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Здесь вам помогут стать успешными

Фонд содействия и развития предпринимательства Пикалёва хорошо известен не только предпринимательскому сообществу.  
Открытие бизнес-инкубатора в 2012 году придало работе Фонда новый импульс и появились широкие перспективы.
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Накануне этого дня наш корре-
спондент встретился с председа-
телем общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
г. Санкт-Петербурга «Регистан» 
Валерием Павловичем Хониче-
вым. Эта встреча не была запла-
нирована, и поэтому наш разговор 
получился неформальным – гово-
рили о наболевшем, о перспекти-
вах и проблемах.

Нашу беседу Валерий Павло-
вич начал со слов благодарности 
в адрес администраций Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области: «Наконец-то админи-
страция стала с пониманием от-
носиться к проблемам воинов-
интернационалистов. В этом году 
в Кингисеппе пройдёт областное 
мероприятие, посвящённое выво-
ду советских войск из Афганиста-
на, и трое пикалёвцев примут в 
нём участие».

Безусловно, поддержка властей 
много значит для каждого, кому 
пришлось в мирное время стать 
участником локальных войн. Вой-
на – это всегда плохо, война – это 
всегда горе. Люди гибнут, попада-
ют в плен, становятся инвалида-
ми, рушатся человеческие надеж-
ды и мечты. Поломанные судьбы, 
слёзы и нескончаемая скорбь род-
ных и близких. Могут ли понять 
их те, кого война не коснулась?

Одним из видов деятельности 
организации «Регистан» нужно 
назвать поддержку, в том числе 
и психологическую, интернацио-

налистов. Ведь порой им хочется 
просто собраться, посидеть, пого-
ворить, поделиться своими про-
блемами и радостями. В Пикалё-
ве уже два года работает отделе-
ние «Регистана». Чем они зани-
маются? – спросите вы. Вопросы 
решаются самые разные и самые 
волнующие. Кому-то помогли по-
лучить квартиру, кому-то приоб-
рели протезы, кого-то отправили 
на лечение. Многим из них помог 
Центр восстановительной меди-
цины. Не остаются без внимания 
и родственники погибших ребят – 
по мере возможности, но регуляр-
но члены организации общаются 
со многими из них. Оценить та-
кую поддержку невозможно – она 
измеряется не столько деньгами, 
сколько человеческим внимани-
ем. В ближайшее время обще-
ственная организация «Регистан» 
изменит свой статус – станет меж-

региональной организацией, что 
позволит значительно расширить 
сферу влияния. 

Военные действия в Афганиста-
не длились десять лет. Многие 
годы военнослужащие даже не 
имели права сказать о том, где они 
служили, а, следовательно, не мог-
ли получать никаких льгот. Да и 
отношение к ним было мягко ска-
жем, недостаточно уважительным 
в силу многих причин. Пережить 
это смогли далеко не все – кто-то 
нашёл спасение в алкоголе. Это, 
увы, грустная правда. Даже сей-
час, спустя многие годы, воины-

интернационалисты стесняются 
носить свои награды. Валерий 
Павлович рассказал, как несколь-
ко лет назад во Дворце культуры 9 
Мая для них был организован кон-
церт. «Как было приятно вручать 
ребятам юбилейные медали от 
Руслана Аушева и осознавать, что 
афганцы тоже являются ветера-
нами. Я хочу, чтобы нас уважали. 
Ветераны Великой Отечественной 
уходят из жизни, и воины-афганцы 
на данный момент являются при-
мером для подрастающего поколе-
ния. Нам необходимо помнить те 
подвиги, которые совершили наши 
солдаты на полях сражений».

Когда 9 Мая идут ветераны 45-
го, многие солдаты сегодняшних 
войн думают: «Это же ветераны 
Великой Отечественной! У них 
вон какой статус, ну куда нам ря-
дом с ними?» Со временем прихо-
дит понимание, что медали НУЖ-
НО надевать – молодёжь должна 
знать о них. Многие члены орга-
низации ходят в школы, рассказы-
вают ребятам о войнах в мирное 
время. Потом происходит цепная 
реакция: увидел сын и рассказал 
своим друзьям, позже отец при-
шёл в класс, и вот уже его при-
глашают на общешкольные ме-
роприятия. Важность и значение 
таких встреч трудно переоценить 
– школьники начинают совсем 
по-другому относиться к воинам-
интернационалистам, кто-то по-
ступает в суворовские училища, 
кто-то идёт в армию. В.П. Хони-
чев рассказал один пример из сво-
ей жизни. С его младшим сыном 
учился паренёк из неблагополуч-
ной семьи. Мальчишка оказался 
предоставленным сам себе, одно 
слово – безотцовщина. Директор 
школы даже поднял вопрос о пере-
воде мальчика в коррекционную 
школу за низкую успеваемость и 
плохое поведение. Валерий Пав-

лович поручился за него – про-
водил с ним беседы, устроил в 
секцию спортивного единобор-
ства. По-отцовски говорил не раз: 
«Главное, доучись пять классов, а 
потом и в суворовское училище 
поступишь». Через год мальчик 
уже немножко подтянул свою учё-
бу, исправил поведение. Дай бог, 
чтобы он поступил в суворовское 
училище и вспоминал потом, что 
изменить жизнь ему помог офи-
цер, воин-интернационалист. 

Не могу не сказать ещё о Пе-
тербургском благотворительном 
фонде AdVita («Ради жизни»). Этот 
фонд с 2002 года помогает детям 
и взрослым, больным раком. Чле-
ны организации «Регистан» пере-
водят туда деньги. Переводят по 
доброй воле, кто столько сможет. 
Они и сейчас спасают чьи-то жиз-
ни и знают, что их перечислен-
ные средства будут использова-
ны по назначению, а не канут в 
небытие. 

Вот такой необычный разговор 
получился у нас с Валерием Пав-
ловичем. Мне трудно передать 
словами его боль за изломанные 
судьбы, за административные ба-
рьеры, за неоднозначную оценку 
локальных войн. Но… Всем тем, 

кто не мыслит своей жизни без 
высокого чувства патриотизма, 
мужества, долга, всем ветеранам 
локальных военных конфликтов 
хочется сказать большое челове-
ческое спасибо. Спасибо за то, что 
выжили и смогли осознать пере-
житое. Спасибо за то, что не за-
бываете тех, кто служил в горячих 
точках. Спасибо за то, что вашу по-
мощь чувствуют не только воины-
интернационалисты. Спасибо за 
то, что подрастающее поколение 
вы на личном примере учите ува-
жать женщин, детей, стариков и 
чтить свою историю.

Более 15 тысяч советских сол-
дат не вернулось с афганской вой-
ны, десятки тысяч раненых и боль 
в сердцах миллионов. Память о 
погибших воинах свято хранят их 
товарищи по оружию, их семьи и 
близкие. И память эта будет жива, 
пока мы о них помним, пока мы о 
них говорим. Война будет жить в 
памяти сирот, оставшихся без от-
цов. Будет жить в душах тех, кто 
в ней участвовал. А в памяти люд-
ской ей ещё жить долго, потому 
что её история написана кровью 
солдат и слезами матерей.

Ольга АстАпОвА.

25 лет назад, 15 февраля 1989 года последняя колонна ограниченного контингента 
советских войск покинула афганскую землю. Для тысяч наших сограждан – тех, кто нёс 
воинскую службу за пределами Отечества, выполняя интернациональный долг, закон-
чилась война на территории Афганистана. В наши дни ряды ветеранов локальных войн 
пополнились воинами, принимавшими участие в защите интересов России на Северном 
Кавказе, воинами, которые отстаивали территориальную целостность страны, стояли 
на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом.

Ветераны локальных войн и вооружённых конфликтов примите нашу благодарность за 
стойкость, самоотверженность и мужество! Мы признательны матерям, родным и близким, 
воспитавшим достойных граждан, с честью исполнивших свой интернациональный долг.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! Пусть удача 
способствует вам во всех добрых начинаниях!

Светлая память погибшим! Низкий поклон землякам, у которых война отобрала близ-
ких им людей! Честь и слава всем воинам-интернационалистам!

Совет депутатов,

в.А. МеньшикОвА,
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.в. никОлАев,
заместитель главы администрации МО «Город Пикалево».

Ежегодно 15 февраля в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В 
этот день 25 лет назад последняя колонна советских войск была выведена из Афгани-
стана. И сегодня мы вспоминаем всех тех, кто с честью и достоинством выполнил свой 
интернациональный долг. 

События в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья унесли жизни множества 
молодых солдат. Мы поименно помним и скорбим о тех, кто остался на поле боя, и 
склоняем головы перед их родителями, вдовами, детьми.

Вместе с горечью потерь нас объединяет гордость за наших земляков. Их солдатское 
мужество, доблесть и героизм являются примером патриотизма и верности воинской 
присяге для нас, ныне живущих, и для будущих поколений.

Уважаемые воины-интернационалисты! Пусть мир и счастье живут в ваших семьях! 
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни. 

в.и. тихОнОв, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

15 февраля – день памяти о россиянах,  
исполнявших служебный долг за пределами отечества

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане,  
ветераны локальных конфликтов, родные и близкие участников боевых действий!  Дорогие земляки!

Афганистан болит  
в моей душе
Начавшийся в мае 1988 года вывод войск из Афганистана закончился 15 февраля 1989 года. 
Группы советских войск окончательно покинули эту страну. Многие историки и аналитики 
считают войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным военным конфликтом, 
развёрнутым после Великой Отечественной войны. И в память о более 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в нашей стране установлена памятная 
дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Aфганистан болит в моей душе. И все, кого я 
встретил и не встретил, пусть будут долго 
жить на этом свете, как тишина на дальнем 
рубеже.

Валерий Павлович Хоничев
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В Пикалёвском музее продол-
жает свою работу фотовыставка 
«Дороги к спортивным верши-
нам», посвящённая XXII зимним 
Олимпийским играм. Фотосним-
ки отражают развитие спорта в 
нашем городе  с 30-х годов про-
шлого века до наших дней. В на-
шем городе, богатом своими спор-
тивными традициями, созданы 
благоприятные условия как для 
массовых занятий физической 
культурой и спортом, так и для 
проведения крупных состязаний. 

Спорт был настолько популя-
рен в Пикалёве, что не было ни 
одной семьи, члены которой не 
плавали бы в бассейне, не бегали 
бы по лыжной трассе, не гоняли 
бы футбольный мяч, не играли бы 
в хоккей. Спортом занимались и 
руководители комбината, и на-
чальники цехов, и рабочие, и их 
дети. Огромное достижение, что 
в нашем небольшом городе дей-

ствуют такие спортивные объек-
ты, как плавательный бассейн и 
освещённая лыжная трасса, ста-
дион и спортивный корпус, хок-
кейная коробка и зал тяжёлой 
атлетики. 

А 7 февраля в музее открылась 
ещё одна выставка под названи-
ем «Художники о спорте». В экс-
позиции представлены живопис-
ные и графические работы членов 
Союза художников СССР Вадима 
Ковалёва и Михаила Герасимова. 
Их работы – лишь часть картин, 
которые в конце 80-х годов были 
переданы в дар Бокситогорскому 
району Ленинградским отделе-
нием Союза художников.

Вадим Ковалев стал членом со-
юза художников в 1979 году. Пер-
вые листы на спортивную тему, 
выполненные в технике офорта, 
появились на ленинградских вы-
ставках в середине семидесятых 
годов и сразу же обратили на себя 

внимание остротой композицион-
ного решения, хорошим знанием 
изобразительных приемов офор-
та. Именно эта техника позволяет 
художнику передать всю красоту 
этой сложной темы.

Выставка в музее – хорошая 
возможность вспомнить спор-
тивную летопись Пикалёва. Пи-
калёвцы по праву могут гордить-
ся своими земляками. Среди них 
чемпион мира Анатолий Нехоро-
шев, Светлана Смирнова, Ирина 
Бойкова; призёры чемпионатов 
Европы Владимир Бурнышев, Ми-
хаил Цветков, Мария Григорьева 
и Ольга Севастьянова; почётный 
судья, олимпийский арбитр Васи-
лий Карпович Куприянов. И пусть 
история спортивной жизни, са-
мые важные события и имена на-
ших земляков останутся в памяти 
благодаря этим выставкам.

Ольга сМирнОвА.

Неделя науки в колледже

С 1 по 8 февраля в колледже (фи-
лиал ЛГУ им. А.С. Пушкина) прошла 
Неделя математики, информатики, 
физики, посвящённая Дню россий-
ской науки. В работе Недели при-
нимали участие преподаватели 
колледжа, студенты 1-4 курсов. В 
течение недели студенческими 
группами подготовлены инфор-
мационные бюллетени по различ-
ным темам, связанным с истори-
ей российской науки, известными 
учёными в области информатики, 
математики, физики. В рамках не-
дели прошёл «Познавательно-
развлекательный марафон», в ко-
тором приняли участие 4 сборных 
команды студентов 1-4 курсов. По-
бедителем марафона стала сбор-
ная команда 1 курса. 

Демографическая ситуация  
в районе за январь 2014 г.

За январь 2014 года в Бокси-
тогорском районе отделом ЗАГС 
зарегистрировано 34 рождения, 
что на 3 рождения меньше, чем 
за январь прошлого года. Среди 
новорождённых – 18 мальчиков 
и 16 девочек. Право на материн-
ский капитал за второго и после-
дующих детей должны получить 
17 мамочек. За данный период 
зарегистрировано 9 пар браков. 
Оформлено 23 расторжения бра-
ка за 1 месяц текущего года. Со-
ставлено 12 актовых записей об 
установлении отцовства.За январь 
2014 года зарегистрировано 89 
смертей, по сравнению с этим же 
периодом прошлого года количе-
ство смертей на 9 меньше.

«Малахитовая шкатулка»

Конкурс «Малахитовая шкатул-
ка» прошёл 24 января в Боксито-
горском центре дополнительного 
образования детей и был посвя-
щен 135-летию со дня рожде-
ния П.П. Бажова. Конкурс прово-
дился по таким номинациям, как 
декоративно-прикладное твор-
чество, рисунок, видеотворчество, 
презентация. Участниками этого 
конкурса стали пятьдесят два вос-
питанника центра дополнительно-
го образования детей в возрасте от 
6 до 18 лет стали. Заинтересовать 
ребят творчеством отечественных 
писателей, выявить одарённых де-
тей – таковы основные задачи это-
го мероприятия. Победители кон-
курса «Малахитовая шкатулка» от-
мечены грамотами учреждения.

Рынок труда 
Бокситогорского района  
в январе 2014 года

В службу занятости населения 
Бокситогорского района в ян-
варе 2014 года обратилось 237 
человек, из них 113 человек об-
ратилось за содействием в по-
иске подходящей работы. На 1 
февраля в службе занятости со-
стояло 399 безработных. Уровень 
безработицы составил 1,4%. В 
Пикалёвском городском посе-
лении количество безработных 
составило 125 человек, уровень 
безработицы – 1,13%. В течение 
месяца предприятиями района 
было заявлено 116 вакансий. Ко-
личесство вакансий на 1 февраля 
– 464 единицы.

Дороги к спортивным вершинам

Вот только несколько цифр и 
фактов, дающих представление 
о масштабности проведённой в 
2013 году работы. Фондом ока-
зано 318 информационных и кон-
сультационных услуг и 15 обра-
зовательных услуг. Количество 
рабочих мест, созданных субъек-
тами малого предприниматель-
ства при поддержке организации, 
составляет 18 человек, а количе-
ство сохранённых рабочих мест 
– 51 человек. С участием Фонда 
проведено 10 семинаров, в кото-
рых приняло участие 282 челове-
ка. Здесь можно назвать и встречу 
предпринимателей с представите-
лями Европейского Пенсионного 
Фонда, с представителями Фонда 
«Цент стратегических разработок 
– Регион» по проблемам малого и 
среднего бизнеса, обучающий се-
минар по охране труда и технике 
безопасности с институтом про-
мышленной безопасности, охраны 
труда и социального партнёрства, 
семинар с Фондом социального 
страхования и многие другие. 

14 субъектов малого предпри-
нимательства получили микро-
займы на общую сумму 8175 тыс. 
рублей.

Одно из важнейших направле-
ний работы Фонда – образователь-
ное. В рамках реализации долго-
срочной целевой муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса» здесь 
проводились и проводятся образо-
вательные курсы «Успешный пред-
приниматель». О том, для кого 
предназначены эти курсы, какой 
объём знаний можно на них полу-
чить рассказывает директор Фон-
да Нэля Ивановна Егорова.

– Курсы предназначены и для 
тех, кто делает в бизнесе только 
первые шаги, и для действующих 
предпринимателей, уже открыв-

ших своё дело. Данные курсы 
пользуются достаточно большой 
популярностью, потому что они не 
только дают необходимый объём 
знаний в области предпринима-
тельства, но и помогают в даль-
нейшем получить субсидии на от-
крытие собственного дела.

Обучение на курсах «Успешный 
предприниматель» идёт по разным 
направлениям. На начальном эта-
пе это организационные вопросы 
открытия и ведения бизнеса: как 
правильно открыть ИП или ООО, 
что для этого нужно, в какие ин-
станции какие документы нужно 
подавать. Кроме того мы прово-
дим маркетинговые исследова-
ния, используемые в дальнейшем 
для разработки бизнес-плана; из-
учаем основные экономические 
понятия; знакомимся с система-
ми налогообложения; учим гра-
мотно вести бухгалтерский учёт и 
оформлять трудовые отношения с 
наёмными работниками; объясня-
ем, какой стартовый пакет доку-
ментов необходимо иметь при от-
крытии собственного дела. Завер-
шаются курсы написанием бизнес-
плана – на этом этапе с каждым 
слушателем мы работам индиви-
дуально. Затем слушатели сдают 
экзамен, получают свидетельство 
об окончании курсов «Успешный 
предприниматель», которое при-
кладывается в пакет документов 
на получение субсидий.

За время существования органи-
зации было проведено более 30-ти 
таких курсов. В наступившем году 
запись проходила, как никогда, 
успешно – группа слушателей про-
шла январские курсы, уже почти 
сформированы группы на февраль 
и на март.Наши двери открыты 
для всех, приходите – учитесь!

светлана тихОнОвА.

Здесь вам помогут  
стать успешными

Что думают о необходимости подобных курсов  
сами предприниматели?

Лена:
– Собираюсь открыть своё дело. Об этой программе узнала из СМИ, да 

и от знакомых не раз слышала. Решила воспользоваться предостав-
ленной возможностью, о чём ничуть не жалею. Очень много нового, 
познавательно, интересно. Что-то я, конечно, уже знала, но до конца 
осознала и поняла только здесь. Я по профессии мужской парикмахер, 
очень люблю стричь детей и хочу продвигаться именно в этой сфере 
деятельности.

артём, 22 года:
– Я пока ещё наёмный работник. Для меня здесь всё в новинку. Пребы-

вание на таких курсах считаю очень полезным. Узнал много нового, а 
самое главное – многое отложилось в голове.

Василий, 40 лет:
– Я преподаватель физкультуры, и свой будущий бизнес планирую свя-

зать с детским спортом. Хочу, чтобы наши дети свободно ездили на 
соревнования, на турниры. Бывали в других городах, чтобы приезжа-
ли на соревнования и к нам. У нас в городе много талантливых детей, 
но по разным причинам у них нет возможности принимать участие 
в выездных соревнованиях. Без соревновательного же процесса не 
бывает достойных результатов в спорте. Что касается курсов, то порой 
бывало непросто, но всегда интересно. Бизнес-план есть пока только 
в голове – не на бумаге. Но у нас прекрасный преподаватель, который 
даст разъяснения по любому интересующему вопросу. Нэля Ивановна 
пообещала нам помогать и впредь, и мы ей верим.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Желающие записаться на курсы «Успешный предприниматель» могут обращаться по 
адресу: г. Пикалёво, ул. Заводская, д. 10; справки по телефону: 49-111.
Здесь вам помогут стать успешными!

Фонд содействия и развития предпринимательства, активно 
ведущий свою деятельность в городе Пикалёво уже более 
десяти лет, хорошо известен не только предпринимательскому 
сообществу, а открытие в октябре 2012 года бизнес-инкубатора 
придало работе Фонда новый импульс, появились широкие 
перспективы, способствующие более качественному 
выполнению стоящих перед ним задач.

В Парголове.  
Рисунок В.А. Ковалева

Выпускники январской группы курсов «Успешный предприниматель»

К 60-летию города Пикалёво
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Новых дополнительных шлюзов, 
несмотря на необходимость их со-
оружения в мелководных местах 
Тихвинской водной системы, на-
чиная с 1851 года, больше не стро-
или. Существующие шлюзы, на 
протяжении времени своего функ-
ционирования, неоднократно пе-
рестраивались с увеличением раз-
меров шлюзовой камеры. Так один 
из самых первых возведённых на 
водном пути Рязанский шлюз под-
вергался полной перестройке или 
капитальному ремонту только на 
протяжении XIX века в 1816, 1835, 
1852, 1872 и 1886 годах. К началу 
XX века данный шлюз представлял 
собой целый комплекс гидротех-
нических сооружений. В этот ком-
плекс входили: шлюзовая камера, 
каменный водослив, подъёмный 
мост, постоянный мост через Тих-
винку над плотиной, губа в нахо-
дящемся рядом озере Озерском 
(поперечная течению преграда, 
для защиты берега от подмыва), 
палы на озере и сваи для крепле-
ния судов на отстое, дома-казармы 
для обслуживающего персонала.

 Одновременно, с окончанием 
шлюзования системы, привели в 
порядок бичевники, устроенные 
по берегам рек в низких и вязких 
местах для следования лошадей 
и погонщиков. Крутые косогоры 
на пути были срезаны и для сто-
ка воды прорыты канавки. Через 
ручьи и речки построены мосты, 
а через овраги – мосты и трубы. 
На крутых извилистых поворотах 
для удобства бичевой тяги были 
поставлены поворотные столбы с 
катками, помогающие поворачи-
вать суда и не давать им возмож-
ности прибиваться к берегу. На 
особо извилистых участках реки 
Тихвинки между Иркутским и То-
больским, а также Смоленским и 
Полтавским шлюзами были сде-
ланы прокопы, сократившие су-
доходный путь на 2 версты 452 
сажени.

На озёрных участках системы 
были забиты сваи для крепления 

судов во время отстоя. На озёрах 
Озерском, Еглино, Лебедино и Во-
жанском были установлены палы, 
состоящие из свай, вбитых в дно 
озера по направлению судоходной 
линии и соединённых канатами 
между собою. Благодаря ним суда 
тянулись по канату, как при пере-
праве на паромах. Для безопас-
ной проводки судов в шлюзован-
ной части системы в ночное вре-
мя при шлюзах были установлены 
фонари.

 На опасных участках водной 
системы построили караульные 
дома. В 1820 году караульные 
дома находились при Вальских и 
Кулейских порогах, в 1846 году 
были возведены дополнитель-
но караульный дом в 1,5 верстах 
выше Кулейских порогов и рядом 
с усадьбой Путятина на правом бе-
регу реки Сяси в 2-х верстах от де-
ревни Устье. С целью содержания 
Тихвинской водной системы в об-
разцовом состоянии на ней распо-
ложилась отдельная 1-ая военно-
рабочая команда, находящаяся 
в ведении Инженерного корпуса 
Путей Сообщения. 

 Шлюзованная часть системы (от 
Херсонского до Варшавского шлю-
за) протянулась на 192 версты. В 
пределах Тихвинского уезда шлю-
зованная часть системы протяну-
лась на 135 вёрст. Шлюзов на Ла-
дожской (Невской) ветви системы 
возведено – 48, на Волжской ветви 
– 14. Для питания раздельного бье-
фа (водораздела) использовались 
Пятинский и Долгомощенский 
резервуары. 

 Несмотря на проведение зна-
чительных работ по обеспечению 
Тихвинской системы водой, она 
так и осталась мелководной. В ме-
жень шлюзованная часть реки Тих-
винки могла пропускать суда лишь 
с небольшой осадкой. Поэтому на 
Соминской пристани суда при сле-
довании по шлюзам к Тихвину раз-
гружались до осадки 9-12 вершков 
(40,5-54 см), а суда, прибывшие из 
Тихвина для следования по Чаго-

доще и Мологе, догружались до 
осадки 14 вершков (63 см).

 Основная часть Тихвинской во-
дной системы, расположенной в 
Тихвинском и частично в Устюжен-
ском уездах, относилась ко II отде-
лению II округа Путей Сообщения. 
В начале 40-х годах XIX века II от-
деление водного пути делилось на 
6 дистанций, позднее количество 
дистанций увеличилось до 10. В се-
редине XIX века управление II от-
деления находилось на Рязанском 
шлюзе, начальником отделения в 
это время являлся подполковник 
И.А. Каллисский, автор подробно-
го Судоходного дорожника по Тих-
винской водной системе.

 Во главе дистанций стояли 
офицеры. В 1844 году начальни-
ком 1-ой дистанции был подпо-
ручик Ф.Г. Бялоцкий, 2-й дистан-
ции – прапорщик Н.П. Троицкий, 
3-й дистанции – инженер-капитан 
С.Ф. Лазарев, 4-й дистанции – пра-
порщик А.Г. Воробьев, 5-й дистан-
ции – прапорщик А.В. Любарский, 
6-й дистанции – капитан Э.Я. Поп-
пен, 7-й дистанции – капитан Б.Б. 
Засс, 8-й дистанции – подпоручик 
Н.А. Дитлов, 9-й дистанции – по-
ручик А.К. Лелонг и 10-й дистан-
ции – подпоручик А.Е. Зубчанинов. 
Заведующим казённою кузницею 
военно-рабочей роты был прапор-
щик В.М. Фролов. В больницах II 
отделения, Тихвинской и Сомин-
ской, работали врачи Д.Г. Карпин-
ский и Г.Ф. Гензельман. 

 С 1869 года начальниками дис-
танций стали назначать граждан-
ских чиновников и инженеров. 
Начальником Тихвинской водной 
системы до 1871 года оставался 
И.А. Калисский. Его заместителем 
был начальник 1-й дистанции ин-
женер, коллежский советник Н.А. 
Лутохин. В 1872 году И.А. Калис-
ского на посту начальника Тих-
винского водного пути сменил 
инженер, коллежский советник 
А.Б. Адамс. 

 В дальнейшем управление II 
отделением II округа Путей со-

общения было переведено в Тих-
вин, а шлюзованная часть Тих-
винской водной системы была 
разделена на участки. Местами 
жительства начальников I, II и III 
участков были соответственно: 
Санкт-Петербургский нижний 
(ныне – Великое Село) и Рязан-
ский шлюзы, а также Соминская 
пристань. На Витебском шлюзе 
находились кузница и слесарная 
мастерская. Начальниками участ-
ков были гражданские чиновники 
и инженеры. 1-й участок в 1881 
году возглавил инженер, коллеж-
ский асессор Р.Ф. Маевский; 2-й 
участок – инженер, коллежский 
секретарь А.А. Марский; 3-й уча-
сток – инженер, титулярный со-
ветник В.А. Адо. 

 Количество дистанций на Тих-
винском водном пути в 1881 году 
было сокращено до четырёх. Их 
возглавляли штатские чиновники 
Н.А. Васильев, Д.И. Масленников, 
А.Ф. Черняк и В.А. Колиевский. В 
это же время начальником II отде-
ления (Тихвинской водной систе-
мы) был назначен Л.Х. Бучацкий, 
сохранивший свой пост до начала 
XX века. 

 Начальники дистанций, а позд-
нее участков, заботились о под-
держании гидротехнических соо-
ружений и бичевника в порядке, 
организовывали прохождение су-
дов, контролировали их осадку в 
гружёном виде и состав команды, 
обслуживающей судно. За наруше-
ние правил судоходства судовла-
дельцы подвергались значитель-
ным штрафам.

 Налоговая политика государ-
ства в отношении судоходства 
неоднократно менялась. В 1818 
году был принят царский указ «Об 
учреждении новых для водяной 
коммуникации сборов», согласно 
которому суда, проходившие по 
Тихвинской водной системе, не-
зависимо от рода перевозимого 
груза должны были платить по 7 
руб. с каждой сажени своей длины. 
Это были высокие сборы, которые 

сдерживали судоходство. В 1824 
году они были отменены. В 40-х 
гг. XIX века государственные сбо-
ры с судохозяев и грузохозяев на 
улучшение водных путей состав-
ляли ¼ копейки с каждого рубля 
стоимости груза. 

 Император Александр II в па-
мять первооткрывателя водной си-
стемы императора Петра Великого 
повелел специальным указом от 16 
июня 1855 года построить часов-
ню у озера Крупино на месте, где 
стоял царский «дворец». Часовню 
предполагалось освятить в честь 
святых апостолов Петра и Павла, 
небесных покровителей россий-
ского реформатора. Строитель-
ству часовни помешала Крымская 
война (1853-1856 гг.), во время ко-
торой России с большим напряже-
нием сил пришлось вести борьбу с 
армиями и флотом Англии, Фран-
ции, Турции и Сардинского коро-
левства (Италии). 

 После окончания Крымской во-
йны местное дворянство и купе-
чество решило возвести на месте 
предполагаемой часовни мону-
мент Петру I. Памятник соорудили 
из камней, сложенных в виде быка 
(опоры) с вертикальной лицевой 
стеной. Высота его до верхней 
площадки составила 4 м. Вершина 
памятника послужила основанием 
для креста, высота которого – 2,85 
м. В восточной стене вмонтирова-
ли вензель Петра I. Ниже располо-
жили чугунную плиту с текстом 
«В память посещений императо-
ра Петра Великого между 1712 
и 1716 годами. Сооружен в 1862 
году». Строительство памятника 
затянулось от предполагаемого 
срока завершения на два года. В 
1864 году, при большом стечении 
народа на берегу Тихвинского ка-
нала на входе его в озеро Крупи-
но, генерал-майор Виктор Дани-
лович Кренке открыл памятник 
Петру Великому.

леонид стАрОвОйтОв,
краевед.

Тихвинская водная система была одной из трёх водных систем, связывающих Верхнюю Волгу со столицей Российской империи. Все три системы начинались в 
городе Рыбинске и заканчивались в Санкт-Петербурге. Тихвинская система была самой короткой, её общая протяжённость составляла, по правительственным 
данным 1831 года, 847 вёрст 457 саженей, Мариинской системы – 1088 вёрст 210 ½ сажени, Вышневолоцкой системы – 1309 вёрст 323 сажени. Тихвинская 
система отличалась мелководностью, размеры шлюзов на ней были меньше вышневолоцких и мариинских. Однако Тихвинская система пропускала суда в обоих 
направлениях, в отличие от Вышневолоцкой системы, где судоходство шло в одном лишь направлении, к Санкт-Петербургу.

тихвинская водная система 

Обустройство водной системы

Берег оз. Крупино. Крест в память посещения Петром I  
Тихвинской системы. 1865

Город Тихвин . Вид с моста на пристань. 1865



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 17 по 23
февраля

ПонЕдЕльнИк 17 февраля вторнИк 18 февраля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. 
Квалификация
12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Фи-
нал. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Германия
15.15 ХXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Герма-
ния. Продолжение
17.00 Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски 12+
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Мужчи-
ны. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произ-
вольная программа
20.30 Время
20.50 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная 
программа. Продолже-
ние. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Продолжение
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.05, 03.05 х/ф 
“секретнЫе МА-
териАлЫ” 16+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти и 
обезвредить. Кроты 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.00 Днев-
ник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 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 “пОкА стА-
ниЦА спит” 12+
17.30 т/с “ликви-
ДАЦиЯ” 12+
18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Масс-
старт. Женщины
21.00 Спокойной 
ночи, малыши!
21.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Прыжки с трам-
плина. К125. Командное 
первенство. Мужчины
23.30 Последняя мис-
сия. Операция в Ка-
буле (кат12+)

00.25 Девчата 16+
01.05 х/ф “ктО пОеДет 
в трускАвеЦ” 12+
02.35 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 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 т/с “сМерть шпи-
ОнАМ. крЫМ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.50, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 
05.05 т/с “Детек-
тивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “слеД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+
00.15 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.15 Спец.ре-
портаж 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 “улиЦЫ рАЗ-
БитЫх ФОнАрей” 16+
21.25 т/с “шА-
МАн-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “МОрские 
ДьЯвОлЫ” 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 т/с “втОрОй 
уБОйнЫй” 16+
05.00 т/с “престу-
пление БуДет рАс-
крЫтО” 16+

рОссиЯ к

07.00 Телеканал “Ев-
роньюс” 16+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 16+
11.15, 23.50 х/ф 
“МАрОккО” 16+
12.50 Д/ф “Аттракцио-
ны Юрия Дурова” 16+
13.20 Линия жизни. 
Олеся Николаева 16+
14.15 т/с “в лесАх 
и нА ГОрАх” 16+
15.10 Точка отсчета 
- планета Земля 16+
15.40 х/ф “сереЖА” 16+
17.05 Галина Виш-
невская и Мстислав 
Ростропович 16+
17.40 Д/ф “Огюст 
Монферран” 16+
18.10 “Полиглот” Не-
мецкий с нуля за 
16 часов 16+
19.15 Главная роль 16+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+

20.10 Прави-
ла жизни 16+
20.40 Острова 16+
21.25 Тем временем 16+
22.10 Д/ф “Тайная 
жизнь льда” 16+
23.00 Под не-
бом театра 16+
01.20 Ф.Шуберт. Со-
ната для скрипки и 
фортепиано 16+
02.40 Д/ф “Аксум” 16+

твЦ

06.00 Настроение
08.30, 11.50 х/ф “тест 
нА лЮБОвь” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 т/с “рОЖДеннАЯ 
ревОлЮЦией” 12+
17.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
17.50 Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “летО 
вОлкОв” 16+
22.20 т/с “пулЯ-
ДурА. иЗуМруДнОе 
ДелО АГентА” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф “Мэри-
лин Монро и её по-
следняя любовь” 12+
01.45 т/с “инспек-
тОр линли” 12+
03.35 х/ф “реБенОк 
к нОЯБрЮ” 16+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

рОссиЯ 2

07.00 Олимпийское вре-
мя. Панорама дня 6+
09.00 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 6+

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф “Ми - 24” 12+
07.00 х/ф “респу-
БликА шкиД” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 16+
09.15 Д/ф “Либерти” 12+
10.05 х/ф “шОФер 
нА ОДин рейс” 12+
13.15 Д/ф “Ангелы-
хранители Ограничен-
ного контингента” 12+
14.05 т/с “БереГА” 16+
16.05 т/с “МОр-
пехи” 16+
18.30 Д/ф “История во-
енного альпинизма” 12+
19.15 х/ф “непОвтО-
риМАЯ веснА” 6+
21.05 х/ф “День 
кОМАнДирА Ди-
виЗии” 12+
22.45, 23.15 Д/с “Ле-
генды советско-
го сыска” 16+
00.40 Д/ф “Полковник 
“Вихрь” Алексей Бо-
тян в тылу врага” 16+
01.45 х/ф “вЫлет ЗА-
ДерЖивАетсЯ” 16+
03.15 х/ф “пОД МА-
скОй БеркутА” 16+
05.05 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.30 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи- 2014 г.
13.30 ХXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное пер-
венство. Трамплин
14.25 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
15.20 Вячеслав 
Фетисов. Все по-
честному 12+
16.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоебо-
рье. Личное первенство. 
Гонка. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фри-
стайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Про-
должение. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Продол-
жение. Бобслей. Жен-
щины. Продолжение
20.00 “Пусть гово-
рят” из Сочи 16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Муж-
чины. Хаф-пайп. Финал. 
Бобслей. Женщины
22.30 Когда пла-
вится лед
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.35, 03.05 х/ф “не-
ЦелОвАннАЯ” 16+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Жизнь 
взаймы. Ломбарды. 
Возвращение 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Днев-
ник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАйнЫ 
слеДствиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “пОкА стА-
ниЦА спит” 12+
17.30 т/с “лик-
виДАЦиЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00, 23.20 т/с 
“лЮДМилА” 12+
01.15 х/ф “Анискин 
и ФАнтОМАс” 12+
02.40 т/с “ЗАкОн и 
пОрЯДОк-19” 16+

пЯтЫ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.00 т/с “Опе-
рАЦиЯ “ГОрГОнА” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
17.00 х/ф “ГОсть 
с куБАни” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.05, 01.40, 02.15, 
02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 т/с 
“ДетективЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “слеД” 16+
23.20 х/ф “ЖенА-
тЫй хОлОстЯк” 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 “улиЦЫ рАЗ-
БитЫх ФОнАрей” 16+
21.25 т/с “шА-
МАн-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “МОрские 
ДьЯвОлЫ” 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная до-
рога 16+
03.05 т/с “втОрОй 
уБОйнЫй” 16+
05.00 т/с “престу-
пление БуДет рАс-
крЫтО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал 
“Евроньюс” 16+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 16+
11.15, 23.50 х/ф 
“шАнхАйский 
Экспресс” 16+
12.35 Д/ф “Агриппи-
на Ваганова. Вели-
кая и ужасная” 16+
13.15, 20.10 Пра-
вила жизни 16+
13.45 Пятое из-
мерение 16+
14.15 т/с “в лесАх 
и нА ГОрАх” 16+
15.10 Владимир Бех-
терев. Взгляд из бу-
дущего 16+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+
16.20 Острова 16+
17.05 Алексис Вайс-
сенберг и Герберт 
фон Караян 16+
17.55 Д/ф “Дом 
Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитек-
тор и его муза” 16+
18.10 Полиглот 16+
19.15 Главная роль 16+

19.30 Д/с “Со-
блазненные Стра-
ной Советов” 16+
20.40 Больше, чем 
любовь 16+
21.25 Владимир На-
боков “Лолита” 16+
22.10 Д/с “Вели-
кий замысел по Сти-
вену Хокингу” 16+
22.50 Д/ф “Эду-
ард Мане” 16+
23.00 Под не-
бом театра 16+
01.10 П.Чайковский. 
Симфония N1 “Зим-
ние грезы” 16+

твЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “нОЧнОе 
прОисшествие” 12+
10.20 Д/ф “Тама-
ра Сёмина. Всег-
да наоборот” 12+
11.10, 17.10, 21.45 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События
11.50 х/ф “нА-
вАЖДение” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 т/с “рОЖДеннАЯ 
ревОлЮЦией” 12+
16.30 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “летО 
вОлкОв” 16+
22.20 т/с “пулЯ-
ДурА. иЗуМруДнОе 
ДелО АГентА” 12+
23.20 Д/ф “Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота” 12+
00.45 т/с “Мисс МАрпл 
АГАтЫ кристи” 12+
02.40 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф “Имя. Зашиф-
рованная судьба” 12+
05.20 Д/с “Энцикло-
педия кошек” 12+

рОссиЯ 2

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня 6+
09.00 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 6+

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф “Ми - 24” 12+
07.05, 16.05 т/с 
“МОрпехи” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 16+
09.15 х/ф “непОвтО-
риМАЯ веснА” 6+
11.05 Д/ф “Звез-
ду” за “Стингер” 16+
12.05, 13.15 т/с 
“БереГА” 16+
18.30 Д/ф “История во-
енного альпинизма” 12+
19.15 х/ф “прАв-
ДА лейтенАнтА 
клиМОвА” 12+
21.05 х/ф “ЖА-
вОрОнОк” 12+
22.45, 23.15 Д/с 
“Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.40 Д/ф “Ли-
берти” 12+
01.30 Д/ф “Невиди-
мый фронт” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский 
слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчи-
ны. Гигантский слалом
12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский 
слалом. Продолже-
ние. Сноуборд. Па-
раллельный гигант-
ский слалом. Финал
15.15 XXII зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Ги-
гантский слалом
16.00 Сочи- 2014 г.
16.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Четверть-
финал. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая 
программа В переры-
ве - Вечерние новости
20.35 Время
20.55 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное ка-
тание. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Продолжение
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.00, 03.05 х/ф 
“вулкАн” 12+
04.00 В наше время 12+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Аллергия. 
Реквием по жизни? 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Днев-
ник Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 
Вести-Москва
11.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйнЫ 
слеДствиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
14.50 т/с “пОкА стА-
ниЦА спит” 12+
15.35 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал
17.30 т/с “лик-
виДАЦиЯ” 12+
18.20 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Сме-
шанная эстафета
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!
20.55, 23.15 т/с 
“лЮДМилА” 12+
01.05 х/ф “Анискин 
и ФАнтОМАс” 12+
02.35 т/с “ЗАкОн и 
пОрЯДОк-19” 16+
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пЯтЫ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.00 т/с “снАй-
пер-2. тунГус” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ЖенА-
тЫй хОлОстЯк” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
02.30, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 т/с 
“ДетективЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “слеД” 16+
23.20 х/ф “ГДе нАхО-
ДитсЯ нОФелет?” 12+
00.55 х/ф “приЗнАть 
винОвнЫМ” 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 “улиЦЫ рАЗ-
БитЫх ФОнАрей” 16+
21.25 т/с “шА-
МАн-2” 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. “Ар-
сенал” (Англия) - “Ба-
вария” (Германия). 
Прямая трансляция
01.40 Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 т/с “МОрские 
ДьЯвОлЫ” 16+
05.10 т/с “престу-
пление БуДет рАс-
крЫтО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал 
“Евроньюс” 16+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 16+
11.15, 23.50 х/ф “Бе-
лОкурАЯ венерА” 16+
12.50 Д/ф “Дмитрий 
Балашов. Хождения 
во времена” 16+
13.15, 20.10 Пра-
вила жизни 16+
13.45 Красуйся, 
град Петров! 16+
14.15 т/с “в лесАх 
и нА ГОрАх” 16+
15.10 Мудрец из Чух-
ломы. Иван Озеров 16+
15.40 Д/с “Со-
блазненные Стра-
ной Советов” 16+
16.20 Больше, чем 
любовь 16+
17.05 Борис Хри-
стов 16+
17.30 Д/ф “Великий 
мистификатор. Кази-
мир Малевич” 16+
18.10 Полиглот 16+
19.15 Главная роль 16+

19.30 Абсолют-
ный слух 16+
20.40 Д/ф “Две 
жизни” 16+
21.25 Д/ф “Пико-
вая дама Григо-
рия Елисеева” 16+
22.10 Д/с “Вели-
кий замысел по Сти-
вену Хокингу” 16+
23.00 Под не-
бом театра 16+
01.20 Концерт Нью-
Йоркского филар-
монического ор-
кестра в Карнеги-
холл (кат16+) 16+

твЦ

06.00 Настроение
08.35 х/ф “ЖиЗнь 
ОДнА” 12+
10.40 Д/ф “Сер-
гей Безруков. Испо-
ведь хулигана” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ти-
хАЯ ЗАстАвА” 16+
13.40 Д/ф “Коро-
ли без капусты” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 т/с “рОЖДеннАЯ 
ревОлЮЦией” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 21.45, 04.00 
Петровка, 38
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “летО 
вОлкОв” 16+
22.20 т/с “пулЯ-
ДурА. иЗуМруДнОе 
ДелО АГентА” 12+
23.10 Хроники мо-
сковского быта. Ког-
да не было кино 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 т/с “рАсслеДО-
вАниЯ МерДОкА” 12+
03.05 Исцеление 
любовью 12+
04.20 Д/ф “Верни-
те деньги” 16+
05.15 Д/с “Энцикло-
педия кошек” 12+

рОссиЯ 2

07.00 Олимпийское вре-
мя. Панорама дня 6+
09.00 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 6+

ЗвеЗДА

14.00 Д/с “Русская им-
ператорская армия” 6+
14.05 т/с “БереГА” 16+
16.05 т/с “МОр-
пехи” 16+
18.00, 23.00 Но-
вости дня 16+
18.30 Д/ф “Дунь-
кин полк” 12+
19.15 х/ф “БОль-
шАЯ сеМьЯ” 16+
21.15 х/ф “лЮДи 
в ОкеАне” 6+
22.45, 23.15 Д/с 
“Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.40 х/ф “МЫ сМерти 
сМОтрели в лиЦО” 12+
02.15 х/ф “День 
кОМАнДирА Ди-
виЗии” 12+
04.15 т/с “ГОвО-
рит пОлиЦиЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
11.45 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоебо-
рье. Командное пер-
венство. Трамплин
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Муж-
чины. Ски-кросс. Фи-
нал. Лыжное двоебо-
рье. Командное пер-
венство. Эстафета
16.00 В наше 
время 12+
17.00 Алексей Мишин. 
Между звездами 12+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Олимпийские 
вершины. Биатлон 12+
19.50 “Пусть гово-
рят” из Сочи 16+
21.00 Время
21.30 х/ф “у БОГА 
свОи плАнЫ” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.05, 03.05 х/ф 
“ЧуЖие” 16+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Опе-
рация “Эдельвейс”
09.55 О самом главном
10.30 Дневник 
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 
20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 
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 “пОкА стА-
ниЦА спит” 12+
17.30 т/с “лик-
виДАЦиЯ” 12+
18.30, 21.05 XXII зим-
ние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное ка-
тание. Женщины. Про-
извольная программа
23.00 Воскресный 
вечер. Олимпий-
ский выпуск 12+
00.55 Честный де-
тектив 16+
01.25 х/ф “Артист-
кА иЗ ГриБОвА”
03.50 Комната смеха

пЯтЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+

09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30 х/ф “приЗнАть 
винОвнЫМ” 12+
12.30 х/ф “сЫн 
пОлкА” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.55 х/ф “ГДе нАхО-
ДитсЯ нОФелет?” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.40, 05.15 т/с “Де-
тективЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “слеД” 16+
23.20 х/ф “ГОсть 
с куБАни” 12+
00.45 х/ф “прихО-
Ди нА МенЯ пО-
сМОтреть” 12+

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 “улиЦЫ рАЗ-
БитЫх ФОнАрей” 16+
21.40 т/с “шА-
МАн-2” 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. “Бе-
тис” (Испания) - “Ру-
бин” (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор 16+
02.30 т/с “МОрские 
ДьЯвОлЫ” 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 т/с “пре-
ступление БуДет 
рАскрЫтО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал 
“Евроньюс” 16+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 16+
11.15, 23.50 х/ф 
“крОвАвАЯ иМ-
перАтриЦА” 16+
13.00 Д/ф “Куско. 
Город инков, го-
род испанцев” 16+
13.15, 20.10 Пра-
вила жизни 16+
13.45 Россия, лю-
бовь моя! 16+
14.15 т/с “в лесАх 
и нА ГОрАх” 16+
15.10 Как выживать в 
невидимых мирах 16+
15.40 Абсолют-
ный слух 16+
16.20 Д/ф “Пико-
вая дама Григо-
рия Елисеева” 16+
17.05 Марта Ар-
герих 16+
17.50 Д/ф “Ассизи. 
Земля святых” 16+
18.10 Полиглот 16+
19.15 Главная роль 16+

19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
20.40 Кто мы? 16+
21.05 Д/ф “Квебек - 
французское сердце 
Северной Америки” 16+
21.25 Культурная 
революция 16+
22.10 Д/с “Великий 
замысел по Стиве-
ну Хокингу” 16+
23.00 Под не-
бом театра 16+
01.35 Играет Вале-
рий Афанасьев 16+

твЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “рЯ-
ДОМ с нАМи” 12+
10.20 Д/ф “Владис-
лав Стржельчик. Вель-
можный пан совет-
ского экрана” 12+
11.10, 17.10, 21.45, 
03.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.15 События
11.50 х/ф “кре-
пОсть” 16+
13.40 Хроники мо-
сковского быта. Ког-
да не было кино 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 т/с “рОЖДеннАЯ 
ревОлЮЦией” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “рЯБинО-
вЫй вАльс” 12+
22.20 т/с “пулЯ-
ДурА. иЗуМруДнОе 
ДелО АГентА” 12+
23.15 Неочевидное-
вероятное 12+
00.50 х/ф “кОр-
сикАнеЦ” 12+
02.45 Исцеле-
ние любовью 12+
04.00 Д/ф “Мэри-
лин Монро и её по-
следняя любовь” 12+
05.10 Д/с “Энцикло-
педия кошек” 12+

рОссиЯ 2

07.00 Олимпий-
ское время. Па-
норама дня 6+
09.00 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 6+

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф “Исто-
рия военного аль-
пинизма” 12+
07.05, 09.15, 16.05 
т/с “МОрпехи” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 16+
10.10, 13.15 т/с 
“БереГА” 16+
18.30 Д/ф “Бер-
лин. Май 1945” 6+
19.15 х/ф “ДелА 
ДАвнО Минув-
ших Дней...” 6+
21.10 х/ф “нАГрАДить 
пОсМертнО” 12+
22.45, 23.15 Д/с 
“Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.40 х/ф “ЖА-
вОрОнОк” 12+
02.25 х/ф “слу-
ЧАй в тАйГе” 12+
04.15 т/с “ГОвО-
рит пОлиЦиЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Жен-
щины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщи-
ны. Ски-кросс. Финал
15.15 Олимпийские 
вершины. Хоккей 12+
16.15 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
16.45 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Жен-
щины. Эстафета
20.00 “Пусть гово-
рят” из Сочи 16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Полу-
финал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.35 х/ф “сиЦилий-
ский клАн” 16+
04.40 В наше время 12+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Звёзд-
ные вдовы 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник 
Олимпиады
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 “пОкА стА-
ниЦА спит” 12+
17.30 Смеять-
ся разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.25 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Шорт-трек
22.45 Воскресный 
вечер. Олимпий-
ский выпуск 12+
00.35 х/ф “Я пОДА-
рЮ сеБе ЧуДО” 12+

02.40 х/ф “Артист-
кА иЗ ГриБОвА”
04.05 Комната смеха

пЯтЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10, 07.20, 08.25, 
09.35, 10.30, 11.15, 
12.30, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.00, 16.50, 
01.55, 03.00, 04.10, 
05.25, 06.30, 07.35 т/с 
“веЧнЫй ЗОв” 12+
18.00 Место про-
исшествия 16+
19.00 Спец.ре-
портаж 16+
19.35, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.10, 22.50, 
23.35, 00.25, 01.10 
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, 23.30 т/с 
“улиЦЫ рАЗБитЫх 
ФОнАрей” 16+
00.25 т/с “МОрские 
ДьЯвОлЫ” 16+
02.25 Спасатели 16+
02.55 т/с “втОрОй 
уБОйнЫй” 16+
04.50 т/с “престу-
пление БуДет рАс-
крЫтО” 16+
05.40 т/с “ЗАвеЩА-
ние ленинА” 12+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал 
“Евроньюс” 16+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.20 Новости культуры
10.20 х/ф “ЗлОклЮ-
ЧениЯ пОлинЫ” 16+
12.10 Д/ф “Крепость 
Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива” 16+
12.25 Д/ф “Радио-
волна” 16+
13.20 Прави-
ла жизни 16+
13.50 Письма из про-
винции. Смоленск 16+
14.20 Д/ф “Влюблен-
ный в кино. Геор-
гий Натансон” 16+
15.10 х/ф “шуМ-
нЫй День” 16+
16.50 Билет в 
Большой 16+
17.30 Д/ф “Откры-
тие Абелева” 16+
18.05 Святослав Рихтер 
и Давид Ойстрах 16+
19.15 Смехоно-
стальгия 16+
19.45 Мосфильм. 
90 шагов 16+
20.00 х/ф “крейЦе-
рОвА сОнАтА” 16+
22.30 Д/ф “Поле-
ты наяву” 16+
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23.40 х/ф “ДОлинА 
прОЩАний” 16+
01.50 М/ф “Кон-
фликт” 16+
01.55 Железная маска 
Дома Романовых 16+
02.40 Д/ф “Долина 
реки Орхон. Камни, 
города, ступы” 16+

твЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “сеМь не-
вест еФрейтО-
рА ЗБруевА” 12+
10.20 Д/ф “Семен Мо-
розов”. Судьба, с кото-
рой я не боролся” 12+
11.10, 17.10 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
21.55 События
11.50 х/ф “кре-
пОсть” 16+
13.40 Д/ф “Советский 
гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 т/с “рОЖДеннАЯ 
ревОлЮЦией” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Золо-
той телёнок” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “ЖенскАЯ 
лОГикА-3” 12+
22.20 Приют ко-
медиантов 12+
00.15 Спеши-
те видеть! 12+
00.45 х/ф “нА-
вАЖДение” 16+
02.40 Исцеление 
любовью 12+
03.35 Д/ф “Сверх-
люди” 12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.50 Д/с “Энцикло-
педия кошек” 12+

рОссиЯ 2

07.00 Олимпийское вре-
мя. Панорама дня 6+
09.00 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 6+

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф “История во-
енного альпинизма” 12+
07.00, 09.15 т/с 
“МОрпехи” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 16+
10.00 х/ф “ДелА ДАвнО 
Минувших Дней...” 6+
12.05 т/с “БереГА” 16+
14.20 х/ф “лЮДи 
в ОкеАне” 6+
16.15 х/ф “ОтЦЫ 
и ДеДЫ”
18.30 Д/ф “Бер-
лин. Май 1945” 6+
19.15 х/ф “ОДин шАнс 
иЗ тЫсЯЧи” 12+
20.50 х/ф “увОльне-
ние нА БереГ” 16+
22.35, 23.15 х/ф “вАМ 
- ЗАДАние” 16+
00.20 х/ф “БОль-
шАЯ сеМьЯ” 16+
02.25 х/ф “ДО-
ЖивеМ ДО пОне-
ДельникА” 16+
04.25 х/ф “пАссА-
Жир с “ЭквАтОрА” 6+

14.55 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+
15.45 “Пешком...” Мо-
сква мемориальная 16+
16.15 Служить 
России 16+
17.15, 01.55 Битва 
Панфиловцев 16+
18.05 Сказка сказок 6+
18.35 Концерт “Всем на-
шим встречам...” 16+
19.50 х/ф “вА-
лентинО” 16+
21.30 Воспомина-
ния о будущем 16+
22.20 Опера “Пи-
ковая дама” 16+
01.25 М/ф “Бедная 
Лиза”, “Скамейка” 6+
02.40 Д/ф “Сус. Крепость 
династии Аглабидов” 16+

твЦ

06.45 х/ф “ЗелЁ-
нЫй ФурГОн” 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 х/ф “АтЫ-БАтЫ, 
шли сОлДАтЫ...” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 События
11.50 Д/ф “Патриарх 
Алексий - перед Бо-
гом и людьми” 12+
12.40 х/ф “ДОрОГОй 
МОй ЧелОвек” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф “Задор-
нов больше чем За-
дорнов” 12+
17.00 х/ф “ГрОЗО-
вЫе вОрОтА” 16+
21.00 В центре со-
бытий 16+
22.00 х/ф “От-
стАвник” 16+
23.50 х/ф “От-
стАвник-2” 16+
01.45 Д/ф “Крон-
штадт. 310 лет” 12+
02.50 х/ф “сеМь не-
вест еФрейтО-
рА ЗБруевА” 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.20 Д/с “Энцикло-
педия кошек” 12+

рОссиЯ 2

07.00 Олимпийское вре-
мя. Панорама дня 6+
09.00, 23.30 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 6+
18.30 Большой спорт. 
Олимпийское время 6+

ЗвеЗДА

06.00 х/ф “ОпАс-
нЫе трОпЫ” 12+
07.35 х/ф “Финист - 
ЯснЫй сОкОл” 6+
09.00 Служу России 16+
09.30 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.25 Д/ф “Вспоми-
ная Харламова” 16+
10.50 Кубок Кана-
ды 1981 г. Финал. Ка-
нада - СССР 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.15 х/ф “хрОникА 
пикируЮЩеГО БОМ-
БАрДирОвЩикА” 12+
14.45 х/ф “Ответ-
нЫй хОД” 6+
16.30 х/ф “неБес-
нЫй тихОхОД” 16+
18.15 х/ф “сОлДАт 
ивАн БрОвкин” 16+
20.00 х/ф “ивАн БрОв-
кин нА Целине” 16+
21.55 х/ф “вЫ-
сОтА 89” 16+
00.00 х/ф “спОрт, 
спОрт, спОрт” 6+
01.40 х/ф “МО-
ОнЗунД” 12+
04.25 х/ф “вАМ - ЗА-
ДАние” 16+

11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф “Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота” 12+
12.45 х/ф “рАйскОе 
ЯБлОЧкО” 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 х/ф “Арлетт” 12+
16.50 х/ф “рАЗ-
вОД и ДевиЧьЯ 
ФАМилиЯ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 т/с “инспек-
тОр линли” 12+
23.50 Времен-
но доступен 12+
00.55 х/ф “ти-
хАЯ ЗАстАвА” 16+
02.45 Д/ф “История 
болезни. СПИД” 16+
04.25 Д/с “Энцикло-
педия кошек” 12+

рОссиЯ 2

07.00 Олимпийское вре-
мя. Панорама дня 6+
09.00 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 6+

ЗвеЗДА

06.00 х/ф “МЫ сМерти 
сМОтрели в лиЦО” 12+
07.45 х/ф “уЧе-
ник лекАрЯ”
09.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
09.45 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
10.10 х/ф “МО-
ОнЗунД” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.15 Д/с “Забы-
тая война” 12+
15.50 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
16.45 х/ф “ОпАс-
нЫе трОпЫ” 12+
18.15 х/ф “ДОМ, в кО-
тОрОМ Я Живу” 6+
20.10 х/ф “к рАс-
слеДОвАниЮ при-
ступить” 12+
01.35 х/ф “ОДин шАнс 
иЗ тЫсЯЧи” 12+
03.15 х/ф “увОльне-
ние нА БереГ” 16+
04.55 Д/ф “Часовые 
памяти. Калининград-
ская область” 12+

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

- на каналах кабельного телевидения «диалог» популярная музыка и филь-
мы, вы не отстанете от мировой моды, науки, религии, политики и спорта, а 
каналы для самых маленьких всегда ждут своего зрителя.

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

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

 развлекательные передачи удивят приветом от знакомого или родствен-
ника, а передачи «забавные животные» и «детская минутка» порадуют на 
экране фотографиями любимых домашних питомцев и замечательных де-
тей. вы всегда будете в курсе продаж, акций и скидок в магазинах города.

Звоните и оставляйте заявку на подключение  
по тел. 40-032 или по бесплатному  

номеру тел. 8 (800) 100-00-32.  
Адрес офиса компании: г. Пикалево, ул. Горняков, д.10.

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

05.35, 06.10 х/ф “ГО-
рЯЧий снеГ” 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 х/ф “ОФиЦерЫ”
12.20 К Дню защит-
ника Отечества. “С 
песней к Победе!”
14.25 х/ф “неБес-
нЫй тихОхОД”
16.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Финал
18.30 XXII зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги
20.00 Церемония за-
крытия XXII зимних 
Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир
22.30 Золотые мо-
менты Олимпиады
23.30 х/ф “ГАМБит” 16+
01.10 х/ф “ОптОМ 
Дешевле 2” 16+
03.00 Вся прав-
да о диетах 12+
04.00 В наше время 12+
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05.10 х/ф “Чи-
стОе неБО”
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10, 14.20 
Вести-Москва
10.50 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины
14.00 Вести
14.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Бобслей. Четверки
15.45 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи
18.05 Праздничный 
концерт ко Дню за-
щитника Отечества
20.00 Церемония за-
крытия XXII зимних 
Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир
22.30 Вести недели
00.00 х/ф “прикА-
ЗАнО Женить” 12+
02.10 х/ф “МОй неЖнО 
лЮБиМЫй Детектив”

03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

пЯтЫй

08.10 х/ф “ильЯ 
МурОМеЦ” 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.35, 13.10, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.10 
т/с “слеД” 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 
т/с “снАйпер. ОруЖие 
вОЗМеЗДиЯ” 16+
22.25, 23.30, 00.30, 
01.35 т/с “БеЗ прА-
вА нА ОшиБку” 16+
02.35 х/ф “сЫн 
пОлкА” 12+

нтв

06.05 т/с “ЗАвеЩА-
ние ленинА” 12+
08.00, 10.00, 
13.00 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, по-
едим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 т/с 
“МОрские ДьЯвО-
лЫ. сМерЧ” 16+
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
00.35 х/ф “вО-
прОс Чести” 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 т/с “ДелО крА-
пивинЫх” 16+
05.00 т/с “престу-
пление БуДет рАс-
крЫтО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал “Ев-
роньюс” 16+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 16+
10.35 х/ф “су-
вОрОв” 16+
12.20 Легенды ми-
рового кино 16+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 16+
13.15 М/ф “Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”, “Сказ-
ка о золотом петушке” 6+

РЕКЛАМА

ПроГрамма теЛеПередач
суббота 22 февраля воскрЕсЕньЕ 23 февраля

05.45, 06.10 х/ф “БАл-
лАДА О сОлДАте”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Успен-
ская. “Я знаю тай-
ну одиночества”
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км
15.00 х/ф “слуЖили 
ДвА тОвАриЩА” 12+
17.00 К юбилею актера. 
“Олег Янковский. “Я, на 
свою беду, бессмертен”
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Коньки. Командная гон-
ка преследования
19.30 Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание
20.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. По-
казательные выступле-
ния. Бобслей. Четверки. 
В перерыве - “Время”
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи
02.35 х/ф “ОДин пре-
крАснЫй День”
04.30 В наше время 12+
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05.00 х/ф “креп-
кий Орешек”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 
Вести-Москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Баргузин-
ский заповедник
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55, 00.30 Днев-
ник Олимпиады
12.25 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Сноуборд. Параллель-
ный слалом. Финал
15.05 Шоу “Де-
сять миллионов”
16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Эста-
фета. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “ЖиЗнь 
рАссуДит” 12+
01.00 х/ф “терАпиЯ 
лЮБОвьЮ” 12+
03.15 х/ф “при-
вет с ФрОнтА”

пЯтЫй

08.45 М/ф “Сказка 
про храброго зайца”, 
“Мальчик с пальчик”, 
“Серая шейка” 0+
09.35 День ангела 12+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 

16.55, 17.40 т/с 
“слеД” 16+
19.00, 20.00, 21.00 
т/с “спеЦнАЗ” 16+
22.00, 22.55, 23.50, 
00.40 т/с “спеЦ-
нАЗ 2” 16+
01.40 х/ф “Бе-
лАЯ стрелА” 16+
03.25, 04.20, 05.20 т/с 
“веЧнЫй ЗОв” 12+
06.15 х/ф “прихОДи нА 
МенЯ пОсМОтреть” 12+

нтв

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
13.00 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+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 т/с 
“МОрские ДьЯвО-
лЫ. сМерЧ” 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
00.45 х/ф “репОр-
тАЖ суДьБЫ” 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 т/с “ДелО крА-
пивинЫх” 16+
05.15 т/с “престу-
пление БуДет рАс-
крЫтО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал 
“Евроньюс” 16+
10.00 Библей-
ский сюжет 16+
10.35 х/ф “шуМ-
нЫй День” 16+
12.10 Д/ф “Пароль - Ва-
лентина Сперантова” 16+
12.50 Большая семья. 
Микаэлу Таривердие-
ву посвящается... 16+
13.45 Пряничный до-
мик “Когда б вы знали, 
из какого сора...” 16+
14.10 М/ф “Волшеб-
ный магазин”, “Волк 
и теленок” 6+
14.50 х/ф “кАрнА-
вАл ЖивОтнЫх” 12+
15.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
15.50 Д/ф “Песнь 
Баака” 16+
16.45 Романти-
ка романса 16+
17.40 Д/ф “Николай 
Еременко-мл.” 16+
18.20 х/ф “ЭскАДрОн 
ГусАр летуЧих” 16+
21.00 Концерт. Диа-
на Арбенина и “Ноч-
ные снайперы”
22.30 Белая студия 16+
23.10 х/ф “БунтОвЩик 
БеЗ приЧинЫ” 16+
01.05 От Баха до 
Beatles 16+
01.55 Легенды ми-
рового кино 16+
02.25 Обыкновен-
ный концерт 16+
02.50 Д/ф “Вольтер” 16+

твЦ

06.25 АБВГДейка 0+
06.55 х/ф “переД 
рАссветОМ” 16+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.10, 05.15 х/ф “рАЗ, 
ДвА - ГОре не БеДА!” 6+
10.35 Добро пожа-
ловать домой! 6+
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недвижимость
Продам 1- комнатную квартиру в  ●

6 микрорайоне, д. 40, состояние хо-
рошее, комната 20,3 кв.м. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Металлургов, д. 15,  качественный 
ремонт, вложений не требует. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 20.  
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. Советской, д. 27, 3 этаж, требуется 
ремонт. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру по ул.  ●
Металлургов, д. 5, состояние хорошее.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

 Выражаем огромную благодар-
ность всем соседям первого подъ-
езда дома №31 в 6 микрорайо-
не, А.В. Рожкову, главному врачу 
А.И. Литвинову, Л.В. Громовой, на-
стоятелю Крестовоздвиженско-
го храма Петру Гедешу, работни-
кам автотранспортного цеха  ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево», работни-
кам ритуальной компании «Ритуал-
Сервис» во главе с А.Ю. Сапожни-
ковым, всем, кто разделил с нами 
безвременную потерю нашего лю-
бимого отца, мужа, дедушки викто-
ра капитоновича Яковлева.

Дочь, жена, внуки, зять.

Благодарность

отдел рекламы

( 41-466

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

Слуховые 
аппараты
Поликлиника, ул. Советская, 31

19 февраля 
с 14.00 до 15.00

подбор, настройка,  
консультации, гарантийное 

обслуживание

цена от 2 тыс. руб.
Выезд слухопротезиста  

на дом (бесплатно)

тел.: 8-952-230-03-06
ИМеюТСя ПРОТИВОПОкАзАНИя, НеОБхОДИМО  

ПРОкОНСульТИРОВАТьСя С ВРАЧОМ.
ИП Фролова Н.А.             ИНН 780621363078 
Товар подлежит обязательной сертификации.

17 февраля 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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Организации  на постоянную  ●
работу требуются:
– Газорезчики;
– Газоэлектросварщики.
 Обращаться по адресу: г. Пика-
лёво, Спрямленное шоссе, д.1, (быв-
шая редакция газеты «Рабочее сло-
во») Тел.: 8 (81366) 98-004.

раБота

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

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.

Утерян диплом Мичуринско- ●
го СПТУ №1 на имя Медведевой 
Ирины Николаевны, №980784. 
Считать не действительным.

 15 февраля (суббота) в 14.00 в 
ДК г. Пикалёво состоится отчётно- 
выборное собрание садоводов СНТ 
«Металлург-2» (Шибково).
пОвесткА ДнЯ:
1. Отчёт правления о проделанной 

работе за 2013 год.
2. Отчёт ревизионной комиссии за 

2013 год.
3. Выборы нового состава правления.
4. Утверждение плана мероприятий 

и сметы затрат на 2014 год.
5. Разное.

Правление СНТ «Металлург-2»

разное

21 февраля 
с 10.00 до 17.00 в ДК

выставка- 
продажа 
женских натуральных шуб 
из меха: норки, сурка,  

мутона, бобрика,  
дублёнок, зимних пальто, 

пуховиков
от фабрики «РЕНЕ».

Рассрочка, кредит  
(без первого взноса) –  

до 2 лет.

скидки!     ///
ИП Воробьёв С.Н.   ОГРН 304353701900032
Товар подлежит обязательной сертификации.

в пятницу 

17 февраля с 09.00 до 18.00
в ДК г. Пикалёво и г. Бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

Турфирма 

сЕвЕро•заПад
предлагает экскурсионные туры:

 7 • 9 марта 
- Финляндия (г. Хельсинки) прожи-

вание в центре города, экскурси-
онная программа.

 1 • 4 мая 
– Беларусь (Минск-Мир-Полоцк-

Хатынь-Беловежская пуща-Брест).

 12 • 13 июня 
- Финляндия (г. Савонлинна).

 21 • 22 июня
- Петрозаводск-Кижи

 28 • 29 июня 
- Валаам

 5 • 6 июля 
- Новгород-Валдай

г. Пикалево, ул. Советская, 33 

49-383, 45-150
Наш сайт: www.tournw.ru 

приГлаШаЕт на работу или обучЕниЕ  
с послЕдуЮЩиМ трудоустройстВоМ

опыт работы не обязателен. бесплатное обучение с выплатой стипендии.
трЕбуЮтся PAбочиЕ
Электрогазосварщик•	
обрубщик•	
слесарь	по	сборке	металлоконструкций•	
формовщик•	

слесарь	механосборочных	работ•	
стерженщик•	
оператор	автоматических	и	п/автоматических	линий•	
водитель	погрузчика•	
маляр•	

огнеупорщик•	
машинист	крана•	
заливщик	металла•	
оператор	станков	с	программным	управлением•	
и многие другие профессии

МЫ прЕдлаГаЕМ 
стабильную	работу,	достойную	заработную	плату,		

льготную	ипотеку	до	5,25%	на	новые	квартиры,	перспективы	профессионального	и	карьерного	роста,		
оформление	в	соответствии	ТК	РФ,	медицинское	страхование,	компенсацию	питания

ждЕМ Вас по адрЕсу:	
г.	Тихвин,	Промплощадка,	ЗАО	«ТВСЗ»,		

восьмиэтажный	корпус,	1-й	этаж,	кабинет	106.

8-800-555-03-75
(бесплатный	звонок	по	России)

адрес сайта: www.tvsz.ru 
E-mail: personal-info@tvsz.ru

Группа	«Форум:	Тихвинский	вагоностроительный	завод,	ТВСЗ»		в	социальной	сети	«ВКонтакте»

Магазин 

«слуховые аппараты»
20 февраля
г. бокситогорск 
с 11.30 до 12.30 в дк 

г. пикалёво 
с 13.00 до 14.00 в дк

костные от 4 500 руб., 
цифровые 

от 8 900 руб. – 18 000 руб.
Цены указаны с учётом скиДки

Меняем старые аппараты  
на новые с доплатой.

вЫеЗД нА ДОМ БесплАтнО! 

8-912-852-57-19
рАссрОЧкА!  

Без банка и переплаты.  
При себе иметь паспорт.

ИМеюТСя ПРОТИВОПОкАзАНИя,  
ПРОкОНСульТИРуйТеСь СО СПецИАлИСТОМ.

ИП Шамгунова С.Р. Св-во № 305184129000010 
Товар сертифицирован.
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Город и Горожане

объявили в военкомате, что Саша 
– дезертир. Пугали судами, угро-
жали. Она знала: её сын так посту-
пить не мог! С ним что-то случи-
лось. Но что? Она ежедневно пи-
сала и звонила во все инстанции, 
которые ей становились известны. 
В части, где служил Саша, на теле-
фонный звонок ответил командир 
части. Он заявил, что не знает, где 
Саша… Ещё месяц она билась в 
бесплодных попытках выяснить 
судьбу сына. А потом в почтовом 
ящике появилось его письмо…

все матери мира 
– одинаковы 

Шатаясь как пьяная, не осозна-
вая происходящее вокруг, мать вы-
шла из штаба на улицу: как жить 
дальше?

Таксист-чеченец понял ситуа-
цию с полувзгляда. Успокоил рус-
скую мать, как мог, и пригласил 
остановиться в его семье. Если, 
конечно, русская женщина не бо-
ится. Но тут же здраво рассудил: 
«Ведь ты – мать. А русская или че-
ченская – это всё равно. Любовь к 
родному ребёнку у всех одинако-
ва. А пока ищешь сыночка, при-
глашаем тебя к нам. По обычаю 
гор, раз ты оказалась здесь, ты – 
наша гостья, и мы теперь отвеча-
ем за тебя».

Так Галина Алексеевна попала 
в большую семью чеченцев, кото-
рые сделали для неё больше, чем 
все общественные организации и 
воинские начальники вместе взя-
тые. В доме было полно народу – 
все родственники здесь стремятся 
жить вместе. Это обычай. А ещё 
один обычай – сразу покормить 
гостя. Вскоре её усадили за стол, 
где было много самой разной еды. 
И тут она, что называется, отошла, 
отогрелась душой. Расплакалась, 
рассказала, что приехала выку-
пать сына из плена. А потом, всё 
ещё не веря в удачу, достала пачку 
денег, сказала: можете убить!

Зейнаб спокойно возразила: 
«Положи деньги, куда захочешь. 
Завтра там же возьмёшь».

Утром Хампаша, тот самый так-
сист, предложил выехать вместе с 
ним на поиски сына. До назначен-
ного срока выкупа оставалась ещё 
неделя. А вдруг удастся раньше 
договориться с боевиками?

От одного слова «боевики» её 
сердце заледенело. Ехать к тем са-
мым жестоким, злым и беспощад-
ным горцам с автоматом Калаш-
никова наперевес? Но и этот страх 
перешагнула: чего не сделает мать 
ради сына!

Боевики, действительно, зли-
лись, ругались, когда узнава-
ли про выкуп. Говорили так: мы 
воюем за свою родину, а те, кто 
назначает выкуп, шакалы, а не 
люди. Узнаем, кто это предло-
жил – сами порешим шакалов из 
автомата. Но ей был нужен сын, а 
в том, что тогда творилось в Чеч-
не, никто разобраться не мог. Но 
ни боевики, ни местные жители 
ничего о сыне сказать не могли. 
Вместе с Зейнаб, русская и чечен-
ская женщина, ходили по дворам, 
показывали фото Саши, но никто 
о нём не знал. Кое-где во дворах 
Галина видела русских парней, 
но они сразу и молча уходили. 
Она догадывалась, что за спиной 
каждого – своя трагедия, а где-то 
ночами не спят их матери, ищут 
и ждут своих сыновей.

выкуп 
Вот и пришёл назначенный 

день 25 ноября. С утра мать вста-
ла у мельницы, вслушиваясь в 
звуки непривычной чужой жизни. 

Как подъехал мотоцикл с двумя 
чеченцами и Сашей посередине, 
она не заметила. Обрадовалась, 
что сын жив, но он попросил мол-
чать. Её посадили в сопровождав-
шую мотоцикл машину. В каком-
то доме отдала деньги, протянула 
руки к сыну, но их снова повезли, 
это оказался Гордали-Юрт. Там 
Сашу посадили в яму, на него 
приходили посмотреть, как на 
зверя, маленькие боевики, не те, 
настоящие, а те, кому бы только 
покуражиться. Дразнили, кидали 
камни. Мокрый, избитый, гряз-
ный Саша был похож на затрав-
ленного зверька с безысходным 
отчаянием в глазах. Впору было 
свалиться от отчаяния, и оно 
острой и сердечной болью нака-
тывало на Галину, но она снова и 
снова боролась, не сдавалась.

Она дважды встречалась с Сал-
маном Радуевым, который успоко-
ил её, посоветовал ждать обмена. 
И заверил, что сын находится под 
его защитой. Но и после этих ви-
зитов ситуация оставалась неиз-
менной: сын сидел в яме, ожидая 
всякую минуту смерти.

Помогла чеченская мать Зура. 
Она составила заявление на имя 
Радуева и с этой бумагой ходила 
по селу, просила других матерей 
помочь русской матери вызво-
лить сына из ямы. Двадцать три 
женщины подписали бумагу, но 
были и те, кто плевался и ругался 
на Зуру: у тебя, Зура, русские бра-
тьев убили, а ты помогаешь мате-
ри одного из них. Чтобы Радуев 
согласился на ходатайство земля-
ков, семьи Зуры (четверо детей) и 
Яхиты, у которой было трое детей, 
предложили свои семьи в качестве 
заложников. 

Не политикам, а матерям сле-
дует доверять решение вопросов 
войны и мира! Они бы поняли и 
поддержали друг друга. Что мо-
жет быть выше, сильнее материн-
ского слова и объятья?! 

Побег
Сашу выпустили, наконец, из 

ямы, и он стал жить в большой 
семье Зуры. Он не мог прийти в 
себя: кричал и бредил по ночам, 
начинались нервные приступы и 
никто их не мог остановить.

Давайте вспомним, как воспи-
тываются мальчики в русских се-
мьях? Ведь они остаются детьми 
до 40 лет, никто не приучен к стра-
даниям и лишениям – за редкими 
исключениями. Молодым мужчи-
нам с детского садика внушали, 
что все люди – братья. Увы, пока – 
нет! Какой же ужас и смертную то-
ску должен был испытать тихвин-
ский паренёк, когда его в карауле 
оглушили тупым предметом по 
голове, скатали в ковёр и унесли 
неведомо куда? А как издевались 
над беззащитным солдатом – он 
об этом не мог даже рассказать… 
Вот почему Саша не мог спать по 
ночам: вся семья вскакивала от 
его душераздирающих криков, а 
он кричал: «Стреляй! Стреляй!» 
Мать пыталась разбудить сына, 
Зухра качала головой: не трогай 
его, пройдёт приступ, очнётся сам. 
Саша через какое-то время прихо-
дил в себя, зрачки возвращались 
на место, но по-прежнему было 
страшно смотреть в эти опусто-
шённые глаза.

А жизнь в горном селе шла сво-
им чередом: без еды и воды, без 
одежды, без денег. После бомбё-
жек выживали, кто как умел. Тру-
дились всей семьёй, чтобы как-
то прокормиться. Переживали за 
Зуру: знали, что у неё открытая 
форма туберкулёза, а на лечение 
нечего и рассчитывать, только бы 
поесть было чего.

Материнская 
любовь

(Продолжение на стр. 10)

…Что она пережила в пути, о 
чём передумала – об этом можно 
только догадываться… Дать жизнь 
ребёнку, вырастить из него высо-
кого, красивого парня, добродуш-
ного, весёлого… и потерять? За 
что, Господи! А что там уже пере-
жил русский мальчик, привыкший 
к ласке и уважению, повседневной 
заботе? А что ему ещё предстоит 
пережить? А может быть, его уже 
и в живых нет?! В городок приеха-
ла поздно вечером. Куда идти, не 
представляла. Взяла такси и пое-
хала в русский штаб: ведь именно 
оттуда отправляли Сашу в Чечню! 
Разговорчивый водитель, чеченец, 
поинтересовался, зачем приехала 
русская женщина так далеко? От-
ветила, как инструктировал Гена 
Табуреткин: на опознание тела 
сына. Водитель замолчал, а она, 
закусывая губы, умо-
ляла про себя силы 
небесные: «Толь-
ко не это!» 
Выско-

чила, забыв сумку, вернулась. Во-
дитель успокоил: «Иди, женщина, 
всё будет в порядке, я подожду».

Как во сне Галина наблюдала, 
как в штабе вызванивали сына, 
прислали солдата, как оказалось, 
однофамильца, как старший офи-
цер развёл руками и заявил, что 
помочь ничем не может! И даже 
не предложил кружки чая с доро-
ги убитой горем матери. Она стоя-
ла и сквозь шум в ушах и слёзы в 
глазах смотрела и слушала, оне-
мев, как штабные сотрудники сме-
ялись, шутили между собой, со-
бираясь на ужин. Она была здесь 
лишней… От горя и голода – не 
ела с тех пор как покинула родной 
Тихвин, закачалась и пошла на вы-
ход с чётким осознанием, что её и 
сына предали. Предали свои же. 

Она отправляла на службу креп-
кого, здорового парня, который 
дал клятву честно исполнять свой 

воинский долг. Но через полго-
да, не разобравшись в ситуации, 
как это выяснилось позднее, ей 

в поисках сына
На службу Сашу провожали 

всей семьёй: отец давал суровые 
мужские напутствия, сестрёнка 
Инна висла на шее своего высо-
кого брата-красавца. Мать Галина 
молча плакала, стараясь не выда-
вать своих страданий. Накануне 
призыва они вместе побывали в 
церкви, где Саша принял креще-
ние: так уж получилось, что собы-
тие это случилось поздно. Впро-
чем, лучше поздно, чем никогда – 
успокаивала себя Галина Алексе-
евна. Бог поможет и спасёт сына. 
Только бы он не попал в Чечню! 
Наслушавшись рассказов ветера-
нов Афганистана, – а в той далё-
кой стране сложили свои головы 
несколько тихвинских ребят, – она 
молила небеса о том, чтобы её сын 
не попал на войну. Пусть о ней го-
ворят как о маленькой, локальной 
войне, но на другой стороне вою-
ют опытные, подготовленные воя-
ки, по вере которых считается за 
честь «убить неверного», то есть 
христианина…

Саша не попал на войну. Он 
даже успел приехать один раз на 
побывку. Потом писал, что служ-
ба идёт нормально. Ну, и слава 
богу! Проблем в середине 90-х 
хватало с избытком и дома: в 
Тихвине один за одним останав-
ливались производства, на дол-
гие месяцы задерживали зарпла-
ту, почти каждый горожанин по-
сле работы устремлялся к клоч-
ку земли, где старался вырас-
тить своей картошки-морковки, 
капустки, чтобы выжить.

Поэтому письмо без каких-
либо штемпелей, оказавшееся в 
почтовом ящике, подействовало 
как обух по голове. Родной Сашин 
почерк сообщал: «Мама, я в плену. 
Есть один шанс выжить: заплатить 
за меня 10 миллионов. Если ты не 
приедешь за мной, можешь меня 
похоронить. Если расскажешь 
об этом кому-нибудь, может 
случиться непоправимое. 
Пока я жив и здоров. Чтобы най-
ти меня, нужно ехать в Дагестан, 
город Хасав-Юрт, оттуда на Гроз-
ный до Кошкелды. Там с деньга-
ми ждать у мельницы с 25 по 28 
ноября».

В семью постучалась сама 
смерть. Последняя зарплата на 
ОАО «Трансмаш» была в октя-
бре. Сто тысяч. Единственной 
ценностью оставалась кварти-
ра. Но кто даст под залог такую 
огромную сумму? Но поиски на-
чались! В это же время Галина 
Алексеевна знакомится с Генна-
дием Табуреткиным, председате-
лем Тихвинского совета воинов-
интернационалистов. Геннадий 
в тот момент как раз готовил с 
друзьями фестиваль интернаци-
ональной авторской воинской 
песни, на который были выделе-
ны деньги. Самые талантливые 
авторы и исполнители должны 
были получить денежные призы. 
Когда они узнали о страшном вы-
боре семьи: деньги или жизнь мо-
лоденького тихвинского солдата, 
то все – до единого! – решили пе-
редать свои призы матери солда-
та. Так и получилось. Уже через 
три дня она мчалась в поезде в 
Хасав-Юрт.
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Город и Горожане

В свободную минутку садились 
к телевизору, которые были поч-
ти в каждом доме, как ни стран-
но. Вместе смотрели программу 
«Даймок», единственную, которой 
доверяли, и которая могла под-
сказать, что и где происходит, к 
чему надо готовиться. А там вся-
кий раз звучала песня от имени 
русского солдата:
«Горит мой танк. Горю в нём я,
А за спиной – Отчизна милая моя.
Разграблена, не пахана. Не сеяна…
Горит чечен, подбив мой танк,
А за спиной клочок земли – 
Отчизна милая его.
Российскими снарядами распахана.
О, мамы милые. Простите нас…»

Чем дальше, тем яснее станови-
лось, что рассчитывать на обмен 
военнопленными не приходится. 
А тут Галина вспомнила картин-
ку своего посещения Радуева. В 
приёмной всесильного Салмана 
за столиком, закрывшись газе-
той, сидел сподвижник Радуева. 
Он все разговоры о плене Саши, 
обмене, разумеется, слышал и по-
том, как бы невзначай, спросил, 
не опуская газеты: «У вас что, ве-
рёвки на ногах?» Она поняла, что 
это была подсказка! Саша нахо-
дился в относительной свободе. 
Но в любой момент его могли 
утащить в горы, и даже неизвест-
но кто: боевики, бандиты? И тог-
да Галина больше никогда не уви-
дит сына, как не увидели их тыся-
чи русских матерей, получивших 
из Афганистана и Чечни цинко-

вые гробы. Некоторым и этого не 
досталось.

Две матери обдумывали побег. 
Для русской это было спасением 
сына, для чеченской – риск поте-
рять свою семью. Они не думали о 
войне, о горе-политиках, которые 
не сумели мирным путём решить 
сложные вопросы соседства двух 
народов. Матери думали о сыно-
вьях, забывая собственную боль 
и страдания во имя детей. Чечен-
ская мать Зура, без преувеличе-
ния, совершила подвиг, когда ре-
шилась и помогла спасти русско-
го солдата. Сына Галины.

Чеченцы-помощники понаде-
ялись, что в страшной неразбе-
рихе военных действий, которые 
то и дело возобновлялись, не бу-
дет дела до судьбы Саши. В об-
щем, так оно и вышло. Но нужно 
было ещё добраться до ближай-
шего блок-поста, а это два кило-
метра опасного пути. Шли двумя 
группами, Саша – в одной, мать 
– в другой. Недалеко от станции 
Прохладная чеченцы молча уда-
лились. Впереди была Россия. Это 
было счастьем, хотя Саша, в силу 
своего глубокого нервного потря-
сения, осознавал ситуацию не до 
конца. Рядом была любимая мама, 
она всё решала. Она действовала. 
Она вела сына из плена домой.

Деньги на билеты и еду закон-
чились перед Воронежем. Куда 
идти? Галина подошла к трём 
русским женщинам, сидевшим на 
скамейке. Попросила: везу сына 
из плена, деньги кончились. По-
могите. Без лишних слов одна 
из женщин протянула весь коше-

лёк: «Бери, сколько нужно. Я тебя 
понимаю».

Добрались до Воронежа. Оста-
вив сына у родни, маленькая, ху-
денькая, но такая решительная 
Галина пошла в часть, где слу-
жил Саша. Там о судьбе солдата 
ничего не знали. И тогда Галина 
решительно заявила: сын не де-
зертир, и я его вам не отдам! К её 
удивлению, командир не стал воз-
ражать, поспешил заявить: сына 
демобилизуем!

Так и случилось. В Чечне Саша 
пробыл 10 месяцев. Ему полага-
лись льготы, но кто об этом ду-
мал тогда!

Реабилитацию сына мать про-
водила сама, как умела. Но это 
успеха не принесло.

Ах, война, что ты 
сделала, подлая!

Прощаясь с Сашей и Галиной, 
Зура дала им по девять зёрнышек 
кукурузы и фасоли. Попросила 
посадить в землю: «Благодаря им 
я всегда буду с вами! – и добави-
ла, обращаясь к Саше – А если ты 
обидишь мать, я тебя прокляну».

Войны – большие или малень-
кие, интернациональные или оте-
чественные, любые, поломали ты-
сячи судеб. Не всем участникам 
войн удалось справиться с невы-
носимой болью потерь и встреч 
со смертью… Не всем! Так случи-
лось и с Сашей. Следствием слу-
чившегося с ним несчастья стала 

ранняя смерть отца, бесконечные 
болячки матери. Семья, некогда 
дружная и красивая, распалась. 
Не стало квартиры, которую с та-
кой любовью обустраивала мать. 
А ей самой даже пришлось поки-
нуть родной город. Дочь купила в 
рассрочку комнату в Пикалёве, а 
настоящих друзей нашла Галина 
Алексеевна в Бокситогорске. Мно-
гие ровесники, с которыми она 
общается в центре для пожилых 
людей, знают её грустную исто-
рию. Чаще всего – понимают и 
сочувствуют. Случаются и другие 
отзывы. Она очень устала от этой 
бесконечной сердечной боли и 
больше не хочет, чтобы называли 
её фамилию. Достаточно узнать 
печальную историю семьи, чтобы 
каждому понять себя, и понять, 
что такое счастье и горе. Она так 
считает. Оставим ей это право.

Ведь она свой материнский под-
виг совершила не ради красивых 
слов. И продолжает надеяться в 
глубине души, что оттает сердце 
сына, что станет он прежним…

Ах, война, что ты делаешь, 
подлая?

светлана влАДиМирОвА

P.S. Один из детей Зуры, Ма-
гомед, не так давно искал в Ин-
тернете Галину Алексеевну и 
Сашу. Но она узнала об этом 
слишком поздно, а в силу об-
стоятельств компьютером она 
не пользуется. И потом…что 
она скажет своим чеченским 
друзьям?

3 февраля

Житель города Бокситогорска  ►
гражданин М. сознался, что в но-
ябре 2013 года совершил кра-
жу имущества из дачного дома в 
садоводстве «Металлург».
В одном из сетевых магазинов  ►
города Бокситогорска задержа-
на женщина, совершившая кра-
жу продуктов питания.
Гражданин С. сознался в том, что  ►
20.01.14 из гаража, расположен-
ного в деревне Большой Двор 
Бокситогорского района, похи-
тил бензопилу «Штиль».
На Спрямленном шоссе в горо- ►
де Пикалёво напротив магазина 
«Лтава» произошло ДТП. Име-
ются пострадавшие.
Неизвестным лицом от детской  ►
поликлиники города Пикалёво 
похищена принадлежащая зая-
вительнице гражданке В. детская 
коляска. Причинён ущерб на 
сумму 12000 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 Ч.2 п. «В» УК РФ.
Неизвестное лицо в период с  ►
30.01.14 по 03.02.14 разуком-
плектовало автомобиль «Рено-
Премиум», находящийся на 
5-м км автодороги Самойлово-
Зиновья Гора. По данному факту 
проводится проверка.

4 февраля

В дежурную часть 91 ОП ОМВД  ►
России по Бокситогорскому 
району Ленинградской области 
поступило заявление от жителя 

За период с 3 по 9 февраля на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району 
зарегистрировано 238 происшествий. Вот некоторые из них.

Штаб оМвд сообщает

города Пикалёво гражданина И. 
о том, что в период с 17.00 часов 
03.02.14 до 06.00 часов 04.02.14 
неизвестное лицо угнало авто-
мобиль «ВАЗ-21054», припарко-
ванный на неохраняемой стоян-
ке около д.28 в 6-м микрорайоне 
города Пикалёво. Данный авто-
мобиль был обнаружен в соро-
ка метрах от подъезда выше-
указанного дома. На автомобиле 
имеются характерные поврежде-
ния. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 166 
ч.1 УК РФ.
В то же время в дежурную часть 
91 ОП обратились ещё двое жи-
телей города Пикалёво и со-
общили о том, что неизвестные 
лица повредили принадлежащие 
им транспортные средства. Зло-
умышленники, разбив боковое 
стекло, проникли в салоны авто-
мобилей с целю хищения транс-
портного средства.
В совершении данных престу-
плений сотрудниками полиции 
изобличены двое жителей горо-
да Пикалёво, которые сознались 
в содеянном.

5 февраля

Гражданин П. сознался в соверше- ►
нии кражи колёс из гаража, рас-
положенного в садоводстве «Ме-
таллург», в декабре 2013 года.

6 февраля

Неизвестными лицами соверше- ►
но проникновение в сарай, рас-
положенный в подвале дома 23 

по ул. Школьной города Боксито-
горска, откуда похищено имуще-
ство. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч.2 
п. «В» УК РФ.
В дежурную часть ОМВД России по  ►
Бокситогорскому району Ленин-
градской области с заявлениями 
обратились трое жителей города 
Бокситогорска и сообщили, что к 
ним по месту жительства пришли 
двое мужчин и молодая женщи-
на под видом проверки газового 
оборудования и предложили плат-
ные услуги по чистке вентиляции. 
Получив денежные средства от 
заявителей и не выполнив пред-
ложенные работы, злоумышлен-
ники скрылись. По данным фак-
там возбуждены уголовные дела 
по ст. 159 ч.2 УК РФ. Будьте бди-
тельны и не попадайтесь на улов-
ки мошенников!

7 февраля

В районе посёлка СХТ Боксито- ►
горского района произошло ДТП. 
Водитель автобуса «ПАЗ-32053» 
при встречном разъезде совер-
шил наезд на пешехода, следую-
щего в тёмное время суток на не-
освещённом участке дороги посе-
редине проезжей части в тёмной 
одежде, без световозвращающих 
элементов. От полученных травм 
пешеход скончался.

8 февраля

Неизвестное лицо на ул. Завод- ►
ской города Бокситогорска от-
крыто похитило у заявителя, граж-

данина Ш., денежные средства в 
размере 1000 рублей.
На ул. Южной города Бокситогор- ►
ска неизвестное лицо, применив 
насилие, неопасное для жизни и 
здоровья, совершило открытое 
хищение сотового телефона и 
денежных средств у гражданина 
К. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 ч.2 п. 
«Г» УК РФ.

9 февраля

Неизвестное лицо совершило хи- ►
щение запасного колеса, закре-
плённого на задней двери при-
надлежащего заявителю граж-
данину Ж. автомобиля «Нива-
Шевроле», припаркованного во 
дворе дома 16 по ул. Павлова го-
рода Бокситогорска. По данному 
факту проводится проверка.

* * *
 К административной ответствен-
ности привлечено 320 жителей 
района, в том числе 223 человека 
привлечены за нарушение правил 
дорожного движения, из них 7 за-
держаны за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения, за мелкое хулиганство 
– 2 человека, за распитие спиртных 
напитков в общественных местах – 
13 человек и 20 – за появление в 
состоянии алкогольного опьянения 
в общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 12 родителей. За 
неуплату штрафов составлено 12 
административных протоколов.

Карл у Клары украл...

В ленинградской 
области возбуждено 
уголовное дело по факту 
смерти двухлетней 
девочки в больнице 
Бокситогорска

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской 
области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей).

Из материалов уголовного 
дела следует, что в ночь с 1 на 2 
января 2014 года бригадой ско-
рой помощи в ГБУЗ ЛО «Бокси-
тогорская межрайонная больни-
ца» была доставлена 2-летняя 
девочка. Ребёнку был поставлен 
диагноз «острая респираторная 
вирусная инфекция, осложнён-
ная острым лярингостенозом 
1/2 степени», в связи с чем де-
вочка помещена в инфекцион-
ное отделение больницы. Днём 
2 января 2014 года малолетняя 
скончалась. Согласно патолого-
анатомическому диагнозу, смерть 
ребёнка наступила от двусторон-
ней пневмонии и миокардита, то 
есть вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессио-
нальных обязанностей врачами 
указанной больницы.

В настоящее время проводятся 
необходимые следственные дей-
ствия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершён-
ного преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Молодой человек из 
Пикалёва признан 
виновным в совершении 
преступлений 
сексуального 
характера в отношении 
несовершеннолетней

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленин-
градской области доказательства 
признаны судом достаточными 
для вынесения приговора 19-лет-
нему жителю города Пикалёво Ле-
нинградской области. Он признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 
134 УК РФ  (половое сношение с 
лицом, достигшим двенадцатилет-
него возраста, но не достигшим че-
тырнадцатилетнего возраста) – 9 
эпизодов.

Следствием и судом установле-
но, что в период времени с фев-
раля по май 2013 года, будучи до-
стоверно осведомлённым о воз-
расте своей знакомой, молодой 
человек неоднократно вступал в 
половую связь с 13-летней девуш-
кой, в результате чего последняя 
забеременела.

В ходе предварительного след-
ствия подсудимый полностью при-
знал свою вину и ходатайствовал 
о рассмотрении уголовного дела в 
суде в особом порядке.

Приговором суда молодому 
человеку назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 4 
года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима.

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации  
по Ленинградской области.

Материнская любовь
(Начало на стр. 9)
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на доСуГе

W
ord 15 жизненных принципов,  

которые работают
Аксиома Кана и Орбена:

Если ничто другое не помогает, прочтите, 
наконец, инструкцию!

Закон Янга:

Великие открытия делаются по ошибке.

Закон Мескимена:

Всегда не хватает времени, чтобы выпол-
нить работу как надо, но на то, чтобы её 
переделать, время находится.

Восьмое правило Фингейла:

Работа в команде очень важна. Она по-
зволяет свалить вину на другого.

Следствие Лермана:

Вам всегда будет не хватать либо вре-
мени, либо денег.

Закон научных исследований 
Мэрфи:

В защиту своей теории всегда мож-
но провести достаточное количество 
исследований.

Наблюдение Этторе:

Соседняя очередь движется быстрее.

Закон поиска:

Начинать поиски надо с самого непод-
ходящего места.

Закон Сегала:

Человек, имеющий одни часы, твёрдо 
знает, который час. Человек, имеющий 
несколько часов, ни в чём не уверен.

Правило взаимозависимости 
Ричарда:

То, что вы храните достаточно долго, мож-
но выбросить. Как только вы что-то вы-
бросите, оно вам понадобится.

Колбасный принцип:

Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не 
стоит видеть, как делается то и другое.

Постулат Харриссона:

На каждое действие есть равная ему 
противодействующая критика.

Закон профессиональной практики 
Дрю:

Кто платит меньше всех, больше всех 
жалуется.

Закон Ван Роя:

Небьющаяся игрушка полезна для того, 
чтобы разбивать ею другие.

Банановый принцип:

Если вы купили неспелые бананы, то к 
моменту созревания их уже не останет-
ся. Если вы их купили спелыми, бананы 
испортятся до того, как их успеют съесть.

скан

Идеальная семья – это спортив-
ный муж, стройная жена и жирный 
кот. А не когда всё перепутано.

☺ ☺ ☺
Гордый? Не пишешь? Ну и пожа-
луйста.. . Не пиши.. . Захлебнись 
своей гордостью! У меня таких 
как ты ещё сотня, – сказала де-
вочка карандашу.

☺ ☺ ☺
– Ми-и-и-ша-а! С но-вым го-дом!
– Ваня! Отойди от берлоги!

☺ ☺ ☺
Ничего в жизни так обманчиво 
не вселяет надежды,как первые 
четыре часа диеты.

☺ ☺ ☺
– Елисей, сыночек, тебя не драз-
нят в садике?
– А кто будет дразнить-то? 
Остап? Евстафий? Архип? Про-
коп? Наум?

☺ ☺ ☺
Водитель маршрутки, случай-
но заехавший на трассу «Фор-

мулы 1», выиграл гонку, успев 
даже подобрать по пути двух 
пассажиров.

☺ ☺ ☺
Фу, какая гадость… эти ваши семь 
утра.

☺ ☺ ☺
Правильно натасканная со-
весть никогда не грызёт своего 
хозяина.

☺ ☺ ☺
Все мы работаем по методу Ро-
бинзона Крузо – ждём пятницу.

☺ ☺ ☺
Изобретён новый, 13-й месяц в 
году, он самый короткий – с 31 
декабря по 10 января – Бухабрь.

☺ ☺ ☺
Эх, как хорошо на природе... ко-
стёр, палатка, чистый воздух, мед-
ведь....МЕДВЕДЬ?!!

☺ ☺ ☺
Газета – уникальная вещь: и ска-
терть, и мухобойка, и вентилятор, 

и туалетная бумага, и шапка, и 
зонтик, и даже почитать можно.

☺ ☺ ☺
Он был в прекрасной спортивной 
форме. Правда, на пузе она уже 
не застёгивалась.

☺ ☺ ☺
Не ошибается тот, кто ничего не 
делает, поэтому я сегодня весь 
день не ошибаюсь.

☺ ☺ ☺
Секрет – это то, что приходится 
всем рассказывать поодиночке.

☺ ☺ ☺
Если у вас много работы, и вы 
не можете разорваться – не 
беспокойтесь, вас разорвёт 
начальник.

☺ ☺ ☺
Работники банков читают своим 
детям на ночь хорошие кредит-
ные истории.

Такой вот анекдоТ

1. Амер. писатель, «Зверобой». 2. Награда победителю. 3. Пропажа, исчезновение ч.-л. 
4. Глава церковного округа. 5. Автомобильный руль. 6. Легендарный основатель Рима. 
7. Поэма Гомера. 8. Любимая каша сэров и пэров. 9. Металлический билет в метро.  
10. Основа «мехового» салата. 11. Хищная птица. 12. «Андеграунд» в пер. на русский. 
13. Детская «центрифуга». 14. Мучное изделие, жареное во фритюре. 15. Глаз, зрачок 
(устар.) 16. Его нельзя остановить. 17. Служебная собака. 18. Ярмарочный театр. 19. Ве-
нецианский проезд. 20. Эмбрион. 21. Уловка, хитрость. 22. Международный пионерский 
лагерь в СССР. 23. Мягкая часть печёного хлеба. 24. Одеяние усопшего.

25. Важнейшая составная часть животных организмов. 26. Украинский муз. ин-
струмент. 10. В архитектуре: башня, колонна. 28. Учебное заведение. 29. Хлев для 
овец. 30. Скороспелое кормовое растение сем. бобовых. 31. Вместилище для 
ч.-л. 32. Волшебник. 33. Клонированная овца. 3. Сбруя. 35. Древесная лягушка.  
36. Ткань, выработанная под кожу. 37. Признак альбиноса. 38. Фруктовое дере-
во. 15. Певчая птичка. 40. Материал для дальнейшей обработки. 41. Получатель 
письма. 42. Ягодная настойка. 43. Итальянский футболист. 44. Повреждение, по-
лученное в бою. 45. Самодельная папироса. 46. Вид белого хлеба. 47. Тропический 
фрукт. 48. Высший слой привилегированного класса.

кросс
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скАнвОрД
По горизонтали: Прививка. Заусенец. Игрище. Фуршет. Туча. 

Лаваш. Пошиб. Нота. Мзда. Корсар. Бурка. Эванс. Зубр. Скальп. 
Даль. Дублер. 

По вертикали: Диафильм. Шпага. Лама. Мазь. Иезуит. 
Упырь. Прораб. Руно. Раунд. Вести. Щетина. Уборка. Зацепка. 
Аутсайдер.

крОссвОрД
По горизонтали: 1. Купер. 2. Лавры. 3. Утеря. 4. Епископ. 5. 

Баранка. 6. Ромул. 7. Одиссея 8. Овсянка. 9. Жетон. 10. Сельдь. 11. 
Ястреб. 12. Подполье. 13. Карусель. 14. Пончик. 15. Зеница. 16. Вре-
мя. 17. Овчарка. 18. Балаган. 19. Канал. 20. Зародыш. 21. Изворот. 
22. Артек. 23. Мякиш. 24. Саван. 

По вертикали: 25. Белок. 26. Кобза. 10. Столп. 28. Училище. 29. 
Овчарня. 30. Люпин. 31. Емкость. 32. Чародей. 33. Долли. 3. Упряжь. 
35. Квакша. 36. Дерматин. 37. Бледнота. 38. Яблоня. 15. Зяблик. 40. 
Сырье. 41. Адресат. 42. Наливка. 43. Росси. 44. Ранение. 45. Цигарка. 
46. Булка. 47. Банан. 48. Знать.

ответы



12 СТР реКЛама, Сообщения

Овен (21.03-20.04)
Сосредоточьтесь на но-
вой интересной идее или 
смелом проекте, с нача-

лом недели отодвиньте ту часть 
работы, которая повергает в уны-
ние. Используйте своё обаяние в 
достижении намеченных целей. К 
вашим советам, которые вы сооб-
щите сослуживцам и начальству, 
будут прислушиваться. 

телеЦ (21.04-21.05)
Лучшими днями для ви-
зита в магазин будут этот 
понедельник и суббота. 

Звёзды говорят, что в начале неде-
ли Тельцам представится возмож-
ность дополнительно заработать – 
и сумма гонорара окажется даже 
немного больше ожидаемой. Мно-
гое изменится уже к концу недели. 
Избавьтесь от лишнего хлама.

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Текущее астрологическое 
состояние относительно 
спокойно, однако на этой 

неделе стоит ожидать пристально-
го внимания к вашему благососто-
янию, ресурсам и эффективности 
трудовой активности, при этом та-
кой обзор почему-то будет сделан 
извне. Уделите внимание своему 
гардеробу.

рАк (22.06-23.07)
Коммерческие поездки 
для Раков сложатся удач-
но в том случае, если вы 

проявите собранность, умение кон-
центрироваться на главном. Нача-
ло недели хорошо провести с пар-
тнёрами, в поездках, в решении 
общих дел, связанных с работой. 
Вы будете открыты для новых воз-
можностей и решений. 

лев (24.07-23.08)
В творческих вопросах 
Львам придётся настаи-
вать на своём, и это при-

несёт максимум результата. На 
службе возможны большие успе-
хи. Чтобы успешно продвигаться 
вперёд, Львам понадобится при-
бегнуть к помощи интуиции. Послу-
шав её, вы поймёте, какие именно 
шаги следует предпринять. 

ДевА (24.08-23.09)
В понедельник в гороско-
пе Девы будут задавать 
тон очень непоседливые 

звёзды. В течение этого времени 
интересы и планы будут много-
кратно меняться, причём самым 
решительным образом. Важные 
переговоры и подписание взаи-
мовыгодных контрактов успешно 
пройдут в четверг и пятницу. 

весЫ (24.09-23.10)
Неделя достаточно стабиль-
ная и гармоничная сама 
по себе. Весы – настоящие 

фавориты этой недели. В их жизни 
всё складывается исключительно 
успешно и гармонично. Предста-
вится больше шансов реализовать 
давно желаемое, а вот важные для 
вас романтические отношения будут 
проверяться на прочность. 

скОрпиОн (24.10-22.11)
Информация, которую 
Скорпионы получат на 
этой неделе, может за-

тронуть партнёрские отношения. 
Будьте к этому готовы, и старайтесь 
изыскать компромиссное решение. 
Во всех остальных сферах жизни 
Скорпионам горит зелёный свет. И 
боги любви в это время играют на 
вашей стороне. 

стрелеЦ (23.11-21.12)
Эта неделя доставит вам 
удовольствие, поскольку 
царящее на небе много-

образие – это то, что вы любите. 
Венера подарит Стрельцам дру-
желюбие, Меркурий – умение всё 
понять, а в результате вы очаруете 
близких людей, и вам будет позво-
лено гораздо больше, чем обычно. 
Вас ожидают приятные сюрпризы. 

кОЗерОГ (22.12-20.01)
Тщательным образом кон-
тролируйте дружеские и 
спонсорские отношения, 

идеи, планы и перспективы, ибо 
всё это может быть очень сильно 
завязано на ваших финансах. Бла-
гоприятны обращения в органы 
власти. Вероятно решение вопро-
са, определяющего будущее неко-
торых из Козерогов. 

вОДОлей (21.01-19.02)
Водолеи, находясь под 
властью Планет, комфор-
тно будут чувствовать себя 

в необычной обстановке, с нестан-
дартной мебелью, с заморскими ве-
щицами. Полезно расширить знания 
и навыки на каких-нибудь курсах. В 
это время для Водолеев удачными 
будут покупки, связанные с обслу-
живанием автомобиля. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя даст вам воз-
можность многого добить-
ся и в делах, и в личной 

жизни. Благоприятно вложение 
денег в развитие художественных 
навыков. По возможности больше 
путешествуйте, общайтесь с людь-
ми. Вдалеке от родных мест Рыбам 
может улыбнуться удача. Выходные 
благоприятны для свиданий.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 14 по 20 февраля

в пятницу, 14 февраля, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -6оС, днём -2оС, ветер южный, 
1-2 м/сек., 743 мм рт. ст.

в субботу, 15 февраля, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -4оС, днём -1оС, ветер запад-
ный, до 1 м/сек., 743 мм рт. ст.

в воскресенье, 16 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью 0оС, днём 0оС, ветер южный, 
1-3 м/сек., 731 мм рт. ст.

в понедельник, 17 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 730 мм рт. ст.

во вторник, 18 февраля, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -9оС, днём -4оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

в среду, 19 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-10оС, днём -8оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

в четверг, 20 февраля, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём -4оС, ве-
тер южный, 1-3 м/сек. , 732 мм  
рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

горосКоП с 17 по 23 февраляс юБилеем
Ирину Михайловну БрОвину
Тамару Федоровну сОБОлеву
Галину Алексеевну уткину
Анатолия Ивановича вАсильевА
Александра Михайловича ГОлуБевА
Нэлли Александровну АрДОнскуЮ
Исмаила хАйруллинА
Григория Ивановича БуЗинА
Валентину Александровну кАЗнину
Галину Александровну леБеДеву
Василия Николаевича ЧуБкинА
Марию Ефимовну АлексАнДрОву
Надежду Осиповну вОлкОву
Валентину Ивановну сМирнОву
Нину Васильевну сОкОлОву
Анну Александровну кОнОвАлОву

Городская администрация.

Благодарность
 Выражаем самую сердечную 
благодарность лечащему врачу хи-
рургического отделения Пикалёв-
ской больницы владимиру Андре-
евичу плотницкому и всему про-
фессиональному коллективу за 
успешно проведённую операцию 
А.Ф. Кушнаренко, за внимательное 
отношение, высокий профессио-
нализм и человечность. Спасибо 
вам большое! Желаем вам здоро-
вья, счастья и благополучия!

Родственники.
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совет депутатов муниципального образования 
«Город пикалево» Бокситогорского района 
ленинградской области

20 февраля 2014 года в 16.00 ч состоится очередное 
заседание Совета депутатов с повесткой дня

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года №89 
«О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2013 год»

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 11 декабря 2013 года №68 
«О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2014 год»

3. О передаче полномочий по осуществлению муници-
пального жилищного контроля

4. Об утверждении Плана приватизации арендуемо-
го имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2014 год

5. Об утверждении платы за наем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на 2014 год

6. Об утверждении схемы многомандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

7. О результатах публичных слушаний по вопросу «О 
проекте программы среднесрочного социально-
экономического развития муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» 

8. О перечне основных вопросов для рассмотрения на 
заседаниях Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района в 2014 году.

Осенью в социальной сети была 
организована группа «Помощь 
бездомным животным в г. Пика-
лёво». У её истоков были Елена 
Васильевна Дмитриева, Ирина 
Рассказова и Татьяна Плешанова. 
Со временем группа разделилась 
– часть взяла на себя заботу о со-
баках и кошках в Пикалёве, часть 
продолжила ухаживать только за 
кошками в садоводстве. На соци-
альной ярмарке, о которой писала 
наша газета, для животных было 
собрано несколько килограммов 
корма и 600 рублей, которые пош-
ли на лекарства для животных. Та-
кая помощь, конечно, важна, ведь 
только кошкам в день уходит око-
ло 2 кг сухого и 3 литра тёплого 
жидкого корма. Люди охотно по-
могают братьям меньшим. Так, в 
школе №3 была проведена акция 
по сбору корма для животных, ко-
торую поддержали и ученики, и 
педагоги. 

С начала работы группы прошло 
совсем немного времени, но мож-
но уже говорить о конкретных ре-
зультатах. В садоводстве сделано 
уже два домика для кошек. Первый 
построили из подручных средств 
сами женщины. К строительству 
второго домика подключились 
мужчины. Василий Дебелый соо-
рудил для животных настоящий 
дворец – в утеплённой построй-
ке несколько отдельных выходов, 
каждая кошка имеет свою комнат-
ку. Тем не менее места хватает не 
всем, так что вскоре планируется 
построить ещё один домик. 

В Пикалёве добровольцы кор-
мят бездомных животных, берут 
на передержку, ищут хозяев щен-
кам, взрослым собакам и кошкам. 
Делают на улице временные при-
станища, будки. Были собраны 

средства на стерилизацию двух 
собак – Лесси и Маруси. Десять 
щенков нашли новых хозяев. 

Судьба Лесси около месяца на-
зад всколыхнула общественность 
Бокситогорского и Тихвинско-
го районов. После стерилизации 
она находилась на передержке у 
Вадима Воронцова. Позже её взяла 
к себе семья из Большого Двора, а 
спустя некоторое время в группе 
стали появляться тревожные сиг-
налы – собака бегает по улице без 
присмотра. Через несколько дней 
нашли изуродованный труп жи-
вотного. Было возбуждено уголов-
ное дело, которое взято под лич-
ный контроль заместителем про-
курора Бокситогорского района. 

Первые шаги пикалёвских до-
бровольцев достойны уважения. 
Согласитесь, зачастую не то что 
животному – человеку никто не 
поможет. Люди, неравнодушные 
к проблемам четвероногих бездо-
мных, готовы вкладывать деньги, 
участвовать в организации приюта 
для кошек и собак, бесплатно ле-
чить и ухаживать за животными, 
но не знают, как грамотно всё это 
организовать. Инициативная груп-
па призывает всех неравнодушных 
объединиться для помощи бездо-
мным кошкам и собакам, но пре-
жде всего откликнуться тому, кто 
готов взять на себя организацию 
фонда и курировать эту неком-
мерческую структуру впослед-
ствии. Контакты: 

http://vk.com/club59602331, 
http://vk.com/club64106319. 
Проблема с беспризорными жи-

вотными разрешима, однако пока 
мы все не объединимся, ситуация 
не исправится.

Ольга сМирнОвА.

С наступлением холодов на улицах Пикалёва стаи бездомных собак 
стали привычным явлением. Пока в парламенте обсуждается зако-
нопроект о передаче полномочий в сфере обращения с бездомными 
животными на муниципальный уровень, в Пикалёве часть проблем 
взяли на себя добровольцы из числа жителей.

Протяни руку помощи

вниманию жителей 
Бокситогорского района!
 Обращаем ваше внимание, что 
в целях информирования насе-
ления по вопросам защиты прав 
потребителей администрацией 
Бокситогорского муниципального 
района создан информационно-
консультационный центр (ИКЦ) 
для потребителей. Консультант 
людмила викторовна смирнова.

 Обращаться по адресам: 
• г. Бокситогорск, ул. Социалисти-

ческая, д. 9, 2 этаж, кабинет 28. 
Контактный телефон: 21-978. 
Вторник с 11.00 до 17.00. 
Четверг с 11.00 до 17.00.

• г. Пикалёво, ул. Заводская, д. 10, 
3 этаж, помещение 3.8. 
Каждый третий вторник месяца  
с 12.00 до 16.00.

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


