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Это наша общая победа

Ученица школы №3 Александра Кейдия заняла 3 место в областном конкурсе «Я – лидер». Ранее победители районного кон-
курса принимали участие в областном этапе, однако Александра первая в районе, кому удалось стать призёром. 
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наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

В ленинградской 
области создают 
доступную среду  
для инвалидов

На создание безбарьерной сре-
ды для инвалидов в 47-м регионе 
в 2014-2015 годах будет выделе-
но 230 млн рублей из средств фе-
дерального, областного и местных 
бюджетов. Об этом было заявлено 
на совещании в Доме правитель-
ства ленинградской области.

Средства выделены в соответ-
ствии с комплексной программой 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвали-
дов в ленинградской области» на 
2014-2015 годы. 

Средства программы позволят 
провести обследование и паспор-
тизацию 360 объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов. Для доступа ин-
валидов будет приспособлен 131 
объект социальной инфраструкту-
ры. Планируется установить и мо-
дернизировать 75 светофоров со 
звуковым сигналом на пешеход-
ных переходах и оборудовать для 
пользования инвалидами автобус-
ные остановки. Средства програм-
мы позволят приобрести 7 низко-
польных автобусов со специаль-
ными устройствами для посадки 
и высадки инвалидов, а также мо-
дернизировать 15 действующих 
автобусов. Губернатор Александр 
Дрозденко подчеркнул, что впо-
следствии необходимо ориенти-
ровать подрядчиков на приобре-
тение автобусов, адаптированных 
для инвалидов.

Часть средств будет направлена 
на подготовку специалистов для 
работы в сфере формирования до-
ступной для инвалидов среды.

Уполномоченный 
проведёт  
«горячую линию»  
по вопросам местного 
самоуправления

17 апреля с 10.00 до 16.00 
Уполномоченный по правам че-
ловека в ленинградской области 
Сергей Шабанов проводит «горя-
чую линию» по вопросам местно-
го самоуправления.

Наболевшими проблемами, ко-
торые не удаётся решить на уров-
не муниципальных властей, а так-
же предложениями, связанными с 
деятельностью органов местного 
самоуправления, жители региона 
могут поделиться, позвонив на но-
мер 8-812-916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы 
можете сообщить о фактах кор-
рупционных проявлений в дея-
тельности муниципальных служа-
щих, о фактах злоупотреблений 
должностными лицами органов 
местного самоуправления слу-
жебным положением, а также о 
фактах нарушения прав граждан 
определёнными действиями и/
или бездействием муниципаль-
ных чиновников.

В. ПУТИН: Александр Юрьевич, 
мы, конечно, поговорим сейчас и 
о пенсиях, и о заработных платах, 
о развитии сельского хозяйства, о 
жилищном строительстве.

Я знаю, что у вас внедряется хо-
рошая практика: работа в муници-
палитетах через так называемых 
старост, вводите такую структур-
ную единицу в работе с людьми, 
– и, насколько я себе представ-
ляю, достаточно эффективно по-
лучается выстроить эту работу. 
Попрошу Вас рассказать об этом 
подробнее.

А. ДРОЗДЕНКО: Владимир Вла-
димирович, действительно, мы 
поставили перед собой задачу 
максимально вовлечь жителей 
сельской местности в систему 
местного самоуправления и воз-
родили институт старост. Старост 
у нас в небольших деревнях вы-
бирают на сходах; если населён-
ный пункт побольше, то выбирают 
общественный совет самоуправ-
ления – и они уже выбирают из 
своего состава старост. Но было 
очень важно дать этому механиз-
му жизнь, чтобы люди почувство-
вали, что староста может решать 
их насущные вопросы. Вопросы 
очень простые: отремонтировать 
колонку, сделать уличное осве-
щение, отремонтировать крыльцо 
Дома культуры и так далее.

Мы разработали областной за-
кон поддержки сельских старост, 
согласно которому даём финан-
совую помощь старостам на реа-
лизацию этих небольших дел. На-

пример, за 2013 год нам удалось 
сделать больше тысячи таких, в 
народе их называют «тысяча до-
брых дел», небольших дел: всего 
мы потратили порядка 140 мил-
лионов рублей.

Это небольшие деньги, но люди 
увидели, что очень многие вопро-
сы решаются. Потому что зача-
стую, когда мы строим, напри-
мер, тот же спортивный комплекс 
в районном центре, не каждый жи-
тель деревни видит, что это прои-
зошло, потому что многие не так 
часто ездят, потом пожилое насе-
ление. Когда мы, например, отре-
монтируем внутрипоселковую до-
рогу, внутридеревенскую дорогу, 
то это видят сразу очень многие, и 
видят, что власть работает, власть 
заботится о них.

Хочу сказать, что старосты даже 
в некоторой степени сегодня под-
меняют собой функции местного 
самоуправления, что позволяет 
нам пойти на первый этап реформ: 
это частичное укрупнение муни-
ципальных образований по прин-
ципу «маленький с большими», 
«сильные со слабыми», – именно 
делая акцент на то, что местное 
самоуправление в том числе будет 
поддерживаться старостами.

В. ПУТИН: Нужно будет посмо-
треть на этот опыт подробнее и 
познакомить коллег с этим опы-
том с тем, чтобы эта связь между 
самым первичным уровнем власти 
и людьми укреплялась и помогала 
бы решать проблемы, с которыми 
люди сталкиваются.

А. ДРОЗДЕНКО: Я как раз хо-
тел обратиться к Вам, Владимир 
Владимирович, с просьбой под-
держать наш законопроект с тем, 
чтобы мы его направили в Прави-
тельство Российской Федерации, 
в Минрегион – возможно, для 
того, чтобы рассмотреть на уров-
не всей России, посмотреть наш 
закон как пилотный для того, 
чтобы разработать систему зако-
на о государственной поддержке 
сельских старост.

В. ПУТИН: Хорошо.
И как у вас идёт подготовка к 

весенне-полевым работам?

А. ДРОЗДЕНКО: У нас неплохие 
были показатели прошлого года, 
мы практически по всем показа-
телям, кроме производства моло-
ка, получили плюс, и самое важ-
ное то, что мы всё-таки в Ленин-
градской области научились вы-
ращивать зерновые. Конечно, это 
фуражное зерно, тем не менее у 
нас приличный рост – почти на 
10 процентов.

В настоящий момент заверша-
ем подготовку техники, заканчи-
ваем осмотр, у нас специальная 
служба, Гостехнадзор, проезжа-
ет все бывшие совхозы, акцио-
нерные общества, фермерские 
хозяйства.

Семенной материал нормально 
перезимовал, он у нас есть, в том 
числе мы продолжаем работать 
над селекцией картофеля. Наде-
емся, что справимся с полевыми 
работами.

В. ПУТИН: Хорошо.

Справка
Областной закон о развитии 

и поддержке института сельских 
старост призван максимально 
вовлечь сельских жителей в ре-
шение вопросов местного зна-
чения. За весь период действия 
закона – с сентября по декабрь 
2013 года – было реализовано 
более 1000 проектов.

В 2014 году средства из ре-
гионального бюджета на разви-
тие института сельских старост 
будут направлены на ремонт 
грунтовых дорог, обеспечение 
пожарной безопасности, покуп-
ку урн, скамеек, детских игровых 
площадок и многое другое.

В Кремле состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона информировал Президента 
о реализации проекта, направленного на вовлечение жителей сельской местности в систему 
местного самоуправления и возрождение института старост. Губернатор также рассказал о ходе 
подготовки к весенне-полевым работам.

Александр Дрозденко  
встретился с Владимиром Путиным

Ленинградская область готова к посевной
К началу весны аграрии 47-го региона получили 207 млн рублей на под-

готовку к посевной.  Это 100% от запланированного объёма финансирования 
государственной поддержки весенних сезонных полевых работ —  45 млн 
рублей из федерального бюджета и 162 млн рублей из регионального.

По состоянию на 1 марта, 44% средств федерального бюджета  и 15%  
средств областного бюджета ленинградской области, предусмотренные 
на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона, направлены им. 116 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 
получили на свои счета 491 миллион рублей, из них средств федерального 
бюджета  — 159 млн рублей,  областного —  332 млн рублей.

Освоение за два месяца 2014 года 44% средств годового федерального 
бюджета — очень хороший результат. Это один из самых высоких показа-
телей за последние годы. Специалисты комитета по АПК успешно следуют 
кассовому плану освоения бюджетных средств, который предусматривает, 
что средства несвязанной поддержке в области растениеводства долж-
ны быть доведены до сельхозтоваропроизводителей до начала весенне-
полевых работ.

В хранилища сельскохозяйственных предприятий ленинградской об-
ласти под посевную 2014 года засыпано 12 тысяч тонн семян яровых зер-
новых и зернобобовых культур при потребности 10 тысяч тонн, то есть 
обеспечено 120% потребности. Из всего объёма засыпанных в хранилища 
семян зерновых и зернобобовых культур 10,5% составляют оригинальные 
и 28,9% – элитные семена. Кроме того, к посевной приготовлено около 30 
тысяч тонн семян картофеля – почти 200% от потребности в 15 тысяч тонн. 
Элитные и оригинальные сорта составляют 46% от общего количества.
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Вальтер Иванович 
ТелИнен:

– Наша семья жила под Ленин-
градом в деревне Телези, что нахо-
дится недалеко от Красного Села. 
Здесь проживали русские финны 
или ингерманландцы. (прим. – Ин-
германландия, или Ингрия, – это 
Ижорская земля, центральная часть 
современной Ленинградской обла-
сти, включающая юг Карельского 
перешейка и полосу от реки Ловати 
к западу до реки Нарва вдоль Фин-
ского залива). Я там родился в 1934 
году. Родители работали в колхо-
зе, а у нас с сестрой было обычное 
детство. Мне не было семи лет, ког-
да началась война. Я помню этот 
тёплый солнечный день так чётко, 
словно это было вчера. Рядом с де-
ревней проходила асфальтирован-
ная доро-

га, и мы, мальчишки, любили смо-
треть, как по ней проезжают маши-
ны. В этот день тоже пошли туда, 
и кто-то сказал, что началась вой-
на. Помню, как сильно испугался в 
тот момент – бежал домой с одной 
только мыслью: «Меня обязатель-
но убьют!» 

Немец подходил к нашей дерев-
не, и было принято решение эва-
куироваться. Родители собрали 
вещи первой необходимости, ко-
ров с собой взяли и отправились в 
Лигово под Ленинград. Помню, что 
дед дал мне бидончик с медом – я 
с этим бидоном так и ходил. Прав-
да, не помню, куда он потом делся. 
Добрались до Лигово, заселились в 
школе, корову к забору привязали 
– думали, что поезд скоро приедет, 
и мы поедем в тыл.

Стреляли постоянно, а небо было 
всё в самолётах – летали и наши, и 
немецкие. Однажды началась бом-
бёжка, а я оказался один в школе, 
где мы жили. Думаю, надо выби-
раться на улицу, ведь родители на-
казывали: «Если что-то начнётся, 

беги в землянку». Кругом грохот, 
взрывы, самолёты ревут – ужас 
просто! Выбежал на лестницу, 
посмотрел вверх, а там в потол-
ке небо видно – бомба попала. 
Побежал в землянку – бежать 
надо было несколько десятков 
метров – а на земле кругом уби-
тые да раненые лежат. В зем-
лянке нашёл я и своих близких 
– они тоже чудом успели добе-
жать. После бомбёжки пошли 
в школу, а там ни коровы, ни 
забора – всё разнесло.
Долгонько мы были в Лигово 

– сколько точно не помню, но по-
строили печечки, готовили на них 
еду и даже хотели уже в землян-
ки перебираться. Вскоре немцы по-

дошли к Лигово. После этого 

решили родители домой возвра-
щаться – всё-таки дом там, картош-
ка посажена. Шли с мамой и сетрой 
ночами по кюветам – днём было 
опасно. Пока добирались, всё вре-
мя откуда-то стреляли из пушек. 

Добрались до своей деревни, 
подходим к дому, а там уже нем-
цы живут, нас домой не пускают, 
говорят не по-русски. Пришлось за-
ночевать в колхозном сарае. Потом 
мать пошла к немцам, сказала, что 
это наш дом, и нас пустили жить в 
одну половину. Жило в доме около 
10 немцев. Они играли на губных 
гармошках. Нас они не обижали, 
но и не баловали.

После Сталинградской битвы 
пошли по деревне слухи, что нем-
цы увезут нас в Германию. Мы с 
сестрой убежали в другую деревню 
к бабушке и спрятались. Но ведь 
маленькими были, страшно стало, 
и мы вернулись к родителям. Нас 
забрали и повезли вместе с роди-
телями в Финляндию. Везли через 
Финский залив на корабле. Само-
лёты со всех сторон в небе кружи-
ли постоянно,и мы думали, что не 
доплывём. Помню, когда нас вез-
ли, на Финском заливе был шторм. 
Люди очень страдали от морской 
болезни. Я сидел в трюме и лег-
ко переносил шторм. Вдруг какой-
то мужчина подошёл ко мне и 
говорит: «Ну ты молодец, пацан, 
держишься!»

Привезли нас в Хельсинки, где 
какое-то время находились в ка-
рантине. Помню: вокруг колючая 
проволока, собаки лают, часовые с 
оружием ходят.  Однажды пришли 
финские помещики и стали выби-
рать себе семьи для сельскохозяй-
ственных работ. Нашей семье по-
везло – хозяин попался хороший. 
Мать занималась коровами, отец 
ходил в лес. Я ему обеды прино-

сил и помогал по мере сил. Бывало 
иногда, хозяйка просила меня за-
гнать коров в стадо. Приду домой, 
она мне ещё и пирога даст. 

Когда началось наступле-
ние Красной Армии, нас увезли 
вглубь Финляндии. Потом нача-
лись переговоры, чтобы вернуть 
нас в Россию. Родители приняли 
решение вернуться. Так начался 
наш путь к мирной жизни, война 
закончилась. 

Вячеслав николаевич 
СалТееВ:

– О войне я знаю только по рас-
сказам бабушки, ведь когда на-
чалась война, я был совсем ма-
леньким, но иногда события того 
времени, оккупации, всплывают в 
памяти.

Родился я в 1940 году в дерев-
не Менюши. Мать была медиком, 
отец – старшим лейтенантом, ко-
мандиром транспортной роты. 
Незадолго до начала войны его 
перевели в Кингисепп. Когда на-
чались бомбёжки, сформировали 
воинский эшелон, который дол-
жен был идти в Свердловск. Ког-
да проезжали мимо Старой Руссы 
– а это родина матери и бабушки 
– мы вышли из поезда и на попут-
ных машинах добирались до де-
ревни. Не знали мы, что там уже 
немцы десант выбросили.  

Ярко помнится несколько эпи-
зодов. Любили мы, деревенские 
мальчишки и девчонки, кататься 
с горки за деревней. Не знали мы, 
что немцы установили там зенит-
ные орудия. Налетели наши само-
лёты, бомбить начали – мы бежа-
ли, кто как мог.

Информация  
для любителей футбола

В Пикалёве 12 апреля пройдёт 
учебно-методический сбор судей 
ленобласти по футболу. Эти сбо-
ры проводятся ежегодно с целью 
ознакомления действующих су-
дей с изменениями в правилах 
игры и методике их применения, 
а также для отбора кандидатов в 
судьи. ежегодно перспективные 
ребята получают рекомендации 
для работы в профессиональных 
дивизионах российского футбола. 
Например, Иван Кичимасов рас-
сматривается кандидатом в пер-
вый дивизион, а Андрей Кужелев 
– во вторую лигу уже в 2014 году. 
Приглашаем принять участие в 
субботнем сборе. Контактный тел: 
8-911-264-01-11.

Акция  
неравнодушных людей

В субботу, 5 апреля, предста-
вители пикалёвской женской 
организации «макошь» провели 
очередную акцию в ефимовской 
школе-интернате. Неравнодуш-
ными людьми из Пикалёва, Тих-
вина, Бокситогорска для ребят 
была собрана гуманитарная по-
мощь. Кроме того для ребят акти-
вом организации был подготов-
лен кукольный спектакль «Кот в 
сапогах». После окончания спек-
такля ребята могли попробовать 
себя в роли актёров кукольного 
театра. Самые смелые даже по-
казали несколько сценок по мо-
тивам сказок. Немаловажно, что 
любой желающий может принять 
участие в подобных акциях.

Поддержим инициативу 
женщин города Пикалёва!

В Пикалёве инициативной груп-
пой женщин принято решение о 
создании общественного женсо-
вета. Приглашаем активных, не-
равнодушных женщин города – 
педагогов, работников здравоох-
ранения и культуры, представите-
лей администрации города, пред-
принимателей, ветеранов – на 
конференцию женщин г. Пикалёво, 
которая состоится 16 апреля в 16. 
30 в актовом зале администрации 
по адресу: ул. Речная, дом 4, 2-й 
этаж. мы не можем делать великих 
вещей – только малые с великой 
любовью. Наши дела при общей 
целеустремлённости помогут если 
не решить, то сдвинуть с мёртвой 
точки женские проблемы.

Лучший  
классный руководитель

В школе №1 города Пикалёво 1 
апреля состоялся финал муници-
пального конкурса «Классный, са-
мый классный 2014». Финал кон-
курса состоял из двух конкурсных 
заданий: визитная карточка «Да-
вайте познакомимся» и Классный 
час. Финалистам предстояло про-
демонстрировать уровень профес-
сиональных умений использова-
ния передовых методик работы 
с классом, родителями, освоения 
деятельности по индивидуально-
му сопровождению воспитанни-
ков. По итогам первого тура и двух 
конкурсных заданий в финале 
конкурса победителем стала На-
талья Рафаиловна масленникова.

За годы Второй мировой войны в 14 тысячах лагерях смерти трагически 
погибло около 5 миллионов советских граждан.

В числе тех, кто оказался в концлагерях фашистов, были и наши земля-
ки. мы разделяем боль утраты с их родными и близкими, склоняем головы 
перед мужеством и силой духа тех, кто вопреки всем ужасам фашистской 
неволи смог пройти тяжкие испытания и выстоять.

Сегодня необходимо общими усилиями сделать всё возможное, чтобы 
поколения, живущие в мирное время, помнили о страшных испытаниях. 
Преступления против человечества не должны повториться никогда. Наша 
задача передавать из поколения в поколение ту историю, горькую историю, 
которую наша страна приобрела в тяжёлые годы войны.

В Пикалёве в настоящее время проживает 32 узника фашистских конц-
лагерей. Все они, а также фронтовики, труженики тыла – каждый должен 
чувствовать к себе внимание, заботу и поддержку. Низкий поклон вам, до-
рогие участники Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов, узники 
фашистских концлагерей, дети войны! Позвольте выразить вам слова глу-
бокой благодарности за вашу силу духа, за стойкость в борьбе за свободу 
Родины. 

От всей души желаем вам здоровья, долгих и благополучных лет жизни, 
мира и добра!

Совет депутатов.

В.А. МеньшикоВА,
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. николАеВ,
заместитель главы администрации МО «Город Пикалёво».

В этом году исполняется 69 лет со дня интернационального восстания и 
освобождения узников лагеря смерти Бухенвальд. За годы Второй миро-
вой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 
миллионов – граждане Советского Союза. В концлагерях фашистами были 
расстреляны, повешены, сожжены, умерщвлены голодом, непосильным тру-
дом, отравляющими веществами 11 млн. человек.

В этот день мы вспоминаем о покалеченных судьбах узников фашистских 
лагерей. мы храним память о безмерных страданиях миллионов жертв фа-
шистских застенков как залог того, что это никогда не повторится.

Дорогие ветераны! Ваше детство отобрала война, вы прошли через гор-
нило фашистской неволи. Ваши биографии – настоящие уроки мужества 
для молодого поколения. мы гордимся вашей стойкостью в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенное время. От всей души желаем вам 
здоровья, благополучия, мира и добра. Живите долго и будьте счастливы!

В.и. ТихоноВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

н.и. ПуСТоТин, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
многие из вас прошли через ужасные испытания, чудом избежав газовых 

камер и печей крематория. Не всем удалось выжить и вернуться в родные 
края. Благодарим всех выживших за мужество и любовь к Родине.

Крепкого вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой. 

Городской Совет ветеранов.

11 апреля – Международный день освобождения  
узников фашистских концлагерей

Уважаемые жители города пикалёво и Бокситогорского района! 

Их	детство		
исковеркала война
Каждый год отодвигает всё дальше события Великой Отечественной войны. Каждый год уходят из жизни те, на чью долю выпало пережить 
эти страшные годы. Живущим важно сохранить как можно больше воспоминаний об этих исторических для судеб нашей Родины годах, 
месяцах, днях, даже минутах. Мне хочется поделиться с читателями воспоминаниями тех, чьё детство навсегда отняла война. Их рассказы о 
своём исковерканном детстве – тоже страницы истории, которые нельзя вычеркнуть. 

Продолжение на стр. 11



4 СТР

№14 / 2640 от 10 апреля 2014 года www.rabslovo.ru

Городу пикалёво – 60

ШКОЛА  
В СТАРОМ ПАРКЕ
9 декабря 1941 года наши вой-

ска нанесли мощный удар по фа-
шистской группировке под Тих-
вином. Пикалёву не стало угро-
жать дальнейшее продвижение 
немцев, поэтому отпала необхо-
димость закрывать или эвакуи-
ровать единственную семилет-
нюю школу в старом парке. Шко-
ла продолжала функционировать, 
хотя рядом с ней расположились 
зенитные части и другие подраз-
деления, охранявшие госпиталь и 
ремонтные мастерские.

Когда прорывалась вражеская 
авиация, то над посёлком Пи-
калёво и соседними деревнями 
происходили жаркие бои. Чтобы 
обезопасить школьников от налё-
тов вражеской авиации, учащихся 
перевели на самозащиту. Рядом с 
учебным корпусом старшекласс-
ники вырыли окопы, построили 
убежища для себя и для учеников 
младших групп, сами заготовляли 
дрова для отопления школы.

ШЕФСТВО  
НАД ГОСПИТАЛЕМ
Под руководством своих лю-

бимых учителей А.А. Шнуровой 
(А.А. Дмитрик), Т.С. Борисенко, 
Л.А. Лийв и других пионеры Тося 
Лучинская, Валя Стафеева, Тома 
Козлова, Шура Соколова, Зоя 
Иванова, Соня Максимова, Люба 
Платонова, Женя Быстрова, Галя 
Блинова, Шура Васичева, Ира Чу-
дакова, Люба Самсонова, Миша 
Горбачков, Федя Кораблев, Коля 
Балякин, Тома Мелещенко и дру-
гие часто посещали госпиталь, 
ставили для раненых концерты, 
писали письма их родным, чита-
ли весточки из дома. Иногда они 
дарили защитникам Родины кисе-
ты, сшитые и вышитые детскими 
руками, наполняли их табаком, 
оставшимся от отцов и старших 
братьев.

В назначенное время учащие-
ся школы, члены кружка худо-
жественной самодеятельности с 
руководителем из учителей под-
ходили к госпиталю. Там их жда-
ли легкораненые, заполнившие 
спортивный зал. На сцене зала 
шли приготовления к концерту, 
объявлялся первый номер. Юный 
гармонист Коля Балякин растяги-
вал гармонь, и на весь зал лилась 
песня «На просторах Родины чу-
десной» в исполнении хора юных 
артистов.

Песня смолкает, солдаты улы-
баются. У некоторых из них улыб-
ка сменяется вдумчивым и се-
рьёзным выражением лица: при-
сутствие детей согрело их серд-

ца, наполнило воспоминаниями 
о доме, о семье. Дома оставлены 
на попечение матерей такие же 
подростки, как им там живётся? 
Талантливая певунья и плясунья 
Тамара Мелещенко исполняет 
национальный грузинский танец 
«Лезгинку». Воины с Кавказа не 
отпускают её со сцены, застав-
ляют повторить танец несколь-
ко раз. Пионерка Тося Лучинская 
читает стихи В. Маяковского, К. 
Симонова и других поэтов. Бурю 
аплодисментов вызывают в зале 
частушки, высмеивающие фа-
шистских главарей.

Говорят, что Гитлер умер,
Я вчера его видал,
До колен в одной рубахе 
По Германии бежал!

Гитлер Геббельса спросил,
Что он рот перекосил.
У «мартышки» слёзы градом:
Подавился Сталинградом.

Концерт заканчивается испол-
нением сатирической сценки 
«Фриц-блиц», написанной руково-
дителем школьной художествен-
ной самодеятельности Антони-
ной Яковлевной Киселевой и ис-
полненной Томой Мелещенко. За-
мерзающий гитлеровский солдат 
появляется на сцене с награблен-
ным русским добром, сложенным 
в мешок. Это вызывает у солдат 
смех и одобрение над погибаю-
щим грабителем, душевное бес-
покойство за судьбу Родины, ча-
стично оккупированной фашист-
скими захватчиками.

После концерта Антонина Ан-
дреевна Шнурова (А.А. Дмитрик) 
попросила пионеров пройтись по 
палатам госпиталя, посетить тех 
бойцов, которые не могут под-
няться. В одной из палат дети 
встретили своего знакомого, 
перешепнулись.

– Да ведь это дядя Витя, кото-
рый нам на баяне играл, – сказала 
Тома Мелещенко.

Подошли к бойцу, окружили 
его. Это был Виктор Лебедев, по-
павший в госпиталь после второго 
ранения. Его раненая нога лежала 
на табуретке. Сидя в такой позе, 
он снова сыграл на баяне своим 
старым знакомым. Что с ним, где 
он сейчас этот весёлый баянист?

ЮНЫЙ ГАРМОНИСТ
Каждое посещение госпиталя 

пионерами воспринималось сол-
датами и офицерами с большой 
сердечностью. Особенным уваже-
нием пользовался юный гармо-
нист Коля Балякин. Его умение 
играть на гармошке позволило 
завести знакомство с воинами-

строителями, базировавшимися 
в Пикалёве.

– Коля, сыграй нам что-нибудь 
раздольное, русское, родное, – 
обратился к гармонисту один из 
солдат. Скучаем мы по дому...

Усевшись на ящик под деревом, 
мальчишка провёл пальцами по 
клавишам своей трёхрядки, подо-
брал нужную мелодию. И солдаты 
на полную мощь голосов грянули 
русскую песню. Юноша искусно 
владел музыкальным инструмен-
том, имел незаурядный слух.

После песен была сыграна рус-
ская плясовая. Началась никогда 
не стареющая солдатская пляска. 
Победителем в пляске стал рыже-
волосый с вихрастым чубом моло-
дой боец.

Дома родителям Коля говорил 
с задором, свойственным его юно-
му возрасту. «А я солдатам играл, 
вместе с ними и обедал. Многое 
там видел возле леса...»

– Зачем ты, Коля, так далеко 
уходишь от дома? – сделала за-
мечание мама.

– Меня военные сами пригла-
сили, да ещё на машине подвез-
ли, – ответил сын. – Они любят 
веселиться.

Так юный музыкант Коля Баля-
кин завёл дружбу с защитниками 
Родины, веселил их своим искус-
ством играть на гармошке.

НУЖНЫ 
ВИТАМИНЫ

Как сейчас вспоминают быв-
шие ученики школы свои встре-

чи с бойцами и офицерами Со-
ветской Армии. Зимой 1942-1943 
года один из командиров госпита-
ля посетил Пикалёвскую семилет-
нюю школу. Всех учащихся собра-
ли в одно из помещений. Офицер 
сообщил, что воины, находящие-
ся в госпитале на излечении, нуж-
даются в витаминах. Руководство 
госпиталя обратилось к дирекции 
школы, к пионерам с просьбой ор-
ганизовать сбор витаминизиро-
ванных продуктов.

На просьбу руководства госпи-
таля откликнулись все учителя и 
ученики. Дома ребята рассказали 
об этой встрече своим родителям, 
пошли в ближайшие сёла и дерев-
ни. И теперь, идя в школу, учени-
ки вместе с книгами несли в узел-
ках морковь, лук, чеснок, клюкву 
– всё, чем могло помочь местное 
население раненым солдатам и 
офицерам.

БЫВШИЕ УЧЕНИКИ 
И УЧИТЕЛЯ

Со времени шефства школьни-
ков над эвакогоспиталем №2548 
прошло 33 года. Нет уже и ста-
рой деревянной школы в парке, 
в городе Пикалёве построены но-
вые каменные школы, учащиеся 
получают в них полное среднее 
образование.

Юные пионеры, ученики бывшей 
школы в городском парке после во-
йны обзавелись семьями, вырасти-
ли своих детей, а некоторые дожда-
лись и внучат. Многие из учащих-
ся школы продолжают работать на 
предприятиях, а их учителя нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. Это 
они в годы Великой Отечественной 
войны и после войны делили нуж-
ду и горе со своими учениками: не 
всем ученикам пришлось дождать-
ся возвращения с войны своих от-
цов и старших братьев.

Антонина Андреевна Дмитрик 
(А.А. Шнурова) после Великой 
Отечественной войны продолжа-
ла работать в школах города. За 
долголетний труд на ниве народ-
ного просвещения А.А. Дмитрик 
награждена медалью «За трудовое 
отличие».

С 1975 года она перешла на за-
служенный отдых.

Зоя Дмитриевна Зыкина (3.Д. 
Иванова) посвятила себя труду в 
общественном питании, работает 
заведующей столовой на цемент-
ном заводе. Заводская столовая 
под её руководством включилась в 
республиканский смотр-конкурс. 
За свой безупречный труд 3.Д. Зы-
кина удостоена звания отличника 
советской торговли.

Тамара Дмитриевна Щетинина 
(Т.Д. Мелещенко) работает в Тих-
винском лесодеревообрабатываю-
щем комбинате (филиал комби-
ната в Обрино). Многие домохо-
зяйки благодарны её рукам, из-
готовляющим кухонную мебель. 
Отделочница Т.Д. Щетинина за 
безупречный и долголетний труд 
удостоена Почётной грамоты и 
многих благодарностей руковод-
ства комбината.

Валентина Аленсандровна 
Пунгарева (В.А. Стафеева) после 
окончания техникума работает в 
главной бухгалтерии производ-
ственного объединения «Глино-
зём» в качестве начальника рас-
чётного сектора. За долголетний 
и безупречный труд награждена 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и знаком 
победителя социалистического 
соревнования.

Галина Васильевна Блинова ра-
ботает с 1949 года лаборантом-
аналитиком в химлаборатории и 
отделе технического контроля це-
ментного завода нашего объеди-
нения. Избрана членом заводско-
го комитета профсоюза, награж-
дена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина».

Продолжают работать в цехах, 
на заводах и в отделах управле-
ния объединения «Глинозём» С.М. 
Смирнова (С.М. Максимова), Л. 
Сыркова (Л. Платонова), Е.С. Са-
шина (Е.С. Быстрова), А.В. Игна-
тьева (А.В. Ваничева), Т.В. Скаков-
ская (Т.В. Козлова), Л.С. Тычкова 
(Л.С. Самсонова), И.С. Гесь (И.С. 
Чудакова) и другие.
------------------------------------------------

Рабочее слово  
№28 (834) от 8 июля 1976 года. 

(Продолжение следует).

ПИКАЛЕВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Накануне 35-летия со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз в нашей га-
зете рассказывалось о тружениках тыла, готовивших победу под Тихвином. В Пикалёве располагалось два 
госпиталя, в которых работали в большинстве своём местные жители. Многие из них живы, продолжают 
трудиться или ушли на заслуженный отдых.

Сегодня мы продолжаем печатать исторические материалы времён минувшей войны, собранные машини-
стом электровоза рудника П.А. Скаковским.

Листая годы как страницы
по публикациям архивных номеров

Принятие присяги вольнонаёмными. (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 14 по 20
апреля

понЕдЕльнИк 14 апреля ВторнИк 15 апреля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В 
наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 х/ф “куРАЖ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 х/ф 
“ПСихоЗ” 18+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Завеща-
ние леонардо. История 
одного ограбления
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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!
21.00 Т/с “СклиФо-
СоВСкиЙ-3” 12+
23.50 Унесенные морем
00.55 Девчата 16+
01.35 х/ф “АРТиСТ-
кА иЗ ГРиБоВА”
04.00 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “СПеЦо-
ТРЯД “шТоРМ” 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+
01.15 Прав-
да жизни 16+
01.50, 02.20, 02.55, 
03.20, 03.55, 04.30, 
04.55, 05.30 Т/с “Де-
ТекТиВЫ” 16+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “Чу-
ЖоЙ РАЙон” 16+
21.25 Т/с “БРА-
ТАнЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ДикиЙ” 16+
01.30 Д/с “Наш 
космос” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “хоЗЯЙкА 
ТАЙГи-2. к МоРЮ” 16+
05.05 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССиЯ к

07.00 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 
Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с 
“иВАноВ”
12.10 Важные вещи. 
“Духовный регламент”
12.25 линия жиз-
ни. Илзе лиепа
13.20 Д/ф “Быть кра-
сивым в Эфиопии”
14.10 Т/с “куР-
САнТЫ” 16+
15.10 Телеспектакль 
“маленькая девочка”
16.55 Д/ф “лев 
Карсавин. мета-
физика любви”
17.25 Вспоминая Ни-
колая Петрова
18.30 Царица Небес-
ная. Икона Владимир-
ской Божией матери
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с “Архиепископ 
Иоанн Шанхайский”
22.35 Д/ф “Раскры-
тие тайн Вавилона”
01.40 Националь-
ный филармониче-
ский оркестр России
02.40 Д/ф “Сус. 
Крепость дина-
стии Аглабидов”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25, 11.50 х/ф “ЗА-
кон оБРАТноГо 
ВолшеБСТВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 События
12.25 Пост-
скриптум 16+
13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.05 х/ф “СеМ-
нАДЦАТь МГноВе-
ниЙ ВеСнЫ” 12+

17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БоМБА” 16+
21.45, 01.25 Пе-
тровка, 38
22.20 Космиче-
ская гонка 2.0 12+
22.55 Без обмана. “До-
ставка на дом” 16+
00.25 Футболь-
ный центр
00.50 мозговой 
штурм. есть ли жизнь 
на марсе? 12+
01.45 Т/с “оТеЦ 
БРАун” 16+
03.35 х/ф “СВеР-
СТниЦЫ” 16+
05.05 Д/с “маленькие 
чудеса природы” 12+

РоССиЯ 2

05.20 Т/с “леТу-
ЧиЙ оТРЯД” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 16.30, 01.55 
24 кадра 16+
09.20, 17.05, 02.20 
Наука на колесах
09.50, 10.25, 10.55, 
23.45, 00.20, 
00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 
моя планета
12.00, 17.35, 23.15 
Большой спорт
12.20 х/ф “СМеРш. 
СкРЫТЫЙ ВРАГ” 16+
18.05 “Полигон”. 
Терминатор
18.40 Авианосец
19.10 х/ф “День 
“Д” 16+
20.55 Хоккей. КХл. Фи-
нал конференции “За-
пад”. “лев” (Прага) - “ло-
комотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция
02.50 “Угрозы совре-
менного мира”. Звез-
да по имени Смерть
03.20 “Угрозы со-
временного мира”. 
Жизнь в мегаполисе
03.45 Диалог
04.15 Язь против еды
04.40 Рейтинг 
Баженова

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Воен-
ные врачи” 12+
07.00 Д/с “Осво-
бождение” 12+
07.25, 09.10 Т/с 
“РоЖДеннАЯ Ре-
ВолЮЦиеЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
11.05, 13.10 х/ф 
“ТРуДно БЫТь 
МАЧо” 16+
13.30 х/ф “ДоЖиТь 
До РАССВеТА” 12+
15.00 Т/с “ЭкС-
ПеРТЫ” 16+
18.30 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
19.15 Т/с “Бло-
кАДА” 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 “ЗАСТА-
ВА ильиЧА” 6+
05.10 Д/ф “Первый по-
лет. Вспомнить все” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше 
время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 х/ф “куРАЖ” 16+
23.30 Алла Пугаче-
ва - моя бабушка 12+
00.30 Ночные новости
00.45 х/ф “СоВСеМ 
не БАБник” 16+
02.20, 03.05 х/ф 
“ДнеВник СлА-
БАкА” 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Обменя-
ли хулигана на луи-
са Корвалана... 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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!
21.00 Т/с “СклиФо-
СоВСкиЙ-3” 12+
23.50 Специаль-
ный корреспондент
00.50 Никита Хрущев: 
от манежа до Карибов
01.55 х/ф “АРТиСТ-
кА иЗ ГРиБоВА”
04.15 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “СПеЦ-
оТРЯД “шТоРМ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “БеРеГиСь 
АВТоМоБилЯ” 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 “инТеР-
ДеВоЧкА” 18+

02.55 х/ф “ЗАПАС-
ноЙ иГРок” 12+
04.20 х/ф “МеЧе-
нЫЙ АТоМ” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “Чу-
ЖоЙ РАЙон” 16+
21.25 Т/с “БРА-
ТАнЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ДикиЙ” 16+
01.25 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 Главная до-
рога 16+

РоССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 
Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с 
“иВАноВ”
12.10, 01.40 Д/ф “Не-
гев - обитель в пустыне”
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф “Рас-
крытие тайн Вавилона”
14.10 Т/с “куР-
САнТЫ” 16+
15.10 Д/ф “Вален-
тина Талызина”
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
16.35 Д/ф “Георгий 
Нэлепп - звезда со-
ветской оперы”
17.20 Певческие свя-
тыни Древней Руси
18.10 Д/ф “Ве-
тряные мельни-
цы Киндердейка”
18.30 Царица Не-
бесная. Икона Казан-
ской Божией матери
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. 
“Великие филантропы”
20.40 Д/ф “Жизнь 
вопреки”
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с “Отец Ни-
колай Гурьянов”
23.20 Д/ф “Аркад-
ские пастухи” Ни-
кола Пуссена”
02.00 Профилактика

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “ноЧ-
ноЙ ПАТРуль” 12+
10.20 Д/ф “Георгий Ви-
цин. Отшельник” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 События
11.50 х/ф “не Мо-
ЖеТ БЫТь!” 12+

13.40 Без обмана. “До-
ставка на дом” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СеМ-
нАДЦАТь МГноВе-
ниЙ ВеСнЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БоМБА” 16+
22.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
22.55 Удар властью. 
Валентин Павлов 16+
00.25 х/ф “уСнуВ-
шиЙ ПАССАЖиР” 12+
02.00 х/ф “ВА-
неЧкА” 16+
03.40 х/ф “СТРАш-
нАЯ кРАСАВиЦА” 12+
05.15 Истории спа-
сения 16+
05.40 Космиче-
ская гонка 2.0 12+

РоССиЯ 2

05.10 моя рыбалка
05.20 Т/с “леТу-
ЧиЙ оТРЯД” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 15.30 Диалог
09.20, 16.00 Язь 
против еды
09.50, 10.25, 10.55, 
00.25, 01.00, 
01.30 Наука 2.0
11.25 моя планета
12.00, 16.30, 22.10 
Большой спорт
12.20 х/ф “ЗАСТЫВ-
шие ДеПеши” 16+
16.55 Хоккей. КХл. 
Финал конференции 
“Восток”. “металлург” 
(магнитогорск) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чем-
пионат России. муж-
чины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.45 Профессио-
нальный бокс. мэнни 
Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэд-
ли (США), Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) 
против Джесси Вар-
гаса (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA
22.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 фина-
ла. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Вольфсбург”. 
Прямая трансляция
02.00 Профилактика

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир” 12+
07.00 Д/с “Осво-
бождение” 12+
07.55, 09.10 Т/с 
“СлеДСТВие Ве-
ДуТ ЗнАТоки”
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня
12.05, 13.10 Т/с 
“ЭкСПеРТЫ” 16+
19.15 Т/с “Бло-
кАДА” 12+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ДоЖиТь 
До РАССВеТА” 12+
02.00 Профилактика

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.25 В 
наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 х/ф “куРАЖ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 х/ф “По-
СлеДниЙ коРоль 
шоТлАнДии” 16+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вызываю 
дух македонско-
го. Спиритизм 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
17.30 Т/с “лиЧ-
ное Дело” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СклиФо-
СоВСкиЙ-3” 12+
23.50 Страшный суд 12+
01.00 Николай Ва-
вилов. Накормив-
ший человечество
02.00 х/ф “не СТРелЯЙ-
Те В БелЫх леБеДеЙ”
03.35 Честный де-
тектив 16+
04.10 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30, 12.30 х/ф “Ме-
ЧенЫЙ АТоМ” 12+
12.55 х/ф “ТРио” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “ЗАПАС-
ноЙ иГРок” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТекТиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СлеД” 16+
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10.30, 11.55, 12.30, 
13.40, 15.05, 16.00, 
16.55, 03.30, 04.30, 
05.30, 06.35, 07.35 Т/с 
“ПРоФеССиЯ - Сле-
ДоВАТель” 12+
18.00 место 
происшествия
19.00 Прав-
да жизни 16+
19.35, 20.15, 20.55, 
21.35, 22.10, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с 
“СлеД” 16+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “Чу-
ЖоЙ РАЙон” 16+
22.25 Т/с “ДикиЙ” 16+
00.20 х/ф “кАЗАк” 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Т/с “хоЗЯЙкА 
ТАЙГи-2. к МоРЮ” 16+
04.35 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20 х/ф 
“БеСПРиДАнниЦА”
12.00 Д/ф “монасты-
ри Ахпат и Санаин, не-
похожие братья”
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из 
провинции. Дерев-
ня Перхурьево
13.15 Д/ф “Вечный 
город Тиуанако”
14.05 Осен-
ние портреты
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна
15.50 х/ф “ДелА 
СеРДеЧнЫе”
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И.Чайковский. 
Симфония N6 
“Патетическая”
19.15 Острова. Нон-
на мордюкова
19.55 х/ф “оТ-
ЧиЙ ДоМ”
21.30 линия жизни. 
Вячеслав Гордеев
22.25 Д/ф “Рус-
ский леонардо. Па-
вел Флоренский”
22.50 Владимир Спи-
ваков и Академический 
Большой хор “масте-
ра хорового пения”
00.00 х/ф “РиМ - оТ-
кРЫТЫЙ ГоРоД”
01.50 Д/ф “Иван 
Айвазовский”
01.55 Д/ф “ма-
тушка Великая”
02.35 Пять капри-
сов Н.Паганини

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “оДинокАЯ 
ЖенЩинА ЖелАеТ По-
ЗнАкоМиТьСЯ” 12+
10.10 Д/ф “Ири-
на Купченко. Без 
свидетелей” 12+

21.25 Т/с “БРАТАнЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф “Хрущев. Пер-
вый после Сталина” 16+
01.35 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “хоЗЯЙкА 
ТАЙГи-2. к МоРЮ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 
Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с 
“иВАноВ”
12.10 Д/ф “Ста-
рая Флоренция”
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни
12.50 Россия, любовь 
моя! “Этнография и кино”
13.20 Д/ф “Секреты ледя-
ных гробниц монголии”
14.10 Т/с “куР-
САнТЫ” 16+
15.10 Д/ф “Пророк в 
своем Отечестве. Ни-
кита моисеев”
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф “Я природный 
казак... Василий Суриков”
17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная. 
Икона Божией матери 
“Неупиваемая чаша”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф “Соловец-
кие острова. Кре-
пость Господня”
21.20 Культур-
ная революция
22.05 Д/с “Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин”
22.35 Д/ф “Вечный 
город Тиуанако”
01.40 Д/ф “Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь”
01.55 “Звезды ми-
ровой оперной сце-
ны” Хосе Кура

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “уСнуВ-
шиЙ ПАССАЖиР” 12+
09.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 х/ф “ТАк-
Си ДлЯ АнГелА” 12+
11.30, 14.30, 22.00, 
23.50 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СеМ-
нАДЦАТь МГноВе-
ниЙ ВеСнЫ” 12+
16.55 События. Спе-
циальный выпуск

17.50 Простые слож-
ности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БоМБА” 16+
22.20 Истории спа-
сения 16+
22.55 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.25 х/ф “лЮ-
БоВник” 18+
02.35 Исцеление 
любовью 12+
03.35 Д/ф “Боль-
шие деньги. Соблазн 
и проклятье” 16+
05.05 Д/с “маленькие 
чудеса природы” 12+

РоССиЯ 2

05.20 Т/с “леТу-
ЧиЙ оТРЯД” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 15.40, 02.45 “По-
лигон”. Терминатор
09.20, 16.15, 03.15 
Авианосец
09.50, 10.25, 10.55, 
22.35, 23.10, 23.40, 
03.40, 04.10 Наука 2.0
11.25, 00.10 моя планета
12.00, 18.55, 22.20 
Большой спорт
12.20 х/ф “ЗАСТЫВ-
шие ДеПеши” 16+
16.45 х/ф “ПуТь” 16+
19.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “луч-
Энергия” (Владивосток). 
Прямая трансляция
21.25 Д/ф “За побе-
ду - расстрел? Прав-
да о матче смерти”
00.45, 04.40 Рей-
тинг Баженова
01.45 5 чувств

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир” 12+
07.15 х/ф “ПРоВеР-
кА нА ДоРоГАх” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
09.10, 13.10 Т/с 
“ЭкСПеРТЫ” 16+
19.15 х/ф “ТоРПе-
ДоноСЦЫ” 12+
21.05 х/ф “ВЫкуП” 12+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ДуБлеР 
нАЧинАеТ ДеЙ-
СТВоВАТь” 6+
02.15 х/ф “нАЙ-
Ди МенЯ, ленЯ!”
03.50 х/ф “АлиТеТ 
ухоДиТ В ГоРЫ” 6+
05.25 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

проГраММа телепередач
чЕтВЕрг 17 апреля пятнИца 18 апреля16 апреля

00.00, 01.35, 03.15 Т/с 
“Д’АРТАньЯн и ТРи 
МушкеТеРА” 12+
04.35 х/ф “ДРАГоЦен-
нЫЙ ПоДАРок” 12+

нТВ

10.00 Профилак-
тика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “Чу-
ЖоЙ РАЙон” 16+
21.25 Т/с “БРА-
ТАнЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ДикиЙ” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “хоЗЯЙкА 
ТАЙГи-2. к МоРЮ” 16+
05.05 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССиЯ к

06.30 Профилак-
тика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 
Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с 
“иВАноВ”
11.55 Д/ф “Советский 
сказ Павла Бажова”
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни
12.50 Красуйся, град 
Петров! Зодчие Ни-
колай ефимов и Ва-
силий Косяков
13.20 Д/ф “Раскры-
тие тайн Вавилона”
14.10 Т/с “куР-
САнТЫ” 16+
15.10 Д/ф “мира-
жи. Вера Холодная”
15.40 Д/ф “Ста-
рая Флоренция”
15.55 Власть факта. “Ве-
ликие филантропы”
16.35 Острова
17.20 Концерт москов-
ского государствен-
ного академическо-
го камерного хора
17.55 Д/ф “Три тайны 
адвоката Плевако”
18.30 Царица Небес-
ная. Икона Феодоров-
ской Божией матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф “Князь Потем-
кин. Свет и тени. Черно-
морский властитель”
21.10 линия жизни
22.05 Д/с “Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе”
22.35 Д/ф “Секре-
ты ледяных гроб-
ниц монголии”
00.30 Pro memoria
01.40 Д/ф “Аксум”
01.55 московский го-
сударственный ака-
демический симфо-
нический оркестр
02.50 Д/ф “Рафаэль”

ТВЦ

06.10 Т/с “ВиЗиТ к 
МиноТАВРу” 12+

12.00 х/ф “Ти-
хие СоСнЫ” 16+
13.40 Удар властью. 
Валентин Павлов 16+
14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СеМ-
нАДЦАТь МГноВе-
ниЙ ВеСнЫ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БоМБА” 16+
21.45, 01.15 Пе-
тровка, 38
22.20 линия защиты 16+
22.55 Д/ф “Адольф Гит-
лер. Двойная жизнь” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 Т/с “РАССлеДо-
ВАниЯ МеРДокА” 12+
03.20 Исцеление 
любовью 12+
04.20 Д/ф “Георгий Ви-
цин. Отшельник” 12+
05.10 Д/с “маленькие 
чудеса природы” 12+

РоССиЯ 2

05.20 Профилак-
тика до 10.00
10.00, 12.00, 15.30, 
21.25 Большой спорт
10.20, 10.55, 01.25, 
02.00, 02.55, 03.25, 
03.55 Наука 2.0
11.25, 02.25 
моя планета
12.20 х/ф “ЗАСТЫВ-
шие ДеПеши” 16+
15.55 Волейбол. Чем-
пионат России. муж-
чины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
17.45 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
лучшее 16+
19.25 Футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. 
ЦСКА - “Краснодар”. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. “Реал” 
(мадрид) - “Барселона”. 
Прямая трансляция
04.25 Самые опас-
ные животные
04.55 Рейтинг Баженова

ЗВеЗДА

06.00 Профилак-
тика до 14.00
14.00 Д/с “Кры-
лья России” 6+
15.00 Т/с “ЭкС-
ПеРТЫ” 16+
18.00, 22.50 Но-
вости дня
18.30 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
19.15 х/ф “В До-
БРЫЙ ЧАС!”
21.10 х/ф “ПРо-
ЩАльнАЯ ГАСТРоль 
“АРТиСТА” 6+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ПРоВеР-
кА нА ДоРоГАх” 12+
02.20 х/ф “ВеСен-
ниЙ ПРиЗЫВ” 6+
04.00 х/ф “ЧАСЫ 
оСТАноВилиСь В 
ПолноЧь” 12+

05.00, 09.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В 
наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.05 х/ф “куРАЖ” 16+
00.00 Политика 16+
01.00, 03.05 х/ф “хо-
РошиЙ ГоД” 16+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Жажда 12+
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 
Вести-москва
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
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+
21.15 Спокойной 
ночи, малыши!
21.25 Т/с “СклиФо-
СоВСкиЙ-3” 12+
00.15 Живой звук
02.15 х/ф “не СТРелЯЙ-
Те В БелЫх леБеДеЙ”
03.35 Т/с “ЗАкон и 
ПоРЯДок-19” 16+
04.25 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 
13.45 Т/с “Д’АРТАньЯн 
и ТРи МушкеТеРА” 12+
16.00 Открытая студия
16.55 х/ф “ДРАГоЦен-
нЫЙ ПоДАРок” 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 “БеРеГиСь 
АВТоМоБилЯ” 12+
01.50 х/ф “уТоли 
МоЯ ПеЧАли” 12+
03.25 х/ф “инТеР-
ДеВоЧкА” 18+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “Чу-
ЖоЙ РАЙон” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.50 В 
наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 х/ф “оТкРЫ-
ТАЯ ДВеРь” 16+
02.35 х/ф “Ско-
РоСТь 2” 16+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане
09.10, 03.00 ланды-
ши для королевы. Ге-
лена Великанова
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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 12+
22.45 Нам его не 
хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова
23.40 х/ф “оБРАТ-
нЫЙ ПуТь” 12+
01.55 Горячая де-
сятка 12+
03.55 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+

Р
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04.55 х/ф “СкАЗкА о 
ЦАРе САлТАне” 6+
06.15 Д/с “маленькие 
чудеса природы” 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 х/ф “ЖениТьБА 
БАльЗАМиноВА” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 23.50 События
11.45 х/ф “РАЗ-
нЫе СуДьБЫ” 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя
15.20 х/ф “В СТи-
ле JAZZ” 16+
17.10 х/ф “БилеТ 
нА ДВоих” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “оТеЦ 
БРАун” 16+
00.10 х/ф “кАР-
Туш” 12+
02.05 х/ф “СЮР-
ПРиЗ” 12+
04.00 Д/ф “Живешь 
только дважды” 16+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

РоССиЯ 2

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.25, 02.55, 
03.25 моя планета
07.00, 09.00, 14.15, 
22.45 Большой спорт
07.20 моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.10 24 кадра 16+
09.40 Наука на колесах
10.45 ФОРмУлА-1. 
Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция
14.55 Хоккей. КХл. 
“Кубок Гагарина”. Пря-
мая трансляция
17.15 х/ф “СМеРш. 
уДАРнАЯ ВолнА” 16+
21.05 Профессиональ-
ный бокс. лучшие бои 
Дениса лебедева
23.15, 23.50, 00.20, 
00.55, 01.25, 01.55 
Наука 2.0

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “ЗиГ-
ЗАГ уДАЧи”
07.45 х/ф “МоЙ ПАПА 
- кАПиТАн” 6+
09.00 Служу России
09.25 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.45 Д/ф “Гвардии 
майор отец Дмитрий” 6+
10.15 Д/ф “Оби-
тель Сергия. На по-
следнем рубеже”
11.35, 13.10 х/ф 
“МелоДиЯ нА 
ДВА ГолоСА” 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
14.45, 01.25 х/ф 
“АлЫе ПАРуСА”
16.30 х/ф “кАДкинА 
ВСЯкиЙ ЗнАеТ” 6+
18.10, 21.45 Т/с 
“СлеДСТВие Ве-
ДуТ ЗнАТоки”
23.45 х/ф “ВТо-
РАЯ ВеСнА”
03.05 х/ф “ВоС-
кРеСнЫЙ ПАПА” 6+
04.25 х/ф “кРуГлЯн-
СкиЙ МоСТ” 12+

нТВ

05.35 Т/с “улиЦЫ РАЗ-
БиТЫх ФонАРеЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
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+
14.15 Своя игра 0+
15.00 “Схождение 
Благодатного огня”. 
Прямая трансля-
ция из Иерусалима
16.15 Город-убийца 12+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 х/ф “нА-
СТоЯТель” 16+
23.45 х/ф “нА-
СТоЯТель-2” 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дело темное 16+
03.05 Т/с “хоЗЯЙкА 
ТАЙГи-2. к МоРЮ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф “ДелА 
СеРДеЧнЫе”
12.05 Д/ф “Пла-
нета Папанова”
12.45, 01.55 Д/ф 
“Кукушкин сад”
13.45 Д/ф “ма-
тушка Великая”
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Иго-
рем Золотовицким”
15.45 Красуйся, град 
Петров! Шуваловский 
дворец на Фонтанке
16.15 Спектакль “ле-
бединое озеро”
18.35 90 шагов
18.50 х/ф “коллеГи”
20.25 Д/ф “Обитель 
святого Иосифа”
21.15 Романти-
ка романса
22.05 Больше, чем лю-
бовь. Ксения Петербург-
ская и Андрей Петров
22.45 х/ф “С ВеЧе-
РА До ПолуДнЯ”
01.00 любимые 
песни России

ТВЦ

05.20 марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка

06.15 х/ф “оДинокАЯ 
ЖенЩинА ЖелАеТ По-
ЗнАкоМиТьСЯ” 12+
08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 х/ф “СкАЗкА о 
ЦАРе САлТАне” 6+
09.55 Добро пожа-
ловать домой! 6+
10.45 Простые 
сложности 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф “Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой” 12+
12.40 х/ф “не МоГу 
СкАЗАТь “ПРоЩАЙ” 12+
14.45 х/ф “кАРТуш” 12+
16.50 х/ф “СРАЗу ПоСле 
СоТВоРениЯ МиРА” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 х/ф “РАЗ-
нЫе СуДьБЫ” 12+
01.10 Д/ф “Празд-
ник праздников” 6+
01.35 Д/ф “Белый ан-
гел москвы” 6+
03.55 Исцеление 
любовью 12+

РоССиЯ 2

05.00 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLАTOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 01.00, 01.30, 
02.05, 02.30 Наука 2.0
09.50 ФОРмУлА-1. Гран-
при Китая. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
11.05, 03.00, 04.30 
моя планета
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова
13.55 “Полигон”. 
Терминатор
14.25 Авианосец
15.20, 17.10, 19.05, 
20.55 х/ф “По-
ЗЫВноЙ “СТАЯ”
23.05 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLАTOR 16+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “нАЙ-
Ди МенЯ, ленЯ!”
07.50 х/ф “кАк СТАТь 
МуЖЧиноЙ”
09.00 Путешествие 
дилетанта 6+
09.45 х/ф “ЗоСЯ” 6+
11.05 х/ф “В До-
БРЫЙ ЧАС!”
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.10 х/ф “ВоСкРеС-
нЫЙ ПАПА” 6+
14.50 х/ф “ВТо-
РАЯ ВеСнА”
16.35 х/ф “оЧень 
ВАЖнАЯ ПеРСонА”
18.10, 21.05 Т/с “СлеД-
СТВие ВеДуТ ЗнАТоки”
23.15 Т/с “ЖенЩинЫ, 
коТоРЫМ ПоВеЗло” 6+

проГраММа телепередач
суббота 19 апреля ВоскрЕсЕньЕ 20 апреля

11.00 Д/ф “Служеб-
ный роман” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “СЮР-
ПРиЗ” 12+
13.40 Д/ф “Адольф Гит-
лер. Двойная жизнь” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СеМ-
нАДЦАТь МГноВе-
ниЙ ВеСнЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 х/ф “В СТи-
ле JAZZ” 16+
21.45, 23.55 Пе-
тровка, 38
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.10 х/ф “ВЗРоС-
лАЯ ДоЧь, или 
ТеСТ нА...” 16+
02.00 х/ф “Ти-
хие СоСнЫ” 16+
03.50 линия за-
щиты 16+
04.30 Д/с “маленькие 
чудеса природы” 12+

РоССиЯ 2

05.10 моя рыбалка
05.20 Т/с “леТу-
ЧиЙ оТРЯД” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 09.20, 15.20 
Рейтинг Баженова
09.50, 10.25, 10.55, 
01.55, 02.30, 03.00 
Наука 2.0
11.25, 03.30, 03.55, 
04.25 моя планета
12.00, 16.25, 23.10 
Большой спорт
12.20 х/ф “ЗАСТЫВ-
шие ДеПеши” 16+
16.55 Хоккей. КХл. 
“Кубок Гагарина”. Пря-
мая трансляция
19.15 х/ф “СМеРш. 
уДАРнАЯ ВолнА” 16+
23.25 Профессиональ-
ный бокс. лучшие бои 
Дениса лебедева
01.05 “Золотой пояс”. 
Церемония вруче-
ния национальной 
премии в области 
боевых искусств

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.15 х/ф “ВеСен-
ниЙ ПРиЗЫВ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
09.15 х/ф “ДуБлеР 
нАЧинАеТ ДеЙ-
СТВоВАТь” 6+
11.00, 13.10 Т/с 
“ЭкСПеРТЫ” 16+
14.10 х/ф “ВЫкуП” 12+
16.15 х/ф “ПРо-
ЩАльнАЯ ГАСТРоль 
“АРТиСТА” 12+
18.30 Д/ф “Горо-
да Суздаль и Влади-
мир соперники” 12+
19.15 х/ф “ЗиГ-
ЗАГ уДАЧи”
20.55 х/ф “СуМкА 
инкАССАТоРА” 6+
22.55 х/ф “кАДкинА 
ВСЯкиЙ ЗнАеТ” 6+
00.25 х/ф “ВоС-
хоЖДение” 16+
02.30 х/ф “коГ-
ДА ДеРеВьЯ БЫли 
БольшиМи”
04.05 х/ф “МАлень-
киЙ БеГлеЦ”

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Доброе утро
08.00 Играй, гар-
монь любимая!
08.50 м/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алла Пугаче-
ва - моя бабушка
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 И это все о ней...
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.45 ДОстоя-
ние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Пасха Христо-
ва. Трансляция бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.05 х/ф “нАСТЯ” 12+
03.40 Святые 
ХХ века 12+

РоССиЯ 1

04.50 х/ф “СуеТА СуеТ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф “Озе-
ро Тургояк”
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 х/ф “СильнАЯ 
СлАБАЯ ЖенЩинА” 12+
14.30 Шоу “Де-
сять миллионов”
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
21.05 х/ф “ПРо-
шлЫМ леТоМ В Чу-
лиМСке” 12+
23.00 “Пасха Христо-
ва”. Прямая трансля-
ция Пасхального бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.00 х/ф “оСТРоВ” 16+
04.35 Комната смеха

ПЯТЫЙ

08.35 м/ф “Волк 
и семеро козлят”, 
“Чудо-мельница”, 
“Дюймовочка” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СлеД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с “СПеЦо-
ТРЯД “шТоРМ” 16+
23.00 Торжественное 
Пасхальное Богослу-
жение из Казанского 
кафедрального собо-
ра. Прямая трансляция
02.00 х/ф “не 
укРАДи” 16+
03.55 х/ф “уТоли 
МоЯ ПеЧАли” 12+

04.45 х/ф “ПРоД-
лиСь, ПРоДлиСь, 
оЧАРоВАнье...”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 “Продлись, 
продлись, очарова-
нье...” Окончание
06.30 х/ф “ДВА 
ФеДоРА”
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.45 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Храм Гро-
ба Господня 12+
13.20 х/ф “ДоРо-
ГоЙ МоЙ ЧелоВек”
15.20 Три любви евге-
ния евстигнеева 12+
16.20 х/ф “ДоБРо По-
ЖАлоВАТь, или По-
СТоРонниМ ВхоД 
ВоСПРеЩен”
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 “Клуб Весе-
лых и Находчивых”. 
Высшая лига 16+
00.15 х/ф “127 
ЧАСоВ” 16+
01.50 х/ф “ВеР-
ДикТ” 16+
04.20 Контроль-
ная закупка

РоССиЯ 1

05.10 х/ф “кАли-
нА кРАСнАЯ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одно-
му”. Телеигра
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеять-
ся разрешается
12.40, 14.30 х/ф “ПРА-
Во нА лЮБоВь” 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскрес-
ный вечер 12+
23.50 х/ф “лЮ-
БоВь нА Сене” 12+
01.55 х/ф “ПАРА 
ГнеДЫх” 12+
03.55 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00 мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40 х/ф “коРоТ-
кое ДЫхАние” 16+
14.30, 15.20, 16.10 
Т/с “оСА” 16+
17.00 место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное

19.00 х/ф “оСоБен-
ноСТи нАЦионАль-
ноЙ охоТЫ” 16+
20.50 х/ф “оСоБен-
ноСТи нАЦионАль-
ноЙ РЫБАлки” 16+
22.45 х/ф “оСоБен-
ноСТи нАЦионАль-
ноЙ охоТЫ В ЗиМ-
ниЙ ПеРиоД” 16+
00.15 х/ф “Бу-
МеРАнГ” 16+
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф “Фильм 
“Девчата” 16+

нТВ

06.00 Т/с “улиЦЫ РАЗ-
БиТЫх ФонАРеЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
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, 
поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
“Рубин” - “Спартак”. 
Прямая трансляция
15.30, 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 х/ф “Ду-
БРоВСкиЙ” 16+
00.15 Школа злос-
ловия 16+
01.00 х/ф “иС-
куПление” 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “хоЗЯЙкА 
ТАЙГи-2. к МоРЮ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 18.55 Праздни-
ки. Православная Пасха
10.35, 00.05 х/ф “Че-
лоВек РоДилСЯ”
12.10 легенды мирово-
го кино. Тамара Семина
12.35 Россия, лю-
бовь моя! “Песни Ря-
занского края”
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф “Солнце-
любивые создания”
14.45 Цирк 
продолжается!
15.40 Пешком...
16.10 любимые 
песни России
17.10 Премия “Зо-
лотая маска”
19.20 Концерт груп-
пы “Кватро”
20.05 Валентина Серова
20.45 х/ф “ВеСен-
ниЙ ПоТок”
22.15 Открытие ХIII 
московского Пас-
хального фестиваля
02.00 Профилактика

Военным комиссариатом ленинградской области по городам Бокситогорск и Тихвин, Бокситогорско-
му и Тихвинскому районам проводится отбор кандидатов для поступления в высшие учебные военные 
заведения по программам высшего (срок обучения 5 лет) и среднего специального образования (срок 
обучения 2 года 10 месяцев), стипендия в период обучения от 16 до 24 тыс. рублей.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу 
в РА в возрасте до 25 лет, и граждане в возрасте от 17 до 22 лет, не проходившие военную службу. Курсан-
ты в период обучения находятся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются бесплатным 
жильём и питанием по установленной норме, размещаются в благоустроенных общежитиях, находящихся 
на территории учебного заведения, предоставляется каникулярный отпуск в летнее и зимнее время, один 
раз в год предоставляется бесплатный проезд к месту проведения отпуска.

Граждане, желающие поступить в военные образовательные учреждения, могут обратиться в отдел во-
енного комиссариата по адресу: г. Тихвин, 2 микрорайон, призывное отделение (здание взрослой поли-
клиники), телефон: 78-066.
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недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру в  ●

6 микрорайоне, д. 40. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

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

Продам 2-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 19. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

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

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

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
3 микрорайоне, д. 4. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам ГАРАЖ-ПеНАл металличе- ●
ский, оцинкованный, разборный, подъ-
ёмные ворота, для а/м, лодки или мот-
то (можно как сарай,хозблок). Цена 
33000 руб. Тел.: 8-905-272-88-88.

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

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

Организация мУП «Тепловые  ●
сети г. Пикалево» продаёт: ав-
томобиль ГАЗ 22171 (пассажир-
ский), 2008 г.в., бензиновый, цвет 
золотисто-бежевый, стоимость 128 
350 руб.; экскаватор Эо2621ВЗ на 
базе мТЗ-82, 2003 г.в., цвет сине-
чёрный, стоимость 176 225 руб.
 Обращаться по адресу: г. Пикалё-
во, ул. Заводская, д. 10, 2 этаж, кон-
тактные телефоны: 40-611, 40-131.

автотехника
Продам  ● а/м ВАЗ-21124, 2007 г.в., 

цв. тёмно-синий «Цунами», 1.6 л., 16 
кл., пробег 87 тыс. км, комплектация 
максимальная, состояние отличное, 
1 хозяин. Цена 170 тыс. руб. 
Тел.: +7-921-395-77-61.

Продам  ● а/м ВАЗ-2106, 2002 г.в., 
состояние хорошее. 
Тел.: 8-921-57-99-354.

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

Срочно требуются  ● слесари, элек-
тросварщики (ручной сварки) для 
ремонта печей. Оплата сдельная. 
Тел.: 8-960-277-93-71.

Работа

УслУги
Услуги фронтального погрузчи- ●

ка JOHN DEERE, ёмкость ковша 3,1 
куб.м. Тел.: +7-921-743-70-82.

Компания «Ангел Ъ» осущест- ●
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

12, 19, 26 апреля ●  (каждую суб-
боту) будут продаваться: куры - мо-
лодки, несушки и петухи. 09.30 –  
г. Пикалёво (рынок), 12.00 – п. ефи-
мовский (рынок).Всегда в продаже 
цыплята бройлеров, утята, гусята, пе-
репелята, индюшата, цесарята. Корм 
для цыплят. Тел.: 8-905-272-29-26,  
8-921-974-65-01. Возможна достав-
ка в другие населённые пункты.

ООО "Асмет" г. Санкт - Петербург

СлухоВые 
АППАрАты

17 апреля 
г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00 

Поликлиника,  
ул. Комсомольская, 23а

г. Пикалёво с 12.00 до 13.00  
Поликлиника, ул.Советская, 31

цена от 2 000 руб.
Консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06
ИМЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОбхОДИМА 

КОНсУЛьТАцИя сО сПЕцИАЛИсТОМ.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548

18 апреля	(пятница)	в	ДК

выставка• 
продажа
элегантных  
женских  
костюмов,
платьев,  
сарафанов
ведущих 
фабрик г. бреста  
(Республика беларусь)

размеры  
с 42	по 72

ждём вас с 10.00 до 18.00
ИНН 290708279
Товар подлежит обязательной сертификации.
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страницы истории

Летом 1966 года в восточной 
части Ленинградской области ра-
ботала экспедиция Русского му-
зея по выявлению и учёту памят-
ников древнерусского искусства. 
Внутри деревянного здания Ни-
кольской церкви XVII века д. Уса-
дище (Озерёво) Бокситогорского 
района, среди изображений уце-
левшего иконостаса, находилась 
потемневшая от времени икона. 
Она была покрыта густым слоем 
олифы, из-под которой просвечи-
вали композиции некоторых жи-
тийных сцен. Эти признаки, уже 
при первом осмотре, позволили 
предположить большую древность 
находки.

Дальнейшее ознакомление с на-
ходкой выявило, что в деревянной 
церкви постройки XVII века сохра-XVII века сохра- века сохра-
нилось перенесённое, – скорее 
всего из одной из более старых 
церквей, принадлежащих Егорьев-
скому погосту в Озерёве, – замеча-
тельное произведение древнерус-
ского искусства – икона Никола в 
житии. На памятнике размером 
106 на 76 см, датируемом второй 
половиной XIII-началом XIV века, 
центральное изображение окру-
жено шестнадцатью житийными 
клеймами-сценками из жизни свя-
того Николая Мирликийского.

Редкий памятник древнерус-
ской живописи был раскрыт от 
поздних наслоений художником-
реставратором И.В. Ярыгиной, под 
руководством начальника рестав-
рационной мастерской темпер-
ной живописи Русского музея Н.В. 
Перцева – большого знатока рус-
ской иконы. К изучению раскрыто-
го памятника позднее обратилась 
искусствовед Л.Д. Лихачёва, а в 
наши дни – А. Васильева.

«Никола» написан на трёх узких, 
несколько вогнутых досках, скре-
плённых врезными шпонками. На 
главном поле, рядом с изображе-
нием главного святого, помеще-
ны миниатюрные фигурки святых 
Кузьмы и Дамиана, считавшиеся 
покровителями кузнецов и юве-
лиров. Практичные новгородцы, 
чтобы не заказывать несколько 
икон, предпочитали такие ико-
ны, на которых были бы сразу 
изображены несколько небесных 
покровителей.

Размещение на иконе святых 
Кузьмы и Дамиана даёт возмож-
ность сделать предположение, 
что икона была написана по за-
казу новгородских ремесленни-
ков. Появление её в Озеревском 
погосте не случайно. По данным 
писцовой книги 1583 года в нём 
имелись земли, принадлежащие 
Никольскому монастырю, распо-
ложенному в конце Легощи ули-

цы в Новгороде. Возможно, ещё 
до основания монастыря икона 
была отправлена из Никольского 
храма в церковные земли на реке 
Чагоде.

Озеревская икона с изображени-
ем Николая Угодника относится к 
житийным иконам, получившим к 
XIV веку широкое распростране- веку широкое распростране-
ние в новгородской школе живо-
писи. Силуэт центральной фигу-
ры Николы чётко выделяется на 
тёмно-синем фоне. Вокруг распо-
лагаются клейма, сливающиеся в 
красочный орнамент. Композиция 
иконы построена так, что создаёт-
ся ощущение полной наполненно-
сти поверхности доски многочис-
ленными яркими деталями – па-
латами, горками, арками, челове-
ческими фигурами.

Внизу в среднике с обеих сторон 
помещены маленькие, доходящие 
лишь до колен Святителя фигурки 
святых бессребреников Косьмы и 
Дамиана, также в рост. Эти свя-
тые, по статусу врачеватели, по-
мимо их основного назначения, 
почитались также покровителя-
ми кузнецов и ювелиров, и пото-
му были очень популярны в нов-
городском искусстве.

Клейма на иконе расположе-
ны в традиционном порядке. Их 
шестнадцать, и изображают они 
эпизоды из жизни св. Николая и 
его посмертные чудеса: рождество 
святителя, исцеление сухорукой, 
приведение в учение, поставле-
ние в дьяконы, назначение в пре-
свитеры, изгнание бесов из древа, 
спасение корабля от потопления, 
явление царю Константину, явле-
ние епарху Евлавию, явление трём 
мужам в темнице, избавление их 
от казни, кормление братии, спа-
сение отрока Димитрия со дна 
моря, избавление Василия, Агри-
кова сына из сарацинского плена, 
возвращение Василия Агрику и, 
наконец, преставление святителя 
Николая.

Озерёвская икона относится ис-
следователями к так называемой 
простонародной линии новгород-
ского искусства, давшей впослед-
ствии на Русском Севере иконные 
северные письма. Произведение 
это рассчитано на близкое рас-
смотрение, на душевную беседу 
наедине со святыми. Благодаря 
загруженности композиции, оби-
лию деталей, создаётся ощущение 
повышенной эмоциональности. 
Надписи также сделаны в отдель-
ных сценах-клеймах почерком, 
отчасти напоминающим тексты 
древних новгородских берестя-
ных грамот.

Второй известной древнерус-
ской иконой, бытовавшей в про-

шлом на территории Боксито-
горского района, является икона 
Симеона Столпника из Дымского 
монастыря. Она относится к нов-
городской школе иконописи или 
является близкой к ней. Уникаль-
ной особенностью иконы является 
датированная надпись, указываю-
щая, что данная икона написана в 
Дымский монастырь в 1465 году. 
Из монастыря в Новгородский му-
зей она поступила в 1915 году.

Икона выполнена на цельной 
липовой доске размером 72,0 на 
47,0 см. Считается, что она соз-
дана в одной из провинциальных 
мастерских, возможно Нагорного 
Обонежья. Иконографическая схе-
ма изображения традиционная, но 
с некоторыми отличиями. Препо-
добный Симеон представлен сто-
ящим на столпе, имеющем вид 
башенки с арочным проёмом и 
ведущей к нему лестницей в три 
ступени, а также с небольшой при-
стройкой, украшенной фронтоном 
и портиком. Со столпа спускают-
ся на верёвках кувшин и корзина. 
Святой правой рукой благослов-
ляет перед грудью, держа в левой 
руке свиток.

Известный исследователь древ-
нерусского искусства В.Н. Лазарев 
отнёс данную икону к работам не 
очень высокого качества. Он от-
метил свойственную ей особую 
примитивность жизнеощущения, 
проявляющуюся в тяжёлых, плот-
ных красках, в резкости линей-
ных очерков, в подчёркнутой ге-
ометричности форм, в суровости 
грубоватого лика святого. Подоб-
ные иконы были широко распро-
странены в далёких лесных мо-
настырях и в приходских церквях 
погостов. 

Кроме упомянутых выше икон в 
церквях Бокситогорского района 
находилось множество древних 
икон, не попавших в поле зрения 
исследователей древнерусского 
искусства. Из описаний Дымско-
го монастыря известно о нахожде-
нии в нём древних икон Антония 
Великого, Антония Дымского, Ка-
занской Богоматери, Тихвинской 
Богоматери, Иоанна Предтечи, Зо-
симы и Савватия Соловецких.

Сохранились письменные сведе-
ния о древних почитаемых иконах, 
ранее бытовавших в церквях наше-
го края. В Никольской церкви села 
Корвала, считающейся выставкой 
Пашезерского погоста, главной 
святыней был древний образ св. 
Николая, чтимый явленным. В 
Казанской церкви д. Мозолево, 
выставочной церкви Колбецкого 
погоста, главной святыней была 
Казанская икона Богоматери, спи-
сок с подлинной иконы, перене-

сённый сюда в XVII веке бывшим 
казанским воеводой Григорием 
Путятиным, уроженцем здешних 
мест. Другой святыней здесь был 
древний список Нерукотворенно-
го образа.

В единоверческой церкви 
Озерско-Никольского прихода 
в селе Никола на реке Тихвинке 
хранились древние, особо почи-
таемые старообрядцами иконы св. 
Николая и Варлаама Хутынского. 
В часовне д. Сидорово, бывшего 
Пелушского погоста, находился 
образ Казанской Богоматери, по-
читаемый явленным. В Селищен-
ском единоверческом приходе на 
реке Чагоде в церкви во имя ико-
ны Богоматери Донской находи-
лась чтимая икона. 

В XVII веке на территории на-XVII веке на территории на- веке на территории на-
шего края в местных монасты-
рях, церквях, часовнях, в домаш-
нем обиходе бытовало множество 
икон, созданных мастерами раз-
личных иконописных школ. Боль-
шинство из них было создано тих-
винскими иконописцами. Вместе 
с тем в наш край поступали об-
раза из Вытегорья, где в XVI-XVII 
веках имелись мастера иконники, 
работавшие на высоком професси-
ональном уровне в несколько обо-
собленном стиле от других ареа-
лов Обонежья и находящиеся под 
влиянием живописи Белозерья и 
Каргополя.

Отдельной части жителей края 
импонировало творчество иконо-
писцев из древней Устюжны Же-
лезнопольской, где в конце ХV-
начале ХVI века появилась до-
вольно крупная мастерская ико-
нописи со своей устойчивой тра-
дицией, внёсшей в местные ико-
ны повышенную декоративность 
изображения. 

Иконы новгородского происхо-
ждения по-прежнему были широко 
представлены в нашем крае. Нов-
городская школа иконописи в XVII 
веке не утратила своего значения 
и по-прежнему пользовалась успе-
хом у местного населения.

Созданные иконописцами ла-
дожских монастырей, а также Ва-
лаамского и Коневского, иконы в 
небольших количествах поступа-
ли на территорию края с конца 
XV-начала XVI века. 

Древняя книга была рукопис-
ной, очень дорогой и, следова-

тельно, редкой. Количество книг, 
дошедших до наших дней и быв-
ших в обращении во всём древне-
русском государстве с XI до нача-XI до нача- до нача-
ла монгольского ига на Руси (1240 
год), учёными насчитывается 
лишь в несколько сотен, рассеян-
ных по России и разным странам 
мира. Более распространёнными 
являются рукописные книги XV-
XVII столетия.

В новгородских землях бытова-
ли прекрасные рукописные книги, 
украшенные тератологическим 
(звериным) орнаментом. С при-
соединением Новгорода к Москве 
множество книг было вывезено в 
московские пределы. Сведения о 
рукописных книгах, находящих-
ся в нашем крае, отрывочны и 
скудны.

Из XVII века дошли сведения, 
что старицы-монахини Леонида 
и Александра (спутницы царицы-
старицы Дарьи (Анны Колтов-
ской), обитавшиеся в Тихвин-
ском Введенском женском мо-
настыре, пожертвовали Минею в 
Антониево-Дымский монастырь. 
Интересно то, что 70 годами рань-
ше этого вклада данная рукопис-
ная Минея в 1573 году была по-
жертвована в Тихвинский Введен-
ский женский монастырь. Другой 
усердный вкладчик, некто Ждан 
Данилов («а молитвенное ему имя 
Артемий») – «служка» Тихвинско-
го Успенского Богородицкого муж-
ского монастыря, жертвует в него, 
а также в Антониево-Дымский мо-
настырь целых четыре книги. 

Следствием проведения церков-
ных реформ патриарха Никона 
был переход к печатным книгам 
при совершении богослужений. 
Старообрядцы отказались от пе-
чатных книг и сохраняли у себя 
значительное количество руко-
писных книг.

Позднее руководство новгород-
ской епархии приказало священ-
никам выслать оставшиеся руко-
писные книги в Новгород. Ныне 
часть их хранится в Новгородском 
городском музее. Среди них нахо-
дятся древние рукописные книги, 
поступившие из церквей Климент-
ского Колбекского и Георгиевско-
го Озеревского погостов.

леонид СТАРоВоЙТоВ,
краевед.

Храмы родного края

Принятие христианства нашими предками способствовало появлению 
в крае первых книг, используемых в проведении богослужений, а также 
икон, которые на протяжении нескольких столетий являлись единственным 
направлением живописного искусства. Древние иконы и книги XI-XV веков, 
хранящиеся в музеях страны, представляют собой наше национальное 
культурное наследие. среди них есть уникальные вещи из нашего края.

ревние иконы 
и рукописные 
книги

Д
Икона Никола в житии. XIII-XIV вв. Русский музей
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Расписание движения городских автобусов 
Маршрут № Туда обратно

По рабочим дням
Автостанция –  
Новая Деревня 2 06.20, 07.20, 09.10 06.55, 07.52, 09.40

Автостанция –  
Ж/Д вокзал – 
Новая Деревня

2а
10.40, 13.35, 16.20, 17.20,  
18.30 (пт), 18.45 (пн, вт, ср, чт), 
20.10

11.20, 14.05, 16.50, 18.00,  
19.10 (пт), 19.30 (пн, вт, ср, чт), 
20.50

Автостанция - Автопарк 3 05.30 05.50, 07.50, 17.35
Автостанция –  
ст. Пикалёво-1 4 04.00, 07.40, 13.00,  

23.10 (ч/з мЖК)
05.00, 08.20, 13.30,  
23.40 (ч/з мЖК)

Автостанция – Кладбище 5 08.30, 15.50 08.48, 16.20
Автостанция – Сады-2 6б 10.40, 12.30 (без льгот) 11.00, 12.50 (без льгот)
мЖК – Автопарк 7 06.55, 07.33, 12.10, 15.10 07.12, 12.30, 14.50
мЖК 7ц 00.20 – Цементный завод

00.22 – ПГЗ
Автостанция 
– металлург-2 8 06.30, 09.20, 15.20, 17.50, 

21.00
07.00, 09.50, 15.55, 18.20, 
21.30

Автостанция –  
Огородничество 11 08.30, 14.30, 18.30, 19.30 09.00, 15.00, 20.00

мЖК – Огородничество 13 09.10 09.35, 19.00
Суббота, воскресенье

Автостанция –  
Новая Деревня 2 09.10 09.40

Автостанция –  
Ж/Д вокзал –  
Новая Деревня

2а
07.00, 10.40, 13.35, 16.20, 
17.20, 18.30 (вс), 18.45 (сб), 
20.10

07.30, 11.20, 14.05, 16.50, 
18.00, 19.10 (вс), 19.30 (сб), 
20.50

Автостанции – Автопарк 3 05.30, 06.20 05.50, 06.35
Автостанция –  
ст. Пикалёво-1 4 04.00, 07.20, 13.00,  

23.10 (ч/з мЖК)
05.00, 08.20, 13.30,  
23.40 (ч/з мЖК)

Автостанция – Кладбище 5 08.30, 10.00, 15.50 08.48, 10.18, 16.20
Автостанция – Сады-2 6б 12.30 (без льгот) 12.50 (без льгот)
мЖК – Автопарк 7 15.10 14.50
мЖК 7ц 00.20 – Цементный завод

00.22 – ПГЗ
Автостанция –  
металлург-2 8 09.20, 17.30, 21.00 09.50, 18.00, 21.30

Автостанция –  
Огородничество 11 08.30. 10.40, 14.30, 18.30, 

19.30
09.00, 11.10, 15.00, 19.00, 
20.00

мЖК – Огородничество 13 09.10, 11.40, 18.00 09.35, 12.05, 18.25

условные обозначения:
пн – по понедельникам, чт – по четвергам, вс – по воскресеньям,
вт – по вторникам, пт – по пятницам, ежед – ежедневно,
ср – по средам, сб – по субботам, раб. дн – рабочие дни,
кр. вт (чт, пт, сб, вс) – все дни, кроме вторника (четверга, пятницы, субботы, воскресенья).

Расписание движения автобусов междугородного сообщения 

Маршрут № Время отпр.
из Пикалёва

Время отпр.
от конечн. пункта

Пикалёво – Тихвин (ч/з Галично) 115
07.00 кр. вс 
15.10 ежед

08.30 кр. вс 
13.40 ежед 
16.40 ежед

Пикалёво – Тихвин (ч/з Галично) 150
08.25 ежед 
13.05 кр. вс
20.00 ежед

07.00 ежед 
11.30 кр. вс 
18.30 ежед

Пикалёво – Тихвин (ч/з Дыми) 116 12.15 ежед

Пикалёво – Бокситогорск 114

07.15 сб, вс 
08.10 раб. дн 
14.30 раб. дн 
16.20 раб. дн 
17.45 кр. сб

08.30 ежед 
09.15 раб. дн
15.35 раб. дн.
17.10 раб. дн 
18.45 кр. сб

Пикалёво – Бокситогорск 194

10.00 ежед
12.30 кр.вс
14.00 ежед
16.40 сб
18.00 кр.сб
18.30 ежед
18.45 сб

06.20 кр.вс
07.15 ежед
11.30 ежед
13.00 ежед
15.00 ежед
17.45 сб

Пикалёво – п. ефимовский 194а 08.05 ежед
15.50 кр.сб

09.00 ежед
17.00 кр.сб

Пикалёво – Бор 105 07.15 раб. дн 15.20 раб. дн

Пикалёво – михеево 101 07.30 ежед 
12.50 раб. дн 

07.50 ежед 
13.15 раб. дн 

Пикалёво – ст. Чудцы 102

06.20 кр. вс 
10.20 ежед 
14.45 раб. дн 
17.55 ежед
20.10 кр. сб

06.50 кр. вс 
10.45 ежед 
15.15 раб. дн 
18.25 ежед
20.35 кр. сб

Пикалёво – Струги 106
07.20 вт, сб, вс 
15.10 вт, сб, вс 
18.50 пт

08.40 вт, сб, вс 
16.25 вт, сб, вс 
20.10 пт

Пикалёво – Б.Двор 107 07.20 пт 08.10 пт

Пикалёво – Яковлево 112

07.30 чт
08.15 пт, сб, вс 
15.40 чт, сб, вс
18.00 пт

08.40 чт
09.30 пт, сб, вс
16.50 чт, сб, вс 
19.10 пт

Пикалёво – Сомино 108 18.00 вс 19.15 вс

Пикалёво – п. ефимовский 109 09.30 ежед 11.30 кр. сб
11.45 сб

Пикалёво – Забелино 110 07.10 сб 09.20 сб
Пикалёво – Забелино (ч/з п.ефимовский) 110/113 5.20 пн, пт 07.15 пн, пт

Пикалёво – Забелино (ч/з п.ефимовский) 113/110 13.10 пн, сб, вс
18.25 пт

15.50 пн, сб, вс
20.55 пт

п. ефимовский – Сомино 223 10.20 сб  
(из п. ефимовский)

11.10 сб.

движения автобусов  
ооо «ПикАП» с 26 апреля 2014 годаРасписание

Победители районного кон-
курса «Я – лидер» уже принима-
ли участие в областном этапе. 
Однако Александра Кейдия пер-
вая в районе, кому удалось стать 
призёром. Узнать её впечатления 
было весьма любопытно. Конкурс 
состоял из следующих заданий: 
конкурс-самопрезентация «Я – 
руководитель органа учениче-
ского самоуправления», интерак-
тивный практикум «Мы команда 
ученического самоуправления» 
с демонстрацией организатор-
ских, ораторских, коммуника-
тивных, аналитических способ-
ностей конкурсантов, тестиро-
вание знаний конкурсантами 
нормативных и организаторских 
основ ученического самоуправ-
ления, дискуссия на тему «Труд-
но быть лидером».

На областной этап конкура 
Александра  подготовила новую 
презентацию. Она стала более 
продолжительной и информатив-
ной. «Мне удалось показать, что 
лидер – это не только человек, ко-
торый может вести за собой, но 
и личность, которая может зани-
маться различными творческими 
делами», – говорит она.

Общаясь со сверстниками, вы-
полняя конкурсные задания, Алек-
сандра ещё раз убедилась и дока-
зала: настоящий лидер должен хо-
рошо и правильно говорить и бы-
стро ориентироваться в ситуации. 
Так, например, один из членов 
жюри задавал каверзные вопросы 
об осуществлении школьного са-
моуправления с  правовой точки 
зрения. Конкурсантам нужно было 
не только вспомнить правильный 
ответ, но и чётко ответить на него. 
Саша справилась со всеми задани-
ями конкурса блестяще, но до по-
беды немножко не хватило. Хотя, 
безусловно, её выступление было 
замечено: «В завершение конкурса 
было такое задание: написать на 
листочках качества, которые по-
нравились в других участниках и 
отдать этому человеку. Мне отда-
ли листочек со словами «Спасибо 
за творческий подход и креатив-
ное выступление».

Но, пожалуй, важна даже не 
столько победа на таком пре-
стижном конкурсе, сколько но-
вый опыт общения с людьми, 
которые вращаются в этой сфе-
ре школьного самоуправления, 
знакомство с работой школьных 

лидеров из других районов Ле-
нинградской области. «Мне по-
нравилась такая форма, как де-
баты, которые  развивают умение 
быстро соображать и высказывать 
свою точку зрения лаконично и 
доступно», – говорит Саша.

А. Кейдия поделилась и свои-
ми планами. Во-первых, хочется 
ещё раз принять участие в этом 
конкурсе, учитывая полученный 
опыт. Во-вторых, было бы здорово 
поделиться полученным опытом 
с теми ребятами, которые будут 
принимать в нём участие в сле-
дующем году. В-третьих, Саша 
очень хочет создать какой-нибудь 
социальный проект, который го-
товили бы сами учащиеся. 

Позади конкурс, впереди – но-
вые свершения. Мне очень понра-
вились слова Александры, кото-
рыми хотелось бы закончить: «Го-
товиться к конкурсу мне помогли 
очень многие – учителя школы, 
заместитель директора по вос-
питательной работе О.Р. Кузне-
цова, педагоги Дома творчества. 
Так что моя победа – наша общая 
заслуга».

ольга АСТАПоВА.

Первого апреля 2014 года в ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» прошёл об-
ластной конкурс лидеров ученического самоуправления. Бокситогор-
ский район на этом конкурсе представляла победительница район-
ного конкурса 2014 года «Я – лидер» ученица 10а класса школы №3 
города Пикалёво, президент Федеративной Республики «Счастливое 
время» Александра Кейдия. По словам Александры, участие в таких 
конкурсах – это новый бесценный опыт, ведь общение с единомыш-
ленниками всегда даёт толчок к новым свершениям.

Это наша общая победа
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ПОСТАНОВлеНИе  
администрации Бокситогорского муниципального района  

ленинградской области №383 от 1 апреля 2014 года 
г. Бокситогорск

О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального 
района от 25 февраля 2014 №223 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, за территориями на 2014-2015 учебный год»

В связи с необходимостью внесения уточнений территорий, определенных для муниципальных обще-
образовательных организаций, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести изменения в приложение «Территории, определенные для муниципальных общеобразователь-
ных организаций, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района ленинградской 
области, на 2014-2015 учебный год» к постановлению администрации Бокситогорского муниципального 
района от 25 февраля 2014 года №223 «О закреплении муниципальных общеобразовательных органи-
заций, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района ленинградской области, 
за территориями на 2014-2015 учебный год», изложив:

1.1. Пункт 5 в следующей редакции:

5. Пикалевское городское поселение:
3 микрорайон, дом №1;
ул. Безымянная, ул. Больничная, ул. Вокзальная, дома №3, 4, 5, 6, 7, 13, 
15, 17; ул. Горская, ул. Горняков, дома №2, 4-9, 12-54; ул. Заводская, ул. 
Зеленая, ул. 1-я Зеленая; ул. лесная, ул. металлургов, дома №1, 3, 11, 13, 
17, 19, 27; ул. молодежная, ул. Спрямленное шоссе; ул. 1 Средний про-
езд; ул. 2 Средний проезд; ул. Строительная, дома №11-68
переулки: Обринский, Складской, Учебный
жилая зона Обрино, жилая зона Новля

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа 
№2 города Пикалево»

1.2. Пункт 6 в следующей редакции:

6. Пикалевское городское поселение:
3 микрорайон, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7
5 микрорайон, дома № 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 13 
ул. Горняков, дома № 10, 11; ул. Гузеевская, ул. 2-я Зеленая; ул. метал-
лургов, дом № 5, 15, 21, 23, ул. Нагорная, ул. Поселковая, ул. Советская, 
дом № 56; ул. Школьная, дома № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 
переулки: Гузеевский, лесной, Новый, Отдельный, Поселковый, Садовый, 
Спортивный, Строительный, Тихий 
жилая зона Гузеево

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№3» города Пикалево

2.  Постановление опубликовать в газетах «Новый путь», «Рабочее слово» и разместить на официальном 
сайте Бокситогорского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Фоменко м.Н.

С.Ф. Мухин, 
глава администрации.

ПОСТАНОВлеНИе 
 администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №139 от 3 апреля 2014 года 

Об утверждении рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади  
жилья на 2 квартал 2014 года на территории муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 

«О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 -2015 годы», распоряжением комитета по строи-

тельству администрации ленинградской области от 17 января 2013 года №5 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории ленинградской области долгосрочных целевых программ», 
индексом потребительских цен во 2 квартале 2014 года по отношению к 1 кварталу 2014 года, админи-
страция постановляет:

1. Утвердить рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2014 года 
на строительство и приобретение жилых помещений на территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области в размере 35861 (Тридцать пять тысяч 
восемьсот шестьдесят один) рубль, в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных 
жилищных программ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

е.А. СолоВьеВА,
заместитель главы администрации.

уважаемые жители города Пикалёво!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинград-

ской области приглашает вас 17 апреля 2014 года принять участие в обсуждении материалов, назначенных 
к публичным слушаниям, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «для размещения торгового центра» (кадастровый номер 47:19:0101018:11) 
общей площадью 2901 кв.м., расположенный по адресу: ленинградская область, Бокситогорский район, 
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 16

Публичные слушания будут проводиться в 16.30 час. в зале заседаний администрации по адресу:  
г. Пикалево, ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в помещении мУ «Пикалевская 
центральная библиотека» и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района ленинградской области в сети Интернет «www.pikalevo.org.» в разделе «Публичные 
слушания».

Администрация Мо «Город Пикалево»  
Бокситогорского района ленинградской области сообщает 

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинград-
ской области сообщает о предстоящем предоставлении для реконструкции сетей хозяйственно-бытовой 
канализации, земельных участков категории «Земли населенных пунктов», расположенных по адресу: ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикале-
во, ул. Больничная, от Спрямленного шоссе до ул. Спортивная и ул. Спортивная, от дома №6 до дома №8.

Заявления (обоснованные возражения) по вопросам предстоящего предоставления земельных участков 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего сообщения в Админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района по адресу: г. Пикалево, 
ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел. (81366) 43-760, 40-207 или в администрации Бокситогорского муниципального 
района по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.9, тел. 24-492.

объявление!
Администрация Бокситогорского муниципального района доводит до сведения граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, что постановлением администрации утверждён 
Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и лПХ) на возмещение части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы.

По вопросам предоставления субсидии обращаться в администрации сельских (городских) поселений, 
или в комитет экономического развития администрации Бокситогорского муниципального района по 
адресу г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9, кабинет 48, телефон 24-199. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации Бокситогорского му-
ниципального района http://www.boksitogorsk.ru в разделе Социально-экономическое развитие, Сельское 
хозяйство. 

официально

Создан Оргкомитет Соминской-петровской 
ярмарки 2014. Официальная информация.

По распоряжению главы администрации (№1190р от 27.03.2014) с целью 
организации работы по подготовке и проведению Соминской-Петровской 
ярмарки 12 июля 2014 года в с. Сомино ефимовского городского посе-
ления утверждён состав организационного комитета по её подготовке и 
проведению.

Председатель оргкомитета – Пустотин Николай Иванович, депутат За-
конодательного собрания ленинградской области;

Заместитель председателя – мухин Сергей Флегмонтович, глава адми-
нистрации Бокситогорского муниципального района:

Руководитель проекта – Волков Константин Алексеевич, глава админи-
страции Подборовского сельского поселения.

Для подготовки мероприятия будут сформированы рабочие группы. У 
каждой группы будет свой круг обязанностей и полномочий. 
• Творческая группа (основные события ярмарки – церемонии, концерт, 

игровые, конкурсные программы, выставки, мастер-классы, работа ма-
стеров ДПИ, выездной пленер для художников СПб и Бокситогорского 
района, волонтёры)

• коммерческая группа (организация участия и торговли предприятий, 
предпринимателей, круглый стол)

• Административно-хозяйственная группа (конкурс усадеб, подготовка 
территории, транспорт, питание, проживание, оборудование площадок 
ярмарки, изготовление реквизита и рекламы, ведение документации,)

• Пресс-группа (реклама и информация в СмИ)
Вы готовы стать участником одной из групп на добровольных началах? 

У вас есть конкретные предложения по проведению ярмарки? Все ваши 
предложения готов рассмотреть оргкомитет.

Контакты:
Руководитель проекта - Волков Константин Алексеевич 
Телефон:      +7 (921) 558 58 43
E-Mail:       adm.podborovje@yandex.ru 
Группа в соцсетях:  vk.com/id81814908 

Оргкомитет.

В №13 от 3 апреля 2014 года вместо «бригада И.И. Беляевой из «УК 
ЖКХ», домоуправ Л.В. Муравьева» следует читать «бригада Л.В. Муравьевой 
из «УК ЖКХ», домоуправ И.И. Беляева».

А в 1943 году нашу семью вме-
сте с другими угнали в Латвию 
на хутор Дзени, где немцы сфор-
мировали трудовые лагеря. Рабо-
тали у зажиточных крестьян. Для 
большинства хозяев мы были не 
люди – просто рабочая сила.Ба-
бушка рассказывала, что хозяин 
всегда ходил с плёткой и, вый-
дя на крыльцо, кричал постоян-
но: «Аrbeiten! Аrbeiten!» В 1943 
году хозяин узнал, что его сын 
погиб под Сталинградом, так он 
девушку-украинку плёткой засёк 
на смерть. Женщины-работницы 
пожаловались на него в коменда-
туру. В итоге всех рабочих забра-
ли от этого хозяина и отправили 
в Польшу. 

В Польше наша семья работала 
у хозяйки пани Марты. Она дер-
жала колбасный цех для обеспе-
чения немцев продовольствием. 
Маленького Славу хозяйка застав-
ляла пасти гусей. Вячеслав Нико-
лаевич вспоминает, что однажды 
подошёл к бабушке: «Я не помню, 
что именно просил, но хозяйка это 
увидела. Бабушка сказала ей, что 
я просил у неё творожку голью 
(просто одного творога). Хозяйка 

узнав, о чём я прошу, сказала: «Да 
дай ты ему». 

В 45-ом году польский хутор, 
где работала семья Салтеевых, 
освобождали войска Георгия Жу-
кова. «Жуков вместе с офицером 
зашёл в наш дом. Он рассказал, 
что вся Новгородская область раз-
рушена, и распорядился, чтобы 
нам дали подводу для переезда. 
Девочкам, которые бегали во дво-
ре, он подарил трофейные брош-
ки. Я тоже стал просить, но Жуков 
сказал: «Ты же мальчик и брошки 
носить не будешь». Достал кар-
манные часы на цепочке и по-
дал мне: «Скажи, что дядя Жуков 
тебе подарил», – вспоминает В.Н. 
Салтеев. Часы оказались золоты-
ми. В послевоенные годы бабуш-
ка хотела обменять их на продук-

ты питания. Так как к часам было 
не подобрать ключик для завода, 
мастер посоветовал продать золо-
тые крышки и купить что-нибудь 
внуку на память. Бабушка купила 
Славе велосипед.

После окончания войны семья 
вернулась на Родину. В деревне 
было всё разрушено, их дом сго-
рел. Перед началом оккупации ба-
бушке удалось зарыть кое-какой 
скарб, но яма оказалась разрытой. 
Удалось найти у соседей швейную 
машинку – бабушка была отлич-
ной швеёй. Именно благодаря ей 
семья смогла пережить трудные 
послевоенные годы.

ольга АСТАПоВА.

Воспоминания записаны со слов 
очевидцев без редактирования.

Их	детство		
исковеркала война

международный день освобождения узников фашистских концлаге-
рей отмечают 11 апреля. Эту дату чтят и те, кто находился в гетто и дру-
гих местах принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны. В Пикалёве на 1 апреля 
2014 года проживает 32 бывших малолетних узника, которые состоят 
в общественной организации ветеранов. Для них – выживших, пере-
нёсших тяготы, ужас оккупации и немецких лагерей – Совет ветеранов 
организует встречу, которая состоится 11 апреля. Это лишь небольшой 
знак признательности и уважения к их непростой судбе.

Начало на стр. 3
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оВен (21.03-20.04)
На этой неделе основной 
задачей Овнов станет со-
хранение достигнутых по-

зиций. Овен сможет заняться самы-
ми подходящими и знакомыми де-
лами, как посредник будет просто 
незаменим. А в середине недели 
будет просто удачлив. Довольно 
много общения с друзьями прине-
сёт вторая половина недели. 

ТелеЦ (21.04-21.05)
Отложите предпринимае-
мые попытки немедлен-
но получить результат. 

Душевное спокойствие и светлые 
мысли посетят Тельца в понедель-
ник вечером. Это лучшее время для 
получения советов, проведения пе-
реговоров и обдумывания ближай-
ших планов, а также для любой ин-
теллектуальной работы. 

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вы може-
те закрутить роман, о ко-
тором только книги пи-

сать. Три дня недели вы будете 
комфортно распоряжаться своим 
временем. Удача может улыбнуться 
в обретении дополнительных ис-
точников заработка. Откажитесь от 
спешки в принятии решений, иначе 
получите не то, что желали.

РАк (22.06-23.07)
В начале недели вероятно 
получение вознагражде-
ния. В планах Раков есть 

место увеселительной поездке 
или морскому путешествию. Самое 
время реализовать эти замыслы и 
сокровенные желания! Вам пой-
дут на пользу новые ощущения и 
впечатления, отдохните от бытовых 
проблем. 

леВ (24.07-23.08)
Для тех львов, которые 
всё ещё находятся в по-
исках своей второй поло-

винки, эта неделя подарит новые 
приятные сюрпризы – велика ве-
роятность успешного замужества. 
Так что дерзайте! можно действо-
вать под влиянием настроения, им-
пульса. Возрастёт интерес к интел-
лектуальным занятиям. 

ДеВА (24.08-23.09)
Неделя будет благоприят-
ной. С начала этой недели 
Девам захочется измене-

ний, и вы начнёте их создавать в 
любых сферах своей жизни, буде-
те серьёзнее относиться к своей 
жизни и своему предназначению. 
Появится желание продолжить об-
разование и повысить свою квали-
фикацию на специальных курсах. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
С начала недели работа от 
Весов потребует энергии и 
детального расчёта. Смело 

растите свежие проекты и вам обя-
зательно удастся насладиться пло-
дами своего труда. Приветствуют-
ся интеллектуальные занятия. При 
заключении сделок будьте преду-
смотрительны. Деньги ожидаются 
неплохие. 

СкоРПион (24.10-22.11)
Скорпионы будут способ-
ны сконцентрироваться 
на своих устремлениях. 

Собственные дела могут легко и 
уверенно продвигаться вперёд. 
Понедельник благоприятен для 
совещаний с партнёрами, а среда 
и четверг подойдут для работы с 
кредитами и деньгами вообще. От-
дохните с семьёй на природе.

СТРелеЦ (23.11-21.12)
На работе применяйте 
нестандартные подходы 
и находите оригиналь-

ные решения. Для некоторых из 
Стрельцов станут приятными и 
успешными местные командиров-
ки. Семейные и романтические от-
ношения перейдут на новый уро-
вень. Покупка бытовой техники бу-
дет весьма удачна. 

коЗеРоГ (22.12-20.01)
В понедельник в гороско-
пе Козерога будут зада-
вать тон очень непосед-

ливые звёзды. В течение этого дня 
интересы и планы будут менять-
ся самым решительным образом. 
Звёзды подвигают Козерога на 
новые эксперименты в бизнесе. От 
вашей собранности и деятельности 
будут зависеть результаты труда.

ВоДолеЙ (21.01-19.02)
Во вторник избегайте 
эмоциональных нагрузок, 
полезно заняться духов-

ным развитием. Ближе к оконча-
нию недели у Водолеев появится 
стремление быть на виду, достичь 
популярности, но желание это ока-
жется скоротечным, что, однако, не 
помешает насладиться им в тече-
ние этого короткого периода. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Общение со старшими 
детьми в течение этой не-
дели принесёт Рыбам мас-

су приятных впечатлений и пози-
тивных эмоций. Дела, начатые ра-
нее, будут удаваться и порадуют 
Рыб своими результатами. лучшим 
днём для решения серьёзных про-
блем будет пятница. Воскресенье 
подойдёт для плотного общения.

И  о погоде...
 в бокситогорском районе 
 с 11 по 17 апреля

В пятницу, 11 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -3оС, днём 
+5оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 751 
мм рт. ст.

В субботу, 12 апреля, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +7оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 апреля, облач-
но, дождь, температура воздуха но-
чью +2оС, днём +10оС, ветер южный, 
3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 14 апреля, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +10оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 737 мм рт. ст.

Во вторник, 15 апреля, перемен-
ная облачность, дождь, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём +9оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек., 736 мм 
рт. ст.

В среду, 16 апреля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
+8оС, ветер северо-западный, 2-4 
м/сек., 746 мм рт. ст.

В четверг, 17 апреля, переменная 
облачность, без осадков, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +12оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 14 по 20 апреляс юбилеем
людмилу Васильевну ДЯкину
Валентину Николаевну СоколоВу
Александра Александровича 

коМРАкоВА
Виктора Васильевича лАВРенТьеВА
Анатолия Григорьевича ПоликАРПоВА
Валентина Александровича хАЗоВА
Владимира Сергеевича 

АлекСАнДРоВА
Алиме Якуповну БАшенькину
леонида михайловича ЖукА
марию Петровну куЗнеЦоВу
Николая Алексеевича куЗьМинА
Николая Павловича леВинА
людмилу Кузьминичну леонТьеВу
Валентину Александровну 

ПоЗДенкоВу
Зою Николаевну ПоноМАРеВу
Якова Яковлевича СПеРЧихинА
евгения Ивановича СТеПАноВА
Татьяну Алексеевну СуРкоВу
Александра Алексеевича ПеЧникоВА

Городская администрация.
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16 апреля 2014 г. 
г. ПИКАЛЕВО с 15 до 16 час. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ, ул. КОМСОМОЛА, д. 1
ВЫсТАВКА-ПРОДАЖА

сЛУХовыЕ аппараты
Заушные и карманные 5000-9000-15000 руб. 

(г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА!  

(ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157

тел. 8-922-942-35-05 
Прием ведет аудиолог! 

ВЫЕЗД НА ДОМ!  
(С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% 
Товар сертифицирован, гарантия 

ИМЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя,
НЕОбхОДИМА КОНсУЛьТАцИя сО сПЕцИАЛИсТОМ

В ассортименте:  
• шубы,  
• дублёнки,  
• куртки,  
• изделия из кожи.

15 апреля      в дк с 10.00 до 18.00

«Меховые штучки»
ВыстаВка-продажа
мужской, женской верхней одежды и головных уборов.

Рассрочка  
до 3 лет  

без первого взноса!
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Большие скидки!
ИП милик Р.м.

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.

15 апреля	во	Дворце	культуры	
от	оптовой	фирмы	«кассиопея»
с	10.00	до	18.00 

ярмарка-распродажа

«День Садовода»
• семена овощных и цветочных 

культур; 
• луковицы и корни многолетних цветов 

(новейшая коллекция весна 2014 г.);
• саженцы зкс: актинидии, брусники, ви-

нограда, голубики, ежемалины, ежевики, 
малины, крыжовника, клюквы, лещины, 
облепихи, смородины, яблони, груши и 
мн. др.;

• декоративные кустарники: арония, барба-
рис, вейгела, виноград, гибискус, глициния, 
гортензия, дерен, дейция, жасмин, жимо-
лость, калина, клематисы, лапчатка, магно-
лия пассифлора, пузыреплодник, партено-
циссус, розы, рододендрон, спирея, сирень, 
снежноягодник, форзиция, чубушник;

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) 
и мн. др.

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

12 апреля в ДК
ВыСтАВКА-ПроДАЖА

оБуВИ
из натуральной кожи  

ульяновской обувной фабрики,  
других фабрик России 

и Белоруссии

ждём вас с 09.00 до 17.00
Св-во: № 304167217500067 от 01.07.1999 г.
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