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Герои спорта 

Будущий защитник Родины Андрей Кухаренко на первенстве России по лёгкой атлетике в эстафете 4х200 м в составе 
сборной г. Санкт-Петербурга занял 3 место, установив новый рекорд города Санкт-Петербург в этой дисциплине.

ПИкалЁво

4 СТР 9 СТР

2 СТР

”Бывают встречи 
  не случайные… ”

Виктор Иванович Кунта-
шев работал, в основном, 
в жанре графики и создал 
более четырёх сотен эксли-
брисов, посвящённых знаме-
нитым и обычным соотече-
ственникам. Как это часто 
случается в отечественной 
истории, некому было во-
время оценить уникальный 
талант провинциального 
мастера, в то время как его 
могли использовать лучшие 
издательства. Об этом с сожа-
лением писал позже журнал 
«Юность», а также коллеги 
Виктора Ивановича, облада-
ющие мировой известностью.

23
Февраля

		День	защитника 

течествао

Влияние 
водной 
системы на 
развитие края

Значение Тихвинской во-
дной системы в экономиче-
ском развитии Тихвинского 
края было велико. Она со-
действовала активному во-
влечению населения в про-
цесс товарно-денежных 
отношений.

11 СТР

Для садоводов  
и огородников

Предлагаем вашему вни-
манию Лунный календарь 
огородника и садовода на 
2014 год. Наш календарь 
поможет вам правильно 
спланировать сельскохозяй-
ственные работы для посад-
ки культур в благоприятную 
фазу луны. Обязательно по-
делитесь календарем с дру-
зьями и коллегами. Щедрого 
вам урожая на участке!

Андрей Кухаренко (справа) в числе призёров первенства России по лёгкой атлетике в Новочебоксарске. Фото Ленара Рахматуллина
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В связи с непрекращающимися жалобами застрахованных лиц на не-
правомерный перевод их пенсионных накоплений в негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ), Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает население 
к бдительности.

Людям, которые помнят советскую эпоху, привычны с детства че-
тыре номера: 01 – вызов пожарных, 02 – милиция, 03 – скорая по-
мощь, 04 – служба газа. Они и по сей день остались неизменны – для 
стационарной телефонной связи. 

Герои спорта
В Новочебоксарске прошло 

первенство России по лёгкой ат-
летике среди юношей и девушек 
до 18 лет. Воспитанник ДЮСШ го-
рода Пикалёво Андрей Кухарен-
ко (тренер Т.В. Яновская) выступал 
на этих соревнованиях в составе 
сборной Санкт-Петербурга. В беге 
на 400 м Андрей выступил достой-
но и в упорной борьбе занял 3 ме-
сто. В эстафете 4х200 м Андрей в 
составе сборной Санкт-Петербурга 
занял 3 место, установив новый 
рекорд города Санкт-Петербурга 
в этой дисциплине. 

А 24 февраля у Андрея будет 
день рождения. 

Твои спортивные успехи –
Труда заслуженный венец.
И на трибунах звонким эхом
Звучит недаром: «мОЛОДеЦ!»
Что пожелать герою спорта?
Чтоб побеждал ты каждый раз!
медалей, кубков и рекордов!
И поздравленья от всех нас!

* * *
В городе Кириши 28-30 января 

прошли чемпионат и первенство 
Ленинградской области по пла-
ванию. В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
из 11 муниципальных районов на-
шей области. Победители опреде-
лялись в абсолютной возрастной 
подгруппе. Бокситогорский район 
представляли 15 учащихся детско-
юношеской спортивной школы 
Пикалёва. Лучшим в команде стал 
Павел Князев 1998 г.р. (тренер 
Ю.А. Юналайнен), став чемпионом 
области на самой длинной дис-
танции 1500 м. менее 3 секунд не 
хватило Павлу, чтобы достичь нор-
матива I взрослого разряда. Про-
явив упорство и настойчивость, 
сражались на своих дистанциях и 
остальные члены команды, устано-
вив свои личные рекорды. 

* * *
В январе проходило первенство 

Санкт-Петербурга по лёгкой атле-
тике, где выступали воспитанники 
тренера-преподавателя ДЮСШ 
г. Пикалёво А.В. Сукова Андрей 
Вальков, Светлана Синицина и ма-
рина Скачкова. Андрей в беге на 
400 м занял 2 место и отобран на 
первенство России. Достойно вы-
ступили и девушки. Светлана Си-
ницина заняла 4 место в беге на 
1500 м, марина Скачкова в беге 
на 400 м – 10 место. 

* * *
Восьмой год в России прохо-

дит детский проект Школьная ба-
скетбольная лига «КЭС-БАСКеТ». В 
этом году в соревнованиях приня-
ло участие 102 команды общеоб-
разовательных школ. С октября по 
январь проводились соревнования 
в муниципальных районах области 
и дивизионные этапы (областные 
полуфинальные соревнования).

В Гатчине 14-16 февраля состо-
ялся «Финал четырёх» сильней-
ших команд области среди деву-
шек и юношей. Сборная команда 
девушек школы №4 г. Пикалёво 
имени А.П. Румянцева завоевала 
серебряные медали, показав наи-
высший результат за всю историю 
участия команд Бокситогорского 
района в школьной баскетболь-
ной лиге Ленинградской области. 
В составе команды выступали Але-
на Ильина, Анна Николаева, Алек-
сандра Харламова, Дарья Смирно-
ва, Анна Толстова, Юлия Сорокина, 
Ярослава Вахрушева. молодцы!

Эта поездка стала возможной 
благодаря помощи генерального 
директора ЗАО «Пикалевский це-
мент» Г.В. Куликова. 

В этот день, 23 февраля, мы чествуем ве-
теранов и всех, кто сегодня с достоинством 
несёт нелёгкую военную службу, сохраняет 
верность традициям и преумножает воин-
скую славу России. Воспитывая новые по-
коления граждан страны на примерах муже-
ства, доблести и искреннего патриотизма, мы 
закладываем самый прочный фундамент для 
дальнейшего развития государства в эконо-
мике, социальной сфере и, конечно, в обла-
сти безопасности.

Защита рубежей и интересов нашей Роди-
ны была и будет приоритетным направлени-
ем законодательной работы парламента. Де-
путаты Государственной Думы сделают всё, 
чтобы обороноспособность России росла, 
Вооружённые Силы укреплялись, а служба в 
их рядах была в числе самых престижных и 
уважаемых профессий.

Желаю вам мира, благополучия в семьях и 
доброго здоровья!

С.Е. НарышкиН, 
Председатель ГД ФС РФ и Депутат  

ГД ФС РФ от Ленинградской области.

* * *
В этот день мы чествуем ветеранов воин-

ской службы, выражаем признательность 
всем тем, кто сегодня отдаёт свои силы и зна-
ния защите Родины, подчас рискует жизнью 
ради безопасности соотечественников.

Отвага, мужество, стойкость и сила духа 
наших защитников не раз спасали Россию в 
самые тяжёлые моменты истории.

Лучшие традиции отцов и дедов продолжа-
ет нынешнее поколение. Сегодня наши зем-
ляки достойно несут военную службу, обеспе-
чивая безопасность страны, охраняя мирную 
жизнь граждан.

Во все времена неизменным остаётся вы-
сокое значение патриотизма как источника 
духовного здоровья общества, целостности 
нации.

Поздравляем с праздником мужества, до-
блести и воинской чести.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радо-
стью мирных побед и ярких достижений! Ис-
кренне желаем мира, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

С уважением,
Совет депутатов,

В.а. МЕНьшикоВа, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НиколаЕВ, 
заместитель главы  

администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Этот праздник – дань памяти всем поко-

лениям воинов, в тяжёлых сражениях отсто-
явших свободу и независимость Родины. Их 

победами на ратном поле утверждалась и 
крепла наша держава.

В этот день мы чествуем всех, кто с оружи-
ем в руках защищает национальные интересы 
и безопасность России, работает в оборон-
ном комплексе, для кого честь, долг и вер-
ность Отчизне стали главными жизненными 
ценностями.

В Бокситогорском районе живут те, кто 
отдал советской и российской армии годы 
своей жизни, кто прошёл бои в локальных 
войнах и «горячих точках». Подрастает моло-
дое поколение, которому ещё предстоит сде-
лать всё возможное, чтобы нашему Отечеству 
были не страшны любые внешние угрозы.

Дорогие земляки! Товарищи солдаты и ма-
тросы, сержанты и старшины, прапорщики и 
мичманы, офицеры, генералы и адмиралы! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отече-
ства! Желаем вам здоровья, хорошего на-
строения, благополучия и мирного неба над 
головой.

В.и. ТихоНоВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МухиН,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

Н.и. ПуСТоТиН,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области.

Начиная с 2014 года ежегод-
ная денежная выплата, установ-
ленная Федеральным законом от 
20.07.2012 года №125-ФЗ «О до-
норстве крови и её компонентов», 
будет осуществляться один раз в 
год ежегодно, не позднее 1 апре-
ля текущего года.

Гражданам, обратившимся по-
сле указанного срока, ежегодная 
денежная выплата назначается со 
дня обращения, но не ранее воз-

никновения права на неё. В этом 
случае выплата будет произво-
диться в течение 30 дней с даты 
обращения со всеми необходимы-
ми документами.

При этом размер ежегодной де-
нежной выплаты является фик-
сированным и устанавливается 
ежегодно федеральным законом 
о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и 
плановый период.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.12.2013 г. №349-
ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» в 2014 году 
размер ежегодной денежной вы-
платы с учётом индексации со-
ставляет 11728,0 рублей.

Получателям ежегодной де-
нежной выплаты, которым вы-
плата назначена и производит-
ся, а также заявителям, которые 

уже представили в органы соци-
альной защиты населения доку-
менты для назначения ежегод-
ной денежной выплаты, допол-
нительно обращаться в органы 
социальной защиты населения 
не требуется.

Лица, имеющие право на еже-
годную денежную выплату, обя-
заны извещать комитет по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области не позднее, чем 
в месячный срок, о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекра-
щение выплаты.

Комитет  
по социальной защите населения 

Ленинградской области.

Напоминаем, что посещение 
граждан на дому не входит в слу-
жебные обязанности сотрудников 
Отделения и районных Управле-
ний ПФР. Индивидуальные пред-
приниматели к такой работе не 
привлекаются. Пенсионный фонд 
не проводит никакой агитации по 
переводу средств пенсионных на-
коплений в управляющие компа-
нии (УК) и НПФ.

Среди наиболее распространён-
ных методов мошенничества мож-
но выделить следующие:

– Предоставление денежных 
услуг, любых других благ застра-
хованному лицу за подписание 
договора обязательного пенси-
онного страхования. Граждани-
ну предлагают либо какую-то ми-
нимальную оплату, либо помощь 

в поиске работы для того, чтобы 
он осуществил подписание дого-
вора обязательного пенсионного 
страхования.

– Введение в заблуждение путём 
предоставления ложной инфор-
мации застрахованному лицу на 
основе прогнозов, не имеющих под 
собой достаточных аргументов.

В случае получения уведомле-
ния о переводе денежных средств 
в УК или НПФ, которые застрахо-
ванное лицо не выбирало, граж-
данину необходимо направить за-
явление о неправомерном перево-
де средств пенсионных накопле-
ний в Отделение ПФР по месту 
жительства.

47news, по материалам ОПФР  
по Петербургу и Ленобласти.

Проблема в том, что стационар-
ные телефоны постепенно стано-
вятся редкостью. Почти все те-
перь пользуются мобильными те-
лефонами. Как вызвать с него экс-
тренные службы? Большая часть 
мобильных телефонов не преду-
сматривают вызова двузначных 
номеров, поэтому к традицион-
ным сочетаниям нужно добавить 
звёздочку: 01*, 02*, 03*, 04*.

Для экстренного вызова специ-
альных служб круглосуточно ра-
ботает номер 112 (на русском и 
английском языках). Звонок явля-
ется бесплатным и возможен при 
заблокированной SIM-карте, при 
отсутствии SIM-карты в аппарате 
мобильного телефона и при от-
сутствии средств на вашем счету 
с любой точки России. Вам отве-
тит диспетчер, который вызовет 

необходимую службу по вашему 
адресу.

В случае если, набрав 112, вы 
услышите автоответчик, то може-
те, не дожидаясь окончания ин-
формационного текста, набрать 
добавочную цифру: 

1 – Пожарные и спасатели 
2 – Милиция 
3 – Скорая помощь 
4 – Газовая аварийная служба
Позвонив в службу 112 в чрез-

вычайной ситуации, можно вы-
звать сразу несколько экстрен-
ных служб, в том числе пожар-
ную охрану, спасателей, поли-
цию, скорую помощь, аварийную 
службу газа. Действуя сообща, 
экстренные службы смогут бы-
стрее оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается.

23 февраля – день защитника отечестваСПорТ

Сердечно поздравляем жителей Бокситогорского района  
и Ленинградской области с Днём защитника Отечества!

Об изменении срока выплаты ежегодной денежной выплаты лицам, 
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области информирует, что Приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 г. №450н «Об утверждении Порядка 
осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный до-
нор России» (далее – приказ) установлены новые правила осуществления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР») (далее 
– ежегодная денежная выплата).

Жители, будьте бдительны!  
Мошенники активизировались

Как вызвать милицию и прочие 
экстренные службы с мобильного 
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Идея проекта и его реализа-
ция принадлежит МОО «МАРС» 
и отделу по работе с молодё-
жью Дворца культуры. Творче-
ский семейный конкурс плака-
тов на тему правил дорожно-
го движения стал стартом реа-
лизации этого долгосрочного 
проекта. Нужно было не просто 
определить самый лучший пла-
кат и наградить победителя, а 
выбрать такой плакат, который 
впоследствии станет баннером и 
будет установлен на проблемном 
участке движения в городе.

В конкурсе приняло участие 60 
ребятишек в возрасте от 7 до 11 
лет – ученики всех четырёх школ 
Пикалёва – вместе со своими ро-
дителями. Подведение резуль-

татов конкурса прошло в форме 
театрализованного урока, где ре-
бята встретились с инспектором 
ГИБДД, мальчиком Всезнайки-
ным и Светофором. Каждый из 
персонажей проводил с ребята-
ми блок познавательных игр по 
правилам поведения на проезжей 
части. Инспектор рассказал про 
основные дорожные знаки, кото-
рые необходимо знать детям, Све-
тофор научил правилам обраще-
ния с ним, а Всезнайкин провёл 
игру-викторину. Выступление 
творческих коллективов Дворца 
культуры стало лучшим украше-
нием праздника.

В завершении мероприятия со-
стоялось награждение победи-
телей конкурса. В работе жюри 

приняли участие государствен-
ный инспектор по безопасности 
дорожно-транспортного движе-
ния отделения ГИБДД Боксито-
горского района А.Н. Аркадьев, 
преподаватель Пикалёвской шко-
лы искусств И.В. Шарапова и ин-
дивидуальный предприниматель 
У.В. Новосад.

Первое место занял плакат 
«Знает каждый пешеход безо-
пасный переход!» ученицы 1 
класса школы №2 Анны Прохо-
ровой. Ученик 2 класса школы 
№2 Денис Шиловкин с плака-
том «Дисциплина на дороге – 
залог безопасности!» стал вто-
рым, а ученик 3 класса школы 
№1 Николай Бяблёнков с пла-
катом «Переходи дорогу только 

на зелёный сигнал светофора!» 
– третьим.

Победители получили грамо-
ты и памятные подарки, а все 
участники конкурса будут отме-
чены сертификатами об участии. 
Инспектор ГИБДД А.Н. Аркадьев 
положительно отозвался о про-
ведённой работе и предложил 
сотрудничество и помощь в ор-
ганизации подобных программ. 
Хочется отметить, что этот кон-
курс – не окончание проекта: 
позднее будет изготовлен бан-
нер по плакату Анны Прохоро-
вой и пройдёт ряд профилакти-
ческих мероприятий по безопас-
ности на дороге. 

Юлия ПлоТНикоВа.

Лишь в сердце крик

Будь осторожен! 
Сохрани жизнь себе 
и прохожим

В Пикалёве 13 февраля у обели-
ска воинам-интернационалистам 
прошёл митинг, посвящённый 
Дню памяти россиян, исполняв-
ших служебный долг за предела-
ми Отечества, и 25-летию вывода 
советских войск из Афганиста-
на. С двух сторон от памятника 
«Скорбящая мать» – участники мо-
лодёжной организации «МАРС» с 
флагами России, Бокситогорско-
го района, портретами воинов-
интернационалистов.  Рядом – 
школьники, педагоги, ветераны, 
руководители многих предприя-
тий и учреждений города, ветера-
ны войн, жители нашего города. 
Все они собрались здесь, чтобы 
вспомнить и почтить память мо-
лодых ребят, солдат и офицеров, 
которые воевали в мирное время, 
исполняя свой воинский долг. За 
проявленное мужество многие 
награждены боевыми орденами и 
медалями. Девять человек погиб-
ли в боевых действиях. Их имена 
скорбной строкой вписаны в исто-
рию города и страны:
СмИРНОВ Сергей Викторович
КРыЛОВ Виктор Николаевич
НИКИТИН Владимир Борисович
БОГАТыРеВИЧ Олег Арсентьевич
мАТАКОВ Олег Борисович
мОТыНГА Игорь Анатольевич
ГуСАРОВ Юрий Леонидович
ДуеВ Николай Николаевич
КЛИмКО Иван Романович

Каждое поколение по-своему 
проходит испытание на проч-
ность. Одним из таких испыта-
ний стали военные действия в 
Афганистане и Чечне. От имени 
всех жителей Пикалёва за вер-
ность долгу, мужество, отвагу и 
любовь к Родине всем воинам-
интернационалистам, живым и 
погибшим, родителям, воспи-
тавшим достойных сынов Оте-
чества, благодарность выразили 
глава МО «Город Пикалёво» Ва-
лентина Меньшикова,  и.о. главы 
администрации МО «Город Пи-
калёво» Дмитрий Николаев, на-
чальник отдела военного комис-
сариата Ленинградской области 
по городам Бокситогорск и Тих-
вин, Бокситогорского и Тихвин-
ского районов Сергей Свириден-
ко, председатель общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане «Регистан» Валерий 
Хоничев.

Как молоды были наши земля-
ки, как хотелось им жить! Очень 
многое бы могли они сделать в 
жизни, но судьба распорядилась 
иначе… Пусть вечно живут их 
дела, их подвиг в памяти люд-
ской, ведь память сильнее смер-
ти. Звук метронома – минута 
молчания.

Проникновенно, с тонкой нот-
кой грусти звучит песня «Маки» 
в исполнении ансамбля «Визит» 

Дворца культуры. В завершение 
митинга по традиции – возложе-
ние цветов к памятнику воинам-
интернационалистам.

По окончании митинга Д.В. Ни-
колаев, В.П. Хоничев, С.М. Сви-
риденко и заведующий военно- 
учётным столом администрации 
города А.В. Нугаев обсудили ряд 
вопросов, связанных с деятель-
ностью местного отделения ООИ 
«Регистан», отдела военного ко-
миссариата и ВУС города Пика-
лёво. В ходе встречи наметили 
общие ближайшие планы и воз-
можные совместные мероприятия 
текущего года.

И только матери, потерявшие 
своих дорогих мальчиков, не 
спешили уходить – ещё чего-то 
ждали, на что-то надеялись, мо-
жет быть, простого человеческого 
участия. А ведь их – ТАКИХ мате-
рей – остались единицы.

Светлана ТихоНоВа.

P.S.Сердечно благодарим жи-
телей города Пикалёво, кото-
рые пришли на митинг, посвя-
щённый Дню памяти воинов-
интернационалистов в России, 
воздавших должное памяти 
павших и помнящих о живых.

Большое спасибо предсе-
дателю Совета ветеранов Зое 
Анатольевне Гришиной, актив-
ным членам Совета Тамаре Ва-
сильевне Кудрявцевой, Лидии 
Акимовне Васильевой, Тамаре 
Алексеевне Андреевой, при-
гласившим нас после митин-
га к себе, в Совет ветеранов, 
и организовавшим поминаль-
ный обед, посвящённый нашим 
павшим сыновьям.

Матери погибших  
воинов-интернационалистов.

Дорогой  
олимпийского огня

В стенах детского отдела Пика-
лёвской центральной библиотеки 
13 февраля была подготовлена 
презентация, посвящённая исто-
рии олимпийских игр, и квест-
игра, в которой приняли участие 
сборные шестых классов из школ 
нашего города. Ребята пробежали 
марафон, но не спортивный, а ин-
теллектуальный. участникам игры 
потребовалось проявить все свои 
знания, смекалку и командный дух, 
чтобы успешно пройти дистанцию. 
Победителем стала команда шко-
лы №3 «Факел», набравшая по 
сумме всех заданий наибольшее 
количество баллов. участники 
игры получили дипломы, а побе-
дители – памятные сувениры.

Приём граждан 
уполномоченным  
по правам ребёнка

уполномоченный по правам 
ребёнка Ленинградской обла-
сти Тамара александровна лит-
винова организует приём граж-
дан в городе Бокситогорске по 
вопросам защиты прав и инте-
ресов детей.

Приём будет проводиться 21 
февраля 2014 года с 13 до 15 
часов на базе общественной 
приёмной в Бокситогорском ин-
ституте (филиале) Ленинградско-
го государственного университе-
та имени А.С. Пушкина по адре-
су: г. Бокситогорск, ул. Вишняко-
ва, д. 22 (справки по телефону  
20-536).

Высокая оценка мастерства

Областной конкурс детско-
го изобразительного искусства 
учреждений дополнительного 
образования прошёл 13-14 фев-
раля в Центре «Ладога». В конкур-
се приняла участие обучающаяся 
Бокситогорского центра дополни-
тельного образования детей ели-
завета Топина (педагог е.Н. Галё-
мина). Каждый участник пред-
ставлял выставку работ, защищал 
творческий проект и демонстри-
ровал свои практические навыки 
и умения. Жюри высоко оценило 
подготовку Лизы, её работы и сам 
проект, а по результатам конкурса 
она стала дипломантом 1 степени. 
От всей души поздравляем Лизу и 
её педагога с победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Школа молодёжного актива

Делегация Бокситогорского 
района в составе Игната Норки-
на, Олеси Герасименко и екате-
рины Никитиной приняла уча-
стие в областной Школе моло-
дёжного актива на базе центра 
«молодёжный» администрации 
Ленинградской области. На про-
тяжении трёх дней ребята ак-
тивно работали в малых груп-
пах, приняли участие в мастер-
классах, стали слушателями цик-
ла лекций по социальному про-
ектированию. В рамках работы 
Школы состоялась серия встреч с 
руководителями Ленинградской 
области, в ходе которых были об-
суждены возможные новые про-
екты, в том числе и в Бокситогор-
ском районе.

на свете беды разные бывают,  
но эта подкосила меня враз.
Ведь память сыновей не забывает,  
С рожденья помнит сына мать…
Свечу я для тебя зажгу и, глядя на неё, молчу.
Забыла голос твой и лик, 
Лишь в сердце крик, лишь в сердце крик.

Эти проникновенные строки написала и посвятила своему 
любимому сыну Ивану Климко, погибшему в сентябре 2002 
года в Чечне, его мама Александра Ивановна. 

В концертном зале Дворца культуры Пикалёва 15 февраля были 
подведены итоги творческого семейного конкурса «Будь осторожен! 
Сохрани жизнь себе и прохожим!». Конкурс проходил в рамках одно-
имённого проекта, который выиграл грант 2012 году на областной 
Ярмарке молодёжных инициатив. Основная цель проекта – профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма в нашем 
городе и районе. 

Возложение цветов к памятнику «Скорбящая мать»

На театрализованном уроке рассказывают о знаках дорожного движения
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Тихвинский водный путь спо-
собствовал развитию торгово-
экономической деятельности во 
всех уездах, прилегающих к его бас-
сейну. Дворянские и крестьянские 
хозяйства Тихвинского и Устюжен-
ского уездов поставляли на рынки 
различную сельскохозяйственную 
продукцию, сено, смолу, дёготь, 
строевой лес и дрова. Обилие тран-
зитного и местного сырья способ-
ствовало развитию мукомольных, 
винокуренных, стекольных, лесо-
пильных, кожевенных, кирпичных, 
дегтярных, смолокуренных произ-
водств и заводов. Население дере-
вень, стоящих по берегам водного 
пути, занималось малым судострое-
нием. Ежегодно они строили около 
200 судов, при средней стоимости 
одного судна до 225 рублей.

Тихвинское купечество старалось 
не выпускать из своих рук перевоз-
ку грузов по водной системе. Путе-
шествующий летом 1867 года по 
Тихвинской водной системе А. фон 
дер Ховен в своих записках отмечал, 
что фирмы купцов Конецких, Фале-
вых, Забельских, Злынских держат 
почти исключительно в своих руках 
весь путь перевозки от Петербурга 
до Рыбинска. За транспортировку 
груза на данном направлении су-
довладелец брал от 18 до 25 коп. 
с пуда клади, при времени достав-
ки от 21 до 40 дней. В условиях по-
стоянного увеличения грузопотока 
в середине XIX века каждая приоб-
ретённая хозяином тихвинка дава-
ла в год до 500 руб. прибыли, со-
минка – до 300 руб.

Крестьяне окрестных деревень и 
сёл нанимались проводкой судов. 
При этом конная тяга использова-
лась повсеместно. Подряд работ-
ников для обслуживания судна на 
пути от Сомино до Тихвина стоил: 
лоцмана с лошадью и погонщиком 
– от 19 до 21 рубля, рабочего – от 3 
до 4 руб. Суда проходили расстоя-
ние от Сомино до Тихвина за 3-4 
дня. Для 60-70-х гг. XIX века это был 
высокий уровень оплаты. 

Значительное количество лю-
дей требовалось для погрузочно-
разгрузочных работ, подвозки гру-
зов к пристаням, проведения ре-
монтных работ на гидротехниче-
ских сооружениях. Сотни людей и 
лошадей использовались для пере-
возки между Тихвиным и Сомино 
зимовальной клади по сухопутью. 
Это было необходимо для ускоре-
ния её отправки по освободившим-
ся ото льда рекам, так как шлюзо-
ванная часть системы вскрывалась 
ото льда с запозданием. К тому же 

требовалось определённое время 
для исправления весенних повреж-
дений в гидротехнических соору-
жениях. В силу указанных причин 
судоходство в шлюзованной ча-
сти Тихвинской водной системы 
открывалось на 2-3 недели позже, 
чем в низовьях рек Сяси, Чагодощи 
и Мологи.

Бытовое обеспечение массы лю-
дей, занятых на работах по провод-
ке судов, привлекало на большие и 
малые пристани мелких торговцев. 
Работали кабаки. Устраивались но-
вые харчевни. Одна из них находи-
лась на правом берегу реки Тихвин-
ки недалеко от деревни Горелухи и 
принадлежала купцу Базырину. Все-
го в середине XIX века при обслужи-
вании транзитного и местного су-
доходства по Тихвинской водной 
системе использовалось до 40 000 
человек, значительная часть кото-
рых была жителями Тихвинского и 
Устюженского уездов.

Тихвинская водная система спо-
собствовала появлению различных 
промышленных предприятий в Тих-
винском и Устюженском уездах. У 
Варшавского шлюза, расположен-
ного на реке Горюне при впадении 
в Чагодощу, с 1813 года действовал 
мукомольный завод братьев Бушко-
вых. На нём перемалывали пшени-
цы около 18 тысяч четвертей, на 
сумму в 150 тысяч рублей. Муку 
реализовывали на территории при-
речных волостей и на ближайших 
торгах и ярмарках. 

В трёх верстах от Тихвина при 
Новгородском двухкамерном шлю-
зе в 1833 году была построена пло-
тина на средства купцов Петровых 
и два завода: лесопильный и муко-
мольный, производивших продук-
ции до 25 000 рублей серебром. В 
1867 году здесь работало крупчатое 
(мукомольное), разделённое на две 
части производство, взятое в арен-
ду купцами Полежаевым и Голуно-
вым, соответственно за 2 900 руб. 
и 2 600 руб. Оба купца имели на 
арендованных заводах по 14 по-
ставов, которые размалывали в год 
по 1500 переделов закупленной 
пшеницы из низовых губерний. 
На каждом заводе трудилось по 1 
иногороднему мастеру и 50 мест-
ных рабочих. Содержание заводов 
обходилось в 4 000 руб. каждому 
предпринимателю.

Переделом считалось то мини-
мальное количество зерна, кото-
рое принимали единократно для 
размола. В один передел шло 12 
четвертей пшеницы. Готовая про-
дукция выпускалась восьми сортов. 

Лучшим сортом выделанной муки 
была крупчатка, затем первач; из 
отходов набирались мешки месит-
ки и шапши (коры зерна), прода-
ваемые по низкой цене местному 
населению для корма скота. На по-
грузке и разгрузке судов, причали-
вающих к крупчатым заводам, ис-
пользовались подёнщики из числа 
местных жителей – тихвинцев.

Повсеместно работали много-
численные барские и крестьянские 
мельницы, перерабатывающие 
рожь, пшеницу и ячмень в муку и 
крупу для местного населения и 
частично на рынок. Так в загру-
женных на Соминской пристани 
судах в навигацию 1870 года было 
отправлено 128 725 пудов (2 110 
тонн) хлебного товара местного 
производства.

Достаточное наличие привозно-
го и местного хлеба дало толчок к 
развитию винокуренного производ-
ства в Тихвинском уезде. Виноку-
ренный завод помещицы Киовой на 
реке Тихвинке в Озерском погосте 
производил до 10 000 вёдер водки в 
год, имея всего лишь один аппарат 
Писториуса, обслуживаемый одним 
иногородним мастером, евреем по 
национальности, и пятью местны-
ми рабочими. Производительность 
завода госпожи Бровцыной, обору-
дованного в усадьбе Остров, была 
вдвое больше, а завод графини 
Ламздорф в селе Переколе Сугоров-
ской волости поставлял на рынок 
25 000 вёдер водки ежегодно.

В числе новых производств, от-
крытых в Тихвинском крае, было 
производство стекла и стекольных 
изделий. Около 1860 года купец 
Христиан Франциевич Ланко от-
крыл стекольный завод на приоб-
ретённом им участке земли, рас-
положенном на реке Валчине меж-
ду Ярославским шлюзом и устьем 
реки Быстрой в Устюженском уез-
де (ныне пос. Ефимовский Бокси-
тогорского района). В 1867 году 
на Быстрорецком заводе при двух 
плавильных печах работало 5 ино-
городних и 15 иностранных масте-
ров, а также 20 местных рабочих. 
В течение года они произвели 500 
000 бутылок, которые по Тихвин-

ской водной системе поставлялись 
в Санкт-Петербург по цене 35 ру-
блей за 1000 бутылок. 

После смерти Х.Ф. Ланко в 1877 
году управление заводом перешло 
к его дочери Каролине Христианов-
не, в замужестве Гельцер, после вы-
деления доли в наследстве её брату 
Ивану Христиановичу Ланке. Про-
изводство стеклянной посуды было 
расширено. К концу XIX века Гель-
церы наладили производство вин-
ных и пивных бутылок на новом за-
воде, расположенном на Ярослав-
ском тракте в деревне Косые Хар-
чевни, сравнительно недалеко от 
Быстрорецкого завода.

Своё стекольное производство в 
имении Ивановское (Велье) Обрин-
ской волости Тихвинского уезда в 
1889 году открыл купец 2-й гиль-
дии Валентин Иванович Рейтер. В 
1895 году на его заводе работало 
25 человек. Готовая продукция сто-
имостью 31 000 руб. отправлялась 
потребителю по водной системе.

Тихвинский водный путь суще-
ственно повлиял на рост лесоза-
готовок и переработку древесины 
в Тихвинском и Устюженском уез-
дах. Строились новые лесопиль-
ные заводы. В основном это были 
небольшие производства, обслужи-
ваемые одним мастером и 1-3 ра-
бочими. Завод помещицы Киовой, 
расположенный на реке Тихвинке 
в Озерском погосте, имел 2 рамы 
и обрабатывал в год до 2 000 де-
ревьев из собственных лесных дач 
и по заказу. Стоимость распиловки 
одного дерева составляла 25 копе-
ек. Содержание завода в 1867 году 
обошлось помещице в 200 рублей.

Расположенный на востоке Тих-
винского края в посёлке Заручевье 
на реке Любаевой близ Соминской 
пристани лесопильный завод поме-
щика Мамаева распиливал в год до 
3000 деревьев. Содержание завода 
обходилось в 550 рублей. Готовую 
продукцию не только продавали на 
месте, но и поставляли в Тихвин.

В 40-50-е годы XIX века близ гра-
ницы Устюженского и Тихвинского 
уездов на реке Заголоденке, в 6 вер-
стах от её впадения в Соминку, на-
ходился лесопильный завод, имею-

щий возможность отправлять свою 
продукцию только по весенней по-
лой воде, а в остальное время гуже-
вым транспортом. 

В Тихвинском уезде в 1867 году 
имелось 7 лесопильных заводов, 
принадлежащих лесопромышлен-
никам Громову, Мартынову, дво-
рянам Киовой, Фоку, А.Е. Унков-
скому, Н.И. Унковскому и графу 
Мегдену. Лесная промышленность 
в крае продолжала развиваться в 
последующие годы. Лесозаготовки 
также давали значительный зара-
боток местным жителям при рубке, 
возке, погрузке и выгрузке леса. 

Поставка леса и дров в Санкт-
Петербург производилась во всё 
возрастающих объёмах. Используя 
более раннее весеннее вскрытие 
низовий Тихвинки и Сяси, а также 
их притоков, лесопромышленники 
сплавляли дрова россыпью, а затем 
переходили на гонки плотов. Для 
лесозаготовок использовались ма-
лые реки. По реке Рядани в сере-
дине XIX века сплавлялось дров на 
сумму до 250 руб., по речке Дымке 
– до 350 руб., по речке Шомушке – 
до 5 000 руб., по речке Луненке – до 
3 000 руб., по речке Вале – до 5 000 
рублей серебром в год. 

Лесоразработкам в крае сопут-
ствовало расширение лесных про-
мыслов. Крестьянство занималось 
ими повсеместно, при этом значи-
тельная часть получаемой продук-
ции использовалась для местных 
нужд, особенно при гонке дёгтя и 
заготовке древесного угля. 

Промышленность Тихвинского 
уезда в 1878 году была представ-
лена 13 заводами, на которых ра-
ботало 167 человек, при этом на 
долю города Тихвина приходилось 
3 завода с 51 работником в них. Но 
успешно работали не все из них. 
На протяжении последней четвер-
ти XIX века, за исключением лес-
ной промышленности, стало на-
блюдаться постепенное снижение 
экономической активности в райо-
нах, прилегающих к Тихвинской во-
дной системе.

леонид СТароВойТоВ,
краевед.

Значение Тихвинской водной системы в экономическом 
развитии Тихвинского края было велико. Она содействовала 
активному вовлечению населения в процесс товарно-денежных 
отношений, значительной части местного крестьянства давала 
солидный приработок. В целом водная система, страдающая 
мелководьем и вынужденной необходимостью неоднократной 
перегрузки судов, ограниченным сроком навигации, 
справлялась с возложенными на неё транзитными задачами 
переброски грузов с Санкт-Петербурга на Волгу и обратно.

Тихвинская водная система 

Влияние  
водной системы 
на развитие края

Плотина Шлиссельбургского шлюза в с. Окулово 
Тихвинского уезда. Фото 1865 г.

Мукомольный завод на Новгородском шлюзе близ Тихвина. Фото 1865 г.
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ПонЕдЕльнИк 24 февраля вторнИк 25 февраля срЕда

Понедельник, 

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше 
время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “ЧЕр-
НыЕ кошки” 16+
23.15 Вечер-
ний ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Т/с “карТоЧ-
Ный ДоМик” 18+
02.10, 03.05 х/ф 
“оСаДа” 16+
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05.00 утро России
09.00 Аркадий Кош-
ко. Гений русско-
го сыска 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “Пока 
СТаНиЦа СПиТ”
17.30 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ - 12”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГЮльЧа-
Тай. раДи лЮБВи”
00.40 Девчата 16+
01.25 х/ф “ВыЗыВа-
ЕМ оГоНь На СЕБЯ”
03.25 Т/с “ЗакоН 
и ПорЯДок-19”
04.15 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, 11.35, 12.30, 
13.05 Т/с “СПЕЦ-
НаЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с 
“СПЕЦНаЗ-2” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕкТиВы” 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 Прав-
да жизни 16+
01.50 х/ф “ильЯ 
МуроМЕЦ” 0+

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 “Мор-
СкиЕ ДьЯВолы. 
СМЕрЧ-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “Дикий” 16+
01.30 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “ДЕло кра-
ПиВиНых” 16+
05.00 Т/с “ПрЕ-
СТуПлЕНиЕ БуДЕТ 
раСкрыТо” 16+
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07.00 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕр-
ри МЭйСоН” 12+
12.10 Д/ф “Анто-
нио Сальери” 12+
12.20 Линия жиз-
ни. Игорь Золо-
товицкий 12+
13.15 Д/с “Чуде-
са жизни” 12+
14.10 Т/с “В лЕСах 
и На Горах” 12+
15.10 Д/ф “Нико-
лай Бурденко. Па-
дение вверх” 12+
15.35 х/ф “Су-
ВороВ” 12+
17.20 Концерт Коро-
левского оркестра Кон-
цертгебау (кат12+) 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 12+
20.15 Прави-
ла жизни 12+
20.45 Острова. Алек-
сандр Збруев 12+
21.25 Тем вре-
менем 12+
22.15 Д/ф “Запечат-
ленное время. Неко-
торые подробности 
Большой истории” 12+
23.20 Д/ф “Гай 
Юлий Цезарь” 12+
23.50 Кинескоп. 64-й 
Берлинский мКФ 12+
00.30 Детский мир 12+
01.10 С.Прокофьев. 
Концерт N3 для фор-
тепиано с орке-
стром (кат12+) 12+
02.35 Д/ф “Ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река” 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 х/ф “НЕ иМЕй 
СТо руБлЕй...” 6+
10.05, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.25, 11.50 х/ф 
“ДВа ДолГих ГуД-
ка В ТуМаНЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 Со-
бытия 16+
12.25 Пост-
скриптум 16+
13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.05 х/ф “оБраТНой 
ДороГи НЕТ” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “Вик-
ТориЯ” 16+
22.20 Т/с “ГЕНЕраль-
СкаЯ ВНуЧка” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф “Ширли-
мырли” 12+
01.15 мозго-
вой штурм 12+
01.45 Т/с “иНСПЕк-
Тор лиНли” 12+
03.35 х/ф “аТы-БаТы, 
шли СолДаТы...” 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
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05.00, 09.00 XXII Зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
21.45 Большой 
спорт. Олимпий-
ское время 12+
23.00 Наука 2.0 12+
00.35 моя планета 12+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на ко-
лесах 12+
02.40 Диалог 12+
03.15 Язь про-
тив еды 12+
03.45, 04.20 угрозы со-
временного мира 12+
04.50 моя рыбалка

ЗВЕЗДа

06.00 Воины мира. 
Русская борьба 12+
07.00 Д/ф “Дунь-
кин полк” 12+
07.45, 09.15, 10.40, 
13.15 х/ф “к раС-
СлЕДоВаНиЮ При-
СТуПиТь” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
13.50 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
16.05 Т/с “В ЗоНЕ 
риСка” 16+
18.30 Д/с “Кур-
ская битва. Вре-
мя побеждать” 16+
19.15 х/ф “оТВЕТ-
Ный хоД” 6+
21.00 х/ф “ВалЕ-
рий ЧкалоВ” 0+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Д/ф “Вос-
хождение” 12+
01.45 х/ф “клЮЧ” 6+
04.30 х/ф “713-й Про-
СиТ ПоСаДку” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “ЧЕр-
НыЕ кошки” 16+
23.20 Вечер-
ний ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Т/с “карТоЧ-
Ный ДоМик” 18+
02.00, 03.05 х/ф 
“ЧуЖой-3” 16+
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05.00 утро России
09.00 Фараоново пле-
мя. Ромалы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ”
17.30 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ - 12”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГЮльЧа-
Тай. раДи лЮБВи”
23.50 Специаль-
ный корреспондент
00.50 Песня остает-
ся с человеком. Арка-
дий Островский 12+
01.45 х/ф “ВыЗыВа-
ЕМ оГоНь На СЕБЯ”
03.20 Т/с “ЗакоН 
и ПорЯДок-19”
04.15 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, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.00 Т/с “СНайПЕр. ору-
ЖиЕ ВоЗМЕЗДиЯ” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50, 01.15 х/ф 
“ГараЖ” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с 
“ДЕТЕкТиВы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 х/ф “укроТиТЕль-
НиЦа ТиГроВ” 12+
03.10 х/ф “ЭкиПаЖ Ма-
шиНы БоЕВой” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с “ВоЗВра-
ЩЕНиЕ МухТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 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, 22.55 Т/с 
“МорСкиЕ ДьЯВо-
лы. СМЕрЧ-2” 16+
20.45 Футбол. Лига 
чемпионов уеФА. “Зе-
нит” (Россия) - “Боруссия 
Дортмунд” (Германия). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с “Дикий” 16+
01.55 Лига чемпио-
нов уеФА. Обзор 16+
02.25 Квартир-
ный вопрос 0+
03.25 Главная дорога 16+
04.00 Т/с “МорСкиЕ 
ДьЯВолы. СМЕрЧ. 
СуДьБы” 16+
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06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕр-
ри МЭйСоН” 12+
12.10 Д/ф “Лес-
ной дух” 12+
12.20, 20.15 Пра-
вила жизни 12+
12.45 Эрмитаж - 250 12+
13.15 Д/с “Чуде-
са жизни” 12+
14.05 Д/ф “Эзоп” 12+
14.10 Т/с “В лЕСах 
и На Горах” 12+
15.10 Д/ф “Александр 
Вишневский. Оско-
лок в сердце” 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Д/ф “Аркадий 
Островский. Песня оста-
ется с человеком” 12+
17.10 Нестандар-
ты в классике. Кса-
вье де мэстр 12+
18.00 Д/ф “Ва-
ско да Гама” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф “Рождение 
русской утопии” 12+
20.45 Д/ф “Катя 
и принц” 12+
21.30 Игра в бисер. “Сер-
вантес “Дон Кихот” 12+
22.15 Д/ф “Запечат-
ленное время. Некото-
рые подробности Боль-
шой истории” 12+
23.10 Д/ф “Дом Луи-
са Баррагана. миф 
о модерне” 12+
23.50 х/ф “ФраН-
ЦиЯ, 1788 1/2” 12+
01.25 П.Чайковский 
“Серенада для струн-
ного оркестра” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “ВаМ и 
НЕ СНилоСь” 12+

10.20 Д/ф “евгений 
Герасимов. Привыч-
ка быть героем” 12+
11.10, 21.45, 02.20 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.10 События 16+
11.50 х/ф “оТ-
СТаВНик” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “оБраТНой 
ДороГи НЕТ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “Вик-
ТориЯ” 16+
22.20 Т/с “ГЕНЕраль-
СкаЯ ВНуЧка” 12+
23.20 Д/ф “Охота на 
призраков” 12+
00.45 х/ф “ДВа ДолГих 
ГуДка В ТуМаНЕ” 12+
02.40 Исцеление 
любовью 12+
03.40 Д/ф “Я и моя 
фобия” 12+
05.20 Д/с “Энцикло-
педия собак” 6+
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05.00 Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов 12+
05.30, 12.20, 02.45 
24 кадра 16+
06.00, 12.55, 03.15 На-
ука на колесах 12+
06.30, 15.45 Язь про-
тив еды 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.20, 23.00 На-
ука 2.0 12+
10.55, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 16.15, 21.45 
Большой спорт 12+
13.25 х/ф “оТ-
ДЕл С.С.С.р.” 16+
15.15 Диалог 12+
16.40 Смешанные 
единоборства 16+
18.20 х/ф “ПрикаЗа-
Но уНиЧТоЖиТь” 16+
01.40, 02.10 Непро-
стые вещи 12+
03.50, 04.20 Основ-
ной элемент 12+

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Д/с 
“Курская битва. Вре-
мя побеждать” 16+
07.10, 09.15 х/ф “Вы-
СоТа 89” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.40, 16.05 Т/с “В 
ЗоНЕ риСка” 16+
11.40, 13.15 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
19.15 х/ф “ДоЖиТь 
До раССВЕТа” 12+
20.55 х/ф “лЕкарСТВо 
ПроТиВ СТраха” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ЕЩЕ лЮБлЮ, 
ЕЩЕ НаДЕЮСь...” 0+
02.05 х/ф “ДЕНь 
СЧаСТьЯ” 0+
04.20 Т/с “ГоВориТ 
ПолиЦиЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “ЧЕр-
НыЕ кошки” 16+
23.20 Вечер-
ний ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Т/с “карТоЧ-
Ный ДоМик” 18+
02.05, 03.05 х/ф 
“ЧуЖой-4” 16+
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05.00 утро России
09.00 Алексей Ко-
сыгин. Ошибка ре-
форматора 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ”
17.30 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ - 12”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГЮльЧа-
Тай. раДи лЮБВи”
00.40 Шифры нашего 
тела. Смех и слезы 12+
01.45 Честный детектив
02.20 х/ф “ВыЗыВа-
ЕМ оГоНь На СЕБЯ”
04.00 Т/с “ЗакоН 
и ПорЯДок-19”

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “БЕЗ 
ПраВа На ошиБку” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “укроТи-
ТЕльНиЦа ТиГроВ” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.55, 04.35, 05.05 Т/с 
“ДЕТЕкТиВы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 х/ф “Золо-
ТаЯ МиНа” 12+
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13.40 Д/ф “Хроники 
московского быта. Ста-
лин и чужие жены” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СыЩик” 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “Вик-
ТориЯ” 16+
22.20 Т/с “ГЕНЕраль-
СкаЯ ВНуЧка” 12+
23.20 Неочевидное-
вероятное 12+
00.55 Д/ф “Фарцовщи-
ки. Опасное дело” 16+
02.35 Исцеление 
любовью 12+
03.35 Д/ф “Код 
жизни” 12+
05.10 Д/с “Энцикло-
педия собак” 6+
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04.55 Самые опас-
ные животные 12+
05.25 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы 12+
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.20, 23.00 На-
ука 2.0 12+
10.55, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 16.15, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20, 12.55, 01.40, 
02.10 Полигон 12+
13.25 х/ф “оТ-
ДЕл С.С.С.р.” 16+
15.15 Рейтинг Бажено-
ва. могло быть хуже 16+
16.40 Смешанные 
единоборства 16+
19.00 х/ф “Вол-
коДаВ” 16+
02.45, 03.15 Непро-
стые вещи 12+
03.50 Д/ф “5 чувств. 
Вкус” 12+

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Д/с 
“Курская битва. Вре-
мя побеждать” 16+
07.10 х/ф “лЕкарСТВо 
ПроТиВ СТраха” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
09.45, 16.05 Т/с “В 
ЗоНЕ риСка” 16+
11.40, 13.15 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
19.15 х/ф “ГоНка С ПрЕ-
СлЕДоВаНиЕМ” 12+
21.00 х/ф “иЖор-
Ский БаТальоН” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 х/ф “ДоЖиТь 
До раССВЕТа” 12+
02.05 х/ф “За СПиЧ-
каМи” 12+
04.15 Т/с “ГоВо-
риТ ПолиЦиЯ” 16+

ПроГрамма ТеЛеПередач
чЕтвЕрг 27 февраля ПятнИца 28 февраля26 февраля

02.00 х/ф “ЗЕлЕ-
НыЕ ЦЕПоЧки” 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 “МорСкиЕ 
ДьЯВолы. СМЕрЧ-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “Дикий” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДЕло кра-
ПиВиНых” 16+
05.05 Т/с “ПрЕСТу-
ПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
крыТо” 16+
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06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕр-
ри МЭйСоН” 12+
12.10 Д/ф “Береста-
берёста” 12+
12.20, 20.15 Пра-
вила жизни 12+
12.45 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Фе-
дор Лидваль 12+
13.15 Д/с “Чуде-
са жизни” 12+
14.10 Т/с “В лЕСах 
и На Горах” 12+
15.10 Д/ф “Сергей Корса-
ков. Наш профессор” 12+
15.40 Д/ф “Рождение 
русской утопии” 12+
16.20 Детский мир 12+
17.00 Д/ф “Констан-
тин Циолковский” 12+
17.10 Нестандар-
ты в классике. Патри-
сия Копачинская 12+
17.55 Д/ф “Негев - оби-
тель в пустыне” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолют-
ный слух 12+
20.45 Гении и злодеи. 
Этель Лилиан Войнич 12+
21.10 Д/ф “Нацио-
нальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы 
Черногории” 12+
21.30 Больше, чем 
любовь 12+
22.15 Д/ф “Запечат-
ленное время. Неко-
торые подробности 
Большой истории” 12+
23.50 х/ф “ФраН-
ЦиЯ, 1788 1/2” 12+
01.45 м.мусоргский. 
Симфоническая фантазия 
“Ночь на Лысой горе” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “ДороГой 
Мой ЧЕлоВЕк” 12+
10.40 Д/ф “Алексей 
Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События 16+
11.50 х/ф “оТ-
СТаВНик-2” 16+

13.40 Д/ф “Охота на 
призраков” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “оБраТНой 
ДороГи НЕТ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “Вик-
ТориЯ” 16+
21.45, 03.05 Петровка, 38
22.20 Т/с “ГЕНЕраль-
СкаЯ ВНуЧка” 12+
23.10 Д/ф “Знаме-
нитые соблазните-
ли. Джек Николсон и 
его женщины” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 Т/с “раССлЕДо-
ВаНиЯ МЕрДока” 12+
03.25 Исцеление 
любовью 12+
04.20 Д/ф “Владис-
лав Стржельчик. Вель-
можный пан совет-
ского экрана” 12+
05.15 Д/с “Энцикло-
педия собак” 6+
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04.55 Самые опас-
ные животные 12+
05.25 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы 12+
05.55, 06.30 Непро-
стые вещи 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.20, 23.00 На-
ука 2.0 12+
10.55, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20, 01.40 Диалог 12+
12.55, 02.10 Язь про-
тив еды 12+
13.25 х/ф “оТ-
ДЕл С.С.С.р.” 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на ко-
лесах 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трак-
тор” (Челябинск) - “Ди-
намо” (москва). Пря-
мая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Аван-
гард” (Омская область). 
Прямая трансляция 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. “Са-
лават Юлаев” (уфа) 
- “Торпедо” (Ниж-
ний Новгород) 12+

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Д/с 
“Курская битва. Вре-
мя побеждать” 16+
07.00 х/ф “За СПиЧ-
каМи” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
09.45, 16.05 Т/с “В 
ЗоНЕ риСка” 16+
11.40, 13.15 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
19.15 х/ф “ТрЕВоЖНый 
МЕСЯЦ ВЕрЕСЕНь” 12+
21.05 х/ф “ВыСТрЕл 
В ТуМаНЕ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу. 
Суперлига. 15-й тур. “Ди-
намо” - “мытищи” 6+
02.25 х/ф “лЮБоВь СЕ-
раФиМа ФролоВа” 12+
04.15 Т/с “ГоВо-
риТ ПолиЦиЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “ЧЕр-
НыЕ кошки” 16+
23.20 Вечер-
ний ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.10 Т/с “карТоЧ-
Ный ДоМик” 18+
02.00, 03.05 х/ф 
“СТрах и НЕНаВиСТь 
В лаС-ВЕГаСЕ” 18+
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05.00 утро России
09.00 Голубая кровь. 
Гибель империи 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ”
17.30 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ - 12”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГЮльЧа-
Тай. раДи лЮБВи”
22.50 Поединок 12+
00.25 Последний под-
виг “Геркулеса”
01.30 х/ф “ВыЗыВа-
ЕМ оГоНь На СЕБЯ”
02.50 Т/с “ЗакоН 
и ПорЯДок-19”
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 “ЭкиПаЖ 
МашиНы БоЕВой” 12+
12.30 х/ф “Золо-
ТаЯ МиНа” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ЗЕлЕ-
НыЕ ЦЕПоЧки” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТиВы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 х/ф “ЖЕСТо-
кий роМаНС” 12+
02.05, 03.20, 04.40 
Т/с “ГоНки По ВЕр-
Тикали” 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+
19.40 Т/с “МорСкиЕ 
ДьЯВолы. СМЕрЧ-2” 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига ев-
ропы уеФА. “Генк” (Бель-
гия) - “Анжи” (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Лига евро-
пы уеФА. Обзор
02.30 Т/с “Дикий” 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.10 Т/с “ПрЕСТу-
ПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
крыТо” 16+
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06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕр-
ри МЭйСоН” 12+
12.10 Д/ф “Балахон-
ский манер” 12+
12.20, 20.15 Пра-
вила жизни 12+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.15 Д/с “Чуде-
са жизни” 12+
14.05 Д/ф “Жюль 
Верн” 12+
14.10 Т/с “В лЕСах 
и На Горах” 12+
15.10 Д/ф “Хирург 
Валерий Шумаков 
- звезда в созвез-
дии Скорпиона” 12+
15.40 Абсолют-
ный слух 12+
16.20 Больше, чем 
любовь 12+
17.00 Д/ф “Иеро-
ним Босх” 12+
17.10 Нестандарты 
в классике. Габриэ-
ла монтеро 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.45 Кто мы? 12+
21.10 Д/ф “Владимир, 
Суздаль и Кидекша” 12+
21.30 Культурная ре-
волюция 12+
22.15 Д/ф “Запечат-
ленное время. Неко-
торые подробности 
Большой истории” 12+
23.10 Д/ф “Неаполь - го-
род контрастов” 12+
23.50 х/ф “ФраН-
ЦиЯ, 1788 1/2” 12+
01.40 Д/ф “Хюэ - го-
род, где улыбает-
ся печаль” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 х/ф “ЧЕлоВЕк 
БЕЗ ПаСПорТа” 12+
10.20 Д/ф “Иннокен-
тий Смоктуновский. 
моя фамилия вам ни-
чего не скажет...” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.20 Со-
бытия 16+
11.50 х/ф “руД 
и СЭМ” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.35 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.40 В 
наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние но-
вости 16+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечер-
ний ургант 16+
00.30 х/ф “СаМый ПьЯ-
Ный окруГ В МирЕ” 18+
02.40 х/ф “Боль-
шой” 12+
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05.00 утро России
08.55 мусульмане
09.10 Обречен-
ные на “Оскар”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ”
17.30 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ - 12”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГЮльЧа-
Тай. раДи лЮБВи”
23.50 Живой звук
01.35 х/ф “ПикаП. 
СЪЕМ БЕЗ ПраВил”
03.15 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10, 07.15, 08.20, 09.25, 
10.30, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.25, 16.00, 17.00 
Т/с “ВЕЧНый ЗоВ” 16+
18.00 место про-
исшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.15, 
00.00, 00.45, 01.30 
Т/с “СлЕД” 16+

02.15 х/ф “ЖЕСТо-
кий роМаНС” 12+
05.00 Т/с “ГоНки По 
ВЕрТикали” 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 “МорСкиЕ 
ДьЯВолы. СМЕрЧ. 
СуДьБы” 16+
23.20 Т/с “Дикий” 16+
01.15 Дело темное 16+
02.10 Спасатели 16+
02.45 Т/с “ДЕло кра-
ПиВиНых” 16+
04.40 Т/с “ПрЕСТу-
ПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
крыТо” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “кукла С 
МиллиоНаМи” 12+
11.45 Живое дере-
во ремесел 12+
11.55 Д/ф “Юлий Ха-
ритон. Заложник” 12+
12.20 Прави-
ла жизни 12+
12.50 Письма из про-
винции. Дзун-Хемчик 
(Республика Тыва) 12+
13.20 Чудеса жизни 12+
14.15 Д/ф “михаил Ла-
рионов. Когда восходит 
полунощное солнце” 12+
15.10 х/ф “ЗНакоМь-
ТЕСь, БалуЕВ” 12+
16.45 Царская ложа 12+
17.25 Нестандарты в 
классике. Концерт Лоры 
Клейкомб (кат12+) 12+
18.15 К юбилею Ири-
ны Богачевой. В ва-
шем доме 12+
19.15 Смехоносталь-
гия. Леонид утёсов 12+
19.45, 01.55 Искатели. 
Секретные агенты фа-
брики “Зингер” 12+
20.35 х/ф “Только НЕ 
В ВоСкрЕСЕНьЕ” 12+
22.05 Линия жизни. 
Алла Сигалова 12+
23.20 Спектакль 
“Casting/Кастинг” 12+
01.20 м/ф “Ограбле-
ние по... 2”, “Дождли-
вая история” 12+
01.50 Д/ф “Иеро-
ним Босх” 12+
02.40 Д/ф “Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!” 12+
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ПроГрамма ТеЛеПередач
суббота 1 марта воскрЕсЕньЕ 2 марта

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “ЯБло-
ко раЗДора” 12+
10.20 Д/ф “Анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить...” 12+
11.10, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 16+
11.50 х/ф “укроЩЕ-
НиЕ СТроПТиВых” 12+
13.40 Д/ф “Знаме-
нитые соблазните-
ли. Джек Николсон и 
его женщины” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СыЩик” 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Вороши-
ловский стрелок” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 х/ф “ЖЕНСкаЯ 
лоГика-4” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 х/ф “МоЯ Мо-
рЯЧка” 12+
01.25 Спеши-
те видеть! 12+
02.20 Исцеление 
любовью 12+
03.15 Д/ф “Тео-
рия смерти” 16+
04.55 Линия защиты 16+

роССиЯ 2

04.50 Самые опас-
ные животные 12+
05.25 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы 12+
05.55, 06.25, 15.20, 
15.50 Полигон 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.20 Наука 2.0 12+
10.55, 03.05 моя 
планета 12+
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 
Большой спорт 12+
12.20 Рейтинг Бажено-
ва. могло быть хуже 16+
13.25 х/ф “оТ-
ДЕл С.С.С.р.” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Са-
лават Юлаев” (уфа) - “Ак 
Барс” (Казань). Пря-
мая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- “Барыс” (Астана). Пря-
мая трансляция 12+
21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция 12+
00.30 х/ф “Вол-
коДаВ” 16+
03.45 Хоккей. КХЛ. “ме-
таллург” (магнитогорск) 
- “Динамо” (москва) 12+

ЗВЕЗДа

06.00 Д/с “Курская битва. 
Время побеждать” 16+
07.15 х/ф “ГоНка С ПрЕ-
СлЕДоВаНиЕМ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
09.45 Т/с “В ЗоНЕ 
риСка” 16+
11.40, 13.15 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
14.00 х/ф “ТрЕВоЖНый 
МЕСЯЦ ВЕрЕСЕНь” 12+
16.10 х/ф “ВыСТрЕл 
В ТуМаНЕ” 12+
18.30 Д/ф “Фронто-
вой бомбардиров-
щик Су-24” 12+
19.15, 23.00 Т/с “оБраТ-
Ной ДороГи НЕТ” 12+
23.40 х/ф “БЕЗ Пра-
Ва На ошиБку” 16+
01.30 х/ф “БЕГ” 12+
05.30 Д/с “мо-
сква фронту” 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+
06.10 х/ф “По улиЦаМ 
коМоД ВоДили” 6+
07.35 Играй, гар-
монь любимая! 6+
08.20 м/ф “София 
Прекрасная” 6+
08.45 м/с “Сме-
шарики” 6+
09.00 умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф “Лари-
са Лужина. Она была 
в Париже” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 х/ф “ВышЕл 
ЕЖик иЗ ТуМаНа...” 16+
17.00 Сколько сто-
ит бросить пить 16+
18.00 Вечерние но-
вости 16+
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.10 х/ф “оПЕраЦиЯ 
“ы” и ДруГиЕ ПриклЮ-
ЧЕНиЯ шурика” 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Кабаре без 
границ 16+
00.05 х/ф “ВЕСЕН-
НиЕ НаДЕЖДы” 12+
02.05 х/ф “роЖДЕННый 
ЧЕТВЕрТоГо иЮлЯ” 16+
04.40 В наше время 12+

роССиЯ 1

04.50 х/ф “ВыкуП”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кампания. 
Рай на земле
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный детектив
12.25 х/ф “Толь-
ко лЮБоВь” 12+
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “Мир 
ДлЯ ДВоих” 12+
00.30 х/ф “С ПриВЕ-
ТоМ, коЗаНоСТра”
02.35 х/ф “ЧЕр-
Ный ГроМ” 16+
04.30 Комната смеха

ПЯТый

06.20, 07.35 Т/с “ГоНки 
По ВЕрТикали” 12+
08.55 м/ф “Кот Лео-
польд”, “Трям, здравствуй-
те!”, “Осьминожки” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с “СлЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.40 
Т/с “оФиЦЕры” 16+
02.40, 03.35, 04.35, 05.30 
Т/с “ВЕЧНый ЗоВ” 16+

НТВ

05.35 Т/с “улиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Д/ф “Предан-
ная Любовь” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 х/ф “БальЗакоВ-
Ский ВоЗраСТ, или 
ВСЕ МуЖики СВо... 
ПЯТь лЕТ СПуСТЯ” 16+
01.35 Бальзаков-
ский возраст. В по-
исках счастья 16+
02.05 Дело темное 16+
03.05 Т/с “ДЕло кра-
ПиВиНых” 16+
05.00 Т/с “ПрЕСТу-
ПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
крыТо” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 х/ф “ЗНакоМь-
ТЕСь, БалуЕВ” 12+
12.10 Большая семья. 
егор Кончаловский 12+
13.05 Пряничный домик 
“Огненная хохлома” 12+
13.30 м/ф “Пе-
тух и краски” 12+
13.50 х/ф “роЖДЕН-
НаЯ СВоБоДНой” 12+
15.20 Красуйся, 
град Петров! 12+
15.50 Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца имени И. мои-
сеева. Избранное 12+
16.30 Д/ф “Оби-
татели”, “Времена 
года”, “Конец” 12+
18.00 Д/ф “Аркадий 
Островский. Песня оста-
ется с человеком” 12+
18.40 Романти-
ка романса 12+
19.35 Острова. Лео-
нид Быков 12+
20.15 х/ф “алЕшки-
На лЮБоВь” 12+
21.40 Падаю в небо 12+
22.35 Белая студия 12+
23.20 х/ф “о 
шМиДТЕ” 12+
01.30 м/ф “Се-
рый волк энд Крас-
ная шапочка” 12+
01.55 Легенды ми-
рового кино. Всево-
лод Пудовкин 12+
02.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
02.50 Д/ф “Рафаэль” 12+

ТВЦ

05.30 марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 м/ф “мойдодыр” 6+
06.50 х/ф “Саша-
СашЕНька” 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 х/ф “ВСаДНик 
БЕЗ ГолоВы” 12+
10.30 Добро пожа-
ловать домой! 6+

11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 
События 16+
11.45 х/ф “ВЕЧЕ-
ра На хуТорЕ БлиЗ 
ДикаНьки” 6+
13.10, 14.45 х/ф “На 
ДЕриБаСоВСкой хоро-
шаЯ ПоГоДа, или На 
БрайТоН-БиЧ оПЯТь 
иДуТ ДоЖДи” 12+
15.20 х/ф “БЕГлЕЦы” 12+
17.00 х/ф “СЕДь-
МоЕ НЕБо” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с “иНСПЕк-
Тор лиНли” 12+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.20 х/ф “укроЩЕ-
НиЕ СТроПТиВых” 12+
03.10 Исцеление 
любовью 12+
04.15 Д/с “Энцикло-
педия собак” 6+
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06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bеllаtor. ми-
хаил Заяц (Россия) про-
тив мухаммеда Лаваля 
(США). Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире жи-
вотных 12+
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 
Большой спорт 12+
09.20 х/ф “ПуТь” 16+
11.25 Полигон 12+
12.15 Задай во-
прос министру 12+
12.55, 15.55 Футбол. Ку-
бок легенд. Прямая транс-
ляция из москвы 12+
13.55 24 кадра 16+
14.25 Наука на ко-
лесах 12+
15.00 Рейтинг Бажено-
ва. могло быть хуже 16+
16.55 Футбол. Кубок 
России. 1/8 финала. “Те-
рек” (Грозный) - “мор-
довия” (Саранск). Пря-
мая трансляция 12+
18.55 х/ф “ВМЕСТЕ 
НаВСЕГДа” 16+
23.15 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. михаил 
Заяц (Россия) против му-
хаммеда Лаваля (США). 
Трансляция из США 16+
01.15 Наука 2.0 12+
03.25 моя планета 12+

ЗВЕЗДа

06.00 х/ф “ЗВоНЯТ, оТ-
кройТЕ ДВЕрь” 6+
07.35 х/ф “кыш и 
ДВаПорТФЕлЯ” 0+
09.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
09.45 х/ф “ЕЩЕ раЗ 
Про лЮБоВь” 12+
11.40 х/ф “Три Про-
ЦЕНТа риСка” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.15 Д/с “Забы-
тая война” 12+
15.55 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+
16.30 х/ф “БЕЗ оСо-
БоГо риСка” 12+
18.15 х/ф “НайТи и 
оБЕЗВрЕДиТь” 12+
19.55 Т/с “БрЕСТ-
СкаЯ крЕПоСТь” 16+
23.40 х/ф “МЕрТ-
Вый СЕЗоН” 12+
02.25 х/ф “ГДЕ 042?” 12+
03.55 х/ф “БЕЗ Пра-
Ва На ПроВал” 12+
05.30 Д/с “мо-
сква фронту” 12+

05.40, 06.10 х/ф “СкаЗ 
Про То, как Царь ПЕТр 
араПа ЖЕНил” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+
07.40 Служу От-
чизне! 16+
08.15 м/с “София 
Прекрасная” 6+
08.40 м/с “Сме-
шарики” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 х/ф “БЕ-
лыЕ роСы” 12+
14.10 х/ф “оПЕраЦиЯ 
“ы” и ДруГиЕ ПриклЮ-
ЧЕНиЯ шурика” 12+
16.00 х/ф “Брилли-
аНТоВаЯ рука” 12+
18.00 Точь-в-точь! 12+
21.00 Воскрес-
ное Время 16+
22.00 КВН. Выс-
шая лига 16+
00.20 х/ф “Мой Па-
рЕНь - ПСих” 16+
02.45 Д/ф “Pink 
Floyd” 16+
04.00 Церемония вру-
чения наград аме-
риканской киноака-
демии Оскар- 2014 
г. Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса 16+
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05.25 х/ф “БЕЗ Пра-
Ва На ошиБку”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 х/ф “клЮ-
Чи оТ СЧаСТьЯ” 12+
15.30 Смеять-
ся разрешается
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 х/ф “Я ПоДарЮ 
ТЕБЕ лЮБоВь” 12+
23.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 х/ф “ЖиЗНь 
ВЗайМы”
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

ПЯТый

06.25, 07.20, 08.15, 
03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
“ВЕЧНый ЗоВ” 16+
09.10 м/ф “Ишь ты, 
масленица!”, “мама 
для мамонтенка”, “Гор-
шочек каши”, “Вол-
шебное кольцо” 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15 Т/с 
“СлЕД” 16+
17.00 место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Т/с 
“оФиЦЕры-2” 16+

НТВ

06.00 Т/с “улиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, по-
едим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 х/ф “МаСТЕр” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Темная сто-
рона 16+
20.40 х/ф “МаМа 
В ЗакоНЕ” 16+
00.30 Школа злос-
ловия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДЕло кра-
ПиВиНых” 16+
05.00 Т/с “ПрЕСТу-
ПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
крыТо” 16+
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06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ГорЯ-
ЧиЕ ДЕНЕЧки” 12+
12.05 Легенды ми-
рового кино. Татья-
на Окуневская 12+
12.30 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.00 м/ф “Бремен-
ские музыканты”, “По 
следам бременских 
музыкантов” 12+
13.40 Сказки с орке-
стром. Памела Трэверс 
“мэри Поппинс” 12+
14.35 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+
15.30 Пешком... мо-
сква музейная 12+
15.55 Что делать? 12+
16.45 Кто там... 12+
17.15, 01.55 Ис-
катели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Д/ф “мос-
фильм.90 шагов” 12+
18.55 х/ф “иЗ-
БраННыЕ” 12+
21.05 Юбилейный ве-
чер “мосфильма” 12+
22.35 Опера “Со-
мнамбула” 12+
01.10 Д/ф “Поднебес-
ная архитектура” 12+
01.50 м/ф “Комму-
нальная история” 12+
02.40 Д/ф “Цехе 
Цольферайн. Искус-
ство и уголь” 12+

ТВЦ

05.00 х/ф “ВСаДНик 
БЕЗ ГолоВы” 12+
06.35 х/ф “храБрый 
ПорТНЯЖка” 6+
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 х/ф “иро-
НиЯ лЮБВи” 16+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Последний са-
мурай Российской 
Федерации 16+
11.30, 23.50 Со-
бытия 16+
11.45 х/ф “ларЕЦ Ма-
рии МЕДиЧи” 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+

14.50 москов-
ская неделя 16+
15.20 х/ф “лЕра” 16+
17.20 х/ф “ПоЗВоНи 
В МоЮ ДВЕрь” 16+
21.00 В центре со-
бытий 16+
22.00 Т/с “МиСС МарПл 
аГаТы криСТи” 12+
00.10 х/ф “БЕ-
ГлЕЦы” 12+
01.50 х/ф “руД 
и СЭМ” 12+
03.45 Д/ф “Александр 
Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах” 12+
05.10 Д/с “Энцикло-
педия собак” 6+

роССиЯ 2

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Хулио Сезар 
Чавес мл. (мексика) про-
тив Брайана Веры (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Ва-
силий Ломаченко (укра-
ина) против Орландо Са-
лидо (мексика). Прямая 
трансляция из США 16+
09.00, 12.00, 15.25, 
22.45 Большой спорт 12+
09.20 х/ф “Вол-
коДаВ” 16+
12.20, 12.50, 13.25, 
13.50 Непро-
стые вещи 12+
14.25 Футбол. “Кубок 
легенд”. Финал. Пря-
мая трансляция 12+
15.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. ЦСКА 
- “Сокол” (Саратов). Пря-
мая трансляция 12+
17.55 Большой спорт. 
Гран-при по художе-
ственной гимнастике 12+
19.15 х/ф “охоТа 
На ПираНьЮ” 16+
23.15 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- “Красные Кры-
лья” (Самара) 12+
01.10 Профессиональ-
ный бокс. Хулио Сезар 
Чавес мл. (мексика) про-
тив Брайана Веры (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Василий Ломаченко 
(украина) против Ор-
ландо Салидо (мексика). 
Трансляция из США 16+
02.50 Наука 2.0 12+

ЗВЕЗДа

06.00 х/ф “Три Про-
ЦЕНТа риСка” 12+
07.25 х/ф “ПриНЦЕС-
Са На ГорошиНЕ” 0+
09.00 Служу России
09.25 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.45 Д/ф “Огнен-
ный экипаж” 12+
10.10 х/ф “БЕЗ Пра-
Ва На ошиБку” 16+
12.05, 13.15 Т/с “оБраТ-
Ной ДороГи НЕТ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
16.30 х/ф “ГДЕ 
042?” 12+
18.15 х/ф “ПЕ-
ТроВка, 38” 12+
19.55 х/ф “оГа-
рЕВа, 6” 12+
21.40 х/ф “ули-
Ца ПолНа НЕоЖи-
ДаННоСТЕй” 0+
23.05 х/ф “СТо СолДаТ 
и ДВЕ ДЕВушки” 16+
01.00 х/ф “БЕЗ оСо-
БоГо риСка” 12+
02.35 х/ф “ЕЩЕ раЗ 
Про лЮБоВь” 12+
04.30 х/ф “ЗВоНЯТ, оТ-
кройТЕ ДВЕрь” 6+
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недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру по  ●

ул. Горняков, д. 19 или обменяю на 
2-комнатную в 1, 3, 5 микрорайонах, 
с доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. молодёжной, д. 4 Б, вложений не 
требует. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 16, 2 этаж, состояние 
хорошее или обменяю на 1-комнат-
ную в 1, 3 микрорайонах, с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Советской, д.17. Общая площадь 
– 59 кв.м. , кухня – 8,5 кв.м. Цена 
980 тыс. руб. Тел.: 8-963-247-16-16, 
Андрей.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне. Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
д. Большой Двор. Состояние очень 
хорошее (пластиковые окна, новая 
сантехника), дом кирпичный. 
Тел.: 8-963-247-16-16, Андрей.

Продам 4-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 18, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам земельный участок 13,5  ●
соток, сруб дома 6х8 (пятистенок) 
в д. михайловские Концы по цене 
200 тыс. руб., или земельный участок 
15 соток, сруб дома в д. Замошье по 
цене 880 тыс. руб. Возможен обмен 
на квартиру. Тел.: 8-960-281-75-42.

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

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

УслУги
Столовая Зао «БазэлЦемент- ●

Пикалёво» (у заводоуправления) 
принимает от населения грибы 
сушёные, бруснику пареную, огур-
цы консервированные. Принима-
ем заказы на проведение меро-
приятий: свадьбы, дни рождения, 
юбилеи, корпоративы, детские 
праздники. у нас вы можете зака-
зать и приобрести полуфабрика-
ты из мяса, птицы, рыбы, готовые 
обеды, ужины, а также выпечные 
изделия, торты, пирожные. Справ-
ки по телефонам.: 94-428, 94-937,  
94-303.

автотехника
Продам а/м «Renault Logan», 2010  ●

г.в., пробег 46 тыс.км., тёмно-серый, 
механика, передний привод, АВС, сте-
клоподъёмники, мР3, кондиционер, 2 
комплекта резины, в отличном состо-
янии. Цена договорная. 
Тел.: 8-921-980-08-30.

Продам а/м «Renault Logan», 2011  ●
г.в., цв. синий минерал, дв.1,6 л., мКПП, 
магнитола, сигнализация, один хо-
зяин, гаражное хранение (не такси).  
Тел.: 8-964-388-47-27.

отдел рекламы

( 41-466

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

( 41-466

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

АОУ ВПО «Ленинградский государственный  
университет имени А.С.Пушкина»

Бокситогорский институт (филиал)
Колледж

«Прикладная информатика  
в экономике»
Квалификация: техник-
программист.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

«Физическая культура»
Квалификация: педагог по  
физической культуре и спорту.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

«Дошкольное образование»
Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

«Право и организация  
социального  обеспечения»
(10 бюджетных мест)
Квалификация: юрист
Срок обучении: 2 года 10 месяцев 

187600, Ленинградская обл. , Бокситогорский район, г. Пикалёво,  
ул. Школьная, д. 38. Телефон для справок: 8 (81366) 41-010.

В 2014 году объявляет набор по следующим специальностям:

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

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.

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

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

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»

24 февраля  
с 12 до 13 ч. в ДК

Слуховые 
аппараты
Заушные, карманные 

от 6 200 р, 
цифровые и сверхмощные 

от 10 900 р, 
микро от 17000 р, 

Выезд на дом 
тел. 8 922 503 63 15.

Скидки от 10%!  
при сдаче старого аппарата 

до 2 000 р!
Имеются противопоказания.  

Необходима консультация врача.
ИП Коробейникова Е.М.                 г. Ижевск
Св-во № 305183220300021 от 22.07.2005

27 февраля в ДК
Успейте купить!

ОБУВЬ  
для ВАС
Разнообразные	модели
обуВи,	СУМКИ	

всЕгда 
по	низким	ценам!

Успейте купить!
ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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25 февраля (вторник)
в	ДК	г.	Пикалёво 
с 10.00 до 18.00

Московская распродажа
 Только один день! 

 Всё  
по низким ценам!

В ассортименте: 
куртки, джемпера, ветровки,  

спортивные костюмы и многое 
 другое. Ивановский текстиль.  
Постельное бельё, подушки,  

халаты и трикотажные изделия.
Товар подлежит обязательной сертификации

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Ра-
бочее слово» по адресу: г. Пи-
калёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. 
А также по телефону/факсу  
41-466, или по электронной по-
чте olga_sergeevna.o@mail.ru.

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 
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наши ЗемЛяки

Основные черты современной 
поверхности района, и, естествен-
но, города, сложились в девон-
ский, доледниковый период. На-
ступавшее море создало скопле-
ния глин каолинового типа. При 
выветривании девонских пород 
накапливались бокситовые поро-
ды. До открытия месторождения 
в 1916 году прошли тысячелетия. 
Что это именно так, доказывают 
научные находки: кости стегоце-
фала, останки животного времён 
нижнего карбона, то есть времени 
образования боксит. В 1940 году 
был найден рог шерстистого но-
сорога, а позднее вблизи Губско-
го месторождения – предметы 
обихода 11-15 веков.

Бокситогорск известен тем, 
что первый килограмм совет-
ского глинозёма и первые слит-
ки алюминия были добыты ла-
бораторным путём как раз из 
боксит данного месторождения. 
В Бокситогорске был построен 
первый в мире завод искусствен-
ного обезвоживания торфа и вы-
пущены первые в мире этиловый 
спирт и фурфурол, полученные 
из торфа.

С городом связано множество 
славных имён отечественной 
истории. Например, геологов, 
профессоров С.Ф. Малявкина, С.Г. 
Вишнякова, главного геолога за-
вода А.А. Кальнина. Завод строил 
замечательный энтузиаст, позже 
репрессированный И.П. Петров. 
Прославили свои предприятия и 
город такие директора, как Б.Н. 

Максименко, Н.А. Павлов, Н.А. 
Воронин, командир взвода пар-
тизан Иван Жуков. Возможно, вы 
слышали, что и легендарный раз-
ведчик Николай Кузнецов родом 
из этих мест? Можно называть и 
другие имена, но меня как искус-
ствоведа заинтриговала судьба 
художника, жившего и творивше-
го в этом городе два с половиной 
десятка лет. Здесь же он, кстати, 
и похоронен после длительной 
мучительной болезни. Виктор 
Иванович Кунташев работал, в 
основном, в жанре графики, ко-
торой владеют немногие худож-
ники, и создал более четырёх со-
тен экслибрисов, посвящённых 
знаменитым и обычным соотече-
ственникам. Как это часто слу-
чается в отечественной истории, 
некому было вовремя оценить 
уникальный талант провинциаль-
ного мастера, в то время как его 
могли использовать лучшие изда-
тельства страны и зарубежья. Об 
этом с сожалением писал позже 
журнал «Юность», а также колле-
ги Виктора Ивановича, обладаю-
щие мировой известностью. 

– А про такого мастера мы не 
слышали, – стали подавать ре-
плики экскурсанты. – И что та-
кое экслибрис? Расскажите, по-
жалуйста, об этом человеке, раз 
уж вы предоставляете нам право 
выбора в знакомстве с выдающи-
мися людьми!

– Тогда мы посетим с вами два 
адреса города: Комсомольскую, 
22-а, где с 1974 года располагает-

ся редакция районной газеты «Но-
вый путь» и где ответственным се-
кретарём газеты 25 лет трудился 
Виктор Иванович, и Спортивную, 
10, где жил художник и создавал 
в маленькой комнатке свои уни-
кальные творения.

От автора 
корреспонденции. 

Я верю, что когда-нибудь та-
кие экскурсии станут обычной 
практикой для города, а имя 
художника, поэта и журнали-
ста Кунташева будет широко 
почитаемо. 24 февраля – 12 
годовщина со дня ухода Вик-
тора Ивановича в мир иной. 
Коллеги и друзья, знакомые – а 
их было и есть великое множе-
ство – помянут славного зем-
ляка. моя задача – напомнить 
о его творчестве. Чтобы знали. 
Чтобы помнили. Брали пример 
и вдохновлялись в своём лич-
ном творчестве.

Как художник-иллюстратор 
Виктор оформил 14 изданий 
(часть из них имеется и экспони-
руюется в районной библиоте-
ке). Среди них повесть В. Беляева 
«Старая крепость», историческое 
исследование К. Бадигина «Кор-
сары Ивана Грозного», историче-
ский роман Э. Зорина «Богатыр-
ское поле» и повести С. Покров-
ского «Посёлок на озере», «Охот-
ники за мамонтами», сборники 
стихов его студенческих друзей 
Виктора Лапшина, Сергея Поте-
хина, Антонины Коробковой, на-
учное исследование К. Чистова 
«Русские народные легенды» и 
другие издания. Теперь давайте 
представим, опираясь всего лишь 
на названия книг, сколько нуж-
но было перечитать специальной 
литературы, как глубоко про-
никнуть в замысел автора, чтобы 
создать неповторимые, «говоря-
щие» иллюстрации? Это гигант-
ский труд, но Виктор был как раз 
тем трудоголиком, который ради 
маленького сюжета книги будет 
просиживать над книгами ночи 
напролёт и все выходные дни.

Он обладал необыкновенной 
силой воображения, подкреплён-
ной научными поисками. И в ре-
зультате создал галерею портре-
тов знаменитых людей. Скажем 
сразу, они не похожи на работы 
других мастеров по тем же персо-
нажам. Это был свой особый стиль 
и взгляд на людей. Зная Виктора 
Ивановича близко, я бы отметила 
глубоко личное отношение авто-
ра к герою, нежный юмор и лука-
винку, ярко подмеченную главную 
черту характера. Вот непобедимый 
Александр Македонский, который 
суров и готов к новым победам, 
но не поражениям! Вот мутный 
взгляд и пустота глаз проиграв-
шего свою войну Наполеона, вот 
русские доброжелательные лица 

Козьмы Минина и князя Д.И. По-
жарского. Штрихами кафтана кня-
зя, лёгкими завитками волос и 
бороды художник сумел придать 
русский акцент и народность зна-
менитым героям отечественной 
истории. Рассматривая портреты 
Петра Первого, Степана Разина, 
понимаешь, какой внутренней 
силищей характера обладали эти 
люди. Как это сумел передать ав-
тор в скупых штрихах портрета? 
Загадка… А насколько своеобраз-
ны портреты А.В. Суворова, М.И. 
Кутузова, адмирала С.О. Макаро-
ва и П.С. Нахимова, генералов, 
атаманов, баронов, рабочих, ре-
волюционеров, чекиста Дзержин-
ского, лётчика Чкалова. Портрет 
А. Гитлера идентичен фотоизо-
бражениям, но несколько штри-
хов – и перед нами карикатура на 
злого завоевателя мира.

Серьёзным увлечением Викто-
ра ещё в юношеские годы стало 
создание экслибрисов – книжных 
знаков. Техника их создания тре-
бует ювелирного владения тушью 
и пером, очень часто при работе 
используется лупа. Создать экс-
либрис непросто не только в пря-
мом значении слова. Необходимо 
точно, экономно выразить образ 
и характер человека, которому 
посвящён знак. Всего, по подсчё-
там сестры Серафимы Кунташе-
вой, им создано около 400 книж-
ных знаков. С ними Виктор Ива-
нович участвовал и получал вы-
сокие награды в коллективных и 
персональных выставках по всему 
свету. Поразительный факт: гра-
фические миниатюры Кунташева 
хранятся в собрании Королевской 
библиотеки Великобритании как 
лучший образец человеческого 
творчества в этом виде искус-
ства. Надо заметить, что Виктор 
создавал экслибрисы по заказам 
и велению души. Его работа име-
ется у папы римского (поляка), 
писателя Василия Белова, поэта 
Лапшина, академика Дмитрия 
Лихачева. 

Экслибрисы имели посвящения 
таким знаменитостям, как А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 
Гоголь, А.С-Экзюпери, В. Песков, 
Н. Дроздов и многим другим.

Зачастую люди даже не подо-
зревали, что для них создан книж-
ный знак, тем неожиданнее было 
получить или увидеть в печатном 
виде маленькое свидетельство 
собственной значимости. Изу-
мительно эмоциональным по-
лучился экслибрис музыкантов 
супругов Жабаровых, экслибрис 
несущегося ввысь авиалайнера 
Х.А. Бадальянца, нежное воспо-
минание о широкой душе фото-
корреспондента А.П. Бахарева и 
его талантливого последователя, 
рано ушедшего из жизни, Бориса 
Коцуконя, несколько экслибри-
сов посвящены коллеге Р.Г. Му-
синову, великому книгочею и ис-
следователю. А какое богатейшее 

содержание вложено в экслибрис 
для художника В.А. Пестова: тут и 
жар-птица счастья, и мудрый змей-
искуситель, и театральная маска, 
и романтичный корабль с туго на-
дутыми парусами путешественни-
ка. И всё это умещено в несколько 
квадратных сантиметров бумаги! 
Учитель О.С. Русманова и врач 
В.Г. Русманов наверное гордятся 
лиричными и философскими зна-
ками, им посвящёнными. Среди 
бокситогорцев таких знаков удо-
стоились педагог В.П. Чеблоков, 
семья Симонян, Г.К. Цверава, В.П. 
Ястребов. Экслибрис поэтессы Та-
исии Яблочкиной, которую Виктор 
Иванович вырастил как поэтессу, 
помогая ей с первых поэтических 
опытов, – одна из интереснейших 
работ. Посмотришь на такой знак 
– и очень многое поймёшь о чело-
веке, ещё не видя его и не зная. 
Таков талант настоящего Мастера. 
Именно таким и был наш Виктор 
Иванович Кунташев.

Память о нём сохраняется во 
многих семьях района – в Ефи-
мовском, где он работал учите-
лем. В Бокситогорске. Ведь за 
годы созидания им были созданы 
десятки портретов и экслибрисов 
земляков, он был также талант-
лив в различных поделках. Из лу-
чины сделает птицу счастья, по-
чинит разбившийся светильник, 
добавив ему художественной 
огранки, составит эскиз будущего 
дома, придумает эмблему всерос-
сийской выставки книг – Офеню, 
эскиз фестиваля провинциальных 
встреч мастеров искусств, эмбле-
му района и так далее, и так да-
лее. Творчество Кунташева ещё 
предстоит изучать и изучать. 
Оно всё обращено к нынешнему 
и будущему поколениям. Остав-
лен бесценный дар души талант-
ливого человека. Возьмите его, 
пожалуйста!

Светлана ВлаДиМироВа.

”Бывают встречи  
   не случайные... ”

– Уважаемые дамы и господа! Наш экскурсионный автобус приближается к 
уникальному городу периода строительства социализма – городу Бокситогорску. Боксит 
– слово нерусское. Оно произошло от названия французской местности близ Арля в 
Провансе, где имеются мощные месторождения боксит.

Полночь, дымный «Беломор»,
Я болею, мне не спится.
В полумгле всплывают лица,
Слышен тихий разговор…
Верно, это не к добру:
вместе – мёртвые с живыми…
Называют моё имя,
Прочих слов не разберу…
Жизнь моя, ты словно дым,
Как табак, в огне истлевший…
Я тоскую об умерших
И сочувствую живым…

Виктор иванович кунТашеВ
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Литературная гостиная
Галина СмеЛоВа 

(г. Тихвин)

Вечный огонь
Зажжён навечно у стены кремлёвской,
И, значит, делу прадедов верны!
Огонь священный, как свеча неброский, 
Великий символ памятной войны!
Хранит он наших поражений горе
И радость первых – вырванных! – побед.
На всех фронтах – на суше и на море –
Святой служенья Родине обет.
Хранит «ура!» пехоты крик в атаке,
Солдата доблесть, духа чистоту,
моторов рёв и бой в кромешном мраке
За наши поле или высоту.
И как на плёнке, что с войны хранится, 
На чёрно-белых кадрах фронтовых 
мы видим в отсветах родные лица
Отцов и дедов, павших и живых.
Дарил не раз огонь своё дыханье
Собратьям славных мест и городов.
Побед военных – высшее признанье, 
Без вести павших тихий шёпот-зов.
Гори ж в веках! Гори неугасимый!
Отваги, веры, жертвенности знак – 
Огонь святой, душой и сердцем чтимый,
Любви к Отчизне вечный наш маяк!

Людмила СеменоВа

Секрет
Лыжня убегает в лесок.
Седые у ёлок верхушки.
Вот зяблик подал голосок, 
И солнце взошло у опушки.
морозец немного шалит, 
Раскрасил румянцем мне щёки.
Вот речка тихонько бежит,
Но плащ ледяной на осоке.
Поёт монотонно лыжня, 
Иду шагом лёгким, широким,
Покой в царстве этом храня,
Любуюсь я небом высоким.
Родное, но так далеко. 
Я вижу, звезда моя светит,
И мне говорить с ней легко, 
Но долго мне ждать, что ответит.
К осинке свой путь поверну,
Сестрице лесной в шали белой,
Тихонько прильну, обниму,
Осинка полечит умело.
её ассистент – ветерок. 
уйдут негативные мысли,
Я снова пойду на восток, 
Шепнёт мне осинка: «Не кисни!».
Вновь манит звезда с высоты, 
Сиянье её неземное.
Туда улетают мечты, 
А снежное поле – живое!
И нужно ль лететь до звезды?
Секрет кто мне этот откроет?

~ * ~
нина беЛоуСоВа

Чёрная кошка
есть у нас в деревне кошка,
Она чёрная немножко.
Хвостик белый, ушки тоже,
Лапки на чулки похожи,
А спина, как будто в саже, 
Черноты чернее даже!
мы решили с другом Лёшкой

Кошку побелить немножко,
Притащив сметаны крынку,
мы намазали ей спинку.
Кошка извернулась ловко
И слизала всё, плутовка!
Нагребли золы мы с Лёшкой,
может, серой станет кошка?
Но она, увидев нас,
убежала в тот же час!
Посмотрели друг на друга – 
Закричали от испуга:
Как две мыши-великаны,
Не удержат и капканы!...
Нам от мамы не влетело,
Всё равно нас мыть хотела.
Заодно (решили с Лёшкой)
можно постирать и кошку!
Захватив её потуже,
Искупали кошку в луже.
Кошка нам сопротивлялась,
И кричала, и кусалась,
Но зато на склоне дня
Стала РыЖАЯ она!

~ * ~
Владимир ПереВерЗеВ

В детсаде
В своём любимом садике
Играем дружно мы,
Играть мы любим в шарики –
Всегда увлечены.
Сидим втроём за столиком
И строим города,
Девчонки – Таня, Оленька 
И я – их капитан.
Когда большими вырастем
мы будем помнить сад,
В котором вместе были мы…
увижу – буду рад!
Какие вы красивые(!) – 
Я вспомню миг один – 
Полина с Катериною!
Друг детства Константин.

~ * ~

Любовь амеЛина

Письма маме
Писала маме в оправданье,
Чтобы хоть так прогнать ей грусть.
Болезни цену знала, ожиданью,
Писала глупость. Ну и пусть.
Всегда была уверена я в этом,
А потому неопытной рукой
Писала письма и ждала ответа,
За то была награждена судьбой.
Их не сожгла, не превратила в пепел.
…Вот только до неё не дотронусь рукой,
А за окном холодный, хоть и южный ветер,
А я шепчу: «Теперь ты, мама, ангел мой».

~ * ~
андрей меЛьникоВ

* * *
Пустыми стали вечера,
На сердце тяжесть и усталость.
Приходит горькая пора,
Когда в твой дом приходит старость.
И дни несутся напролом, 
И всё чего-то не хватает.
И только солнышко теплом,
Как прежде, душу согревает.
Но что ей тот прощальный свет,
Когда петля уже на глотке?
И скоро выбьет табурет
Наш век жестокий и короткий.
О, старость! Твой суров закон, 
Он не приемлет оправданье.
уходит жизни сладкий сон,
Приходит горькое сознанье.

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
очередное собрание в литературном клу-
бе «Земляки» состоится в среду, 26 фев-
раля, в 17.30 в Пикалёвской центральной 
библиотеке.

10 февраля

Неизвестное лицо обманным  ►
путём завладело деньгами за-
явительницы в сумме 20000 
руб.: неизвестный позвонил на 
телефон заявительницы и сооб-
щил о том, что её сын задержан, 
а для решения этой проблемы 
необходимо перевести денеж-
ные средства на номер, указан-
ный неизвестным. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 ч.2 уК РФ. 
уважаемые жители, если вам 
позвонили, не паникуйте, будьте 
бдительны и спокойны, не бой-
тесь запугиваний и угроз и не 
попадайтесь на уловки мошен-
ников! Обязательно свяжитесь 
с родственниками, удостоверь-
тесь, что с ними всё в порядке, 
и не упускайте время – срочно 
сообщите в полицию! 
Житель города Бокситогорска  ►
гражданин Г. сознался в совер-
шении серии краж. 
В квартале 110, выдел 11 Под- ►
боровского участкового лесни-
чества обнаружена незаконная 
рубка леса.

11 февраля

В одном из сетевых магази- ►
нов города Пикалёво задержан 
гражданин, совершивший мел-
кое хищение товара на сумму 
259,60 руб.

За период с 10 по 16 февраля на территории обслуживания ОМВД России  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 218 происшествий. Вот некоторые из них.

ШтАб ОМВД сООбщАЕт

12 февраля 

В одном из сетевых магазинов  ►
Бокситогорска задержан мужчи-
на, не оплативший товар. 

13 февраля

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

14 февраля

На улице Южной города Боксито- ►
горска неизвестное лицо открыто 
похитило у заявителя, граждани-
на В., сумку, в которой находились 
банковские карты и денежные 
средства в размере 2000 руб.. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 ч. 1 уК РФ. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками по-
лиции изобличён житель города 
Бокситогорска, ранее судимый 
гражданин А., 1985 г.р., кото-
рый сознался в содеянном.

15 февраля

В дежурную часть  ►
ОмВД России по 
Бокситогорскому 
району поступи-
ло заявление 
от граждани-
на В. о том, 

что в период с ноября 2013 по 
14 февраля 2014 года в частный 
дом, принадлежащий заявителю и 
расположенный в посёлке Забо-
рье Бокситогорского района, пу-
тём повреждения входной двери 
подвального помещения, совер-
шено проникновение и похищено 
имущество на сумму 24000 руб.. 
По данному факту проводится 
проверка. 

* * *
 К административной ответствен-
ности привлечено 362 жителя райо-
на, в том числе 251 человек привле-
чён за нарушение правил дорожно-
го движения, из них 10 задержаны 
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
за мелкое хулиганство – 3 чело-
века, за распитие спиртных напит-
ков в общественных местах – 16 

человек и 33 – за появле-
ние в состоянии алко-

гольного опьянения 
в общественных ме-
стах. За неисполнение 

обязанностей по 
содержанию 

детей при-
влечено 10 
родителей. 
За неупла-
ту штрафов 

составлено 7 
административ-
ных протоколов.

Вам сын звонит, а вы проверьте...

уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской обла-
сти Сергей Шабанов обращается 
с просьбой ко всем неравнодуш-
ным: требуется помощь в опозна-
нии матери и ребёнка, найденных 
прошлым летом в Кировском райо-
не Ленобласти.

Летом 2013 года в одном из до-
мов близ деревни Войпала Киров-
ского района местные жители об-
наружили женщину с новорождён-
ным ребёнком. 

Трагизм этой истории в том, что 
до настоящего времени не уда-
лось установить личность матери 
и ребёнка. Найденная женщина – 
глухонемая, однако язык глухоне-
мых не понимает. Читать она тоже 
не умеет. Никаких документов при 
ней не обнаружено. Вмешательство 
специалистов и медиков не помог-
ло: контакт с женщиной установить 
не удалось. Таким образом, лич-
ность матери, её прежнее место жи-
тельства, её родители, родственни-
ки и место нахождения все преды-
дущие годы не установлены.

у её маленького ребёнка нет 
имени, фамилии, свидетельства о 
рождении, полиса обязательного 
медицинского страхования. В связи 
с этим малыш не имеет возможно-
сти получать вакцинацию, регуляр-
ные осмотры педиатром, патронаж-
ной сестрой и другими специали-
стами. Он оказался лишённым всех 
человеческих прав во всех сферах 
жизни общества, а его мать не име-
ет возможности получить единов-
ременное пособие на ребёнка и 
оформить иные выплаты.

На вид женщине 30-35 лет, рост 
160-165 см, смуглая брюнетка, во-
лосы прямые, глаза карие, слегка 
раскосые, нос широкий, худоща-
вое телосложение. Особые  при-
меты: сросшиеся 3 и 4 пальцы на 
обеих руках, мочки ушей порваны 
после вырванных серёжек.

В ближайшее время сведения 
о безымянных матери и ребёнке 
будут направлены в медицинские 
учреждения соседних субъектов. 
Просим всех, кто владеет какой-
либо информацией об этой женщи-
не, месте её предыдущего прожи-
вания, либо родственниках, сооб-
щить об этом уполномоченному по 
правам человека в Ленинградской 
области по телефону/факсу: (812) 
296-60-52, либо по электронной 
почте: ombudsman47@mail.ru. 

Требуется срочная помощь  
в опознании женщины с ребёнком!

Москва. У вечного огня  
ученик 3 класса школы №2 г. Пикалёво



лунный посевной календарь 2014                           

Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекомендуется сажать при растущей Луне. В это время «запрещено» сажать и переса-
живать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.

Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие растения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на ста-
реющей Луне. В это же время можно сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.

Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. если вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни 
не подходят, то можно сажать и пересаживать растения в любой другой день, кроме дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.

Название 
растений Виды работ

Дни прохождения луны через «плодородные знаки Зодиака»
ФЕВраль МарТ аПрЕль Май иЮНь иЮль аВГуСТ СЕНТЯБрь окТЯБрь 

Баклажаны,  
перец,  
помидоры

Семена на рассаду 5, 6, 9-11 1-3, 6-8, 13

Высадка рассады  
в горшочки 20-22, 24-26 18-21, 24, 25 17, 20, 21,  

24-26 17-19, 26

Высадка рассады  
на постоянное место

17, 20, 21,  
24-26 17-19, 26 15, 22-24

Огурец,  
физалис

Семена на рассаду 5, 6, 9-11 1-3, 6-8, 13

Высадка рассады  
в горшочки

17, 20, 21,  
24-26 17-19, 26

Семена в грунт 1-3, 6-8, 13 3, 5, 11, 12, 31

Высадка рассады  
на постоянное место

17, 20, 21,  
24-26 17-19, 26 15, 22-24

Тыква, кабачки,  
патиссоны,  
крукнек,  
арбуз, дыня

Семена на рассаду 1-3, 6-8, 13 3, 5, 11, 12, 31

Высадка рассады  
на постоянное место 17-19, 26 15, 22-24

морковь
Семена в грунт 17, 20, 21 17-19, 26

Семена под зиму в грунт 12, 13, 17, 18 10, 11, 14-16, 
21, 22

Петрушка  
и сельдерей  
на зелень

Семена на рассаду 5, 6, 9-11 1-3, 6-8, 13

Высадка рассады  
в горшочки 20-22, 24-26 18-21, 24, 25 17, 20, 21,  

24-26 17-19, 26

Семена в грунт 1-3, 6-8, 13 3, 5, 11, 12, 31

Высадка рассады  
на постоянное место

17, 20, 21,  
24-26 17-19, 26 15, 22-24

Петрушка  
и сельдерей  
на корень

Семена на рассаду 20-22, 24-26 18-21, 24, 25 17, 20, 21

Высадка рассады  
в горшочки 20-22, 24-26 18-21, 24, 25 17, 20, 21,  

24-26 17-19, 26

Семена в грунт 17, 20, 21 17-19, 26
Высадка рассады  
на постоянное место

17, 20, 21,  
24-26 17-19, 26 15, 22-24

Картофель Клубни в грунт 17-19, 26
Редис Семена в грунт 17, 20, 21 17-19, 26 15, 22-24 19-21, 24, 25 16, 17, 20-22
Брюква, репа,  
редька, дайкон Семена в грунт 17, 20, 21 17-19, 26 15, 22-24

Свекла

Семена на рассаду 18-21, 24, 25 17, 20, 21
Семена в грунт 17-19, 26 15, 22-24
Высадка рассады  
на постоянное место 17-19, 26 15, 22-24

Чеснок яровой Семена в грунт 17, 20, 21 17-19, 26

Чеснок озимый Семена в грунт 12, 13, 17, 18 10, 11, 14-16, 
21, 22

укроп,  
салат Семена в грунт 1-3, 6, 8, 13 3, 5, 11, 12, 31 1, 7-11, 29 4-8

Горох Семена в грунт 1-3, 6, 8, 13 3, 5, 11, 12, 31 1, 7-11, 29
Лук на репку  
и лук чернушка Семена в грунт 17, 20, 21 17-19, 26

Капуста  
белокочанная,  
цветная,  
краснокочанная, 
брюссельская  
и брокколи

Семена на рассаду 5, 6, 9-11 1-3, 6, 8, 13
Высадка рассады  
в горшочки

17, 20, 21,  
24-26 17-19, 26

Высадка рассады  
на постоянное место 17-19, 26 15, 22-24

Капуста кольраби Семена в грунт 1-3, 6, 8, 13 3, 5, 11, 12, 31 1, 7-11, 29

Астра, бархатцы
Семена на рассаду 1-3, 6, 8, 13
Высадка рассады  
на постоянное место 17-19, 26

Настурция, люпин

Семена на рассаду 1-3, 6, 8, 13
Семена в грунт 3, 5, 11, 12, 31
Высадка рассады  
на постоянное место 17-19, 26 15, 22-24

Гладиолус, георгин
Клубнепочки  
и семена в грунт 17, 20, 21

Клубнелуковицы в грунт 17-19, 26
Луковичные цветы Луковицы в грунт 16, 17, 20-22 12, 13, 17, 18
многолетние цветы Семена в грунт 16, 17, 20-22

Земляника, 
клубника

Семена на рассаду 5, 6, 9-11 1-3, 6, 8, 13

Высадка рассады  
на постоянное место 17-19, 26 15, 22-24

укоренившиеся  
розетки в грунт 16, 17, 20-22

Ягодные кустарники Саженцы в грунт 17-19, 26 12, 13, 17, 18
Плодовые деревья Саженцы в грунт 17-19, 26 12, 13, 17, 18
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оВЕН (21.03-20.04)
В понедельник, почувство-
вав вкус к новизне, неко-
торые из Овнов решат 

что-то очень важное. Первые дни 
этой недели Овнам лучше уделить 
вопросам обучения. В это время 
вам не грозят никакие катаклизмы, 
вы сможете отдохнуть и привести 
в порядок личные дела. Избегайте 
всего, что принесёт вам вред. 

ТЕлЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели удачно для 
решения финансовых во-
просов. Используйте это 

время для отдыха в кругу семьи. 
Проявление доброты и внимания 
к семье, совместные поездки сде-
лают ваши отношения счастливы-
ми. Для достижения успеха умело 
используйте свои хорошие отно-
шения с окружающими. 

БлиЗНЕЦы (22.05-21.06)
Неделя потребует немало 
сил и терпения, зато бла-
гоприятна для возвраще-

ния к нереализованным идеям, а 
необходимая для этого информа-
ция появится вовремя. Среда обе-
щает быть наиболее затратным 
днём. В субботу ваши творческие 
идеи могут потребовать финансо-
вых вложений. 

рак (22.06-23.07)
На этой неделе займи-
тесь повседневными обя-
занностями и делами, это 

принесёт больше пользы, чем по-
спешность и суета. Начало недели 
подходит для приобретения из-
делий из драгоценных металлов. 
В конце недели Раку понадобится 
беспристрастный совет человека, 
которому можно доверять. 

лЕВ (24.07-23.08)
Всякая попытка подумать 
о будущем будет выли-
ваться для Льва в мечты о 

путешествии и отдыхе в комфорт-
ной обстановке – строить бизнес-
планы бесполезно. В середине не-
дели делайте ставку на оригиналь-
ность. есть вероятность поступле-
ния ценной информации из совер-
шенно неожиданного источника. 

ДЕВа (24.08-23.09)
Девам в начале недели по-
требуются точность и дис-
циплина, которые в соче-

тании с организаторскими способ-
ностями могут творить чудеса. По-
думайте о новых формах работы, 
которые привлекательны для более 
широкого круга. Неожиданное, но 
положительное известие заставит 
изменить отношение к жизни. 

ВЕСы (24.09-23.10)
Ожидается одна из самых 
активных недель в важ-
нейших сферах жизни – 

работе, любви и формировании 
имиджа Весов. Достижения и по-
пулярность ждут творческих лично-
стей. Доходы останутся на прежнем 
уровне, и он более чем достаточен. 
многие желания, даже сокровен-
ные, могут осуществиться. 

СкорПиоН (24.10-22.11)
Сдержанность и деловой 
настрой сделают из вас 
незаменимого начальни-

ка. Вопросы финансового харак-
тера постарайтесь решать в начале 
этой недели, они для Скорпиона за-
вершатся весьма удачно. В нужное 
время вы окажетесь в нужном месте 
и успеете сделать всё необходимое 
для успеха данного предприятия. 

СТрЕлЕЦ (23.11-21.12)
Переговоры о деньгах 
могут принести больше 
ожидаемого. Интуитивно-

мистическое восприятие реально-
сти поможет некоторым из Стрель-
цов в конце недели создать заме-
чательную базу для грядущих успе-
хов. Планомерно повышайте соб-
ственную самооценку, появится 
возможность нового заработка. 

коЗЕроГ (22.12-20.01)
Вторник и среда удачны 
для личных встреч и де-
ловых контактов. Поста-

райтесь отвлечься от всех проблем, 
включая самые мелкие и крупные. 
Рекомендуется прислушиваться к 
чужим высказываниям и советам – 
они могут оказаться полезными. В 
это время возможны новые знаком-
ства, в том числе романтические. 

ВоДолЕй (21.01-19.02)
у некоторых из Водоле-
ев в начале недели бу-
дет много дел, но не стоит 

пренебрегать общением с новы-
ми людьми. Знакомства, приобре-
тённые в это время, сослужат вам 
впоследствии недурную службу. В 
своём поведении Водолеям ре-
комендуется быть максимально 
естественными.

рыБы (20.02-20.03)
Возможно, перемены вам 
ни к чему, однако они всё 
равно будут происходить 

без вашего ведома. Первые дни не-
дели весьма удачны для Рыб. Вам 
гарантирован успех в любом со-
ревновании. В конце недели у не-
которых из Рыб будет достаточно 
времени, чтобы заняться усовер-
шенствованием достигнутого.

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 21 по 27 февраля

В пятницу, 21 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
+1оС, днём 0оС, ветер южный, 1-2 
м/сек., 741 мм рт. ст.

В субботу, 22 февраля, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+1оС, днём +2оС, ветер южный, 1-3 
м/сек., 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 февраля, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 24 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -2оС, днём +1оС, ветер запад-
ный, 1-2 м/сек., 743 мм рт. ст.

Во вторник, 25 февраля, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 26 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
+1оС, днём +1оС, ветер западный, 
1-2 м/сек., 752 мм рт. ст.

В четверг, 27 февраля, перемен-
ная облачность, дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём +1оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
741 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 24 февраля по 2 мартас юбилеем
Людмилу Борисовну ДиНДиНДруП
Надежду Алексеевну ЕМЕльЯНоВу
марию Ивановну ЕФрЕМоВу
Нину Викторовну киНТушЕВу
Надежду Анатольевну короБкоВу
Людмилу Валентиновну ПаВлоВу
Владимира Ивановича ЖЕБко
Геннадия Алексеевича алЕкСЕЕВа
евгения Федоровича БрыЗГалоВа
Галину Алексеевну ВолкоВу
Веру Александровну куЗьМиНу
Людмилу Сергеевну куккЕТ
Галину Степановну МЕльНикоВу
Людмилу Павловну орлоВу
Валентину Ивановну ФЕДороВу
Геннадия Анисимовича шалаМоВа
марию Николаевну ВЕСЕлоВу
Тамару Ильиничну ЮСиЧЕВу
Василия евгеньевича лаЗарЕВа
Василия Федоровича МаТВЕЕВа
евдокию Ивановну НиколаЕВу
Илью Федотовича ТолуМБаСоВа
евгению михайловну ТолуМБаСоВу

Городская администрация.

благодаРность
 Выражаю искреннюю благо-
дарность директору ЗАО «Пика-
лёвские колбасы» Георгию Вади-
мовичу Жукову и всему коллекти-
ву предприятия за вкусную и ка-
чественную продукцию. Гости из 
Санкт-Петербурга были приятно 
удивлены ценами и вкусовыми ка-
чествами колбасных изделий пи-
калёвского производства. Желаю 
дальнейших успехов в труде.

О.В. Иршонков.

 Сердечно благодарим медицин-
скую сестру процедурного кабине-
та поликлиники г. Пикалёво люд-
милу Николаевну Голубеву за вни-
мание и ювелирную работу.

А.Е. Плисов и посетители 
процедурного кабинета

Поздравляем с юбилеем
Виктора Николаевича Петушкова!

Как быстро годы пролетели,
И вот подкрался юбилей.
мы от души тебе желаем

Здоровья, счастья, светлых дней!
Бери от жизни всё, что можешь,

Бери хоть крохи, всё равно,
Ведь жизнь на жизнь  

не перемножишь,
А дважды жить нам не дано!

Не жалей, что было,
Не гадай, что будет,

Береги, что есть!
Целуем, любим!

 Папа, мама, Моргуновы.

Примите поздравления
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Уважаемые читатели!

внимание! Первое событие весны!
Пикалёвская женская некоммерческая организация «Макошь» откры-

вает серию весенних ярмарок. Первая ярмарка будет проходить 1 марта 
2014 года во Дворце культуры города Пикалёво. Начало в 12 часов.

Вниманию жителей 
Бокситогорского района!
 Обращаем ваше внимание, у 
консультанта информационно-
консультационного центра (ИКЦ) 
по вопросам защиты прав по-
требителей изменился номер 
телефона. 
 Информационно-консульта-
ционные услуги оказываются по 
адресам:

• г. Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая, д. 9, 2 этаж, кабинет 28. 
Контактный телефон: 24-146. 
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.

Правосудие для потребителей  
мобильной связи

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый 
под эгидой ООН, отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года. В 
2014 году этот день пройдёт под девизом «Укрепим наши телефонные 
права! Правосудие для потребителей мобильной связи». 

В декабре этого года нашему 
любимому городу исполняется 60 
лет. Приняв участие в празднике, 
вы узнаете, вспомните о многих 
важных событиях из биографии 
Пикалёва. 

И всё же главное богатство го-
рода – его люди. Мы будем рас-
сказывать о них, но выбор геро-
ев будущих очерков, зарисовок 
и репортажей хотим предложить 
вам, уважаемые читатели! В на-
шем городе жили Герой Совет-
ского Союза и два Героя Социа-
листического труда. Мы гордим-
ся замечательными земляками 
рабочих профессий, педагогами, 
музыкантами, врачами, обще-
ственными деятелями, спонсора-
ми, художниками, мастерами раз-
ных видов творчества, воинами-
интернационалистами и многими 
другими пикалёвцами. Предло-
жите нам своего героя, обоснуй-
те выбор, и мы с удовольствием 
будем вместе с вами создавать ле-
топись города за шесть десятиле-
тий его существования на земле 
ленинградской. Если вы чувствуе-
те в себе достаточно таланта для 
создания литературного произ-
ведения, дерзайте! Присылайте 
ваши работы в редакцию на элек-
тронный адрес rabochee.slovo@
mail.ru

Трудно сейчас определиться, во 
что выльется цикл публикаций о 
лучших людях города, но, может 

быть, это будет полноценная кни-
га о наших земляках. Давайте ра-
ботать вместе!

Свои предложения вы можете 
присылать в редакцию газеты. 
Срок для раздумий по понятным 
причинам мы вынуждены ограни-
чить временными рамками: при-
нять участие в конкурсе канди-
датур необходимо с 1 марта по 
1 июля. И это требование вполне 
понятно: для создания полноцен-
ных публикаций потребуется не-
мало сил и времени.

Редакция газеты.

В этой связи ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ленинград-
ской области» совместно с други-
ми органами и организациями 
проводит комплекс мероприятий 
на знание защиты прав потреби-
телей для населения Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. 
Одним из интереснейших меро-
приятий этого праздника явля-
ется конкурс потребительского 
юмора «Стоп-кадр!» (подробная 
информация о конкурсе размеще-
на на www.cgelo.ru). 

Для участия в Конкурсе нужно 
подготовить информационные 

материалы о товарах, работах, 
услугах (фото, видео и др.), кото-
рые, по вашему мнению, кажутся 
смешными, необычными или не-
ординарными (например: товар с 
двусмысленной информацией на 
этикетке, информация в газете 
или журнале, смешные нелепости 
в рекламе и пр.), всё то, что вы-
звало у вас улыбку. Работы нужно 
отправить по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ольминского, д. 27, 
каб. 209 до 12 марта 2014 года, 
либо направить сканированные 
материалы и заявку участника на 
эл. адрес: zpp@cgelo.ru.

к 60-летию города Пикалёво

Ярмарка проходит в рамках со-
циальной деятельности организа-
ции. Состоится презентация сайта 
«Сделано в Пикалёво». На ярмарке 
можно будет увидеть и приобре-
сти работы мастеров этого сайта. 
Мы представим новые социаль-
ные проекты. Также на ярмарке 
мы представим наших партнёров 
и друзей, которые помогают нам в 
наших добрых делах.Как и на пер-
вой социальной ярмарке, мы со-
бираем вещи и деньги для наших 

детей из Ефимовской коррекцион-
ной школы-интерната.

Мы ждём мастеров и желаю-
щих принять участие в ярмарке 
из близлежащих городов: Тих-
вина, Бокситогорска, Киришей. 
Присоединяйтесь!

Заявки на участие принимаются 
до 26 февраля 2014 года!

Подробности и последние но-
вости вы можете узнать в груп-
пе «Макошь» http://vk.com/
club_makosh


