил 
исторические черты и дух тех 
времен, когда в нём жила семья 
Римских-Корсаковых, ему тре-
буется ремонт». В год 170-летия 
Н.А. Римского-Корсакова прави-
тельство Ленинградской области 
выделяет музею грант в размере 
3 млн рублей.

Средства пойдут на подготов-
ку проектно-сметной документа-
ции, архитектурные и историче-
ские экспертизы. «В 2015 году на 
основании утверждённой сметы 
мы приступим непосредственно 
к финансированию реставраци-
онных работ», – отметил глава 
региона.

Александр Дрозденко также 
рассказал, что в Тихвине будет 
создан специальный туристиче-
ский маршрут, который расскажет 
гостям города об истории рода 

Римских-Корсаковых. В маршрут 
могут войти посещение Тихвин-
ского собора с поклонением Тих-
винской иконе Божьей Матери, 
экскурсия в дом-музей Римских-
Корсаковых и осмотр известного 
архитектурного строения 19 века 
– Тихвинского гидроузла, рекон-
струкция которого заканчивается 
в ближайшее время.

Губернатор осмотрел экспози-
цию дома-музея, прослушал крат-
кую экскурсию об истории семьи 
Римских-Корсаковых.

Александр Дрозденко также 
присутствовал на торжественном 
юбилейном концерте, приурочен-
ном к 170-летию Н.А. Римского-
Корсакова, во Дворце культуры 
Тихвина. «День рождения велико-
го композитора – замечательный 
праздник для любителей класси-
ческой музыки не только Тихвина 
и Ленинградской области, но так-
же России и всего мира», – сказал 
губернатор.

Современный физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК) 
будет включать в себя, в частно-
сти, плавательный бассейн. Гла-
ва региона попросил руковод-
ство района подобрать участок 
для строительства этого объекта. 
Александр Дрозденко напомнил, 
что достигнута договорённость с 
ОАО «Газпром» построить в Ле-
нинградской области, помимо 
объекта в Тихвине, современные 
ФОКи ещё в трёх городах:  в Бок-
ситогорске уже ведутся работы, 
в Луге и Гатчине они начнутся в 
ближайшее время.  

Кроме того, по программе «Газ-
пром – детям», в 47-м регионе бу-
дут построены 18 пришкольных 
спортивных площадок с искус-
ственным покрытием, легкоатле-
тическим комплексом и местами 
для зрителей. 

Биатлонное стрельбище в Тих-
вине на 30 мишенных установок, 
общей площадью 1,5 га, постро-
ено и введено в эксплуатацию в 
декабре 2013 года в рамках дол-
госрочной целевой программой 
«Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Ленинград-
ской области на 2012-2015 годы». 
Работы проведены за счёт средств 
областного и местного бюджетов. 
Стоимость строительства объекта 
составила 31,4 млн рублей.

Справка
Развитие биатлона в ленин-

градской области осуществля-
ется комитетом по физической 
культуре и спорту совместно с 
Общественной организацией 
«Региональная спортивная фе-
дерация биатлона ленинград-
ской области».

По данным на 1 января 2014 
года, биатлоном в регионе за-
нимается 472 человека. Этот 
вид спорта культивируется в 
Тихвинском, Кингисеппском, 
Тосненском и Всеволожском 
районах. Отделение биатлона 
существует в детско-юношеской 
спортивной школе Тихвина.

В ленинградской области, в 
основном в  Тихвине, выраще-
но  немало именитых биатло-
нистов, таких как Наталья Гусе-
ва, Наталья арцыбашева, Дани-
ил Писарев, Василина Рогозина. 
В настоящее время в Тихвине 
воспитанием юных биатлони-
стов занимается заслуженный 
тренер России по биатлону ан-
дрей Борисович Горячев.

Переговоры с ОаО «Газпром» 
по согласованию мест для стро-
ительства всех 18 спортивных 
площадок завершатся до нача-
ла апреля. Все работы будут за-
вершены в течение 2014 года.

В Тихвине построят современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс

Регион окажет финансовую поддержку  
музею Римского-Корсакова

Правительство Ленинградской области выделит 3 млн рублей 
на первый этап реставрационных работ в доме-музее Н.А. 
Римского-Корсакова в Тихвине. Об этом заявил глава региона в 
ходе рабочей поездки в Тихвинский район.

Сергей шабанов обеспокоен 
ситуацией в садоводстве «Спутник»

Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской обла-
сти Сергей Шабанов встрево-
жен ситуацией в садоводстве 
«Спутник» во Всеволожском 
районе, где в конце прошлой не-
дели местная жительница уби-
ла выходца из Узбекистана, из-
насиловавшего её дочь. 
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Городу пикалёво – 60

Пикалёвский краевед Леонид 
Алексеевич Старовойтов – автор 
многочисленных статей по исто-
рии родного края. Он постоянно 
публикуется в местных периоди-
ческих изданиях. Главные труды 
его исследовательской работы – 9 
книг по краеведению. Это, безу-
словно, весомый вклад автора в 
изучение истории нашей малой 
Родины.  

Сотрудники библиотеки Н.И. 
Скиданова и Э.Н. Соколова под-
готовили к мероприятию видео-
ряд презентаций книг Леонида 
Алексеевича, которые состоя-
лись в библиотеке за прошедшие 
10 лет, начиная с 2003 года. По-
каз слайдов сопровождался музы-
кой композитора Н.А. Римского-
Корсакова.

Затем участники встречи по-
знакомились с новым изданием 
Леонида Алексеевича. Оно вклю-
чает 4 очерка, охватывающих 
период истории второй полови-
ны XIX века. В своей работе ав-
тор использовал большое коли-
чество источников, в том числе 
документы различных архивов, 
«Памятные книжки Новгородской 
губернии», «Новгородские епар-
хиальные ведомости» и другие 
материалы.

В первом разделе книги гово-
рится о событиях в крае накану-
не отмены крепостного права, а 
также об изменениях, связанных 
с проведением основных реформ 
императора Александра II. 

В очерк  «Храмы Тихвинского 
края» вошли главы, посвящённые 
религиозной  жизни края и его 
святыням. Здесь подробно опи-
сывается строительство храмов. 
За три четверти века (1826-1900 
годы) в Тихвинском крае возве-
ли 43 церкви, из них – 25 камен-
ных и 18 деревянных. Кроме того, 
к 1884 году в Тихвинском уезде 
насчитывалось 5 каменных и 539 
деревянных часовен.

В 3-ем очерке книги автор даёт 
характеристику состава и числен-
ности населения края в порефор-
менный период, пишет об особен-
ностях развития экономики. Одна 
из глав посвящена деятельности 
тихвинского земства.

Тихвинское земство выполняло 
значительную работу по решению 
местных хозяйственных задач. В 
его ведении находились вопросы 
народного образования, организа-
ции медицинского обслуживания, 
помощь населению в проведении 
сельскохозяйственных работ и 
многие другие. Существенные 
земские деньги тратились на раз-
витие уездных дорог, предназна-
ченных для перевозки пассажиров 
и земской почты. Под контролем 
тихвинского земства находилось 
974 версты грунтовых дорог.

В заключительном очерке книги 
речь идёт о провинциальной куль-
туре Тихвинского края, его вид-
ных общественных деятелях. Осо-
бое внимание уделено генерал-
лейтенанту Виктору Даниловичу 
Кренке – выдающемуся человеку, 
с именем которого связана исто-
рия Тихвинского края второй по-
ловины XIX века. О биографии 
В.Д. Кренке и отдельных эпизодах 
его деятельности рассказал  уча-
щийся 7 класса средней школы 
№2 Александр Чибисов. 

С интересом и вниманием слу-
шали собравшиеся Л.А. Старово-
йтова, который в своём выступле-
нии затронул особенности и раз-
витие местной культуры во вто-
рой половине XIX века, ответил 
на вопросы.

В завершении мероприятия 
прозвучали поздравления и по-
желания Леониду Алексеевичу 
здоровья, плодотворной работы, 
издания новой юбилейной книги 
и новых встреч с читателями.

Н.И. СкИдаНова, 
зав. общим отделом МУ ПЦБ.

О новой книге Леонида Старовойтова
Стихи о моём городе

В рамках конкурса «Здесь ро-
дина моя, здесь мой дом» про-
шла акция «Стихи о моём го-
роде», которая предполагала 
чтение стихов о нашем городе, 
написанных самими детьми. В 
стихотворениях дети отразили 
проблемы, которые есть в на-
шем городе: «Пикалёво – город 
чудес! люди вроде с зарплатой, а 
вроде и без» или «Вот завод еле 
дышит…». Дети искренне любят 
город: «если кто-нибудь придёт, 
он обратно не уйдёт. ему так по-
нравится, что он здесь останется. 
И этим наше Пикалёво славит-
ся». Победителями акции «Стихи 
о моём городе» стали алина Ор-
лова, Полина Петрова, Кристина 
Румянцева.

Здесь родина моя,  
здесь мой дом

В детской библиотеке прошёл 
традиционный городской кон-
курс чтецов «Здесь родина моя, 
здесь мой дом». В этом году кон-
курс был посвящён 60-летнему 
юбилею Пикалёва. В конкурсе 
приняли участие учащиеся 6-7 
классов всех школ города. Они 
читали стихи пикалёвских поэтов 
о нашем городе, о его жителях, 
окрестностях и природе. Каждый 
конкурсант нашёл своё стихотво-
рение и постарался донести его 
неповторимость до слушателей. 
Победителями конкурса стали 
анна Французова, Дарья Васи-
льева, александр Чибисов. Приз 
зрительских симпатий завоевала 
Кристина Поликарпова.

Законодательная 
инициатива

Совет депутатов Бокситогорско-
го района 16 октября 2013 года 
внёс в ЗакС ленобласти проект 
областного закона «О внесении 
изменения в областной закон от 
02.07.2003 №47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях». 
Предлагаемый к рассмотрению 
проект предусматривает внесение 
изменений в статью о нарушении 
правил благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного 
состояния территорий городских 
и сельских поселений, в части 
установления нефиксированного 
размера штрафа. На состоявшем-
ся 19 марта 2014 года заседании 
депутаты ЗакСа одобрили во 2-ом 
чтении данный законопроект.

Не такие как все

Пожалуй, нет удивительнее 
места, чем музей восковых фи-
гур Санкт-Петербурга. Здесь оби-
тают персонажи, изготовленные 
из воска. Искусство творить из 
воска портреты, маски, а затем и 
статуи, зародилось ещё в Древ-
ней Греции. К нам же в Россию 
её привёз Петр Первый. Каждой 
экспозиции свойственна своя те-
матическая направленность. С 22 
марта по 6 апреля в Пикалёвском 
краеведческом музее (ул. Совет-
ская, д.14) Санкт-Петербургский 
музей восковых фигур представ-
ляет выставку из коллекции «Не 
такие как все». Экспозиция будет 
работать ежедневно, без выход-
ных с 10.00 до 19.00. Справки по 
телефону 8 (81366) 40-023.

Культурная жизнь нашего города обогатилась важным 
событием. Совсем недавно вышла в свет новая книга 
по краеведению. 21 марта в Пикалёвской центральной 
библиотеке состоялась презентация шестого выпуска «Очерков  
истории и культуры Тихвинского края» Л.А. Старовойтова. 

Поехать на несколько конкурс-
ных дней было мечтой и руково-
дителя, и ребят. Участие в любом 
конкурсе важно для творческого 
коллектива – это обязательный 
элемент жизни и развития ансам-
бля, незабываемые впечатления. 
Именно об этом хочется сказать 
особо.

Коллега из Санкт-Петербурга 
рассказала о конкурсе «Фонтан ме-
лодий», и А.А. Лебедева поняла – 
это шанс исполнить мечту: конкурс 
проходит пять дней, Старая Русса 
находится сравнительно недалеко, 
и финансовые затраты вполне при-
емлемые. Конечно, не обошлось без 
поддержки родителей и помощи де-
путата Законодательного собрания 
Николая Ивановича Пустотина. 

«Мне говорили: «А может вам 
лучше поехать на «Тихвинский 
Лель»? Но, во-первых, в Тихви-
не нас уже хорошо знают, а во-
вторых, участие там тоже платное. 
Так что практически за те же день-
ги лучше съездить в Старую Руссу 
на три дня», – говорит Антонина 
Андреевна. 

С первых же минут в старинном 
городе пикалёвцы были окружены 
вниманием, ведь они были самы-
ми дальними участниками – един-
ственными из Ленинградской обла-
сти. Всё было организовано очень 
чётко: разместили в гостинице, вы-
дали необходимую информацию 
о конкурсе и небольшие подарки 
каждому участнику. 

– Очень поразило, что Новго-
родскую область представляли хо-
реографическин коллективы, в ко-
торых занимается много мальчи-
ков. Мы глядели на их выступле-
ния с восторгом, – признаётся А.А. 
Лебедева.

На конкурс «Карусель» привез-
ла два танца – «Разгуляй» и «Де-
вичник». Когда ребята закончили 
выступление, им кричали: «Мо-
лодцы! Браво!». Танец «Девичник» 
очень понравился зрителям, кото-
рые оценили его юмор. По итогам 
работы жюри конкурса детский 
ансамбль из Пикалёва стал лауре-
атом 2 степени.

После выступления члены жюри 
давали советы, делали замечания, 

которые были полезны для всех 
руководителей. Самое главное, 
что хотели донести профессиона-
лы – надо учить детей дисципли-
не, культуре исполнителя. При-
ятно, что для нашего коллектива 
этот чётко организованный про-
цесс воспитания был заложен ещё 
при Людмиле Петровне Лебедевой. 
С первых же занятий в коллективе 
дети понимают: танец – это, пре-
жде всего, труд, а уж если они по-
ехали на конкурс, значит должны 
побеждать.

Пребывание в Старой Руссе было 
расписано буквально по минутам. 
В первый же день удалось посмо-
треть конкурсный концерт коллек-
тивов младшей возрастной груп-
пы. Кроме этого, ребята побывали 
в доме-музее Ф.М. Достоевского, 
Старорусском краеведческом му-
зее, музее Северо-Западного фрон-
та. Сходили и в кинотеатр 5D – би-
леты в кинотеатр организаторы вы-
дали всем участникам бесплатно. 
Ребята вместе с руководителями 
много гуляли по городу, ведь у 
него богатейшая история. В послед-

ний вечер ребята купили огромный 
торт, и по их лицам было видно – 
они счастливы!

Руководитель коллектива от-
мечает, что эта поездка сплотила 
ребят – они почувствовали с но-
вой силой, что они одно целое, и 
успех всех зависит от успеха каж-
дого. Любой конкурс – это возмож-
ность получить дополнительный 
импульс к развитию.У коллекти-
ва была прекрасная возможность 
сравнить уровень своего мастер-
ства с другими коллективами.  
Они доказали в очередной раз – 
пикалёвская «Карусель» лучшая.

Поездка закончилась, оста-
лись впечатления, появились но-
вые планы. Конечно, руководите-
лю коллектива хочется вывезти и 
младшую группу ансамбля на по-
добный конкурс. Они должны при-
выкать к новым впечатлениям, к 
ответственности перед зрителями. 
Есть таланты, есть желание, есть 
гордость за свой город. Но загады-
вать вперёд не хочется, ведь как 
всегда вопрос будет только один 
– финансовый. 

Мне хочется закончить словами 
Елены Коптяевой, которая ездила 
с коллективом от родительского 
комитета: «Мне кажется родите-
ли должны ездить на такие меро-
приятия, чтобы окунуться в этот 
удивительный танцевальный мир. 
Именно выступления в других го-
родах показывают, насколько 
наши дети яркие, талантливые, 
неповторимые».

ольга аСтапова.

Конкурс глазами очевидца
В городе Старая Русса Новгородской области 12-16 марта прошёл III Всероссийский детский и юно-
шеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий-2014». В этом конкур-
се Пикалёво и Бокситогорский район представляла старшая группа детского образцового хореогра-
фического ансамбля «Карусель», которая уже неоднократно становилась победителем и призёром 
различных конкурсов районного, регионального, международного уровня. О том, какие впечатления 
оставила эта поездка, рассказала руководитель ансамбля Антонина Андреевна ЛеБеДеВА.
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НАКАНУНЕ 
ГРОЗНЫХ 
СОБЫТИИ

Только в годы Советской вла-
сти стало возможным использо-
вать богатые залежи известняков 
в недрах нашей земли в районе 
железнодорожной станции Пика-
лёво. В октябре 1934 года было 
принято решение о строительстве 
цементного завода на базе мест-
ного сырья. Одновременно нача-
лось строительство посёлка для 
цементников.

Перед военным 1941 годом в 
посёлке Пикалёво и примыкаю-
щих к нему деревнях насчитыва-
лось несколько тысяч жителей. 
Имелись кирпичные и деревян-
ные дома, административные 
здания, ремонтные мастерские. 
Но не суждено было посёлку и за-
воду достроиться: 22 июня 1941 
года началась Великая Отече-
ственная война.

Строительство посёлка прекра-
тилось, оборудование цементно-
го завода демонтировали, отпра-
вили в далёкий тыл. Осенью 1941 
года фронт приблизился к Волхо-
ву и Тихвину. Пикалёвцы, в основ-
ном женщины и подростки, стали 
работать на нужды фронта.

ФРОНТ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Опасная угроза создалась го-
роду на Неве. Потребовались ра-
бочие руки для возведения обо-
ронительных сооружений вокруг 
Ленинграда. Два эшелона пика-
лёвцев выехали на станцию Бу-
догощь и в район Киришей на 
строительство оборонительных 
сооружений. Своим трудом они 
внесли большой вклад в оборону 
Ленинграда. Среди тех, кто рабо-
тал на строительстве оборонных 
сооружений, была Е.М. Колобко-
ва. И сейчас она живёт в шестом 
микрорайоне, в доме №48.

Фронт приближался всё ближе 
и ближе. Врагу удалось захватить 
город Тихвин, который находится 
немногим более 40 километров 
от Пикалёва. Станция Пикалёво 
стала конечным пунктом в при-
фронтовой полосе. До сих пор 
есть следы того времени: около 
железнодорожных путей видны 
воронки от авиабомб, заросшие 
окопы наших зенитчиков.

В Пикалёве создаётся пункт по 
обучению допризывников. Стар-
шине запаса бригадиру железно-
дорожного пути Ф.А. Дмитриеву 
помимо основной работы пору-
чают командовать группой мо-

лодёжи, подлежащей призыву. 
Начальником пункта назнача-
ется коммунист из Тихвина тов. 
Субботин. Надо сказать, что то-
варищи Субботин и Дмитриев с 
честью выполнили возложенное 
на них задание, ускорили призыв 
в Красную Армию хорошо обучен-
ных солдат.

После кровопролитных боёв 
9 декабря 1941 года немецко-
фашистским войскам был нане-
сён сокрушительный удар. Враг 
откатился на запад, оставив Тих-
вин. Вскоре удалось восстановить 
железнодорожное сообщение. За 
фронтом двинулись госпитали, 
технические подразделения.

Командованию потребовалось 
выбрать место для тыловых ча-
стей близ железной дороги, неза-
метное с воздуха. Таким местом 
стал рабочий посёлок Пикалёво 
с пустующими цехами цементно-
го завода и вновь построенными 
домами.

ЗАБОТА О 
РАНЕНЫХ БОЙЦАХ 

И ОФИЦЕРАХ

Весной 1942 года в двадцатиче-
тырёхквартирном доме по улице 
Советской (сейчас в нём книжный 
магазин и сберкасса) разместил-

ся госпиталь во главе с врачом 
Кузьминым. Здесь же оборудова-
ли кухню, прачечную, сапожную 
и портновскую мастерские, выде-
лили жильё для врачей и охраны. 
Рядом, в деревянных двухэтаж-
ных зданиях (они снесены после 
войны) разместилось четыре от-
деления госпиталя для раненых. 
Весь обслуживающий персонал 
госпиталя, кроме врачей, состо-
ял исключительно из местного 
населения.

Повара М. Феоктистова, М. 
Мартынова, О. Чащина, Т. Вале-
това, прачки Е. Калиничева, А. 
Оличева, П. Корнева, швея М. 
Поцелуева, сапожник В. Баранов, 
сестра-хозяйка А. Самсонова (Ша-
рова) и другие трудились добро-
совестно, проявляли внимание и 
заботу о раненых защитниках Ро-
дины, не раз получали благодар-
ности от бойцов. Бухгалтерскую 
работу в госпитале от первого до 
последнего дня вела Е.П. Капра-
лова (Григорьева). И сейчас Евге-
ния Петровна Григорьева работа-
ет у нас на комбинате бухгалте-
ром расчётного отдела цементно-
го завода.

Не считаясь со временем, тру-
дилась водовоз Полина Ягодина, 
доставлявшая воду с реки Рядань. 
Госпиталь нуждался в воде, и она 
возила её на лошади в бочке це-
лый день, полностью обеспечи-
вая нужды кухни, прачечной, 
ванных.

Санитарки Ася Сукова, Оля 
Бугина, Рита Кузнецова, Мария 
Цветкова, Мария Новинская, Катя 
Колченкова, Люба Севастьянова, 
Александра Калинина и другие 
заботливо ухаживали за ранены-
ми. Даже после смены являлись 
к поезду для приёма раненых и 
обработки их в санпропускнике. 
Нелегко было девушкам 16-17 
лет привыкать к такой работе. 
В первое время при виде крови 
некоторые из них теряли созна-
ние, но горе, принесённое вой-
ной, заставило смириться с бояз-
нью, застенчивостью и другими 
неудобствами.

Девушки мыли и переносили 
раненых, убирали помещения, 
работали у грязевых ванн, запол-
ненных местным торфом. Участ-
ники войны, прошедшие через го-
спиталь в Пикалёве, видимо, пом-
нят нежные девичьи руки, улыбки 
и ласковые слова, которые дороги 
каждому человеку в тяжёлую го-
дину жизни. И самым радостным 
событием для них были проводы 
выздоровевших бойцов в Действу-
ющую армию. Многие девушки 
стали медицинскими сёстрами, 
связали с госпиталем свою судь-
бу и в ноябре 1943 года перебази-
ровались на новое место.

Был ещё один госпиталь в Пи-
калёве. Он размещался в нынеш-

ней школе-интернате на Школь-
ной улице, но находился здесь 
недолго – всего два месяца.

ОНИ – РЯДОМ  
С НАМИ

Многие юные труженицы, вер-
ные помощники врачей в годы 
войны, до сих пор работают на 
предприятиях и в организациях 
нашего города. Анастасия Сави-
на (Ася Сукова) трудится в дет-
ских яслях №2, ухаживает за сво-
ими питомцами, как за родными 
внучатами.

– А как же иначе, – говорит она. 
– Этому мы научились в тяжёлые 
годы войны. Привыкли не бояться 
трудностей, знали свою работу и 
выполняли её безоговорочно...

Работают в Пикалёве, Боксито-
горске, Тихвине и другие сани-
тарки бывшего госпиталя на Со-
ветской улице. Мария Никитина 
(Мария Цветкова) с тех огненных 
лет навсегда связала свою судьбу с 
медициной, трудится старшей ме-
дицинской сестрой в Пикалёвской 
городской больнице. С 1956 года 
Мария Ивановна бессменно изби-
рается депутатом Пикалёвского 
городского Совета, возглавляет 
комиссию по здравоохранению и 
социальному обеспечению. В боль-
нице она является членом партий-
ного бюро, награждена медалью 
«Отличник здравоохранения».

В детских яслях №3 нашего го-
рода работает медицинской се-
строй ветеран госпиталя Ольга 
Потолковская (Оля Бугина). Толь-
ко характер труда у Ольги Васи-
льевны изменился: нет крови и 
стонов, смертей. Рядом с нею – 
милые её сердцу шумливые и по-
тешные ребятишки.

Наталья Спиридонова (Ната-
ша Краснова) более двадцати лет 
работает на Пикалёвском хлебо-
заводе. Её изделия красуются на 
полках продовольственных мага-
зинов города и села. За безупреч-
ный и долголетний труд Наталья 
Васильевна удостоена многих 
поощрений.

Бывшая санитарка Екатерина 
Владимирова (Катя Колченкова) 
переквалифицировалась, посвя-
тила себя сельскому хозяйству. 
Работает она в совхозе «Пикалёв-
ский», отмечена благодарностями 
руководителей предприятия.

В складском хозяйстве нашего 
комбината трудится бывшая сани-
тарка госпиталя Вера Илларионо-
ва (Вера Зиновьева). Вот уже два 
десятилетия она заведует скла-
дом, проявила себя старательной 
и знающей дело, за что имеет пять 
поощрений от руководства склад-
ского хозяйства и комбината.
------------------------------------------------

Рабочее слово №25. 1976 г. 
Продолжение следует.

ПИКАЛЕВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мало кто знает о роли нашего города в период Великой Отечественной войны. Между тем посёлок Пи-
калёво и прилегающие к нему деревни сыграли большую роль в обороне Тихвина и в штурме его в декабре 
1941 года. В нынешнем году исполнится 35 лет со дня освобождения Тихвина, когда было прорвано кольцо 
окружения на значительном участке фронта. Это облегчило снабжение блокированного Ленинграда продо-
вольствием и боеприпасами через Ладогу.

Пикалёво в этих трудных условиях стало вторым эшелоном, ближайшим тылом, где готовились резер-
вы для победы под Тихвином и Ленинградом. Здесь располагались госпитали, ремонтные мастерские, шло 
обучение резервов для наступающих частей.

Большой материал об этом собрал машинист электровоза известнякового рудника П.С. Скаковский. С его 
согласия мы публикуем сегодня некоторые данные о вкладе Пикалёва в Победу над фашистской Германией.

Листая годы как страницы
по публикациям архивных номеров

Здание педагогического колледжа (здесь два месяца размещался  
госпиталь). (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)

Служащие эвакогоспиталя №2548. (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)



8 тЕЛЕВИзИонных КанаЛоВ

с 31 марта
по 6 апреля

ПонЕдЕЛьнИК 31 марта ВторнИК 1 апреля срЕда

 

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 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 но-
вости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 т/с “поЗдНЕЕ 
РаСкаЯНИЕ” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “ко-
РоЛЕвСтво” 18+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Война 1812 
года. Первая инфор-
мационная 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, 04.45 Ве-
сти. 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 “Са-
МаРа-2” 12+
23.50 Секретные ма-
териалы 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф “БоЛЬ-
ШаЯ ИГРа”
02.50 т/с “ЗакоН И 
поРЯдок-19” 16+
03.45 Комната 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 т/с 
“СМЕРШ” 16+
14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 т/с “ГРо-
ЗовЫЕ воРота” 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 Правда жизни 16+
01.40 Х/ф “СЫН 
За отЦа” 16+
03.15, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.30 т/с “дЕ-
тЕктИвЫ” 16+

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 16+
19.30 т/с “дИкИЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 т/с “под пРИ-
ЦЕЛоМ” 16+
01.35 Гоголь и ляхи 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 т/с “дЕвЯ-
тЫЙ отдЕЛ” 16+
05.00 т/с “ХвоСт” 16+

РоССИЯ к

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “пЕР-
РИ МЭЙСоН” 12+
12.10 Д/ф “Куско. Го-
род инков, город ис-
панцев” 12+
12.25 линия жизни 12+
13.15 Д/ф “Джаглавак - 
принц насекомых” 12+
14.10 т/с “кУР-
СаНтЫ” 16+
15.10 Д/ф “михаил 
Новохижин. Театраль-
ный роман-с” 12+
15.50 Х/ф “ЧЕЛовЕк С 
аккоРдЕоНоМ” 12+
17.20 Р.Щедрин. Концерт 
для фортепиано с ор-
кестром (кат12+) 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 Д/ф “Бэла Ру-
денко. Я счастли-
вый человек!” 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 Д/ф “Потерянные 
пирамиды Китая” 12+
23.00 Д/ф “Искушение 
цивилизацией” 12+
00.00 Д/ф “Таин-
ство Пикассо” 12+
01.20 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия “Ро-
мео и Джульетта” 12+
02.40 Играет Вале-
рий афанасьев 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “ЦЫГаН” 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф 
“коЛЬЦо ИЗ аМ-
СтЕРдаМа” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События 16+
12.25 Постскриптум 16+

13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 Х/ф “СЛУЧаЙ в 
квадРатЕ 36-80” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “РаЗ-
вЕдЧИЦЫ” 16+
22.20 т/с “СЫЩИкИ РаЙ-
оННоГо МаСШтаБа. дЕ-
вЯтЬ апЕЛЬСИНов” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футболь-
ный центр 16+
01.10 мозговой штурм. 
Стволовые клетки 12+
01.45 т/с “ИНСпЕк-
тоР ЛИНЛИ” 12+
03.35 т/с “ИНСпЕк-
тоР МоРС” 12+
05.15 Д/ф “Чёр-
ная кровь” 16+

РоССИЯ 2

05.00 Х/ф “ГоСпо-
да оФИЦЕРЫ” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
08.50, 15.45, 01.05 
24 кадра 16+
09.20, 16.15, 01.35 На-
ука на колесах 16+
09.50, 10.55, 23.00, 
00.05 Наука 2.0 12+
10.25, 23.30 Наука 2.0. 
Непростые вещи 12+
11.25, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 16.45, 22.30 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “МаРШ-
БРоСок. оСоБЫЕ оБ-
СтоЯтЕЛЬСтва” 16+
16.55 Хоккей. КХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Восток”. Пря-
мая трансляция 12+
19.15 Х/ф “ШпИоН” 16+
02.10, 02.40 Угрозы со-
временного мира 16+
03.10 Диалог 16+
03.40 Язь против еды 12+
04.10 Наука 2.0. еХ-
перименты 12+

ЗвЕЗда

06.00 Д/с “Воен-
ные врачи” 12+
07.00 Д/ф “лев Троцкий. 
Красный Бонапарт” 12+
07.40 Х/ф “к ЧЕР-
НоМУ МоРЮ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15, 13.15 т/с “доЛГИЕ 
вЕРСтЫ воЙНЫ” 12+
13.40 т/с “поСЛЕд-
НЯЯ вСтРЕЧа” 16+
18.30 Д/с “Тай-
ны наркомов” 12+
19.15 Х/ф “НаЧаЛо” 6+
21.05 Х/ф “пРавда ЛЕЙ-
тЕНаНта кЛИМова” 12+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 т/с “БИГЛЬ” 12+
01.45 Х/ф “тЫ доЛ-
ЖЕН ЖИтЬ” 12+
03.20 Х/ф “опЕРаЦИЯ 
“ХоЛЬЦаУГЕ” 12+
04.50 Х/ф “поГРаНИЧ-
НЫЙ пЕС аЛЫЙ” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 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, 03.40 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 т/с “поЗдНЕЕ 
РаСкаЯНИЕ” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Косово. Как 
это было 16+
01.15, 03.05 Х/ф “воС-
ХодЯЩЕЕ СоЛНЦЕ” 18+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Титаник. По-
следняя тайна 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, 04.45 Ве-
сти. 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 “Са-
МаРа-2” 12+
23.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.50 Салам, учи-
тель! 16+
02.00 Честный де-
тектив 16+
02.30 Х/ф “БоЛЬ-
ШаЯ ИГРа” 16+
03.50 Комната 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, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 т/с “под 
ЛИвНЕМ пУЛЬ” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “аваРИЯ - 
доЧЬ МЕНта” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.50, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
т/с “дЕтЕктИвЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕд” 16+
00.00 Х/ф “вЫЙтИ За-
МУЖ За капИтаНа” 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 16+
19.30 т/с “дИкИЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 т/с “под пРИ-
ЦЕЛоМ” 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 т/с “дЕвЯ-
тЫЙ отдЕЛ” 16+
05.00 т/с “ХвоСт” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “пЕР-
РИ МЭЙСоН” 12+
12.10 Д/ф “Вологод-
ские мотивы” 12+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Пятое из-
мерение 12+
13.15 Д/ф “Искушение 
цивилизацией” 12+
13.50 Д/ф “Подвес-
ной паром в Пор-
тугалете. мост, качаю-
щий гондолу” 12+
14.10 т/с “кУР-
СаНтЫ” 16+
15.10 Валентин Бере-
стов. Быть взрослым 
очень просто... 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Д/ф “О време-
ни и о себе” 12+
16.55 Владимир Край-
нев. Сольный концерт 
в Большом зале мо-
сковской консервато-
рии. Запись 1994 г 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Красуйся, 
град Петров! 12+
20.40 Острова 12+
21.20 Игра в бисер 12+
22.05 Д/ф “Расшифро-
ванные линии Наска” 12+
22.55 Больше, чем 
любовь 12+
00.00 Х/ф “ГРа-
БИтЕЛЬ” 18+
01.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф “ССоРа в 
ЛУкаШаХ” 12+
10.10 Д/ф “Юрий 
Никулин. Я нику-
да не уйду...” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.10 События 16+
11.50 Х/ф “во-
Ровка” 16+
13.40, 23.20 Без 
обмана 16+
14.50 Город но-
востей 16+ 23
15.15 Наша москва 12+
15.35 Х/ф “БоЛЬ-
ШаЯ пЕРЕМЕНа” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город но-
востей 16+
19.45 т/с “РаЗ-
вЕдЧИЦЫ” 16+
22.20 т/с “СЫЩИкИ РаЙ-
оННоГо МаСШтаБа. дЕ-
вЯтЬ апЕЛЬСИНов” 12+
00.45 Спектакль 
“мертвые души” 6+
03.50 Исцеление 
любовью 12+
04.45 Специаль-
ный репортаж 12+
05.15 Д/с “Энциклопе-
дия. Осьминоги” 6+

РоССИЯ 2

04.45 Х/ф “ЗвЕЗ-
доЧЕт” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
08.50, 04.35 моя 
рыбалка 12+
09.20, 01.10 Диалог 16+
09.50, 10.55, 23.00, 
00.05 Наука 2.0 12+
10.25, 23.30 Наука 2.0. 
еХперименты 12+
11.25, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 17.00, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “ЗЕМЛЯк” 16+
15.25 Биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-мансийска 12+
17.25 Биатлон. Чем-
пионат России. масс-
старт. мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-мансийска 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 Х/ф “СМЕРтЕЛЬ-
НаЯ СХватка” 16+
01.40 Язь против еды 12+
02.10, 02.35 Наука 2.0. 
Основной элемент 12+
03.05 24 кадра 16+
03.35 Наука на ко-
лесах 16+
04.05 Наука 2.0. Не-
простые вещи 12+

ЗвЕЗда

06.00, 18.30 Д/с “Тай-
ны наркомов” 12+
07.15 Х/ф “ЕдИН-
СтвЕННаЯ...” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15, 13.15 т/с “по-
СЛЕдНЯЯ вСтРЕЧа” 16+
19.15 Х/ф “пРИкаЗаНо 
вЗЯтЬ ЖИвЫМ” 12+
21.00 Х/ф “ЮНГа СЕ-
вЕРНоГо ФЛота” 6+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “МИНУ-
та МоЛЧаНИЯ” 6+
02.25 Х/ф “пРавда ЛЕЙ-
тЕНаНта кЛИМова” 12+
04.00 Х/ф “пока ФРоНт 
в оБоРоНЕ” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 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, 03.50 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 т/с “поЗдНЕЕ 
РаСкаЯНИЕ” 16+
23.20 Политика 18+
00.20 Ночные но-
вости 16+
00.35, 03.05 Х/ф “ЛИЦо 
Со ШРаМоМ” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Шифры наше-
го тела. Сердце 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 “Са-
МаРа-2” 12+
23.50 Поляр-
ный приз 16+
01.45 Х/ф “адвокат”
03.10 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, 12.30 Х/ф 
“ЧаСтНЫЙ дЕтЕк-
тИв ИЛИ опЕРаЦИЯ 
“коопЕРаЦИЯ” 12+
13.00 Х/ф “пРо-
РЫв” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “вЫЙ-
тИ ЗаМУЖ За ка-
пИтаНа” 12+



6 СТР проГрамма телепередач

23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Футбол. лига евро-
пы УеФа. “лион” - “Ювен-
тус” (Италия) 12+
01.45 лига европы 
УеФа. Обзор 12+
02.15 т/с “под пРИ-
ЦЕЛоМ” 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 т/с “ХвоСт” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “пЕР-
РИ МЭЙСоН” 12+
12.10 Д/ф “лоскут-
ный театр” 12+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.15 Д/ф “Расшифрован-
ные линии Наска” 12+
14.10 т/с “кУРСаНтЫ” 16+
15.10 Тамара Габ-
бе. Волшебница из Го-
рода мастеров 12+
15.40 абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф “Я решила жить. 
ариадна Эфрон” 12+
17.00 В.а.моцарт. Кон-
цертная симфония. Дири-
жер Ю.Симонов (кат12+)
17.35 Д/ф “Библио-
тека Петра” 12+
18.05 Д/ф “Гиппократ” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.40 Кто мы? 12+
21.15 Культурная ре-
волюция 12+
22.00 Д/ф “Открывая 
ангкор заново” 12+
22.55 Д/ф “Писатель Бо-
рис Зайцев” 12+
00.00 Х/ф “ЧЕтЫ-
РЕЖдЫ” 12+
01.30 Пир на весь мир 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “БЕЗБИЛЕт-
НаЯ паССаЖИРка” 12+
09.50, 11.50 Х/ф “Хо-
ЛоСтЯк” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.10 События 16+
13.40 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша москва 12+
15.35 Х/ф “БоЛЬШаЯ 
пЕРЕМЕНа” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+

19.45 т/с “РаЗвЕд-
ЧИЦЫ” 16+
21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 т/с “СЫЩИкИ РаЙ-
оННоГо МаСШтаБа. дЕ-
вЯтЬ апЕЛЬСИНов” 12+
23.20 Д/ф “Хру-
щев и КГБ” 12+
01.00 Х/ф “воРовка” 16+
02.55 Исцеление лю-
бовью 12+
03.55 Д/ф “лекар-
ство от старости” 12+
05.10 Д/с “Энциклопе-
дия. Большие кошки” 12+

РоССИЯ 2

04.45 Х/ф “ЗвЕЗдоЧЕт” 16+
07.00 Живое время. Па-
норама дня 16+
08.50, 09.20, 15.15, 
15.45, 03.05, 03.35, 
04.00 Полигон 16+
09.50, 23.00 Наука 2.0. 
Основной элемент 12+
10.25, 23.35 Наука 2.0. 
еХперименты 12+
10.55, 00.05 Наука 2.0 12+
11.25, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 16.20, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Диалог 16+
12.50 Язь против еды 12+
13.25 лыжный спорт. 
Континентальный ку-
бок FIS. Прямая транс-
ляция из москвы 12+
16.55 Хоккей. КХл. Фи-
нал конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 12+
19.15 Волейбол. Чемпионат 
России. мужчины. “Белого-
рье” (Белгород) - “Газпром-
Югра” (Сургутский район). 
Прямая трансляция 12+
20.50 Х/ф “вИкИНГ” 16+
01.10, 01.40 Рей-
тинг Баженова 16+
02.10 5 чувств 12+
04.35 моя рыбалка 12+

ЗвЕЗда

06.00, 18.30 Д/с “Тай-
ны наркомов” 12+
07.10 Х/ф “МИНУ-
та МоЛЧаНИЯ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня 16+
09.15, 13.15 т/с “по-
СЛЕдНЯЯ вСтРЕЧа” 16+
19.15 Х/ф “БаЛЛада 
о доБЛЕСтНоМ РЫ-
ЦаРЕ аЙвЕНГо” 6+
21.05 Х/ф “Я тЕБЯ НИ-
коГда НЕ ЗаБУдУ” 12+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “БаЛтИЙ-
СкоЕ НЕБо” 12+
03.45 Х/ф “МИХаЙ-
Ло ЛоМоНоСов” 12+

Становитесь абонентом компании «Диалог»,  
здесь каждый найдёт для себя что-то интересное!

- на каналах Кабельного телевидения «диалог» популярная музыка и фильмы, вы не отстанете от миро-
вой моды, науки, религии, политики и спорта, а каналы для самых маленьких всегда ждут своего зрителя.

- Интернет от компании «диалог» – это доступность, безлимитные тарифы, различные способы удобной 
оплаты и бесплатная служба технической поддержки.

- на телеканале «Пикалёвское кабельное телевидение» регулярно наряду с рекламой освещается жизнь 
города и района в информационных выпусках. 

 развлекательные передачи удивят приветом от знакомого или родственника, а передачи «забавные 
животные» и «детская минутка» порадуют на экране фотографиями любимых домашних питомцев и за-
мечательных детей. Вы всегда будете в курсе продаж, акций и скидок в магазинах города.

Звоните и оставляйте заявку на подключение  
по тел. 40-032 или по бесплатному номеру тел. 8 (800) 100-00-32.  

Адрес офиса компании: г. Пикалёво, ул. Горняков, д.10.

Мы всегда идём навстречу нашим клиентам  
и стараемся обеспечить высокое качество обслуживания!

РеКлама

чЕтВЕрг 3 апреля ПятнИца 4 апреля2 апреля
19.00, 19.30, 20.00, 
01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.40, 
05.10 т/с “дЕ-
тЕктИвЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕд” 16+
00.00 Х/ф “ШоФЕР 
поНЕвоЛЕ” 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 16+
19.30 т/с “дИкИЙ” 16+
23.15 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.35 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. 
“Реал мадрид” (Испа-
ния) - “Боруссия Дор-
тмунд” (Германия) 12+
01.45 лига чемпио-
нов УеФа. Обзор 12+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 т/с “под пРИ-
ЦЕЛоМ” 16+
05.25 Дикий мир 0+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “пЕР-
РИ МЭЙСоН” 12+
12.10 Д/ф “лики 
неба и земли” 12+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50, 15.40 Красуй-
ся, град Петров! 12+
13.15 Д/ф “Потерянные 
пирамиды Китая” 12+
14.10 т/с “кУР-
СаНтЫ” 16+
15.10 Юрий Коваль. На 
самой легкой лодке 12+
16.20 Больше, чем 
любовь 12+
17.00 В.а.моцарт. 
Симфония №40. Ди-
рижер а.Уткин 12+
17.30 Д/ф “По ту сто-
рону сказки. Бо-
рис Рыцарев” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 абсолют-
ный слух 12+
20.40 Д/ф “Тень над 
Россией. если бы по-
бедил Гитлер?” 12+
21.20 Х/ф “ИдИ И 
СМотРИ” 16+
00.00 Х/ф “впУ-
СтИ МЕНЯ” 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф “пЕР-
вЫЙ ЭШЕЛоН” 12+
10.40 Д/ф “Игорь Ко-
столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф “даЧ-
НИЦа” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50 Город но-
востей 16+ 23

15.15 Наша москва 12+
15.35 Х/ф “БоЛЬ-
ШаЯ пЕРЕМЕНа” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 линия за-
щиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город но-
востей 16+
19.45 т/с “РаЗ-
вЕдЧИЦЫ” 16+
21.45, 01.15 Пе-
тровка, 38
22.20 т/с “СЫЩИкИ 
РаЙоННоГо МаС-
ШтаБа. дЕвЯтЬ 
апЕЛЬСИНов” 12+
23.10 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 т/с “РаССЛЕдо-
ваНИЯ МЕРдока” 12+
03.20 Исцеле-
ние любовью 12+
04.20 Д/ф “лидия 
Шукшина. Непред-
сказуемая роль” 12+
05.05 Д/с “Энциклопе-
дия. Крокодилы” 12+

РоССИЯ 2

04.45 Х/ф “ЗвЕЗ-
доЧЕт” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
08.50 Диалог 16+
09.20 Язь про-
тив еды 12+
09.50, 23.00, 02.10 
Наука 2.0. Основ-
ной элемент 12+
10.25, 23.30, 03.05, 
03.35 Наука 2.0. Не-
простые вещи 12+
10.55, 00.05, 04.05 
Наука 2.0. еХпе-
рименты 12+
11.25, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 16.20, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “ЗЕМ-
ЛЯк” 16+
15.25 Биатлон. Чем-
пионат России. масс-
старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-мансийска 12+
16.55 Биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-мансийска 12+
19.25 Хоккей. КХл. 
Финал конферен-
ции “Запад”. Прямая 
трансляция 12+
21.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
александр Шлеменко 
(Россия) против Брен-
нана Уорда (СШа) 16+
01.10, 01.40 По-
лигон 16+
04.30 моя рыбалка 12+

ЗвЕЗда

06.00, 18.30 Д/с “Тай-
ны наркомов” 12+
07.05 Х/ф “МИХаЙ-
Ло ЛоМоНоСов” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15, 13.15 т/с “по-
СЛЕдНЯЯ вСтРЕЧа” 16+
19.15 Х/ф “адМИ-
РаЛ УШаков” 6+
21.20 Х/ф “СЕМЬ Ча-
Сов до ГИБЕЛИ” 6+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “ЕдИН-
СтвЕННаЯ...” 6+
02.20 Х/ф “поРоХ” 16+
04.00 Х/ф “ЮНГа СЕ-
вЕРНоГо ФЛота” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше 
время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 т/с “поЗдНЕЕ 
РаСкаЯНИЕ” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф 
“пСИХоЗ” 18+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Ректор Садовни-
чий. Портрет на фоне 
Университета 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. Де-
журная часть
12.00 т/с “таЙНЫ 
СЛЕдСтвИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 т/с “дЖаМаЙка” 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 “СаМаРа-2” 12+
23.50 Территория страха 12+
00.45 Х/ф “одИНо-
кИЙ аНГЕЛ” 12+
02.50 Х/ф “адвокат” 16+
04.20 Комната 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 про-
исшествия 16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 
т/с “ЧаСтНоЕ ЛИЦо” 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф “ШоФЕР 
поНЕвоЛЕ” 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 “аваРИЯ - 
доЧЬ МЕНта” 16+
02.00 Х/ф “ЧаСтНЫЙ дЕ-
тЕктИв ИЛИ опЕРаЦИЯ 
“коопЕРаЦИЯ” 12+
03.50 Х/ф “пРоРЫв” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 медицин-
ские тайны 16+
09.40, 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 16+
19.30 т/с “дИкИЙ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.20 В 
наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние но-
вости 16+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Х/ф “НоЧЬ 
в МУЗЕЕ” 16+
02.20 Х/ф “ГЛа-
За ЗМЕИ” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10 Киновойны 
по-советски 12+
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+
21.00 Поединок. Про-
грамма Владими-
ра Соловьёва 12+
23.25 Живой звук 12+
01.20 Х/ф “дЕ-
тЯМ до 16…” 16+
03.10 Х/ф “адвокат”

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф “ЕСЛИ вРаГ 
НЕ СдаЕтСЯ” 12+

12.30, 13.35, 14.30, 
16.00, 17.00, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.30, 
06.30 т/с “ЕРМак” 16+
18.00 место про-
исшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.15, 20.55, 
21.30, 22.10, 22.50, 
23.30, 00.15, 01.00, 
01.55 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 16+
19.30 т/с “МоРСкИЕ 
дЬЯвоЛЫ. СУдЬБЫ” 16+
23.35 Х/ф “коМа” 16+
01.35 Дело темное 16+
02.35 т/с “дЕвЯ-
тЫЙ отдЕЛ” 16+
04.30 т/с “ХвоСт” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф “ЮНоСтЬ 
поЭта” 12+
11.55 Д/ф “Хор Жа-
рова” 12+
12.20 Правила жизни 12+
12.50 Письма из 
провинции 12+
13.15 Д/ф “Открывая 
ангкор заново” 12+
14.15 Д/ф “Писатель 
Борис Зайцев” 12+
15.10 Х/ф “СтаНИ-
Ца даЛЬНЯЯ” 12+
16.35 Билет в Боль-
шой 12+
17.15 Д/ф “Гималаи. 
Горная дорога в Дар-
джилинг. Путеше-
ствие в облака” 12+
17.30 Вокзал мечты 12+
18.15 Д/ф “Плане-
та Нины Ургант” 12+
19.15 Смехоно-
стальгия 12+
19.45, 01.55 Ис-
катели 12+
20.30 К 75-летию со дня 
рождения Геннадия Бор-
тникова. Эпизоды 12+
21.10 Х/ф “НаШ 
доМ” 12+
22.45 линия жизни 12+
00.00 Х/ф “Ба-
БоЧкИ” 18+
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02.40 Д/ф “музейный 
комплекс Плантен-
моретюс. Дань дина-
стии печатников” 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “ЛЮдИ 
На МоСтУ” 12+
10.25 Д/ф “Васи-
лий меркурьев. Пока 
бьется сердце” 12+
11.10, 17.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 16+
11.55 Х/ф “коГда НЕ 
ХватаЕт ЛЮБвИ” 12+
13.40 Д/ф “Кирилл мазу-
ров. Цена своеволия” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 Х/ф “БоЛЬ-
ШаЯ пЕРЕМЕНа” 12+
16.40 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Жесто-
кий романс” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “пРЕд-
ЛаГаЕМЫЕ оБСтоЯ-
тЕЛЬСтва” 16+
22.25 Приют ко-
медиантов 12+
00.15 Х/ф “вИЙ” 12+
01.50 Х/ф “даЧ-
НИЦа” 16+
03.45 Исцеление 
любовью 12+
04.40 Д/с “Энцикло-
педия. муравьи” 12+
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04.45 Х/ф “ЗвЕЗ-
доЧЕт” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
08.50, 09.20, 16.05, 16.35 
Рейтинг Баженова 16+
09.50, 00.15 Наука 2.0. 
Непростые вещи 12+
10.25, 10.55, 00.50, 
01.20 Наука 2.0 12+
11.25, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.20, 03.50 
моя планета 12+
12.00, 19.00, 00.00 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “ГоСпо-
да оФИЦЕРЫ” 16+
14.30, 15.00, 15.30 
Полигон 16+
17.10 Х/ф “вИкИНГ” 16+
19.25 Хоккей. КХл. Фи-
нал конференции “Запад”. 
Прямая трансляция 12+
21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция 
из Оренбурга 12+

ЗвЕЗда

06.00 Д/с “Тай-
ны наркомов” 12+
07.15 Х/ф “РокИРовка в 
дЛИННУЮ СтоРоНУ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15, 13.15 т/с “по-
СЛЕдНЯЯ вСтРЕЧа” 16+
13.50 Х/ф “адМИ-
РаЛ УШаков” 6+
16.15 Х/ф “пРИкаЗаНо 
вЗЯтЬ ЖИвЫМ” 12+
18.30 Д/ф “Неизвест-
ные самолеты-3” 12+
19.15 Х/ф “два доЛГИХ 
ГУдка в тУМаНЕ” 6+
20.50 Х/ф “СвоЙ СРЕ-
дИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ 
СРЕдИ СвоИХ” 6+
23.00 Х/ф “пРИСтУпИтЬ 
к ЛИквИдаЦИИ” 12+
01.35 Х/ф “СЕЛЬ-
СкИЙ вРаЧ” 12+
03.30 Х/ф “тЫ доЛ-
ЖЕН ЖИтЬ” 12+
04.50 Х/ф “под-
кИдЫШ” 6+

проГрамма телепередач
суббота 5 апреля ВосКрЕсЕньЕ 6 апреля

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+
06.10 т/с “БЕСЦЕН-
НаЯ ЛЮБовЬ” 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 6+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как 
мираж 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Сосед-
ские войны 12+
14.10 Х/ф “СпоРт-
Лото-82” 12+
15.55 Голос. Дети 12+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.45 КВН. Выс-
шая лига 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “СУМЕРкИ. 
СаГа. РаССвЕт” 16+
02.15 Х/ф “тРУдНо-
СтИ пЕРЕвода” 16+
04.05 Х/ф “пРИкЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛтоГо пСа” 12+
05.25 Контроль-
ная закупка 12+

РоССИЯ 1

04.50 Х/ф “двоЙ-
НоЙ оБГоН” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
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 моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 Х/ф “вЛЮБЛЕН 
И БЕЗоРУЖЕН” 12+
14.30 Десять мил-
лионов 12+
15.40 Суббот-
ний вечер 12+
18.00 Юрмала. Фе-
стиваль юмористиче-
ских программ 12+
20.00 Вести в суб-
боту 16+
20.45 Х/ф “ЧЕЛовЕЧЕ-
СкИЙ ФактоР” 12+
00.35 Х/ф “аЛЕк-
СаНдРа” 12+
02.45 Горячая де-
сятка 12+
04.00 Х/ф “ЕХаЛИ 
в тРаМваЕ ИЛЬФ 
И пЕтРов” 16+

пЯтЫЙ

07.25 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.50, 11.35, 
12.20, 13.00, 13.50, 
14.30, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 т/с 
“СЛЕд” 16+
19.00, 20.05, 21.00, 
22.00 Х/ф “НЕпо-
БЕдИМЫЙ” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 
01.55 Х/ф “аНтИ-
кИЛЛЕР-2” 16+
02.55 Х/ф “ЕСЛИ вРаГ 
НЕ СдаЕтСЯ” 12+

04.30 Д/ф “Фронт за 
линией фронта” 12+
05.25 Д/ф “Бой мест-
ного значения” 16+

Нтв

05.30 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 Темная сто-
рона 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 “отдЕЛЬ-
НоЕ поРУЧЕНИЕ” 16+
23.35 Х/ф 
“дУХLESS” 18+
01.35 авиаторы 12+
02.10 Дело темное 16+
03.05 т/с “дЕвЯ-
тЫЙ отдЕЛ” 16+
05.05 т/с “ХвоСт” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 Х/ф “СтаНИ-
Ца даЛЬНЯЯ” 12+
12.00 Боль-
шая семья 12+
12.55 Прянич-
ный домик 12+
13.25 Д/ф “Клан су-
рикат” 12+
14.10 Красуйся, 
град Петров! 12+
14.40 Огненные струны. 
музыкальное шоу 12+
16.05 К 65-летию 
Бориса Плотнико-
ва. альбом есть па-
мятник души... 12+
17.15 Х/ф “СтаРЕЦ па-
ИСИЙ И Я, СтоЯЩИЙ 
ввЕРХ НоГаМИ” 12+
19.20 Х/ф “поЛУ-
СтаНок” 12+
20.25 Больше, чем 
любовь 12+
21.05 Романти-
ка романса 12+
22.00 Белая студия 12+
22.45 Х/ф “в поР-
тУ” 12+
00.40 Джем с Дании-
лом Крамером 12+
01.55 легенды ми-
рового кино 12+
02.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
02.50 Д/ф “Уи-
льям Гершель” 12+

твЦ

05.20 марш-бросок 12+
05.45 Д/ф “Удиви-
тельные миры Ци-
олковского” 12+
06.35 аБВГДейка 6+
07.05 Х/ф “кЛЮ-
ЧИ от НЕБа” 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 12+

09.05 Х/ф “тРИ оРЕШ-
ка дЛЯ ЗоЛУШкИ” 12+
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 
События 16+
11.45, 14.45 Х/ф 
“12 СтУЛЬЕв” 12+
15.10 Х/ф “ЧУ-
довИЩЕ” 12+
17.05 Х/ф “пЯтЬ Ша-
Гов по оБЛакаМ” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 т/с “ИНСпЕк-
тоР ЛИНЛИ” 12+
00.10 Времен-
но доступен 12+
01.15 Х/ф “коГда НЕ 
ХватаЕт ЛЮБвИ” 12+
03.00 Д/ф “Боль” 12+
04.35 Д/ф “Игорь Ко-
столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями” 12+
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05.00 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
Виталий минаков (Рос-
сия) против Чейка 
Конго Прямая транс-
ляция из СШа 16+
07.00, 09.30, 
18.30, 23.35 Боль-
шой спорт 12+
07.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка па-
трулей. мужчины. Пря-
мая трансляция из Тю-
менской области 12+
10.25 Биатлон. Чем-
пионат России. Гонка 
патрулей. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области 12+
12.00 Биатлон. Гон-
ка чемпионов. Пря-
мая трансляция 
из москвы 12+
18.55 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
20.05 Х/ф “СМЕРтЕЛЬ-
НаЯ СХватка” 16+
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Юрген Бре-
мер (Германия) против 
Энцо маккаринелли 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии 
WBA. Прямая трансля-
ция из Германии 16+
02.20 Наука 2.0 12+
02.50 Наука 2.0. Не-
простые вещи 12+
03.20 Хоккей. КХл. 
Финал конферен-
ции “Восток” 12+

ЗвЕЗда

06.00, 04.55 Х/ф “Сва-
дЕБНаЯ НоЧЬ” 6+
07.30 Х/ф “РаЗ, два 
- ГоРЕ НЕ БЕда!” 6+
09.00 Д/с “луч-
ший в мире истре-
битель СУ-27” 12+
09.45 Х/ф “аРМИЯ 
“тРЯСоГУЗкИ” 6+
11.25 Х/ф “аРМИЯ 
“тРЯСоГУЗкИ” СНо-
ва в БоЮ” 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.20 Х/ф “НЕ ХодИ-
тЕ, дЕвкИ, ЗаМУЖ” 6+
14.45 Х/ф “БаЛЛада 
о доБЛЕСтНоМ РЫ-
ЦаРЕ аЙвЕНГо” 6+
16.30 Х/ф “ГоН-
ЩИкИ” 6+
18.15 т/с “пРотИво-
СтоЯНИЕ” 12+
01.30 Х/ф “оБЕ-
ЛИСк” 12+
03.10 Х/ф “в тРУд-
НЫЙ ЧаС. под Мо-
СквоЙ” 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+
06.10 т/с “БЕСЦЕН-
НаЯ ЛЮБовЬ” 16+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.45 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф “оБРат-
НаЯ СтоРоНа по-
ЛУНоЧИ” 16+
15.15 евгений леонов. 
Страх одиночества 12+
16.10 Х/ф “поЛо-
СатЫЙ РЕЙС” 12+
17.50 Вечерние но-
вости 16+
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Воскрес-
ное Время 16+
22.00 Х/ф “СУМЕРкИ. 
СаГа. РаССвЕт” 16+
00.05 Х/ф “тЕЛЕФоН-
НаЯ БУдка” 16+
01.30 Х/ф “РаМо-
На И БИЗУС” 16+
03.25 В наше время 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+
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05.40 Х/ф “34-Й 
СкоРЫЙ” 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
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 
“пЕЧаЛИ-РадоСтИ 
НадЕЖдЫ” 12+
17.00 Один в один 12+
20.00 Вести недели
21.30 михаил Жва-
нецкий Юбилей-
ный концерт 12+
23.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф “отдаМСЯ в 
ХоРоШИЕ РУкИ” 16+
03.35 Комната смеха 16+

пЯтЫЙ

06.00 мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10 т/с “дЕ-
тЕктИвЫ” 16+
13.45, 14.30, 15.20, 
16.10 т/с “оСа” 16+
17.00 место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.05 Х/ф “кРЕМЕНЬ. 
оCвоБоЖдЕНИЕ” 16+
23.05 Х/ф “БУ-
МЕР-2” 16+
01.20 Х/ф “отРа-
ЖЕНИЕ” 16+
03.10, 04.05, 05.00 т/с 
“ЧаСтНоЕ ЛИЦо” 12+

Нтв

06.00 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 техники 12+
11.25 Поедем, по-
едим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
“Зенит” - “Рубин”. Пря-
мая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 16+
19.50 Х/ф “МЕРт-
воЕ СЕРдЦЕ” 16+
23.35 Х/ф “отЦЫ” 16+
01.30 Школа злос-
ловия 16+
02.15 Дело темное 16+
03.10 т/с “дЕвЯ-
тЫЙ отдЕЛ” 16+
05.05 т/с “ХвоСт” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “оСтоРоЖ-
Но, БаБУШка!” 12+
11.55 легенды ми-
рового кино 12+
12.25 Россия, лю-
бовь моя! 12+
12.50 Гении и зло-
деи 12+
13.20 Д/ф “Я ви-
дел улара” 12+
14.00 Пешком... 12+
14.30 Что делать? 12+
15.15 Пако де лу-
сия и его группа 12+
16.15 Д/ф “Вальпараи-
со. Город-радуга” 12+
16.30 Кто там... 12+
17.05 Д/ф “Чадар” 12+
18.00 Итоговая про-
грамма “Контекст” 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Д/ф “мос-
фильм. 90 шагов” 12+
19.45 Х/ф “коМ-
МУНИСт” 12+
21.30 Больше, чем 
любовь 12+
22.15 Спектакль “Ри-
чард III” 12+
00.50 Х/ф “поЛУ-
СтаНок” 12+
01.55 Д/ф “Клан су-
рикат” 12+
02.40 Д/ф “Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё. миссионер-
ская архитектура” 12+

твЦ

05.15 мультпарад 6+
06.05 Х/ф “тРИ оРЕШ-
ка дЛЯ ЗоЛУШкИ” 12+
07.25 Х/ф “СаМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ” 12+
08.45 Фактор жизни 6+
09.20 Х/ф “вИЙ” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 23.55 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф “Ба-
ЛаМУт” 12+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя 16+
15.20 Х/ф “ЛаБИРИН-
тЫ ЛЮБвИ” 16+
17.05 Х/ф “БИтвЫ Бо-
ЖЬИХ коРовок” 12+
21.00 В центре со-
бытий 16+

22.00 т/с “ИНСпЕк-
тоР МоРС” 12+
00.15 Х/ф “ЧУ-
довИЩЕ” 12+
02.15 Д/ф “Жизнь 
на понтах” 12+
03.50 Д/ф “Политика 
на четырех лапах” 12+
04.40 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.10 Д/с “Энцикло-
педия. Слоны” 12+

РоССИЯ 2

05.20 Х/ф “вИкИНГ” 16+
07.00, 08.30, 10.10, 
11.40, 15.45, 23.10 
Большой спорт 12+
07.20 моя рыбалка 12+
08.00 Язь про-
тив еды 12+
08.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Командная 
гонка. мужчины. Пря-
мая трансляция из Тю-
менской области 12+
09.40 Полигон 16+
10.20 Российский 
керлинг. Шахма-
ты на льду 12+
10.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Командная 
гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тю-
менской области 12+
11.50 24 кадра 16+
12.20 Наука на ко-
лесах 16+
12.50, 13.25 Рей-
тинг Баженова 16+
13.55 Волейбол. Чем-
пионат России. муж-
чины. “локомотив” 
(Новосибирск) - “Ди-
намо” (москва). Пря-
мая трансляция 12+
16.25 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУдУЩЕГо” 16+
18.45 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Пря-
мая трансляция 12+
21.15 Х/ф “МЫ ИЗ БУ-
дУЩЕГо-2” 16+
23.30 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR. Виталий 
минаков (Россия) про-
тив Чейка Конго 16+
01.25 Наука 2.0 12+
02.00 Наука 2.0. еХ-
перименты 12+
02.30 моя планета 12+
02.55 Хоккей. КХл. 
Финал конферен-
ции “Запад” 12+

ЗвЕЗда

06.00 Х/ф “ГоН-
ЩИкИ” 6+
07.50 Х/ф “ЖИ-
ваЯ РадУГа” 6+
09.00 Служу России 16+
09.25 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.45 Х/ф “СЕЛЬ-
СкИЙ вРаЧ” 12+
11.55, 13.15 Х/ф 
“пРИСтУпИтЬ к ЛИк-
вИдаЦИИ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
14.40 Х/ф “СвоЙ СРЕ-
дИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ 
СРЕдИ СвоИХ” 6+
16.30 Х/ф “два доЛГИХ 
ГУдка в тУМаНЕ” 6+
18.15 т/с “СЛЕдСтвИЕ 
вЕдУт ЗНатокИ” 6+
23.20 Х/ф “РокИ-
Ровка в дЛИННУЮ 
СтоРоНУ” 12+
01.10 Кубок Рос-
сии по мини-футболу. 
Финал 12+
02.55 Х/ф “аРМИЯ 
“тРЯСоГУЗкИ” 6+
04.25 Х/ф “аРМИЯ 
“тРЯСоГУЗкИ” СНо-
ва в БоЮ” 6+
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

недвижимость
Продам комнату 17,3 кв.м. (2/3  ●

доли) в 2-комнатной квартире по ул. 
Горняков, д.18. Тел.: 8-921-382-67-94.

Продам 1-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 58, 2 этаж.
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 40, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-931-270-53-93.

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

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 10 или обменяю на 
2-комнатную с доплатой, состояние 
хорошее.  Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
3 микрорайоне, д. 4, или обменяю 
на 1-комнатную или 2-комнатную с 
доплатой, рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную квартиру в   ●
д. Большой Двор Бокситогорского 
р-на. Состояние очень хорошее (сте-
клопакеты, новая сантехника, косме-
тический ремонт). Цена 590 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2, 3-комнатную 
квартиру в г. Пикалёво с моей доплатой.  
Тел.: 8-963-247-16-16, андрей.

Продам земельный участок в 5 км  ●
от г. Пикалёво в д.Замошье, 15 соток; 
сруб дома на фундаменте, под кры-
шей; стройматериалы; электрический 
столб на участке. Собственность на 
земельный участок и дом. Докумен-
ты на подключение электричества 
оформлены. Тел.: 8-960-281-75-42.

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

Продам металлический гараж, 5 х 3,   ●
неразборный, на вывоз, недорого. 
Тел.: 8-921-977-86-50, Николай.

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.

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

автотехника
Продам а/м Ford Fusion, 2005 г.в.,  ●

цв. серебристый, дв. 1.4, инжектор, 
пробег 146 тыс.км. , кондиционер, 
обогрев сидений и зеркал, аВС, ГУР, 
2 подушки безопасности, комплекты 
зимней и летней резины. Просторный, 
вместительный, экономичный автомо-
биль в отличном состоянии. Цена 260 
тыс. руб. Тел.: 8-962-726-15-91.

отдел рекламы

( 41-466

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

ОАО «РУСАЛ Бокситогорск»  
проводит тендер по продаже 
следующей техники.

Бульдозер дЗ-171 на базе трактора Т-170, 1996 г.; трактор Б170М-
01EN, 1996 г.; автобус кавЗ-39765С  2005 г.; Форд Маверик, 2001 г.; Буль-
дозер д-686 на базе трактора Т100-м, 1978 г.; погрузчик то-30, 1989 г.;  
дорожный самоходный каток дУ-54а, 2000 г.; ГаЗ-330210 «ГаЗЕЛЬ» 1996 
г.; УаЗ-39099 1999 г.; автопогрузчики 40814 1992 г., дв 1792-33-20 1993 
г., дв-1788-33-20 1985 г.; Цистерна автозаправщик МаЗ атЗ-56142 на 
базе маЗ-5337 1996 г.: Машина бурильно-крановая БМ-303 на ГаЗ-66, 
1990 г.: автолаборатория  ЭтЛ-35-02М на ГаЗ-66, 1993 г.

В наличии имеются запасные части к автомобилям, тракторам, экскавато-
рам, железобетонные изделия, строительные материалы, инструмент и т.д. 

Контактные лица: Бойцова Элеонора.
Тел.: 8 911 000 45 05 (раб.), факс 8 (81366) 24-335.
E-mail: Eleonora.Boytsova@rusal.com

30-31 марта в ДК

верхней женской и мужской одежды:  
молодёжных и женских демисезонных 

драповых, зимних, болоньевых ПАЛЬТО,  
курток, изделий из кожи, пуховиков.

(г. Санкт-Петербург)

А также в ассортименте мехА:  
овчина, норка, бобёр, каракуль и т.д. 

Дублёнки. Женские и мужские  
головные уборы. Перчатки.

То
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ЖДём вас с 11.00 До 20.00

ВыстаВка-
продажа

Огромный выбор демисезонных пальто!

Продаётся  ● СадоваЯ ЗЕМЛЯ на 
рассаду. Полностью готовый к при-
менению питательный грунт, со-
ставлен на торфяной основе и со-
держит полный набор питательных 
веществ. Повышает всхожесть се-
мян, позволяет получить здоровую, 
сильную рассаду, улучшает её при-
живаемость после высадки, увели-
чивает урожайность. Объём 35 л. 
Цена – 100 руб./меш., самовывоз. 
Возможна доставка по договорён-
ности. Тел.: 8-921-399-59-25.

УслУги
29 марта ●  (в субботу) будут про-

даваться куры-молодки, несушки 
и петухи. 09.30 – г. Пикалёво (ры-
нок), 12.00 – п. ефимовский (ры-
нок). Принимаем заявки на цыплят 
бройлеров, утят, гусят, перепелов, 
индюков, цесарок. Корм для цы-
плят. Возможна доставка в другие 
населённые пункты. 
Тел.: 8-905-272-29-26,  
  8-921-974-65-01. 

200 руб.

Дворец Культуры 6 апреля

14.00
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Д
Основатель монастыря родился 

в 1206 году в Новгороде. Достиг-
нув достаточного возраста, Анто-
ний избрал для себя монашескую 
стезю и стал учеником преподоб-
ного Варлаама, основателя мона-
стыря, выстроенного в Хутыни на 
крутом правом берегу Волхова, в 
10 километрах севернее Новгоро-
да. Инок Антоний отличался от 
прочих особой любовью к келей-
ной одиночной молитве. После не-
скольких лет монашеского служе-
ния Антоний посетил святые места 
на Востоке и вернулся в монастырь 
незадолго до кончины своего на-
ставника игумена Варлаама. 

После смерти последнего мо-
нахи избрали Антония игуменом 
Хутынского монастыря. Но по пре-
данию, Антоний принял завет Вар-
лаама Хутынского об основании в 
лесах новгородских новой обите-
ли во имя Троицы. Недолго пробыв 
игуменом, он удаляется в леса Обо-
нежья. Место для основания обите-
ли Антоний выбрал на берегу лес-
ного озера, невдалеке от погоста в 
Дымех, вероятно, уже основанному 
на речке Дымке, впадающей в реку 
Тихвинку. Ниже по течению реки 
лежали земли другого, названно-
го позднее Пречистенским Тихвин-
ским, погоста, где спустя полтора 
века после основания Троицкого 
Дымского монастыря произойдут 
события, связанные с явлением 
Тихвинской иконы Богоматери.

Установительную грамоту, т.е. 
разрешение на строительство и 
отвод земель для строительства 
монастыря, Антоний получает от 
князя Александра Невского. Со-
брав братию и устроив монастырь, 
преподобный Антоний Дымский 
скончался в 1273 году. В 1370 году 
были открыты его мощи, и он был 
канонизирован русской православ-
ной церковью. 

Празднование памяти преподоб-
ного Антония Дымского соверша-
ется дважды в году, 7 июля («Анто-
ний летний») и 30 января («Анто-
ний зимний») по новому стилю.

Данное краткое изложение о 
жизни и подвигах преподобного 
Антония Дымского сделано в 1861 
году иеромонахом Дымского мона-
стыря Иоанном. В основу были по-
ложены жития преподобного Ан-
тония Дымского, составленные в 
XVII-XVIII веках, и труды настоя--XVIII веках, и труды настоя-XVIII веках, и труды настоя- веках, и труды настоя-
теля монастыря Герасима (Гайду-
кова), занимавшего данный пост в 
1800-1803 гг. 

Многие более поздние почита-
тели преподобного Антония Дым-
ского и некоторые современные 
краеведы постарались дополнить 
данную версию жития преподоб-
ного Антония Дымского дополне-
ниями о том, что князь Александр 
Невский не только дал разреши-
тельную грамоту, но и сам побы-
вал на берегах Дымского озера, где 
исцелился от ревматизма, купаясь 
в его водах.

Однако ещё в XIX веке некоторые 
исследователи, в том числе автор 
многотомных рассказов по исто-
рии русской православной церкви 
граф М.В. Толстой, отмечали несо-
ответствие дат жития преподобно-
го Антония Дымского с точно аргу-
ментированными историческими 
датами.

По летописным данным настав-
ник Антония Дымского Варлаам 
Хутынский скончался в 1192 году. 
Это событие по-новому заставляет 
взглянуть на даты жизни препо-
добного Антония Дымского. Уточ-
нённая версия жития преподобно-
го Антония Дымского изложена на 
сайте Антониево-Дымского муж-
ского монастыря в интернете.

Согласно уточнённой версии 
жития преподобного Антония 
Дымского, он родился около 1157 
года. Будучи монахом Хутынско-
го монастыря, совершил палом-
ническое путешествие в Констан-
тинополь и Святую землю в 1187 
году. После смерти Варлаама Ху-
тынского отправился в Обонежье 
на берега Дымского озера в 1193-
1194 гг., где основал монастырь в 
честь Антония Великого, позднее 
названный его именем. Скончался 
преподобный Антоний Дымский в 
1224 году.

Таким образом, основание 
Антониево-Дымского монастыря 
следует отнести к концу XII-началу 
XIII века, а все отношения препо- века, а все отношения препо-
добного с князем Александром Не-
вским (родился ок. 1220 г.) явля-
ются не только легендарными, но 
и безосновательными. 

Известный тихвинский краевед 
И.П. Мордвинов также подверг 
критике прежнюю версию жития 
преподобного Антония Дымского. 
В письме в редакцию газеты «Рус-
ский Север» в 1915 году он обсу-
дил вопрос об основании Антони-
ем Дымским Вырдомской пустыни, 
расположенной в 30 верстах от го-
рода Белозерска. Народные преда-
ния устойчиво соотносили основа-
ние данной пустыни с именем пре-
подобного Антония Дымского, что 
зафиксировано в справочниках XIX 
века. 

Указанный в житие преподоб-
ного Антония Дымского факт раз-
грабления в 1409 году монастыря 
татарами соответствует историче-
ской действительности. Только вот 
предводителя тех татар хана Еди-
гея в наших краях никогда не было. 
В 1409 году он осаждал Москву, 
отпустив часть войска для разгра-
бления Русской земли. Один из 
небольших конных татарских от-
рядов поднялся вверх по Мологе 
и Чагодощи, достиг нашего края, 
разграбил окрестности и ушёл 
обратно. 

Через некоторое время мона-
стырь был восстановлен. О его су-
ществовании в XV веке свидетель-XV веке свидетель- веке свидетель-
ствует редкая подписная икона Св. 
Симеона Столпника, хранящаяся 

в Государственном Новгородском 
музее-заповеднике. В подписи на 
иконе указано, что она написана в 
Дымский монастырь и датирована 
1465 годом.

Первое письменное упоминание 
о Дымском монастыре относится 
к 1574 году. Подробное описание 
монастыря в писцовой книге Обо-
нежской пятины письма и дозору 
А.В. Плещеева было произведено 
в 1583 году. В этот период в нём 
были «церковь древяная преподобно-
го Онтония да придел Николы Чу-
дотворца, да другая церковь древя-
ная ж Рожество Ивана Предтечи с 
трапезою».

Монастырь был окружён дере-
вянной оградой, внутри, кроме 
церквей, находились келья игумена 
и 13 келий для монашествующей 
братии. Хозяйство монастыря на-
ходилось в большом упадке, боль-
шая часть монастырской пашни за-
росла лесом, а коровий двор, на-
ходящийся за монастырём у озера, 
обслуживал всего лишь один слуга 
монастырский Семён Иванов.

В монастыре в этот период жили 
55 монахов Валаамского монасты-
ря во главе с игуменом Варламом. 
Находились они здесь по государе-
вой грамоте с 3 августа 1581 года, 
после того как в ходе Ливонской 
войны 20 февраля 1578 года шве-
ды захватили Валаам. Тогда 18 
старцев и 16 послушников были 
зарублены мечами, а через неко-
торое время, при очередном напа-
дении, шведы и вовсе сожгли Ва-
лаамский монастырь. В 1611 году 
шведы опять предали всё на Валаа-
ме огню и мечу, уничтожив восста-
новленный монастырь. По услови-
ям Столбовского мирного догово-
ра 1617 года Валаамские острова 
остаются за Швецией. Часть остав-
шихся в живых монахов снова на-
ходят долговременный приют в 
Дымском монастыре.

Во время осады Тихвинского 
Большого монастыря в 1613 году 
шведами, находившиеся у них 
на службе «литовские люди» или 
«черкасы» (запорожские казаки) 
опустошили весь Тихвинский край. 
Разорению подвергся Дымский 
монастырь, при этом деревянные 
церкви уцелели. Вторично в исто-
рии монастыря монахам удалось 
спасти мощи и другие святыни от 
поругания, надёжно упрятав их от 
чужих глаз. Возобновляется Дым-
ский монастырь в 1626 году пове-
лением царя Михаила Федоровича 
и с благословения его отца патри-
арха Филарета.

Восстановленному монастырю 
жалуются новые земли вместе с 
зависимым крестьянским населе-
нием. Согласно писцовым книгам 
Обонежской пятины, в 1646 году 
численность зависимого населе-
ния мужского пола во владениях 
Дымского монастыря составляла 
29 человек, а к 1678 году их чис-
ло возросло до 64 человек. К этому 

времени Антоньевский Дымский 
монастырь был приписным к Нов-
городскому Софийскому дому, т.е. 
находился под непосредственным 
управлением новгородского ми-
трополита; по другим данным при-
писка произведена в 1690 году.

С середины XVII века известны 
по именам строители, управляю-
щие монастырём, которых до кон-
ца века насчитывалось 18 человек. 
Из них наиболее выдающимися 
были: строитель Филарет, при ко-
тором в 1655 году была построена 
деревянная церковь во имя иконы 
Казанской Божьей Матери с двумя 
приделами – Антония Великого и 
Николая Чудотворца, и строитель 
Досифей, впоследствии известный 
расколоучитель.

В 1687 году в монастыре произо-
шёл пожар, от которого пострада-
ла пятиглавая Казанская церковь; 
восстановленная к 1689 году, она 
стала трёхглавой, сохранив при 
этом приделы св. Антония Вели-
кого и Николая Чудотворца. 

К XVII веку относятся сохранив-
шиеся наиболее древние иконы с 
изображением преподобного Анто-
ния Дымского на фоне основанного 
им монастыря. Одна из них нахо-
дится в Карельском музее изобра-
зительных искусств в г. Петроза-
водске, куда она поступила из Киж-
ского заповедника в 1963 году. 

На небольшой иконе (43 х 37 см) 
изображён в молитвенном предсто-
янии перед Иисусом Христом пре-
подобный Антоний. Он находится 
на берегу рядом с монастырём. В 
центре монастырского ансамбля 
изображена шатровая колоколь-
ня, две шатровые постройки и две 
одноглавые клетские церкви. Мо-
настырь обнесён деревянной огра-
дой. Святые ворота, крытые бочкой 
(архитектурный приём древнерус-
ских мастеров), обращены к озе-
ру, на берегу которого находятся 
две небольшие хозяйственные по-
стройки. На заднем фоне изобра-
жён лиственный лес.

Другая подобная икона XVII века 
находится в Русском музее, и не-
сколько отличаясь живописной 
манерой, полностью совпадает с 
первой по изображению архитек-
турного ансамбля монастыря. 

Исследуя данные иконы и дру-
гие материалы, а также проведя 
натурное и биолокационное иссле-
дование территории Дымского мо-
настыря, М.И. Мильчик и Е.П. Ва-
ракин пришли к выводу, что иконы 
XVII века запечатлели обобщённый 
образ монастыря с отображением 
его индивидуальных черт. Была 
уточнена дата написания икон, 
которая соответствует, по мнению 
исследователей, последнему деся-
тилетию XVII века. 

В 1764 году по указу импера-
трицы Екатерины II Дымский 

монастырь вместе с множеством 
других православных монасты-
рей был закрыт. Восстановили 
его спустя тридцать лет. Новое 
закрытие последовало уже в со-
ветский период. В настоящее вре-
мя Антониево-Дымский мужской 
монастырь является самостоя-
тельным и входит в состав Санкт-
Петербургской митрополии Рус-
ской православной церкви (Мо-
сковский Патриархат).

Дымский монастырь не был 
единственным древним монасты-
рём, расположенным на нынеш-
ней территории Бокситогорского 
района. Имеются неуточнённые 
письменно данные о существова-
нии небольшого монастыря в Су-
глицком погосте (Журавлево), по-
гибшего в Смутное время в начале 
XVII века.

На востоке Бокситогорского рай-
она в Егорьевском Койгушском 
погосте на берегу речки Лепруд-
ки, впадающей в Тутоку, в 8 вер-
стах от Радогощи, при содействии 
местных помещиков Унковских, во 
второй половине XVII века была 
основана Пятницкая Лепрудская 
пустынь. 

В 1681 году на месте утраченной 
была построена новая деревянная 
церковь во имя святой Параскевы 
Пятницы. Строителем церкви был 
плотник «Олонецкого уезда двор-
цовой мегорской волости Василий 
Иванов сын Квасов», подлинный 
договор которого, датированный 
20 сентября 1681 года, хранился 
в архиве Тихвинского Успенско-
го монастыря. Главная достопри-
мечательностью удалённой оби-
тели была местночтимая икона 
Параскевы Пятницы, выполнен-
ная на доске размерами 16 на 12 
вершков.

По сведениям И.П. Мордвинова, 
составившего рукописный исто-
рический очерк пустыни, из при-
надлежностей обители XVII века 
в преддореволюционный период 
сохранялись антиминс 1670 года 
и синодик, находящийся в Румян-
цевском музее (Славяно-русские 
рукописи Ундольского, Москва, 
1840, №158). В нём упомянуты 
священно-иноки пустыни – Герон-
тий, Игнатий, Александр, Яков. 
Обитель большую часть своего 
существования находилась в при-
писке к Тихвинскому Успенскому 
мужскому монастырю.

После указа о монастырской се-
куляризации 1764 года Пятницкая 
Лепрудская пустынь была закры-
та, а её главный деревянный храм 
превращён в выставочную приход-
скую церковь. Остатки церкви со-
хранялись вплоть до 70-х годов XX 
века.

Леонид СтаРовоЙтов,
краевед.

Храмы родного края Преподобный Антоний Дымский.  
Государственный музей  

изобразительного искусства Карелии. XVII век.

Почти одновременно с принятием христианства на Руси появились монастыри. 
Старейшим монастырём, основанным в нашем крае, является Антониево-
Дымский мужской монастырь. По бытовавшей до недавнего времени 
официальной версии он основан в 1242 году преподобным Антонием Дымским. 

ревние 
монастыри края
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Я же хочу рассказать не о без-
домной собаке, а о хозяйской. Хо-
зяин Б. содержит свою собаку на 
своём дачном участке в садовод-
стве. За два последних года этот 
Моряк (кличка собаки) наводит 
ужас на садоводов, когда выхо-
дит из вольера.

Тринадцатого декабря 2013 
года, свободно гуляя на террито-
рии садоводства, собака напала в 
очередной раз на 75-летнего са-
довода, который не мог самостоя-
тельно отбиться от неё. На крик о 
помощи прибежал сосед и только 
железным прутом сумел отбить 
пострадавшего от собаки.

Пострадавший с укусами со-
баки на машине скорой помощи 
был доставлен в приёмный по-
кой Пикалёвской больницы для 
оказания медицинской помощи. 
Больной находился на лечении до 
конца декабря. Фельдшер скорой 
помощи о случившемся сообщила 
в 91 отделение полиции. Четыр-
надцатого декабря к пострадав-
шему пришёл участковый, кото-
рый взял показания и составил 
протокол. И уже 22 декабря вы-

шло постановление 91 отделения 
полиции ОМВД России по Бокси-
тогорскому району об отказе в 
возбуждении уголовного дела, а 
далее сообщалось, что пострадав-
ший 1978 года рождения (на са-
мом деле 1938 года рождения), 
покусанную левую руку почему-
то в постановлении тоже изме-
нили на правую. Далее сказано, 
что хозяин собаки «привлечён к 
административной ответствен-
ности за правонарушение преду-
смотренного ст. 2.2. ч. 2 Ленин-
градского областного закона РФ 
(нарушение правил содержания 
домашних животных)».

После такого ответа пострадав-
шему захотелось узнать в адми-
нистративной комиссии при ад-
министрации г. Пикалёво, какое 
же наказание получил хозяин. 29 
декабря секретарь администра-
тивной комиссии сообщила, что 
комиссия не получала никакого 
протокола от 91 отделения поли-
ции, а значит и не рассматривала 
этого правонарушения.

Сразу же после новогодних вы-
ходных 12 января в 91-ом отде-

лении полиции мы узнали, что 
работники полиции поспешили 
дать постановление, а 27 января 
с материалами в комиссию адми-
нистрации поступил протокол из 
91 отделения полиции. Заседание 
административной комиссии со-
стоялось 30 января, где было вы-
несено решение: оштрафовать хо-
зяина собаки на 500 рублей за не-
надлежащее содержание домаш-
них животных.

Заметим, что ровно два года на-
зад этой же комиссией, но только 
пострадавший был другой (жен-
щина), а хозяин тот же и собака 
та же, было принято решение о 
штрафе 1500 рублей за такое же 
правонарушение. Почему убавля-
ется штраф за повторное право-
нарушение? Председатель комис-
сии ответила: «Правонарушение 
совершено не в один год». Якобы 
срок давности прошёл.

Такая несправедливость вновь 
возмутила пострадавшего, и он, 
борясь за справедливость, пода-
ёт заявление на возмещение мо-
рального вреда в Бокситогорский 
суд, который состоялся 4 марта 

2014 года. Хозяин собаки – от-
ветчик присутствовал на суде с 
адвокатом, пострадавший-истец 
– со свидетелями (8 человек), 
которые все хотели выступить в 
защиту пострадавшего, так как 
многие из них и их дети были 
когда-то жертвами этой же со-
баки. Решение суда было таким: 
удовлетворить иск пострадав-
шего в виде морального вреда в 
сумме 25 тысяч рублей в пользу 
пострадавшего. Напомним, что 
два года назад пострадавшая от 
укусов этой же собаки женщина 
получила в этом же суде 15 000 
рублей.

Вот и считайте: услуги адвока-
та, судебные издержки, мораль-
ный вред. Сумма солидная. Но 
понял ли это хозяин?

К примеру, в Англии агрессив-
ное поведение хозяйских собак 
наказывается штрафом до 7500 
долларов или до 6 месяцев тюрь-
мы хозяину, а за повторное нару-
шение собака надлежит усыпле-
нию. Выгул собак без ошейника 
и поводка обходится  штрафом в 
5000 долларов.

Хотелось бы обратиться к вла-
дельцам собак. Не забывайте, что 
собака – это не только любимчик 
семьи, но и опасное оружие в не-
умелых руках. Собака без намор-
дника и поводка может не только 
покалечить, но и убить человека. 
А какой стресс получает человек! 
Кто это измерит? 

Людмила ГРоМова, 
депутат Совета депутатов  

МО «Город Пикалёво».

От редакции
Как сообщает 47news, недавно, 20 
марта, также в садоводстве, толь-
ко Волховского района, свора 
собак насмерть загрызла 63-лет-
нюю женщину. Из слов очевидца: 
«левая рука была погрызена до 
кости, половины скальпа не было, 
один глаз вытек, всё тело было в 
укусах и рваных ранах». Хочется 
знать, чем пикалёвские псы от-
личаются от волховских и хотим 
ли мы повторения этой страшной 
трагедии у нас?

Как во вторник, 25 марта, со-
общили корреспонденту 47news 
в пресс-службе ГК, в результате 
исследования, проведённого в 
2013 году Центром стратегиче-
ских разработок (ЦСР) по зака-
зу «Базового Элемента» в 18 рос-
сийских моно- и малых городах, 
были сформированы три типовые 
модели развития и поддержки 
моногородов. 

Модель «Управляемое сжатие» 
применима для моногородов с 
закрывающимся градообразую-
щим предприятием и без потен-
циала развития городской эконо-
мики; «Стабильный моногород» 
(программа «малых дел») – для 
моногородов без потенциала раз-
вития альтернативной экономи-
ки, но со стабильно работающим 
градообразующим предприяти-
ем; «Индустриальная диверсифи-
кация» – для городов с потенци-
алом развития альтернативных 
отраслей.

Как показало исследование, в 
Бокситогорске целесообразно ре-

ализовать модель диверсифици-
рованного промышленного раз-
вития. В городе есть всё необхо-
димое для этого – несколько про-
мышленных площадок с готовой 
инфраструктурой, железная до-
рога, возможность подключения к 
электроэнергии и системам водо-
снабжения и пр. Чтобы привлечь 
новые производства, нужно либо 
подготовить существующие пром-
площадки (демонтировать старые 
производственные корпуса, заме-
нить устаревшие узлы коммуни-
каций, отремонтировать подъезд-
ные пути), либо построить новую 
промплощадку «с нуля».

Волхов имеет перспективы как 
для промышленного, так и для 
сервисного развития. Для раз-
мещения новых промышленных 
объектов должен быть создан ин-
дустриальный парк с транспорт-
ными развязками и инженери-
ей. Локомотивом развития сфе-
ры услуг может стать крупный 
инвестиционный туристический 
проект «Волховское троеградие», 

призванный объединить в одном 
маршруте сразу три населённых 
пункта – Старую и Новую Ладо-
ги и Волхов. Эти города знамену-
ют собой важные вехи в истории 
России.

Поддержка со стороны адми-
нистрации Волхова могла бы за-
ключаться в помощи по созда-
нию регионального туроператора 
(сейчас в городе работают только 
компании из Санкт-Петербурга), 
а также маркетинге проекта.

Для улучшения инвестицион-
ной привлекательности обоих 
городов важно стимулировать 
развитие малого и среднего биз-
неса (в том числе действующего), 
развивать жилой фонд и сферу 
услуг, улучшать качество рабо-
ты социальных учреждений, по-
вышать комфортность городской 
среды, а также содействовать раз-
витию системы профессиональ-
ного образования и планирова-
ния занятости.

47News.

«Базовый	Элемент»	разработал		
новые	модели	развития		
для	Бокситогорска	и	Волхова
«Базовый Элемент», одна из крупнейших российских диверсифицированных промышленных 
групп, разработала новые модели развития моно- и малых городов России. Проведённое в 
Бокситогорске и Волхове исследование показало, что оптимальной моделью развития для 
Бокситогорска является индустриальная, а для Волхова – смешанная индустриально-сервисная 
диверсификация экономики.

Собака – друг человека. Факт, который мало кто будет оспаривать. 
Однако в последнее время жители нашего города всё чаще начинают 
выражать беспокойство в отношении «друга». Нередко на улицах 
Пикалёва можно увидеть бездомных собак, к которым каждый от-
носится по-разному: кто-то подкармливает, а кто-то, наоборот, 
опасается и всячески старается обходить стороной. Поведение та-
ких животных непредсказуемо, а встреча с ними зачастую бывает 
очень опасна. К сожалению, в нашем обществе ещё не решена про-
блема бездомных собак, не принят закон.

трибуна депутата

Кто виноват,  
и что делать?

г. Пикалёво, ул. Школьная 64.

Справка
Группу «Базовый Элемент» формируют компании, которые контролиру-
ются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаски. Структуры 
группы «Базовый Элемент» участвуют в управлении активами или не-
посредственно являются владельцами значительных долей в уставных 
капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики. Свы-
ше 250 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базо-
вого Элемента».
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1 апреля (вторник): 10.00 
– Соборование.

2 апреля (среда): 09.00 – литур-
гия Преждеосвященных Даров.

3 апреля (четверг): 18.00 
– Соборование.

5 апреля (суббота): 10.00 – По-
хвала Пресвятой Богородицы. ака-
фист. 17.00 – Всенощное бдение.

6 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. молебен. 
17.00 – Всенощное бдение.

7 апреля (понедельник): 09.00 – 
Благовещение Пресвятой Богороди-
цы. Божественная литургия. молебен.

8 апреля (вторник): 10.00 
– Соборование.

9 апреля (среда): 09.00 – литур-
гия Преждеосвященных Даров.

10 апреля (четверг): 18.00 
– Соборование.

12 апреля (суббота): 17.00 – ла-
зарева суббота. Всенощное бдение. 
Освящение Ваии.

13 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Вход Господень в Иерусалим. Боже-
ственная литургия. молебен. Освя-
щение Ваии.

17 апреля (четверг): 09.00 – Ве-
ликий четверг. Воспоминание Тай-
ной Вечери. Божественная литур-
гия. Освящение соли. 18.00 – Чте-
ние 12 страстных евангелий.

18 апреля (пятница): 18.00 – Ве-
ликая пятница. Строгий пост. Вынос 
Плащаницы. 

19 апреля (суббота): 15.00-17.00, 
18.00-20.00, 21.00-22.00 – Освяще-
ние куличей. 23.30 – Занос Плаща-
ницы. 00.00 – Крестный ход. Пас-
хальная утреня. Божественная ли-
тургия. Освящение куличей.

20 апреля (воскресенье): 11.00 
– Светлое Христово Воскресение, 
Пасха. молебен.

21 апреля (понедельник): 09.00 
– Пасхальная утреня. Божественная 
литургия. молебен.

25 апреля (пятница): 09.00 – 
Иконы Божией матери «Живонос-
ный Источник». Божественная ли-
тургия. молебен.

26 апреля (суббота): 17.00 – Все-
нощное бдение.

27 апреля (воскресенье): 09.00 – 
антипасха. Божественная литургия. 
молебен.

29 апреля (вторник): 09.00 – Ра-
доница. Поминовение усопших. 
Панихида.

Иерей петр ГЕдЕШ, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на апрель 2014 года  

в Крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

администрация муниципального образования «Город пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области информирует 

администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской обла-
сти информирует о поступившем заявлении на предоставление земельного участка категории «Земли населённых 
пунктов» по адресу: г. Пикалёво, ул. Вокзальная, д.14, общей площадью 990 кв.м. для складирования строительных 
материалов в аренду на период строительства торгового комплекса по адресу: г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.16.

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участка направлять в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством (каб.2.26), тел. 40-207. 

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

31 марта в ДК
Весна на пороге! 
Наряжаем ноги!

ОБУВЬ  
для ВАС

Широкий ассортимент 
весенних моделей  

ОБУВИ 
(сапожки, ботильоны, 

ботиночки…)
Также СУмКИ!

Ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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2 апреля
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 10.00 до 18.00

г. пятигорск.
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4 апреля 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!

 В отношении двух взрослых воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях по призна-
кам правонарушения, предусмо-
тренного ч.1 ст. 11.17 КРФ об АП 
(посадка или высадка граждан на 
ходу поезда либо проезд на под-
ножках, крышах вагонов или в дру-
гих, не приспособленных для про-
ездов пассажиров местах, а равно 
самовольная без надобности оста-
новка поезда либо самовольный 
проезд в грузовом поезде). В от-
ношении родителей двух несовер-
шеннолетних возбуждены дела об 
административных правонаруше-
ниях по признакам правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 5.35 
КРФ об АП, материалы направле-
ны в комиссию по делам несовер-
шеннолетних г. Санкт-Петербурга. 
Информация о совершении право-
нарушения направлена по месту 
учёбы с целью проведения даль-
нейшей профилактической рабо-
ты с подростками.

В последнее время у молодёжи, 
так называемых «экстремалов», 

возникло новое неформальное 
движение «зацеперы», в основе 
которого лежит катание на кры-
шах железнодорожных вагонов и 
вагонных сцепках. 

Экстремальный вид развлече-
ния является своеобразным пока-
зателем ложного героизма среди 
сверстников. Поездка на крышах 
движущегося состава для пред-
ставителей данной субкультуры 
не просто возможность добрать-
ся до пункта назначения, но и спо-
соб получения новых впечатлений 
и эмоций. 

Как правило, данная категория 
молодёжи наиболее подвержена 
риску стать жертвой транспорт-
ного происшествия. За 2013 год 
в результате падения с подвиж-
ного состава травмы различной 
степени тяжести получили 19 
несовершеннолетних.

Отделение по делам 
несовершеннолетних Линейного 
отдела МВД России на станции 

Волховстрой.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения в 2013 г. 
в 37 странах Европейского регио-
на выявлено более 26 тыс. случаев 
кори. Ухудшилась эпидобстанов-
ка в Турции и Индонезии. Участи-
лись случаи завоза кори в Россию 
из Таиланда, Китая, Азербайджа-
на, Грузии.

В Российской Федерации в 2013 г.  
случаи кори зарегистрированы в 
58 субъектах, в том числе 2 завоз-
ных случая в Ленинградской обла-
сти, заболели непривитые дети в 
возрасте двух и трёх лет из одной 
семьи, прибывшей из Республики 
Дагестан.  

За истекший период 2014 г. вы-
явлено 2 завозных (из Республик 
Кабардино-Балкарии и Дагестана) 
случая кори в Тосненском и Все-
воложском районах.

Распространению инфекции 
способствуют активная миграция 
населения из территорий, не-
благополучных по кори, а также 

наличие непривитого местного 
населения.

Корь является одной из самых 
заразных инфекций. Легко пере-
даётся здоровому человеку от 
больного воздушно-капельным 
путём при чихании, кашле, раз-
говоре и даже дыхании.

Лица, не болевшие корью и не 
привитые против кори, остают-
ся в течение всей жизни воспри-
имчивыми к кори. При встрече 
с вирусом незащищённый чело-
век в 100% случаев заразится и 
заболеет.

Корь опасна осложнениями в 
виде отита, пневмонии, менинги-
та, менингоэнцефалита (воспале-
ние мозга и его оболочек), а при 
развитии коревого энцефалита от-
мечаются смертельные исходы.

Самым надёжным и эффектив-
ным методом защиты от кори яв-
ляется вакцинация, которая вклю-
чена в Национальный календарь 
профилактических прививок и 

проводится бесплатно. Первая 
прививка – в возрасте 12 месяцев, 
вторая – в возрасте 6 лет. По эпи-
демическим показаниям вакцина-
ция проводится всем контактиро-
вавшим с  больным корью, у кото-
рых нет достоверных сведений о 
сделанной коревой прививке или 
перенесённой в прошлом кори.

В настоящее время, в связи с ро-
стом заболеваемости корью взрос-
лого населения, усиленными ми-
грационными процессами и завоз-
ами инфекции из соседних стран, 
широко проводятся прививки про-
тив кори лицам в возрасте до 35 
лет, не болевшим корью, не при-
витым или имеющим одну при-
вивку против кори.

Чтобы не заболеть корью, на-
стоятельно рекомендуем вам сде-
лать прививку против кори, обра-
тившись в поликлинику по месту 
жительства.

Уважаемые родители, отказыва-
ясь от профилактических приви-
вок своим детям, вы лишаете их 
законного права на защиту от ин-
фекционных заболеваний, нару-
шая права ребёнка на здоровье.

М.Н. коРЖ,
главный специалист  

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области  
в Бокситогорском районе.

Комитет социальной защиты 
населения сообщает

комитет социальной защиты на-
селения администрации Боксито-
горского муниципального района 
доводит до сведения инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
что при первичном, а также повтор-
ном установлении группы инва-
лидности указанным гражданам в 
обязательном порядке необходимо 
обратиться в комитет социальной 
защиты населения администрации 
Бокситогорского муниципального 
района для решения вопроса о 
предоставлении мер социальной 
поддержки, предусмотренных фе-
деральным законодательством.

Контактные телефоны: 
8 (81367) 24-670•   
(город Бокситогорск), 
8 (81366) • 47-322  
(город Пикалёво).

Центр крови Ленинградской области  
приглашает всех здоровых лиц в возрасте  
от 18 лет стать донорами крови!

при себе необходимо иметь паспорт и справку об эпидемиологической 
обстановке по месту жительства (взять у инфекциониста).

Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 
суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.

С утра желателен лёгкий завтрак, исключающий жирную пищу, марина-
ды, чай или кофе.

приходите сдавать кровь: 
2, 9, 16, 30 апреля с 09.00 до 12.00 часов•  по адресу: г. Бокситогорск,  
ул. Комсомольская, 28, поликлиника. Тел.: 8 (81367) 77-302.
3, 10, 17, 24 апреля с 09.00 до 12.00 часов•  по адресу: г. Пикалёво, ул. Совет-
ская, 31 взрослая поликлиника 4 этаж, кабинет КТТ. Тел.: 8 (81366) 45-900.
23 апреля с 11.00 до 12.00 часов•  по адресу: д. Б.Двор, ФаП д. Б. Двор
28 апреля с 09.30 до 12.00 часов•  по адресу: д. Чудцы, ФаП
если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 8 (81367) 77-302, и мы 

подскажем, как поступить правильно. ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi
Меры социальной поддержки: справка, дающая право на два допол-

нительных оплачиваемых дня отдыха, единовременная компенсационная 
выплата в размере 867 рублей 40 копеек.

Уважаемые жители Бокситогорского района, территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе информирует, что в настоящее время в области  
сохраняется нестабильность по заболеваемости корью.

внимание: корь!«Зацеперы»  
из санкт-Петербурга

22 февраля 2014 года в дежурную часть Линейного отдела  МВД 
России на станции Волховстрой  поступило сообщение о том, что  
при прохождении грузового поезда по перегону «Пороги – Куколь», 
между 39 и 40 вагонами с головы  поезда, замечены  посторонние 
люди. По прибытию на станцию Тихвин сотрудниками полиции  за 
проезд в неустановленном  месте были  выявлены и доставлены в 
дежурную часть  молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, все яв-
ляются жителями города Санкт-Петербурга.

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru
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овЕН (21.03-20.04)
Благоразумно все вялоте-
кущие дела завершить в 
понедельник, тогда вторник 

вы сможете посвятить построению 
планов на будущее. Во вторник не 
упустите шанс наладить отношения 
с близкими людьми, во всём ищите 
повод для радости. Для достижения 
честолюбивых целей потребуются 
инициатива и напряжённая работа. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели принесёт 
динамичное развитие в 
совместных проектах. В 

жизни Тельцов происходит заклад-
ка долгосрочных программ на бу-
дущее, наилучшей деятельностью 
станут размышления над планами 
и ожидание своего звёздного часа. 
Звёзды обещают Тельцам прият-
ные поездки и развлечения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе успешно 
сделанная работа может 
принести Близнецам ши-

рокую известность, полезные кон-
такты с людьми, которые обладают 
хорошей материальной базой. Про-
ницательность в деловых вопросах 
принесёт много пользы. личные от-
ношения несколько остынут, что, в 
общем-то, к лучшему. 

Рак (22.06-23.07)
Будьте готовы к серьёзным 
деловым знакомствам и 
необходимости произво-

дить на других нужное впечатле-
ние. На этой неделе как на работе, 
так и дома госпожа Фортуна будет 
на вашей стороне. Так что начинай-
те осуществлять свои замыслы. ма-
териальное положение в конце не-
дели значительно улучшится. 

ЛЕв (24.07-23.08)
если на эту неделю у львов 
запланирована дальняя 
поездка, четверг будет 

лучшим днём для того, чтобы отпра-
виться в путь. Это хорошее время, 
чтобы начать процесс обучения, ак-
тивизировать контакты со старыми 
друзьями. Вероятны новые знаком-
ства. Одинокие львы смогут встре-
тить своего единственного.

дЕва (24.08-23.09)
Эта неделя станет очень 
важным поворотом в про-
фессиональном развитии. 

Девам в делах, которые представ-
ляют особый интерес, рекоменду-
ется обращать внимание на дета-
ли. В некоторых сделках значение 
имеют завуалированные нюансы. 
В субботу полезно заняться своим 
здоровьем или спортом.  

вЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе у Весов 
появится возможность 
создать прочную базу для 

делового партнёрства. Возможны 
новые контакты, способствующие 
расширению деловых возможно-
стей. Работы будет много. Возмож-
но, вы стоите на пороге серьёзных 
перемен в жизни. Стоит порадовать 
себя приятным подарком. 

СкоРпИоН (24.10-22.11)
В начале недели в первую 
очередь зелёный свет за-
горится для Скорпионов 

творческих профессий. Именно 
им светит успех и всеобщее при-
знание. Скорпион будет чувство-
вать себя счастливым. Все действия 
пройдут под девизом: как аукнется, 
так и откликнется. Так что настрой-
тесь на позитивное отношение.  

СтРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В жизни Стрельцов изме-
нения проводить просто 
необходимо, это будет и 

выгодно, и своевременно. Удачным 
днём обещает быть среда, если вы 
приложите некоторые усилия. Вос-
кресенье – самое время для вдох-
новляющего общения. В выходные 
необходимо уделить внимание 
своему питанию. 

коЗЕРоГ (22.12-20.01)
В начале недели вероят-
ны крупная удача, встре-
ча с человеком, который 

станет самым дорогим в вашей 
жизни. Благоприятны поездки, пу-
тешествия, начало строительства. 
Козероги получат удовлетворение 
от признания своих талантов и от 
возможности ещё более укрепить 
свою же стабильность. 

водоЛЕЙ (21.01-19.02)
Финансовое положение 
постепенно укрепляет-
ся и стабилизируется. Во 

вторник вероятны долгожданные 
денежные поступления. На работе 
есть шансы достичь успеха. Неко-
торых из Водолеев к концу недели 
ждут проверки на способность на-
ходить общий язык с окружающи-
ми. Выходные проведите активно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Это подходящая неделя 
для профилактики здоро-
вья. Вы сможете больше 

времени провести дома, отвлечь-
ся от проблем и забот. Друзья по-
могут вам увидеть картину мира 
шире и проникнуть в суть вещей. 
Женщины-Рыбы могут занять-
ся коррекцией имиджа, сходить в 
парикмахерскую. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 28 марта по 3 апреля

в пятницу, 28 марта, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -5оС, днём 0оС, ветер север-
ный, 4-6 м/сек., 752 мм рт. ст.

в субботу, 29 марта, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -3оС, днём 
+2оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
751 мм рт. ст.

в воскресенье, 30 марта, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
+2оС, ветер северо-западный, 4-6 
м/сек., 740 мм рт. ст.

в понедельник, 31 марта, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -3оС, днём +1оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 740 мм рт. ст.

во вторник, 1 апреля, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -6оС, днём +2оС, ветер 
северо-западный, 1-2 м/сек., 731 
мм рт. ст.

в среду, 2 апреля, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -7оС, днём +1оС, ветер север-
ный, 2-4 м/сек., 731 мм рт. ст.

в четверг, 3 апреля, ясно, темпера-
тура воздуха ночью -2оС, днём +3оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 31 марта по 6 апреляс юбилеем
Галину Семеновну ИваНовУ
Раису михайловну коЩЕЕвУ
Ольгу Васильевну МИХаЙЛовУ
Ирину Николаевну патРаковУ
Нину Борисовну СпИРЧИХИНУ
михаила Петровича вдовИНа
леонида Павловича ЛоСЕва
алексея Николаевича ЛЮтова
Юрия александровича СИМоНова
Римму алексеевну кЛЮквИНУ
Нину александровну ЗаГоРУЛЬко
антонину Петровну коСЕНковУ
александра Семеновича МоЗоЛЕва
аллу Степановну МУдРИк
лидию михайловну поНоМаРЕНко
антонину Григорьевну СкоБЛовУ
Петра Герасимовича СМИРНова
марию Федоровну СУдаковУ
Василия Петровича ФЕдоРова
лидию михайловну коРНЫШЕвУ
марию Степановну ИваНовУ

Городская администрация.

Сердечно поздравляем  
с юбилеем 

александра Семёновича 
Мозолёва!

И где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья 

пожелать?
Желаем быть всегда здоровым

И никогда не унывать!
Чтоб горе в душу не закралось,

Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!

 Вера, Галя, племянники  
и племянницы.

Примите поздравления
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теперь уже после двух месяцев задолженно-
сти абонента могут отключить от  газоснабжения. 
кроме того, по новым правилам, должнику будет 
направляться только одно уведомление о пред-
стоящем отключении – за 20 дней до прекраще-
ния газоснабжения, а не два – за 40 и 20 дней, 
как это было ранее. т.е. фактически общее время, 
прошедшее с первого дня неоплаты до отключе-
ния, сокращается до 80 дней. так, например, або-
нент, не оплативший поставку газа за февраль и 
март, может быть отключен от газоснабжения уже 
в конце апреля.

 «Информация о предстоящем отключении от-
правляется абоненту по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. При этом независи-
мо от того решит ли должник забрать его с почты 

или нет, законодательством предусмотрено, что 
дата отключения переноситься не будет, – уточня-
ет заместитель генерального директора по работе 
с социально значимой категорией потребителей 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Виктор 
Сухих. – Наша основная задача – поставлять газ, а 
не отключать абонентов, поэтому изменения в за-
конодательстве коснутся только тех граждан, кто  
несвоевременно оплачивает квитанции за газ и 
имеет задолженность более 2 месяцев». 

По всем возникающим вопросам, в том числе о 
наличии задолженности за газ, можно обращаться 
в абонентские пункты компании «Газпром межре-
гионгаз Санкт-Петербург», расположенные в Бок-
ситогорском и Тихвинском районах ленинград-
ской области или в справочную службу по теле-
фону 006.

аБОНеНТСКИе ПУНКТы БОКСИТОГОРСКОГО И ТИХВИНСКОГО РайОНОВ:

г. Бокситогорск ул. Красных следопытов, д. 4а (81366) 33 000

г. Пикалево ул. молодежная, д. 7 (81366) 33 001

г. Тихвин 4-ый микрорайон, д. 26 (81367) 60 800

Важная информация

ДолГи За ГаЗ  
ЖДать не буДут!
В марте 2014 года, согласно постановлению правительства рФ  
№112 от 17.02.2014, ужесточились меры, применяемые к должникам  
за природный газ. 

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.

ИП Кокорев И.В.29 марта  в ДК с 10.00 до 18.00
              Торговый Дом

« И м п е р и а л »
представляет новую коллекцию женской верхней одежды  

– элитные пальто, головные уборы.Кредит, рассрочка, скидки! 
Отличное качество по отличными ценам!!!

Товар подлежит обязательной сертификации.    ОГРН 311103518100019

( 41-466

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


