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Судьба и Родина едины!

В Бокситогорске 23 февраля прошёл конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и Родина едины!». Творческие коллек-
тивы и солисты Дворца культуры Пикалёва, в том числе и ВИА «Визит», стали победителями и призёрами во всех номинациях.

ПИкалЁво

3 СТР

Уважаемые читатели!

досрочная
ПодПиска 

на газету  
«рабочее слово»  

на II полугодие 2014 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 150.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................174.00
С доставкой по почте  ...... 246.66

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 330.00
С доставкой по почте  ...... 426.66

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

2
марта

8 (81366) 46-665
8-981-794-67-44

ул. Советская, д.20
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Выступление группы «Визит»
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Губернатор Ленинградской 
области поздравил 
Дмитрия Малышко  
с олимпийским «золотом»

Глава региона Александр Дроз-
денко направил поздравитель-
ную телеграмму уроженцу Сосно-
вого Бора биатлонисту Дмитрию 
Малышко,ставшему чемпионом ХХII 
Олимпийских зимних игр 2014 года 
в Сочи в соревнованиях по биатлону 
в эстафете 4х7,5 километра.

В телеграмме, в частности, го-
ворится, что российская коман-
да «на победной ноте завершила 
программу Олимпийских сорев-
нований в биатлоне. каждый из 
вас продемонстрировал прекрас-
ную личную подготовку и велико-
лепные бойцовские качества. Но 
самое главное — вы выступили 
единой командой», — отмечено в 
поздравлении. «Уверен, что этот 
триумф станет одной из легенд 
зимних Олимпиад. Жители ленин-
градской области вместе со всей 
страной гордятся Вашей победой! 
Желаю Вам новых достижений, 
здоровья, благополучия и удачи», 
— написал глава региона.

Ленобласть готова  
к борьбе с паводками

В борьбе с весенним половодьем 
примут участие больше 4000 спе-
циалистов и 1364 единицы специ-
альной техники. Эти данные назвал 
председатель комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинград-
ской области Сергей Смирнов в ходе 
видеоконференции с главами муни-
ципальных районов.

 «Паводковую ситуацию необ-
ходимо взять на особый контроль, 
— потребовал глава региона Алек-
сандр Дрозденко, — все требуемые 
меры должны быть приняты забла-
говременно, в первую очередь это 
касается ледовзрывных работ».

На борьбу с паводком в этом году 
из бюджета ленобласти выделено 
3,5 млн рублей. Разработан ком-
плексный план действий для обе-
спечения безаварийного пропуска 
весеннего половодья. По словам 
председателя комитета правопо-
рядка и безопасности С. Смирнова, 
в 2014 году вскрытие рек произой-
дёт в конце марта-начале апреля. 
Постоянный мониторинг уровня 
воды на 22 постах позволит опера-
тивно координировать действия сил 
и средств.

справка
В 2013 году решён ряд проблем в 
районах, страдающих от подтопле-
ния. В частности, восстановлена 
дамба в д. Барково лодейнополь-
ского района; проведено дноуглу-
бление участка русла, укрепление 
береговой полосы и дамбы на 
реке Тихвинка; расчищено русло 
на реках Паша и Свирица Волхов-
ского района; приняты меры для 
увеличения пропускной способ-
ности русла реки Тосна.

Три района – Бокситогорский, 
Волосовский и Подпорожский – 
в 2013 году ликвидировали оче-
редь в детские сады полностью, а 
в этом году ещё 13 муниципаль-
ных образований должны решить 
эту проблему. Сергей Тарасов 
пояснил, что среди средств реа-
лизации соответствующей «до-
рожной карты» в Ленинградской 
области:  выкуп зданий детских 
садов, строительство новых са-
диков с использованием схемы 
государственно-частного парт-
нёрства, капитальный ремонт и 
реконструкция неприспособлен-
ных для малышей помещений, а 
также применение альтернатив-
ных форм организации дошколь-
ного образования – создание 
групп кратковременного пребы-
вания, групп присмотра и ухода, 
семейных групп.

В двух районах – Гатчинском и 
Всеволожском – вопрос с места-
ми в детских садах планируют ре-
шить в 2015 году. Это связано с 
тем, что в этих районах набирает 
серьёзные темпы строительство 
нового жилья и, следовательно, 

есть стойкая тенденция к уве-
личению населения. При этом 
Гатчинский район служит при-
мером успешной работы по мо-
дернизации системы дошкольно-
го образования. Губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко призвал представи-
телей остальных муниципалите-
тов изучить возможность приме-
нения опыта гатчинцев в других 
районах.

По данным Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области на 20 февраля, в регионе 
наблюдается стабильная неэпиде-
миологическая ситуация, уровень 
заболеваемости находится ниже 
порогового значения на 61%. Ни 
одно учебное учреждение на ка-
рантин не закрыто: зафиксиро-
ваны лишь единичные закрытия 
групп в детских садах при превы-
шении нормы количества заболев-
ших детей.

В то же время специалисты го-
товы к тому, что ситуация может 
осложниться: повышение заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ ожида-
ется в конце февраля-начале мар-
та, количество заболевших уже 
растёт. Так, в период с 10 по 16 
февраля в области зарегистриро-
вано 8166 пациентов, что на 6,2% 
выше по сравнению с предыдущей 
неделей. Большинство из заболев-
ших – дети.

Для профилактики и предупре-
ждения эпидемии гриппа и ОРВИ 
действует постановление прави-
тельства Ленинградской обла-
сти, в котором прописаны меры, 
позволяющие предотвратить рас-

пространение инфекции и не до-
пустить формирования эпидеми-
ческих очагов заболевания в орга-
низованных коллективах детей и 
взрослых.

Учреждения здравоохранения 
47-го региона готовы в случае не-
обходимости принять больных 
гриппом и ОРВИ:  в области функ-
ционирует 16 инфекционных от-
делений на 403 койки для приёма 
больных гриппом, в  стационарах 
имеется 247 единиц аппаратов для 
ИВЛ. В случае ухудшения эпидси-
туации планируется дополнитель-
ное оснащение дыхательной аппа-
ратурой и выделение дополнитель-
ных 1905 коек в 46 стационарах.

Сформирован запас основных 
противовирусных препаратов, ре-
комендуемых для лечения и про-
филактики гриппа, и средств ин-
дивидуальной защиты. На их по-
купку из областного бюджета вы-
делено более 6 млн рублей.

Параллельно проводится инфор-
мационно-просветительская рабо-
та. В частности, жителям региона 
предлагают более активно участво-
вать в прививочной кампании.

«Такая мера позволит повысить 
контроль за качеством лесовос-
становительных работ, проводи-
мых арендаторами», – пояснил 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства Андрей Жилин. Он отме-
тил, что дополнительно рассма-
тривается возможность введения 
ответственности по итогам всего 
лесовосстановительного цикла.

На встрече обсуждался вопрос 
обеспечения лесного хозяйства 
посадочным материалом. Уже ра-
ботают два современных лесных 
селекционно-семеноводческих 
центра – в Архангельской и Ле-
нинградской областях. При этом 

в 47-м регионе сеянцы произво-
дятся даже с избытком, но ряд 
субъектов федерации испытыва-
ет их серьёзный дефицит. 

В 2013 году Ленинградская об-
ласть на 109% выполнила план 
по лесовосстановлению – 18 577 
га. Об этом сообщил председа-
тель комитета по природным 
ресурсам Ленобласти Алексей 
Эглит. Кроме нового лесного цен-
тра действуют 7 лесопитомников, 
обеспечивающих посадочным ма-
териалом даже соседние регио-
ны. Их работа финансируется из 
областного бюджета и находится 
под личным контролем главы ре-
гиона Александра Дрозденко.

Обсуждая подготовку к пожа-
роопасному сезону, руководи-
тель Департамента Рослесхоза 
по СЗФО Олег Вереникин отме-
тил, что в прошлом году наи-
большая площадь лесных по-
жаров пришлась на Карелию и 
Архангельскую область: 95%. 
Наиболее оперативно туши-
ли пожары в Ленинградской и 
Псковской областях. Верени-
кин отдельно подчеркнул, что 
по-прежнему необходимо вести 
активную профилактическую 
работу, объясняя жителям пра-
вила поведения в лесу. Предста-
вители комитета по природным 
ресурсам Ленинградской обла-

сти продемонстрировали кол-
легам возможности уникальной 
системы раннего обнаружения 
лесных пожаров при помощи ви-
деокамер, установленных на вы-
шках сотовых операторов. Также 
была представлена совместная 
работа с Санкт-Петербургским 
НИИ лесного хозяйства – благо-
даря научным разработкам ко-
митет использует в работе ком-
пьютерную программу, позво-
ляющую координировать силы 
и средства при тушении лесных 
пожаров, а лесной селекционно-
семеноводческий центр оснащён 
специальным оборудованием.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе ниже порогово-
го значения на 61%, но система здравоохранения области готова к 
повышению заболеваемости. Эти данные представлены на заседа-
нии санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве 
Ленинградской области.

Регион обеспечит детей 
местами в детских садах

Ленинградская область готова 
дать отпор гриппу и ОРВИ

Очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет в большинстве рай-
онов Ленинградской области будет ликвидирована до конца 2014 
года, а в 2015 году — на территории всего региона. Об этом сооб-
щил председатель комитета общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области Сергей Тарасов на видеоконференции 
с муниципальными районами.

Восстановление  
лесов оценят  
по-новому
Главным критерием оценки восстановления лесов станет не 
площадь посаженных культур, а уже выращенные молодые 
леса. Такое заявление сделано на совещании с руководителями 
лесных ведомств субъектов Северо-Запада.
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Судьба и Родина едины!

День молодого избирателя

«Что? Где? Когда?» – известная 
всем интеллектуальная игра. На-
верно, первые ассоциации, всплы-
вающие в сознании, это шестеро 
мужчин в чёрных смокингах, си-
дящие за круглым столом и отве-
чающие на вопросы телезрителей. 
Но существует аналог. Правила 
не ушли далеко от телеварианта 
— те же шесть игроков в коман-
де, та же минута на обсуждение 
вопроса и выбор правильного от-
вета. Главное отличие — знато-
ки играют не против телезрите-
лей, а команда против команды, 
причём команд не обязательно 
должно быть только две. Если 
же говорить о нашем турнире, то 
команд было шесть. Разыгрывали 
23 вопроса (символичное число, 
напрямую связанное с датой), да 
и содержание вопросов было со-
ответствующее: затрагивались 
исторические факты, страницы 
славы русской армии (суворов-
ские вопросы, тема Великой Оте-
чественной войны). Атмосфера, 
царившая во время турнира, была 
накалена до предела и ничем не 
отличалась от той, которая царит 
в Охотничьем домике в Нескуч-
ном саду (прим. – место проведе-
ния телевизионных игр). К концу 
игры места распределились сле-
дующим образом: победа в игре 
принадлежит 10 «Б» класса, с по-
чётным вторым местом можно по-
здравить команду 10 «А» класса 
и с бронзовой наградой – 9 «А» 
класс.

После окончания таких меро-
приятий всегда возникает вопрос: 
просто ли это интересная игра, 
которых тысячи, или же нечто 
другое? Второй вариант является, 
пожалуй, единственно верным от-
ветом. «Что? Где? Когда?» – игра 
умных, эрудированных людей, 
во время которой узнаёшь мно-
жество новых фактов, учишься 
искать необычное решение. Про-
ведение подобных мероприятий 
в школе – в первую очередь вос-
питательная работа: развитие у 
детей неординарного подхода к 
проблеме, интереса к истории 
своей страны, интереса к движе-
нию «Что? Где? Когда?». И, ко-
нечно, хочется поблагодарить от 
лица всех учеников, принявших 
участие в турнире, человека, без 
которого данное мероприятие не 
получилось бы, главного инициа-
тора и ведущего игры – Николая 
Николаевича Голубцова, учителя 
истории школы №3. 

Мне кажется, современных 
школьников трудно чем-либо за-
интересовать, а тем более собрать 
их вместе. Но Николаю Никола-
евичу это, безусловно, удалось. 
Интересная игра, соперничество, 
непередаваемые эмоции – всё это 
хочется повторить вновь. Наде-
юсь, что игры ещё будут прово-
диться неоднократно.

Александра КейДия, 
ученица школы №3.

Памяти Героя

23 февраля Герою Советского 
Союза В. е. Стукалову исполни-
лось бы 88 лет. С 1978 года имя 
Василия егоровича носит тради-
ционный детско-юношеский тур-
нир по вольной борьбе, проходя-
щий в Бокситогорске. В апреле в 
районном центре пройдёт оче-
редной традиционный турнир по 
вольной борьбе имени В.е. Стука-
лова, в котором будут участвовать 
борцы Северо-Западного регио-
на страны, ближнего зарубежья. 
Представители федерации воль-
ной борьбы Бокситогорского рай-
она встретились с вдовой Героя 
еленой Васильевной Стукаловой, 
вручили ей цветы, а также возло-
жили цветы к мемориальной до-
ске памяти В. е. Стукалова.

На первенстве Пикалёва  
по плаванию

Накануне Дня защитника Оте-
чества в плавательном бассейне 
им. Х. Бадальянца прошли сорев-
нования по плаванию для учащих-
ся муниципальных районов обла-
сти. Соревнования проводились 
для определения уровня спор-
тивного мастерства учащихся, за-
нимающихся плаванием; воспита-
ние трудолюбия, терпения, чувства 
патриотизма; укрепление друже-
ских связей. 

Соревнования проводились в 
два дня, всего в стартах приняло 
участие 155 человек, учащихся 
2006 г.р. и старше. Победители и 
призёры награждались грамотами 
и медалями, а всех спортсменов на 
финише ждал сладкий приз.

Поддержим  
наших спортсменов

В феврале юные гандболисты 
Пикалёва (тренер А. Амосов) при-
няли участие в турнире, посвящён-
ном Дню защитника Отечества, ко-
торый прошёл на базе специали-
зированной ДЮСШ олимпийско-
го резерва Приморского района 
Санкт-Петербурга. Пикалёвские 
спортсмены вернулись домой с 
кубком за первое место. А 6-8 мар-
та в спортивно-оздоровительном 
комплексе «лидер» пройдёт тур-
нир по гандболу, посвящённый 
60-летию города Пикалёво, в 
котором примут участие юноши 
2004 г.р. трёх ДЮСШ олимпий-
ского резерва Санкт-Петербурга, 
кипгисеппа и Пикалёва. Поддер-
жим наших спортсменов!

«Импульс добра» стартовал

Фонд Вагита Алекперова 
«Наше будущее» объявил о на-
чале приёма заявок на ежегод-
ную премию за вклад в разви-
тие и продвижение социального 
предпринимательства в России 
«Импульс добра». Участвовать  
могут предприниматели, обще-
ственные деятели и организации, 
развивающие социальное пред-
принимательство. «Импульс до-
бра» стал значимым событием в 
области социального предприни-
мательства», – говорит директор 
Фонда. Премия присуждается в 8 
номинациях. Заявки принимают-
ся до 31 марта 2014 г. из всех ре-
гионов РФ на электронный адрес 
premia@nb-fund.ru (в теме пись-
ма указывать «ПРемИЯ»).

Конкурсантов оценивало стро-
гое жюри в пяти номинациях: «со-
листы», «авторы-исполнители», 
«вокальные» ансамбли», «хоро-
вые коллективы», «дуэты, трио, 
квартеты». 

Город Пикалёво представили 
коллективы Дворца культуры: На-
родный самодеятельный коллек-
тив хор ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
(хормейстер Е. Нестеренко, кон-
цертмейстер Е. Хрущёва), Народ-
ный самодеятельный коллектив 
фольклорный ансамбль «Беседа» 
(хормейстер С. Евсюкова, концер-
тмейстер В. Сидоров), вокальное 
трио «Подружки» (руководитель 
В. Голдыш), смешанный вокаль-
ный ансамбль и мужской вокаль-
ный ансамбль (руководитель В. 
Сидоров), ансамбль «Визит» (ру-
ководитель В. Розанов), солисты 
ОСК детского эстрадного вокаль-
ного ансамбля «Новый день» – Ана-
стасия Иванова, Дмитрий Казаков, 
Юлия Сидорова (хормейстер А. Ло-
гинова), солисты ДК Вячеслав Про-
ценко, Александр Егоров, Николай 
Очкур, Анатолий Васюткин.

Коллективы успешно высту-
пили и получили заслуженные 
награды: 

Диплом лауреата I степени в 
номинации «Хоры народные и 
хоры академические» – НСК хор 

ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов.

Диплом лауреата II степени в 
номинации «Дуэты, трио, кварте-
ты» – солистка НСК хора ветера-
нов, труда и правоохранительных 
органов А. Сашина и хормейстер 
Е. Нестеренко.

Диплом лауреата I степени в но-
минации «Народные и фольклор-
ные ансамбли» – НСК фольклор-
ный ансамбль «Беседа»; диплом 
лауреата I степени в номинации 
«Дуэты, трио, квартеты» – вокаль-
ное трио «Подружки»; диплом 
лауреата II степени в номинации 
«Вокально-инструментальные ан-
самбли» – ансамбль «Визит»; со-
листы ОСК детского эстрадно-
го вокального ансамбля «Новый 
день»: диплом лауреата I степе-
ни – Юлия Сидорова, диплом 
лауреата III степени – Дмитрий 
Казаков, диплом участника – 
Анастасия Иванова; солисты ДК: 
диплом лауреата I степени – Вя-
чеслав Проценко, диплом лауре-
ата II степени – Николай Очкур, 
диплом за участие – Анатолий 
Васюткин.

Поздравляем коллективы, ру-
ководителей и солистов с достой-
ными наградами и желаем даль-
нейших творческих успехов!

ирина РеПиЧеВА.

В преддверии Дня защитника 
Отечества депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Николай Иванович Пусто-
тин побывал в пикалёвской шко-
ле №4 им. А.П. Румянцева. 

В практике депутатской рабо-
ты Николай Иванович стремится 
максимально использовать не-
посредственное общение с жите-
лями района. Уроки по избира-
тельному праву и избирательно-
му процессу в учреждениях обра-
зования стали неотъемлемой ча-
стью депутатских обязанностей. В 
пикалёвской школе №4 Николай 
Иванович провёл такие занятия с 
учащимися 11 классов.

В 2014 году в Ленинградской 
области выборы пройдут 14 сен-
тября. Жители Пикалёва в этот 
день будут избирать новый со-
став Совета депутатов муници-
пального образования «Город 
Пикалёво».

Сложности и особенности из-
бирательного процесса, особен-
ности территориального деления 
и полномочий органов местного 
самоуправления, применитель-
но к Бокситогорскому району и 
Пикалёву, в изложении област-

ного депутата и управленца-
практика хорошо воспринима-
лись школьниками.

Н.И. Пустотин рассказал об 
основных задачах и принципах 
работы избирательной комиссии. 
Особое внимание на этом уроке 
депутат уделил обсуждению во-
просов активизации гражданской 
позиции молодёжи.

В своём выступлении Николай 
Иванович подчеркнул: молодежь 
должна активнее участвовать в 
политической жизни не только 
города и района, но и государ-
ства в целом, – и отметил, что 
чем больше людей принимает 
участие в выборах разного уров-
ня, тем больше ответственность у 
тех, кого мы выбираем. Депутат 
убеждён: жители Пикалёва долж-
ны осознанно подойти к этим вы-
борам и избрать в депутаты кан-
дидатов, которые реально могут 
что-то сделать для родного горо-
да, района и области.

В частности, коснулся темы 
участия молодёжи на выборах не 
только в роли избирателей, но и 
в качестве кандидатов. 

Надо отметить, что сегодняш-
ние одинадцатиклассники четвёр-

той школы – люди ответственные, 
имеющие чёткие представления о 
своём предназначении и личном 
гражданском долге. Ребята зада-
ли много вопросов о специфике 
и работе различных управленче-
ских структур, полномочиях ор-
ганов местного самоуправления, 
возможностях общественных ор-
ганизаций. Урок носил инфор-
мационный характер, однако не 
стал скучным потоком сведений, 
а превратился в живой диалог 
разных поколений.

Оценивая школьную встречу, 
Николай Пустотин подчеркнул: 
«Правовая грамотность – вот что 
сейчас необходимо многим моло-
дым людям. Как привить знания? 
Как повысить интерес к выборам? 
Только через постоянный и кон-
структивный диалог с молодёжью. 

Им есть, что сказать, есть, что 
спросить, и вопросы они задают 
очень серьёзные. Одновременно 
молодые люди должны понимать: 
своё будущее мы строим сами и 
должны максимально использо-
вать для этого все возможности. 
Выборы – отличный способ менять 
ситуацию к лучшему. А мы, дей-
ствующие депутаты, заинтересо-
ваны в том, чтобы во все уровни 
власти, в том числе и в Законода-
тельное собрание, приходили ра-
ботать молодые, грамотные спе-
циалисты, те, кто искренне стре-
мится менять жизнь к лучшему, 
развивать свою малую родину и 
Ленинградскую область».

По материалам  
сайта администрации  
МО «Город Пикалёво».

Отвечают знатоки 
Ежегодно 23 февраля в Бокситогорском районе проходит конкурс 
солдатской и патриотической песни «Судьба и Родина едины!». В 
этом году конкурсантов гостеприимно принимали в Бокситогорском 
культурно-досуговом центре. Основная цель конкурса – воспитание 
патриотизма, активной гражданской позиции, а также пропаганда 
духовно-нравственных ценностей у молодого поколения Бокситогор-
ского района.

Двадцатого февраля в школе №3 города Пикалёво среди команд 
старшеклассников прошёл турнир знатоков «Что? Где? Когда?», 
приуроченный к праздничной дате – Дню защитника Отечества. 

С декабря 2007 года по инициативе избирательных комиссий 
субъектов РФ, по постановлению ЦИК России, каждое третье 
воскресенье февраля проводится День молодого избирателя. 
В преддверии этого дня и после него, практически во всех 
муниципальных образованиях и избирательных округах 
в различных форматах проводятся мероприятия для 
молодёжной аудитории.

навстречу выборам 2014
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С конца 50-х гг. XIX века начина-
ется постепенное сокращение су-
доходства по Тихвинской водной 
системе. Основной причиной было 
появление в стране железных до-
рог, часть которых имела направ-
ленность, совпадающую с направ-
лением Тихвинской водной систе-
мы на пути к Санкт-Петербургу. 
Правительство также стремилось 
привлечь купцов и предпринима-
телей к провозу грузов по желез-
ной дороге, для чего увеличива-
лись тарифы по перевозке товаров 
по водной системе.

Первая протяжённая в стране 
железная дорога Санкт-Петербург 
– Москва (Николаевская), откры-
тая для внутренних товарных пе-
ревозок в 1851 году, дала лишь 
толчок к будущему упадку Тих-
винской водной системы. Гораз-
до более существенную пагубную 
роль для неё имело открытие в 
1871 году Рыбинско-Псковской 
линии акционерного общества 
Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги, пересекающей 
Николаевскую железную дорогу 
на станции Бологое. С её вводом 
грузы из Рыбинска напрямую мог-
ли следовать в Санкт-Петербург.

Транзитное судоходство по Вы-
шневолоцкой и Тихвинской во-
дным системам стало катастро-
фически падать. Конкуренцию 
железных дорог выдержала лишь 
Мариинская водная система, зна-
чительно обновлённая в 1880-х  
годах. Окончательный удар по 
Тихвинской системе нанесла 
Обухово-Вологодская линия Се-
верной железной дороги, откры-
тая в 1906 году и несколько раз 
пересекающая водный путь на 
участках до и после Тихвина.

С середины ХIХ столетия ко-
личество судов и грузооборот 
Тихвинской водной магистрали 
ежегодно уменьшались. В нави-
гацию 1870 года от Рыбинска к 
Санкт-Петербургу мимо Сомин-
ской пристани прошло 1413 су-
дов. На Соминской пристани для 
следования к Санкт-Петербургу 
было погружено 158 судов. В со-
ставе грузов преобладали хлеб, 
овощи, стеклянные изделия, дре-
весина и изделия из неё. От Ры-
бинска пришло и разгрузилось 
для местных потребителей всего 
8 судов, в основном с хлебом, на 
общем фоне сокращения транзит-
ных перевозок. 

В числе современников, наблю-
давших упадок Тихвинской во-
дной системы, был путешествую-
щий в 1887 году по Северо-Западу 
России К.К. Случевский, который 

отметил, что «…вместо прежних 
7000 судов, ходивших по ней 
вверх и обратно с товарами на 15 
миллионов рублей, теперь прохо-
дит только несколько сотен…»

Автор путевых набросков «От 
Тихвина до Весьегонска» И. Тю-
менев, посетивший Тихвинский 
Богородицкий монастырь в кон-
це XIX века, словами монаха-
гостинника дал следующий ана-
лиз положения дел на Тихвин-
ской водной системе: «Что наша 
система, ничего не осталось! Пре-
жде ходили здесь тысячи (судов); 
лет пятнадцать назад ещё сотни 
ходили, а теперь какие-нибудь де-
сяточки пройдут. Заглохла совсем 
наша система – всё в Мариинскую 
ушло!»

К концу XIX века транзитное су-
доходство по Тихвинской водной 
системе существенно сократи-
лось. В 1898 г. мимо Соминской 
пристани прошло по направле-
нию к Санкт-Петербургу 429 гру-
жёных, а в обратном направлении 
лишь 77 с грузом и 259 порожних 
судов.

В 1911 году (год столетнего 
юбилея со дня открытия) по Тих-
винской водной системе на своей 
яхте проследовал студент В. Теле-
сницкий, автор путевых записок. 
В них он писал, что «…движение 
судов по Тихвинке невелико. Из-
редка встречались соминки с гру-
зом, но чаще гонки плотов». Де-
ловой активностью лишь отме-
тилось село Сомино, где шла пе-
регрузка соминок и составление 
плотов. Автор заметил, что здесь 
«крестьянам удаётся зарабаты-
вать в иное время до четырёх ру-
блей в день, но эти деньги, как во-
дится, идут в кабак, который тут 
же громко заявляет о себе рёвом 
граммофона».

Снижение судоходства по Тих-
винскому водному пути сопро-
вождалось плохим содержанием 
гидротехнических сооружений и 
бичевника. В 1867 году проезжа-
ющий по системе Фон-дер-Ховен 
отмечал, что «состояние шлюзов 
не отличается исправностью; за-
творы, а в особенности стены 
шлюзов, пропускают через себя 
целые потоки воды в щели и от-
верстия полусгнивших брёвен». 
Содержание бичевников неудо-
влетворительное, мостки сгни-
ли, насыпи размыты водой при 
весенних разливах. Палы, вбитые 
в дно озёр Озерского, Еглино, Во-
жанского «…давно полусгнили, …
верхушки едва видны из воды, о 
соединяющем палы канате нет и 
помину». 

Выделяемых средств на содер-
жание Тихвинской водной систе-
мы не хватало. Ремонтные работы 
проводились нерегулярно. Из-за 
паводковых наносов ила и грязи 
система обмелела, но очистные 
работы проводились в небольших 
объёмах. В Обзоре деятельности 
Министерства путей сообщения 
за 1899 год указывалось, что «…на 
Тихвинском пути были расчищены 
подходы к 9 шлюзам на протяже-
нии 289 сажен, причём землечер-
пальницей №3 вынуто грунта 296 
куб. саж.». Всё это пагубно отража-
лось на грузоподъёмности судов, 
следующих по водной системе.

Уменьшение судоходства по 
Тихвинской системе повлияло на 
снижение экономической актив-
ности в крае. Купечество несло 
убытки, снизилось число людей, 
привлекаемых к работам по об-
служиванию водного пути, по про-
изводству и доставке к пристаням 
системы товаров местного произ-
водства. Упали заработки у наём-
ных работных людей и приработ-
ки местных крестьян. Среди них 
стала появляться безработица.

Местные предприниматели ста-
рались сократить убытки и уве-
личить прибыль за счёт более ин-
тенсивной эксплуатации наёмных 
работников. О полной зависимо-
сти рабочих от судовладельцев 
свидетельствует Фон-дер-Ховен: 
«…целые артели, прогневив при-
казчика, остаются без заработков 
и напрасно молят взять их в ра-
боту, а приказчики обходятся без 
них, имея постоянно огромный 
выбор».

В целях снижения социальной 
напряжённости в обществе прави-
тельство предприняло ряд актов, 
регулирующих отношения пред-
принимателей и рабочих в сфере 
судоходства. Были запрещены на-
туральные формы расплаты и вы-
четы из заработной платы за ме-
дицинскую помощь. Департамент 
путей сообщения открыл больни-
цы в Тихвине и Соминской при-
стани. Рабочим была дана возмож-
ность подавать жалобы на судохо-
зяев, получать выплату «простой-
ной» платы за каждый потерянный 
день, осуществлять свободный 
наём на суда и плоты рабочих из 
лиц всех состояний. Была введена 
обязательная выплата вознаграж-
дения за увечье и т.п.

Тихвинская система к концу 
XIX-началу XX веков значитель-
но обветшала, и уже к 1890 году 
встал вопрос либо о её улучше-
нии, либо закрытии. Для решения 
проблемы Министерство путей 

сообщения создало особую ко-
миссию. К обсуждению проблемы 
к 1892 году подключились тих-
винское и устюженское земства, 
принявшие ряд решений и хода-
тайств по отдельным вопросам 
функционирования системы. Был 
разработан ряд дополнительных 
мероприятий по совершенствова-
нию Тихвинской водной системы 
и выводу её из упадка.

Тихвинскую общественность, 
заинтересованную в реконструк-
ции системы, возглавлял статский 
советник Бучацкий Лонгин Хри-
санфович, начальник и инспектор 
работ и судоходства Тихвинского 
отделения Вытегорского округа 
Министерства путей сообщения, 
автор нескольких книг по истории 
Тихвинской водной системы, ру-
ководств по её техническому со-
держанию и проблемам развития 
судоходства.

В данный период снова был 
поднят вопрос о прокладке ново-
го водного пути, способного заме-
нить Тихвинскую водную систе-
му. Изучались перспективы соору-
жения каналов по Воложбенско-
Мологскому направлению и шлю-
зованию рек Сяси, Воложбы, Кобо-
жи и других притоков Мологи. В 
данном случае судоходство отда-
лялось от Тихвина. Подобные про-
екты не пользовались поддержкой 
местных деловых кругов и о них 
постепенно забывали. 

Вопрос об улучшении Тихвин-
ской водной системы в 1897 году 
рассматривался Особым Совеща-
нием при Министерстве путей со-
общения с участием заинтересо-
ванных ведомств и учреждений. 
В 1898 году были сделаны ис-
следования северной свободной 
от шлюзования ветви Тихвинско-
го пути, включающей реки Сясь 
и Тихвинку. В 1899 году проект 
реконструкции Тихвинской во-
дной системы был рассмотрен в 
Инженерном Совете Министер-
ства путей сообщения, и по его 
результатам в Государственный 
Совет было внесено представле-
ние об ассигновании средств на 
осуществлении данного проекта. 
Но средств на реконструкцию си-
стемы не нашлось. 

К этому времени уже начина-
лось проектирование и строи-
тельство железной дороги Санкт-
Петербург – Вологда – Вятка, 
пролагаемой по территории Тих-
винского края параллельно Тих-
винской водной системе. Вопрос 
о реконструкции водного пути 
отошёл на второй план. Местную 
общественность и деловые кру-

ги больше интересовали направ-
ления, по которым должна была 
пройти железная дорога, и они 
переключились на обсуждение 
вариантов её прохождения. 

В начале XX века положение 
дел на Тихвинской водной систе-
ме несколько стабилизировалось. 
Сокращение транзитного судо-
ходства по водному пути частич-
но компенсировалось расширени-
ем сплава леса и дров, особенно 
последних, так как спрос на них в 
Санкт-Петербурге постоянно воз-
растал. Из-за сплава леса по ре-
кам Сяси, Тихвинки и их прито-
кам на более поздние сроки стали 
переносить открытие навигации. 
Она открывалась не после весен-
него спада вод, а после оконча-
ния сплава и разбора заломов из 
дров в Кулейских и других поро-
гах. Сплав дров россыпью при-
носил лесопромышленникам ча-
стичные убытки из-за потерь, так 
как «… десять процентов сплавля-
емых дров гибнет для дровопро-
мышленников, погружаясь на дно 
реки Сяси, и в крестьянские печи 
прилегающих к реке деревень», 
но это обстоятельство не снижало 
объёмы лесозаготовок в целом. 

В целом упадок водной системы 
чрезвычайно невыгодно отразил-
ся на экономике Тихвинского и 
Устюженского уездов. Во второй 
половине ХIХ в. произошло сокра-
щение деловой купеческой актив-
ности и оборота местных ярмарок. 
Некоторые из них были закрыты, 
что привело к уменьшению чис-
ленности купеческого сословия и 
торгующих крестьян. Упадок тор-
говли сопровождался приостанов-
лением промышленного развития 
в крае, несмотря на то что в стра-
не в конце ХIХ века наблюдался 
промышленный рост. Локальный 
кризис экономики края привёл к 
частичной безработице и повыше-
нию цен на продовольственные и 
другие товары. 

Вследствие упадка, приведше-
го к завершению столетнего суще-
ствования Тихвинской водной си-
стемы в начале XX века, она почти 
совершенно утратила транзитное 
значение и использовалась для 
местных перевозок. Некоторое 
оживлённое судоходство и всё 
возрастающая гонка плотов оста-
лись только на конечных ветвях 
пути, проложенных по рекам Мо-
логе и Сяси. Спустя ещё половину 
столетия Тихвинский водный путь 
прекратил своё существование.

Леонид СтАРОВОйтОВ,
краевед.

тихвинская водная система 

Упадок  
Тихвинской  
водной  
системы

К середине XIX века Тихвинская водная система достигла апогея 
в своём развитии. Она существенно повлияла на состояние 
экономики Тихвинского края и обеспечивала стабильность и 
устойчивость в росте доходов купеческого сословия, а также 
значительной части остального населения. В силу экономического 
подъёма, наблюдавшегося в крае, в более благополучном 
состоянии, по сравнению с другими городами и местами 
Новгородской губернии, находились город Тихвин и Соминская 
пристань. Последнюю уже в 30-х гг. XIX века предполагали 
превратить в город, но претворению в жизнь данного проекта 
помешал недостаток средств в государственной казне.



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 3 по 9
марта

ПонЕдЕльнИк 3 марта вторнИк 4 марта срЕда

05.00 Доброе утро. 
Церемония вруче-
ния наград американ-
ской киноакадемии 
“Оскар-2014”. Прямой 
эфир из лос-Анджелеса
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
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 новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “ЧеР-
НЫе КОШКи” 16+
23.20 Познер 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Церемония вру-
чения наград амери-
канской киноакадемии 
“Оскар-2014”. Передача 
из лос-Анджелеса 16+
02.25, 03.05 Х/ф 
“ЧеМПиОН” 12+

РОССия 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Про-
вал канариса 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
17.30 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия-12” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДе-3” 12+
22.55 Дежурный 
по стране 16+
23.50 т/с “БеЛАя 
ГВАРДия” 16+
01.50 Х/ф “ПРОФеССия 
- СЛеДОВАтеЛЬ” 16+
04.15 комната смеха 16+

ПятЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
т/с “ОФиЦеРЫ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 т/с “ДетеК-
тиВЫ” 16+

20.30, 21.15, 22.25 
т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.15 Правда жизни 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩеНие 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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+
01.35 казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 т/с “ДеЛО КРА-
ПиВиНЫХ” 16+
05.00 т/с “ПРеСтУПЛе-
Ние БУДет РАСКРЫтО”

РОССия К

07.00 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “ПеР-
Ри МЭйСОН” 12+
12.10 Д/ф “Палех” 12+
12.25 Д/ф “кофе. Пу-
тешествие с Вос-
тока на Запад” 12+
13.15 линия жизни 12+
14.10 т/с “В ЛеСАХ 
и НА ГОРАХ” 12+
15.10 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 12+
15.40 Х/ф “АЛеШКи-
НА ЛЮБОВЬ” 12+
17.05 Д/ф “Пьер Си-
мон лаплас” 12+
17.10 Гала-концерт в 
честь марты Аргерих 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Больше, чем 
любовь 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 Д/ф “Нет смер-
ти для меня” 12+
23.00 Д/с “Ба-
бий век” 12+
23.50 Х/ф “ГОРя-
Чие ДеНеЧКи” 12+
01.25 к.Сен-Санс 
“муза и поэт” 12+
02.40 Г.Свиридов. канта-
та “Ночные облака” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф “МОя 
МОРяЧКА” 12+
09.55, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф “ЛАРеЦ 
МАРии МеДиЧи” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 Со-
бытия 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55 Х/ф “ДАЧНАя 
ПОеЗДКА СеРЖАН-
тА ЦЫБУЛи” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “СеВеР-
НЫй ВетеР” 16+
22.20 т/с “ГеНеРАЛЬ-
СКАя ВНУЧКА” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футболь-
ный центр 16+
01.10 мозговой штурм. 
Первозвери 12+
01.45 т/с “иНСПеК-
тОР ЛиНЛи” 12+
03.35 Х/ф “иРО-
Ния ЛЮБВи” 16+
05.15 Д/ф “Тай-
ны сердца” 12+

РОССия 2

05.00, 05.30 Рей-
тинг Баженова 16+
05.55, 04.30 моя 
рыбалка 16+
06.30, 02.35 Диалог 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.20, 23.00 На-
ука 2.0 16+
10.55, 00.35 моя 
планета 16+
12.00, 18.30, 21.45 
Большой спорт 16+
12.20 Художествен-
ная гимнастика. 
Гран-при. Трансля-
ция из москвы 12+
15.05 Х/ф “ПРиКАЗА-
НО УНиЧтОЖитЬ!” 16+
18.55 Волейбол. Чем-
пионат России. мужчины. 
“Динамо” (краснодар) - 
“Белогорье” (Белгород). 
Прямая трансляция 12+
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на ко-
лесах 16+
03.05 Язь про-
тив еды 16+
03.35, 04.00 Угрозы со-
временного мира 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Воен-
ные врачи” 12+
07.15 Х/ф “НАйти и 
ОБеЗВРеДитЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
09.45, 13.15 т/с “БРеСт-
СКАя КРеПОСтЬ” 16+
13.55 т/с “ДеЛО ГА-
СтРОНОМА №1” 16+
16.05 т/с “В ЗОНе 
РиСКА” 16+
18.30 Д/с “курская битва. 
Время побеждать” 16+
19.15 Х/ф “ЗАБУДЬте 
СЛОВО СМеРтЬ” 12+
20.55 Х/ф “БеССМеРт-
НЫй ГАРНиЗОН” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 т/с “БиГЛЬ” 12+
01.45 Х/ф “ДОЖиВеМ 
ДО ПОНеДеЛЬНиКА” 12+
03.50 Х/ф “ПЛОХОй ХО-
РОШий ЧеЛОВеК” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
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 новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “ЧеР-
НЫе КОШКи” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 т/с “КАРтОЧ-
НЫй ДОМиК” 18+
02.05, 03.05 Х/ф “ГРО-
МОВОе СеРДЦе” 16+

РОССия 1

05.00 Утро России 12+
09.00 камчатка. Жизнь 
на вулкане 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
17.30 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия-12” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДе-3” 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
23.55 т/с “БеЛАя 
ГВАРДия” 16+
02.15 Честный де-
тектив 16+
02.45 Х/ф “ПРОФеССия 
- СЛеДОВАтеЛЬ” 16+
04.10 комна-
та смеха 16+

ПятЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 т/с “ОФи-
ЦеРЫ-2” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.15, 03.50, 04.25, 
04.55, 05.30 т/с “Де-
теКтиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “ЛЮБитЬ 
ПО-РУССКи” 16+

01.55 Х/ф “ЗА ПРе-
КРАСНЫХ ДАМ” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩеНие 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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 квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная до-
рога 16+
03.05 т/с “ДеЛО КРА-
ПиВиНЫХ” 16+
05.05 т/с “ПРеСтУПЛе-
Ние БУДет РАСКРЫтО”

РОССия К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 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 “Хамберстон. 
Город на время” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Пятое из-
мерение 12+
13.20 Д/ф “Фи-
зик от Бога” 12+
14.10 т/с “В ЛеСАХ 
и НА ГОРАХ” 12+
15.10 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.20 Д/ф “Алек-
сандр мень” 12+
17.00 Примадонны 
мировой оперы 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть фак-
та “лучшие друзья 
бриллиантов” 12+
20.40 Больше, чем 
любовь 12+
21.20 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным 12+
22.05 линия жизни 12+
23.00 Д/с “Ба-
бий век” 12+
23.50 Х/ф “НеВеСтА 
БЫЛА В ЧеРНОМ” 12+
01.35 концерт Ака-
демического орке-
стра русских народ-
ных инструментов 
ВГТРк (кат12+) 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф “НА СеМи 
ВетРАХ” 12+
10.35 Д/ф “Татья-
на Окуневская. ка-
чели судьбы” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф “ЛеРА” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАтЬ СтУЛЬеВ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “СеВеР-
НЫй ВетеР” 16+
21.45, 01.30 Пе-
тровка, 38
22.20 т/с “ГеНеРАЛЬ-
СКАя ВНУЧКА” 12+
23.20 Д/ф “кон-
трацептивы. Убой-
ный бизнес” 16+
00.45 Автогонки. Звез-
ды за рулем 12+
01.50 т/с “МиСС МАРПЛ 
АГАтЫ КРиСти” 12+
03.45 Исцеле-
ние любовью 12+
05.05 Д/ф “Энцикло-
педия. Пауки” 12+

РОССия 2

05.00, 04.35 Рей-
тинг Баженова 16+
05.25, 12.20 24 
кадра 16+
05.55, 12.50 Нау-
ка на колесах 16+
06.25 Язь про-
тив еды 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.20, 23.00 На-
ука 2.0 16+
10.55, 00.30 моя 
планета 16+
12.00, 16.30, 
19.15, 21.45 Боль-
шой спорт 16+
13.20 Х/ф “ВМе-
Сте НАВСеГДА” 16+
16.55 Хоккей. кХл. 
“Трактор” (Челябинск) - 
“Ак Барс” (казань). Пря-
мая трансляция 12+
19.25 Хоккей. кХл. “ло-
комотив” (Ярославль) 
- “Барыс” (Астана). Пря-
мая трансляция 12+
01.35 Наука 2.0. Не-
простые вещи 16+
02.30 Хоккей. кХл. 
“металлург” (магнито-
горск) - “Торпедо” (Ниж-
ний Новгород) 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“курская битва. Вре-
мя побеждать” 16+
07.05 Х/ф “БеССМеРт-
НЫй ГАРНиЗОН” 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 “ДеЛО 
ГАСтРОНОМА №1” 16+
19.15 Х/ф “тРеВОЖ-
НЫй ВЫЛет” 12+
21.00 Х/ф “КОН-
тРАБАНДА” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 т/с “СеМ-
НАДЦАтЬ МГНОВе-
Ний ВеСНЫ” 12+
04.40 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
05.10 т/с “ГОВО-
Рит ПОЛиЦия” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
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
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “МАНе-
КеНЩиЦА” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 т/с “КАРтОЧ-
НЫй ДОМиК” 18+
02.05, 03.05 Х/ф “Дитя 
ЧеЛОВеЧеСКОе” 16+

РОССия 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Душа. Путеше-
ствие в посмертие 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
19.55 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.35 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
16.00 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия-12” 12+
17.50 Футбол. Това-
рищеский матч. Рос-
сия - Армения. Пря-
мая трансляция из 
краснодара 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДе-3” 12+
22.55 код кирил-
ла. Рождение ци-
вилизации 12+
23.55 т/с “БеЛАя 
ГВАРДия” 16+
02.05 Х/ф “ПРО-
ФеССия - СЛеДО-
ВАтеЛЬ” 16+

ПятЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 12.30, 13.55, 
15.15 Государствен-
ная граница 12+
16.00, 17.00, 01.55, 
02.55, 04.00, 05.00 
т/с “ГОСУДАРСтВеН-
НАя ГРАНиЦА” 12+
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19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДетеКтиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “ЛЮБитЬ 
ПО-РУССКи” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩеНие 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “ДиКий” 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 т/с “ДеЛО КРА-
ПиВиНЫХ” 16+
05.00 т/с “ПРеСтУПЛе-
Ние БУДет РАСКРЫтО”

РОССия К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “ПеР-
Ри МЭйСОН” 12+
12.10 Д/ф “Га-
вайи. Родина боги-
ни огня Пеле” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Этнографиче-
ский музей в селе 
Верхний Перевал 12+
13.20 Д/ф “Нет смер-
ти для меня” 12+
14.10 т/с “В ЛеСАХ 
и НА ГОРАХ” 12+
15.10 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 12+
15.40 лучшие дру-
зья бриллиантов 12+
16.20 Д/ф “Алек-
сандр Татарский” 12+
17.00 Примадонны 
мировой оперы 12+
17.55 Д/ф “Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолют-
ный слух 12+
20.40 Больше, чем 
любовь 12+
21.20 Анна Гер-
ман. любви негром-
кие слова 12+
21.50 Д/ф “Беллинцона. 
Ворота в Италию” 12+
22.05 Д/ф “кахи 
кавсадзе. А есть ли 
там театр?!” 12+
23.00 Д/с “Ба-
бий век” 12+
23.50 Х/ф “АГАтА” 12+
01.25 Р.Щедрин 
“Хороводы” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф “ДАМ-
СКОе тАНГО” 12+
10.05, 21.45 Пе-
тровка, 38

10.25, 11.50 Х/ф 
“ПОЗВОНи В МОЮ 
ДВеРЬ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАтЬ СтУЛЬеВ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 линия за-
щиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “СеВеР-
НЫй ВетеР” 16+
22.20 т/с “ГеНеРАЛЬ-
СКАя ВНУЧКА” 12+
23.10 Д/ф “Знаме-
нитые соблазнители. 
майкл Дуглас” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 т/с “РАССЛеДО-
ВАНия МеРДОКА” 12+
03.05 Исцеле-
ние любовью 12+
04.00 Д/ф “Неизвест-
ные михалковы” 12+
05.10 Д/ф “Энцикло-
педия. киты” 12+

РОССия 2

05.00 Самые опас-
ные животные 16+
05.30, 04.30 Рей-
тинг Баженова 16+
06.00, 13.25 Наука 2.0. 
Непростые вещи 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.20 Наука 2.0 16+
10.55 моя планета 16+
12.00, 16.00, 21.45 
Большой спорт 16+
12.20 Диалог 16+
12.50 Язь про-
тив еды 16+
14.55, 15.25 По-
лигон 16+
16.20 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
михаил Заяц (Россия) 
против мухаммеда 
лаваля (США). Транс-
ляция из США 16+
18.15 Х/ф “ВМе-
Сте НАВСеГДА” 16+
23.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Гер-
мания - Чили. Пря-
мая трансляция 12+
01.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Ан-
глия - Дания 12+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Наука на ко-
лесах 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“курская битва. Вре-
мя побеждать” 16+
07.00 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
07.20 Х/ф “ЗАБУДЬте 
СЛОВО СМеРтЬ” 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 “ДеЛО 
ГАСтРОНОМА №1” 16+
19.15 Х/ф “НеПО-
БеДиМЫй” 6+
20.45 Х/ф “ВСтРе-
ЧА НА ЭЛЬБе” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 т/с “СеМ-
НАДЦАтЬ МГНОВе-
Ний ВеСНЫ” 12+
05.10 т/с “ГОВО-
Рит ПОЛиЦия” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.55 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “МАНе-
КеНЩиЦА” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 т/с “КАРтОЧ-
НЫй ДОМиК” 18+
02.05, 03.05 Х/ф 
“ДНеВНиК СЛА-
БАКА” 12+

РОССия 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Чужой в се-
мье Сталина 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
17.30 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия-12” 12+
18.30 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДе-3” 12+
22.50 т/с “БеЛАя 
ГВАРДия” 16+
00.35 Х/ф 
“КЛиНЧ” 16+
02.40 Х/ф “ПРО-
ФеССия - СЛеДО-
ВАтеЛЬ” 16+
03.45 т/с “ЗАКОН и 
ПОРяДОК-19” 16+

ПятЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.10, 14.20, 16.00, 
17.15, 01.55, 02.50, 
03.35, 04.20, 05.10 
т/с “ГОСУДАРСтВеН-
НАя ГРАНиЦА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДетеКтиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “ЛЮБитЬ 
ПО-РУССКи” 16+

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 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “ДиКий” 16+
01.35 Живая леген-
да. михаил Жва-
нецкий 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 т/с “ДеЛО КРА-
ПиВиНЫХ” 16+
05.00 т/с “ПРеСтУПЛе-
Ние БУДет РАСКРЫтО”

РОССия К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “ПеР-
Ри МЭйСОН” 12+
12.10 Д/ф “Сидней-
ский оперный те-
атр. Экспедиция в 
неизвестное” 12+
12.25, 20.20 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Дом народного 
творчества в Твери 12+
13.20 Д/ф “людми-
ла Шагалова” 12+
14.00 Сказки из гли-
ны и дерева. Дымков-
ская игрушка 12+
14.10 т/с “В ЛеСАХ 
и НА ГОРАХ” 12+
15.10 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 12+
15.40 Абсолют-
ный слух 12+
16.20 Д/ф “кирилл 
кондрашин. Силу-
эт во времени” 12+
17.00 Примадонны 
мировой оперы 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Юбилей ми-
хаила Жванецко-
го. монологи на 
все времена 12+
20.50 Острова 12+
21.30 Х/ф “ПиРЫ ВАЛ-
тАСАРА, иЛи НОЧЬ 
СО СтАЛиНЫМ” 12+
23.00 Д/с “Ба-
бий век” 12+
23.50 Х/ф “БеР-
тА МОРиЗО” 12+
01.30 еврейская 
сюита “Семей-
ные радости” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф “еВ-
ДОКия” 12+
10.35 Д/ф “Андрей 
Панин. Всадник по 
имени Жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 Со-
бытия 16+

11.50 Х/ф “СиНие, 
КАК МОРе, ГЛАЗА” 16+
13.40 Д/ф “кон-
трацептивы. Убой-
ный бизнес” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша мо-
сква 12+
15.30 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАтЬ СтУЛЬеВ” 12+
17.00 Доктор И.. . 16+
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.50 т/с “СеВеР-
НЫй ВетеР” 16+
21.45, 00.45 Пе-
тровка, 38
22.20 т/с “ГеНеРАЛЬ-
СКАя ВНУЧКА” 12+
23.15 Неочевидное-
вероятное. Повели-
тель волков 12+
01.00 Х/ф “КтО 
еСтЬ КтО” 16+
03.05 Исцеле-
ние любовью 12+
04.05 Д/ф “Татья-
на Окуневская. ка-
чели судьбы” 12+
05.10 Д/ф “Самые 
милые кошки” 6+

РОССия 2

05.00 Самые опас-
ные животные 16+
05.25, 16.50 Рей-
тинг Баженова 16+
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.20, 23.20 На-
ука 2.0 16+
10.55, 00.50 моя 
планета 16+
12.00, 17.50, 22.05 
Большой спорт 16+
12.20, 01.55, 12.50, 
02.20 Полигон 16+
13.25 Х/ф “НОЛЬ-
СеДЬМОй” МеНя-
ет КУРС” 16+
15.20 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
18.20 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
19.45 Х/ф “МЫ иЗ 
БУДУЩеГО” 16+
02.50 Наука 2.0. Не-
простые вещи 16+
03.50, 04.15 Основ-
ной элемент 16+
04.45 моя ры-
балка 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“курская битва. Вре-
мя побеждать” 16+
07.10 Х/ф “тРеВОЖ-
НЫй ВЫЛет” 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 “ДеЛО 
ГАСтРОНОМА №1” 16+
19.15 Х/ф “иНСПеК-
тОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
21.05 Х/ф “БУД-
Ни УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 т/с “СеМ-
НАДЦАтЬ МГНОВе-
Ний ВеСНЫ” 12+
05.10 т/с “ГОВО-
Рит ПОЛиЦия” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.35 В 
наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
20.00 Церемония от-
крытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир
22.00 Время
22.35 Х/ф “КРА-
СОтКА” 16+
00.40 Х/ф “СКО-
РОСтЬ” 16+
02.55 Х/ф “Ме-
ГАМОЗГ” 12+

РОССия 1

05.00 Утро России 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10, 04.15 Актер-
ская рулетка. Юрий 
каморный 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
17.30 т/с “тАйНЫ 
СЛеДСтВия-12” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 16+
00.15 Х/ф “УЛЫБ-
НиСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУт ЗВеЗДЫ” 12+
02.15 Горячая де-
сятка 12+
03.25 т/с “ЗАКОН и 
ПОРяДОК-19” 16+
05.15 комната смеха 16+

ПятЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.45, 12.30, 
13.25, 14.35, 16.00, 
16.25, 02.50, 04.00, 
05.10 т/с “ГОСУ-
ДАРСтВеННАя ГРА-
НиЦА” 12+
17.30 Д/ф “Гагарин. Три-
умф и трагедия” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.15, 
02.05 т/с “СЛеД” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩеНие 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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 Х/ф “МОРСКие 
ДЬяВОЛЫ. СМеРЧ. 
СУДЬБЫ” 16+
23.25 т/с “ДиКий” 16+
01.25 т/с “я ВСе 
РеШУ САМА” 16+
05.10 т/с “ПРеСтУ-
ПЛеНие БУДет РАС-
КРЫтО” 16+

РОССия К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “тАРАС 
ШеВЧеНКО” 12+
12.15 Д/ф “Антуан ло-
ран лавуазье” 12+
12.25 Прави-
ла жизни 12+
12.50 Письма из 
провинции 12+
13.20 Х/ф “ЧЛеН ПРА-
ВитеЛЬСтВА” 12+
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
15.50 Д/ф “Секрет-
ные физики” 12+
16.20 Билет в 
Большой 12+
17.00 Примадонны ми-
ровой оперы 12+
18.15 Д/ф “ксения, 
дочь куприна” 12+
19.15 Х/ф “ЦиРК” 12+
20.45 культурная 
революция 12+
21.35 муслим магомаев. 
Шлягеры ХХ века 12+
23.00 Пьедестал 
красоты 12+
23.50 Х/ф “НОВАя Бе-
ЛОСНеЖКА” 12+
01.20 концерт сим-
фоджаза братьев Ива-
новых (кат12+) 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Сиднейский 
оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф “АЭЛи-
тА, Не ПРиСтАВАй К 
МУЖЧиНАМ!” 16+
10.20 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина” 12+
11.10, 02.15 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 16+
11.50 Х/ф “ДОЛГО-
ЖДАННАя ЛЮБОВЬ” 12+
13.40 Д/ф “Знаме-
нитые соблазнители. 
майкл Дуглас” 12+
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сия) против марка Хо-
латы (США). Гран-при в 
тяжелом весе. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55 XI Зимние Па-
ралимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Гор-
нолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. керлинг. 
Россия - китай. Пря-
мая трансляция 12+
14.15 Биатлон. ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
14.55, 18.00 Боль-
шой спорт 16+
16.15 Биатлон. ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
17.10 XI Зимние 
Паралимпийские 
игры в Сочи. Пря-
мая трансляция 12+
20.00 XI Зимние Па-
ралимпийские игры 
в Сочи. Следж-хоккей. 
Россия - корея. Пря-
мая трансляция 12+
22.05 легкая атлети-
ка. Чемпионат мира в 
закрытых помещени-
ях. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
01.55 Волейбол. Чем-
пионат России. мужчи-
ны. “Белогорье” (Бел-
город) - “локомотив” 
(Новосибирск) 12+
02.25 Хоккей. кХл. 
1/4 финала кон-
ференции 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
06.20 Х/ф “иХ ЗНАЛи 
тОЛЬКО В ЛиЦО” 12+
08.05 Х/ф “тАйНАя 
ПРОГУЛКА” 12+
09.45 Х/ф “В НеБе 
“НОЧНЫе ВеДЬМЫ” 6+
11.20 Х/ф “ШеЛ 
ЧетВеРтЫй ГОД 
ВОйНЫ...” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.15 Х/ф “ЧА-
РОДеи” 12+
16.10 Х/ф “еКАтеРи-
НА ВОРОНиНА” 12+
18.15 Х/ф “БОЛЬ-
ШАя СеМЬя” 12+
20.15 Х/ф “КУБАН-
СКие КАЗАКи” 12+
22.25 т/с “СтАтСКий 
СОВетНиК” 16+
02.30 Х/ф “МЭРи 
ПОППиНС, ДО СВи-
ДАНия” 6+

02.40 Д/ф “Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы калахари” 12+

тВЦ

05.40 марш-бросок 12+
06.15 мультпарад 6+
06.40 АБВГДейка 6+
07.10 Д/ф “Юрий Гага-
рин. Помните, каким 
он парнем был” 12+
08.05 Х/ф “БеЛяНОЧ-
КА и РОЗОЧКА” 6+
09.15 Барыш-
ня и кулинар 6+
09.50, 11.45 Х/ф “иЩи-
те ЖеНЩиНУ” 12+
11.30, 21.00 Со-
бытия 16+
13.10 Х/ф “иРи-
НА АЛЛеГРОВА. МОя 
ЖиЗНЬ - СЦеНА” 12+
14.50 москов-
ская неделя 16+
15.20 Х/ф “СиС-
Си - МОЛОДАя иМ-
ПеРАтРиЦА” 12+
17.25 Х/ф “НАЧАтЬ 
СНАЧАЛА. МАРтА” 16+
21.20 т/с “МОЛО-
ДОй МОРС” 16+
23.15 Времен-
но доступен 12+
00.20 Х/ф “ДОЛГО-
ЖДАННАя ЛЮБОВЬ” 12+
02.10 Д/ф “Най-
ти потеряшку” 16+
03.50 Д/ф “Древние 
восточные церкви” 6+
05.05 Д/ф “Энцикло-
педия. лошади” 12+

РОССия 2

05.00 моя планета 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55 XI Зимние Па-
ралимпийские игры в 
Сочи. лыжные гонки. 
Горнолыжный спорт. 
Супергигант. керлинг. 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция 12+
14.05 Биатлон. кубок 
мира. масс-старт. муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
15.05, 17.15 Боль-
шой спорт 16+
16.15 Биатлон. кубок 
мира. масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
20.00 XI Зимние Па-
ралимпийские игры 
в Сочи. Следж-хоккей. 
Россия - Италия. Пря-
мая трансляция 12+
22.05 легкая ат-
летика. Чемпионат 
мира в закрытых по-
мещениях. Трансля-
ция из Польши 12+
02.45 Хоккей. кХл. 
1/4 финала конфе-
ренции “Восток” 12+

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф “МНОГО 
ШУМА иЗ НиЧеГО” 12+
07.40 Х/ф “ЗОЛО-
тЫе РОГА” 12+
09.00 Служу России 16+
09.25 Х/ф “ВЗРОС-
ЛЫе Дети” 6+
11.00 Х/ф “ПРи-
еЗЖАя” 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.15 Д/ф “Гагарин. Пер-
вый среди первых” 6+
14.00, 18.15 т/с “РОС-
Сия МОЛОДАя” 6+
02.35 Х/ф “ЖеНЩиНА, 
КОтОРАя ПОет” 12+
04.10 Х/ф “иХ ЗНАЛи 
тОЛЬКО В ЛиЦО” 12+

проГрамма телепередач
суббота 8 марта воскрЕсЕньЕ 9 марта

14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАтЬ СтУЛЬеВ” 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Три 
плюс два” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “ЖеНСКАя 
ЛОГиКА-5” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Спеши-
те видеть! 12+
00.30 Х/ф “тОН-
КАя ШтУЧКА” 12+
02.30 Исцеление 
любовью 12+
03.50 Д/ф “лекар-
ство от старости” 12+

РОССия 2

05.00 Самые опас-
ные животные 16+
05.30, 12.20 Рей-
тинг Баженова 16+
06.00, 06.30 По-
лигон 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.20 Наука 2.0 16+
10.55, 03.00 моя 
планета 16+
12.00, 18.35 Боль-
шой спорт 16+
13.25 Наука 2.0. еХ-
перименты с Антоном 
Войцеховским 16+
15.00 Х/ф “ОХОтА 
НА ПиРАНЬЮ” 16+
19.25 Хоккей. кХл. 
1/4 финала конфе-
ренции “Запад”. Пря-
мая трансляция 12+
21.45 легкая атлети-
ка. Чемпионат мира в 
закрытых помещени-
ях. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
00.30 XI Зимние Па-
ралимпийские игры 
в Сочи. Церемо-
ния открытия 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “курская 
битва. Время по-
беждать” 16+
07.00 Х/ф “ВСтРе-
ЧА НА ЭЛЬБе” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
09.50 т/с “В ЗОНе 
РиСКА” 16+
11.50, 13.15 т/с “ДеЛО 
ГАСтРОНОМА №1” 16+
14.05 Х/ф “иНСПеК-
тОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
16.05 Х/ф “БУД-
Ни УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
18.30 Д/ф “Триумф 
и трагедия север-
ных широт” 12+
19.15 Х/ф “ПРи-
еЗЖАя” 6+
21.15 Х/ф “ЗМее-
ЛОВ” 12+
23.20 Х/ф “ВЗРОС-
ЛЫе Дети” 6+
00.55 т/с “СеМ-
НАДЦАтЬ МГНОВе-
Ний ВеСНЫ” 12+
05.10 Д/ф “Голоса” 12+

05.45, 06.10 Х/ф “БУДЬ-
те МОиМ МУЖеМ”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 м/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Шутки шутками, 
а Жванецкому - 80!
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 Нарисован-
ное кино. “Храбрая 
сердцем” 12+
14.45 Х/ф “ДеВЧАтА”
16.40 Песни о любви
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
и ГОЛУБи” 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.30 кабаре без 
границ 16+
00.35 Х/ф “АННА 
и КОРОЛЬ”
03.10 Х/ф “Не От-
ПУСКАй МеНя” 16+
05.10 контроль-
ная закупка

РОССия 1

06.10 Х/ф “ДеВУШ-
КА С ГитАРОй” 16+
08.05 Х/ф “САМАя 
ОБАятеЛЬНАя и ПРи-
ВЛеКАтеЛЬНАя” 16+
09.50 Субботник 16+
10.35, 14.20 Х/ф “ЦВе-
тЫ От ЛиЗЫ” 12+
14.00 Вести 16+
14.50 Суббот-
ний вечер 16+
16.50 Х/ф “СЛУЖеБ-
НЫй РОМАН” 12+
20.00 Вести в суб-
боту 16+
20.45 когда поют 
мужчины 16+
22.40 Празднич-
ное шоу Валенти-
на Юдашкина 16+
00.45 Х/ф “ЛЮ-
БОВЬ НА СеНе” 12+
02.55 Х/ф “ПРО-
СтО САША” 16+
04.25 комна-
та смеха 16+

ПятЫй

06.20, 08.05 Х/ф “ЛЮ-
БитЬ ПО-РУССКи” 16+
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, 18.40, 
19.45, 20.55, 21.55, 
23.00, 00.05 т/с 
“СЛеД” 16+
00.55, 02.35, 03.50, 
05.05 Х/ф “ЦЫГАН” 12+

НтВ

06.05 т/с “УЛиЦЫ РАЗ-
БитЫХ ФОНАРей” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+

10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Х/ф “ЗА БОР-
тОМ” 12+
15.35, 19.20 Х/ф “БРАт-
СтВО ДеСАНтА” 16+
23.35 Х/ф “МеСтЬ БеЗ 
ПРАВА ПеРеДАЧи” 16+
01.30 т/с “я ВСе 
РеШУ САМА” 16+
05.10 Х/ф “ДеЛО 
теМНОе” 16+

РОССия К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 02.25 Обыкно-
венный концерт 12+
10.35, 00.25 Х/ф “ЛЮ-
БиМАя ДеВУШКА” 12+
12.00 Боль-
шая семья 12+
12.55 м/ф “Тайна тре-
тьей планеты” 12+
13.45 Д/с “В королев-
стве растений” 12+
14.40 Андрей миро-
нов. Браво, Артист!м
15.05 Д/ф “кахи 
кавсадзе. А есть ли 
там театр?!” 12+
16.05 Юбилей Сер-
гея Никитина. Време-
на не выбирают... 12+
17.50 Спектакль “кали-
форнийская сюита” 12+
20.05 Хрусталь-
ный бал “Хрусталь-
ной Турандот” 12+
21.25 Х/ф “ШеРБУР-
СКие ЗОНтиКи” 12+
23.00 Пьеде-
стал красоты
23.30 Simply Red. 
концерт на кубе 
(кат12+) 12+
01.50 м/ф “кот, ко-
торый умел петь”
01.55 легенды ми-
рового кино 12+
02.50 Д/ф “Бене-
дикт Спиноза” 12+

тВЦ

05.25 Х/ф “ДАМ-
СКОе тАНГО” 12+
07.10 Д/ф “Самые 
милые кошки” 6+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛиН-
НАя КОСА” 6+
09.55 Х/ф “БЛОНДиН-
КА ЗА УГЛОМ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 16+
11.45 Д/ф “О чем мол-
чит женщина” 12+
12.35 Х/ф “СЧАСтЬе 
ПО КОНтРАКтУ” 12+
14.45 Д/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 12+
15.20 Х/ф “СиССи” 12+
17.25 Х/ф “ЖеНЩи-
НА В БеДе” 16+
21.20 Приют ко-
медиантов. “Жен-
ская логика”. 16+
23.15 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАтЬ СтУЛЬеВ” 12+
04.50 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина” 12+

РОССия 2

05.00, 04.10 моя 
планета 16+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Александр Волков (Рос-

05.50, 06.10 Х/ф 
“ОДиНОКАя ЖеН-
ЩиНА ЖеЛАет 
ПОЗНАКОМитЬСя”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Армейский 
магазин 16+
08.15 м/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по 
имени Гагарин
12.15 Х/ф “ДеВЧАтА”
14.10 Х/ф “БеРе-
ГиСЬ АВтОМОБиЛя”
16.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
и ГОЛУБи” 12+
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.25 Х/ф “ГАГАРиН. 
ПеРВЫй В КОСМОСе”
23.25 Х/ф “ГОСПО-
ЖА ГОРНиЧНАя” 16+
01.10 Х/ф “РОЛ-
ЛеРЫ” 16+
03.20 В наше время 12+
04.15 контроль-
ная закупка

РОССия 1

05.25 Х/ф “АФОНя” 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+
11.10 Смеяться раз-
решается 16+
13.05, 14.30 Х/ф “СЛУ-
ЖеБНЫй РОМАН” 12+
17.00 Один в один 16+
20.25 Х/ф “Не От-
ПУСКАй МеНя” 12+
00.10 концерт Ани 
лорак в крем-
ле (кат16+) 16+
01.35 Девчата 16+
02.10 Х/ф “СУМАСШеД-
ШАя ЛЮБОВЬ” 12+
04.05 комна-
та смеха 16+

ПятЫй

06.30 Х/ф “ЛЮБитЬ 
ПО-РУССКи” 16+
08.25 Вечная лю-
бовь 12+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.15, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.25, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.20, 
04.15, 05.10, 06.10, 

07.10 т/с “ОПеРА. 
ХРОНиКи УБОйНО-
ГО ОтДеЛА” 16+

НтВ

06.05 т/с “УЛиЦЫ РАЗ-
БитЫХ ФОНАРей” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 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+
13.20 СОГАЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
“Динамо” - ЦСкА. Пря-
мая трансляция
15.30, 19.20 Х/ф “БРАт-
СтВО ДеСАНтА” 16+
23.50 Х/ф “ОДи-
НОЧКА” 16+
01.55 т/с “я ВСе 
РеШУ САМА” 16+
05.40 Дикий мир

РОССия К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “ДеВУШКА 
С ХАРАКтеРОМ” 12+
11.55 легенды ми-
рового кино 12+
12.25 Россия, лю-
бовь моя! 12+
12.55 м/ф “Остров оши-
бок”, “Приключения 
Васи куролесова” 12+
13.45 Д/с “В королев-
стве растений” 12+
14.40 Пешком... мо-
сква книжная 12+
15.05 Национальный 
заслуженный академи-
ческий народный хор 
Украины имени Гри-
гория Верёвки 12+
16.10 кто там... 12+
16.40, 01.55 Ис-
катели 12+
17.30 Звездные 
портреты 12+
18.00 контекст 12+
18.40 Х/ф “ШОФЁР 
ПОНеВОЛе” 12+
20.05 Острова 12+
20.45 По сле-
дам тайны 12+
21.30 Гала-концерт 
в честь елены Об-
разцовой 12+
23.00 Пьедестал 
красоты 12+
23.30 Х/ф “МУ-
ЖЬя и ЖЁНЫ” 12+
01.20 м/ф “Фильм, 
фильм, фильм”, “Шут 
Балакирев” 12+

www.rabslovo.ru
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недвижимость
Продам 1 - комнатную квартиру в 6  ●

микрорайоне, д. 40, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-931-270-53-93.

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

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

Продам 3 - комнатную квартиру в 3  ●
микрорайоне, д. 7, состояние хорошее 
или обменяю. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам комнату в 3-комнатной  ●
квартире в центре, можно под про-
писку. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, 58 кв.м., 4/5 эт.,  кир-
пичный дом. Тел.: 8-921-755-48-84.

Сниму гараж. Яма и свет обязатель- ●
ны. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8-921-878-51-73.

куплю 1-комнатную или 2-ком- ●
натную квартиру в кирпичном доме. 
Тел.: 8-965-00-11-968.

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

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

УслУги
1, 8, 15, 22, 29 марта ●  (каждую 

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

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

Продаётся  ● САДОВАя ЗеМЛя 
на рассаду. Полностью готовый к 
применению питательный грунт 
составлен на торфяной основе и 
содержит полный набор питатель-
ных веществ. Повышает всхожесть 
семян, позволяет получить здоро-
вую, сильную рассаду, улучшает 
её приживаемость после высадки, 
увеличивает урожайность. Объём 
35 л. Цена оптом – 100 руб./меш., в 
розницу – 120 руб./меш. Возможна 
доставка (от 30 мешков). 
Тел.: 28-446, 8-921-399-59-25.

 Выражаем благодарность В.И. 
марущак, е.В. Новосёловой, С.В. 
Васянину и другим работникам 
колледжа, Т.И. кащеевой и ра-
ботникам яслей №2, работникам 
ООО «Ритуал-Сервис» во главе с  
А.Ю. Сапожниковым, жителям по-
сёлка, соседям, друзьям семьи, е.А. 
Ивановой, семьям Григорьевых, 
киселёвых, лебедевых, Добычи-
ных, всем, кто разделил с нами 
горькую утрату нашей дорогой Зи-
наиды Васильевны Добычиной.

Дочь, зять и внучка.

Благодарность

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»

ваШЕ 24 таксИ     46-444
                    город ПИкалЁво

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

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

28 февраля – 1марта в ДК

Верхней женской и мужской одежды: 
молодёжных	и	женских	демисезонных

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

	(г.	Санкт-Петербург)
А также в ассортименте мехА:  
овчина,	норка,	бобёр,	каракуль	и	т.д.	

Дублёнки.	Женские	и	мужские		
головные	уборы.	Перчатки.

То
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ЖДём вас с 11.00 До 20.00

ВыстаВка-
продажа

Огромный выбор демисезонных пальто!

я р м а р к а
мёда

2 марта ДК г. Пикалёво
 мёД из:

Воронежа  – (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи  – (Адыгейское тригорье), 
Краснодарского края. –

А так же продукция пчеловодства, сборы целебных трав  
и нерафинированное ароматное подсолнечное масло.

весенние скидки!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

Мёд на столе – здоровье в семье!

5 марта
распродажа

В большом ассортименте:
тюль, органза, портьерная ткань

по цене 100 рублей  
за 1 метр.

Готовые шторы, пледы,  
постельное бельё, покрывала

ждём вас в дК  
с 10.00 до 18.00

г. пятигорск.

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за
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иф
ик

ац
ии

от потомственных  
пчеловодов

Трудные дни мАРТА
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

2 с 07.00 до 09.00 3 балла
9 с 11.00 до 12.00 2 балла

11 с 02.00 до 04.00 3 балла
14 с 15.00 до 17.00 3 балла
17 с 08.00 до 10.00 2 балла
31 с 14.00 до 16.00 3 балла
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17 февраля

Неустановленное лицо про- ►
никло в железнодорожный цех 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»», 
откуда совершило хищение 
электрооборудования.
В 171 квартале, выдел 4 Самой- ►
ловского участкового лесниче-
ства, обнаружена незаконная 
порубка леса. На месте поруб-
ки задержаны четверо граждан. 
По данному факту проводится 
проверка.
На улице Строительной города  ►
Пикалёво около магазина «маг-
нит» произошло ДТП. Имеются 
пострадавшие.

Уважаемые владельцы 
огнестрельного оружия!

По итогам 2013 года на терри-
тории Бокситогорского района за-
регистрировано 48 фактов утраты 
огнестрельного оружия. В основном 
утраты стали возможными вслед-
ствие небрежного хранения огне-
стрельного оружия. Все владель-
цы, у которых оружие утрачено, 
привлечены к административной 
ответственности.

В соответствии со статьёй 22 Фе-
дерального закона «Об оружии» 
и статьёй 59 Постановления Пра-
вительства РФ от 21 июля 1998 г.  
№814 «О мерах по регулиро-
ванию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов 
к нему на территории Россий-
ской Федерации», принадлежа-
щее гражданам оружие и патро-
ны должны храниться по месту их 
проживания с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих их сохран-
ность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся 
на замок сейфах или металличе-
ских шкафах. Органы внутренних 
дел по месту жительства владель-
цев имеют право проверять усло-
вия хранения зарегистрирован-
ного ими оружия.

По результатам работы за 2013 
год привлечены к администра-
тивной ответственности 136 вла-
дельцев, которые в большей мере 
понесли материальное наказание 
в виде штрафа от 1000 до 3000 
тысяч рублей. До устранения вы-
явленных нарушений оружие 
изымалось.

В случае смерти владельца ору-
жие подлежит сдаче в отдел вну-
тренних дел на ответственное 
хранение до решения вопроса о 
наследовании.

За повторное в течение года 
совершение административных 
правонарушений лицензии и раз-
решения владельцев гражданско-
го оружия аннулируются.  Повтор-
ное обращение за их получением 
возможно по истечении пяти лет 
со дня их аннулирования. 

Владелец оружия также может 
быть привлечён к уголовной от-
ветственности, если в результате 
небрежного им хранения огне-
стрельного оружия были созда-
ны условия для его использова-
ния другим лицом, и это повлекло 
тяжёлые последствия. Владелец 
наказывается штрафом в разме-
ре до 40 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 
трёх месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до ста вось-
мидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 
одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев.

Для перерегистрации оружия 
самообороны дополнительно не-
обходимо предоставить акт про-
верки знаний правил безопасно-
го обращения с оружием.

Подразделение лицензионно-
разрешительной работы осущест-
вляет приём граждан по вторни-
кам и четвергам с 11.00 до 18.00 
час. (с перерывом на обед с 13.00 
до 14.00 час.) в г. Бокситогорске, 
ул.Жукова, д.3, каб.6. 

контактный телефон: 8(81366) 
24-216. 

Приём осуществляет стар-
ший инспектор лицензионно-
разрешительной работы ОмВД 
России по Бокситогорскому райо-
ну майор полиции Наталья Бори-
совна Лемешева.

Штаб ОМВД.

Штаб ОМВД сООбщает

Спасибо за праздник
В прошедшую субботу, 15 февраля, во Дворце культуры города Пикалёво 

состоялся вечер отдыха «Кому за…» в кругу друзей. Организатором его и 
ведущей была режиссёр Оксана Валерьевна Прохорова, заведующая ме-
тодическим отделом ДК.

Эта замечательная женщина сумела создать в зале атмосферу дру-
желюбия. Около 150 человек, в основном женщины, забыв про возраст, 
веселились от души, пели песни, читали стихи и танцевали, танцевали, 
танцевали… Звучала живая музыка 80-х годов в исполнении инструмен-
тального ансамбля «Ретро», исполнялись песни ансамблем «Подружки», 
замечательно солировал Анатолий Васюткин. Руководитель этих коллек-
тивов – Василий Дмитриевич Голдыш.

Среди отдыхающих чествовали семейную пару Игнатьевых, они по-
знакомились 40 лет назад в этом танцевальном зале. 

Расходились все в прекрасном настроении, получив заряд энергии, 
бодрости, много позитива и с надеждой встретиться ещё в этом зале.

Большая благодарность и огромное спасибо всем, кто помогал в ор-
ганизации и проведении этого вечера, особенно Оксане Валерьевне. 
Поздравляем всех с Днём защитника Отечества и наступающим празд-
ником Днём 8 марта! Всем здоровья, семейного благополучия. До но-
вых встреч!

В.В. ФАтееВА, В.Ф. тРеМАСОВА,  
Г.М. МОтЫНГА, Л.А. ПАВЛОВА,  

т.А. МАЛЫШеВА, Л.М. ЩеРБАКОВА и др.

В день открытия всемирных 
Олимпийских игр в Сочи учащи-
еся начальных классов школы №2 
города Пикалёво приняли уча-
стие в малых школьных Олим-
пийских играх, которые проходи-
ли в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Лидер».

В празднике спорта, силы и 
здоровья приняли участие пять 
команд. Церемония открытия 
соревнований была красочной и 
запоминающейся – «гречанки» 
рассказали об истории развития 
Олимпийских игр, а затем в зал 
внесли чашу с искрой огня Олим-
па и передали её жюри. Древне-
греческий бог Зевс поздравил 
ребят с открытием Олимпий-
ских игр и пожелал всем честной 
борьбы.

Ребята из 4б класса исполнили 
«Гимн героям спорта», и Зевс при-
гласил ребят на разминку. Затем 
начались спортивные эстафеты. 
Команды соревновались в пере-
даче олимпийского факела, в 
умении владеть клюшкой, катить 
большой мяч, обходя все препят-
ствия, прыгать и т. д.

Пока жюри подводило итоги 
соревнований, студентка кол-
леджа Бокситогорского институ-
та (филиала) ЛГУ им.А.С. Пуш-
кина Нина Исоямси исполнила 
«Гимн Олимпиаде 2014 в Сочи». 
По итогам соревнований победу 
одержала команда «Молния», на 
2 месте – команда «Комета», 3 ме-
сто поделили команды «Дружба» 
и «Чемпионы». Зевс, повелитель 
Олимпа, вручил всем участни-
кам памятные дипломы и слад-
кие призы.

Огромное спасибо всем, кто по-
мог организовать и провести этот 
замечательный, яркий праздник 
спорта – руководителям органи-
аций и предприятий Пикалёва, 
педагогам и студентам коллед-
жа. Отдельное спасибо классным 
руководителям и родителям 1-4 
классов школы №2 г. Пикалёво.

Н.Н. НАГАЛЮК, 
учитель физической культуры.

е.В. КОПтяеВА, 
зам. директора  

по воспитательной работе.

из редакционной почты...

18 февраля

В одном из сетевых мага- ►
зинов города Бокситогор-
ска задержан гражданин, 
не оплативший товар.
В одном из сетевых ма- ►
газинов города Пикалё-
во задержаны два граж-
данина, совершивших 
хищение товара. 
В помещении бизнес- ►
инкубатора города Пи-
калёво неизвестное 
лицо совершило хищение 
сотового телефона, при-
надлежащего заявительни-
це гражданке В. По данному 
факту проводится проверка. 

20 февраля

В Подборовском участковом  ►
лесничестве выявлена незакон-

ная порубка леса. По дан-
ному факту проводится 

проверка.

22 
февраля

В дерев- ►
не Большой 
Двор произо-

шло ДТП: водитель 
автомобиля «Фоль-
ксваген Гольф» со-

вершил наезд на пе-
шехода, который в по-

следствии от полученных травм 
скончался. В настоящее время 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

* * *
 к административной ответствен-
ности привлечено 303 жителя рай-
она, в том числе 205 человек при-
влечено за нарушение правил до-
рожного движения, из них 4 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
за мелкое хулиганство – 3 челове-
ка, за распитие спиртных напитков 
в общественных местах – 18 чело-
век и 22 – за появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. За неисполнение 
обязанностей по содержанию детей 
привлечен 21 родитель. За неуплату 
штрафов составлено 3 администра-
тивных протокола.

За период с 17 по 23 февраля на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району 
зарегистрировано 226 происшествий. Вот некоторые из них.

Ничего святого

Не только рекорды На встрече с ветеранами
Спорт – это не только рекорды, это, прежде всего, стартовая пло-
щадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения.

Время отправления поезда №6024 по маршруту Тихвин-Бабаево – 7 ч. 
45 мин. До ст. Пикалево-2 следует действующим расписанием, коли – 9 ч. 
02-04 мин., ефимовская – 9 ч.13-14 мин., Подборовье – 9 ч. 36-37 мин., За-
борье – 9 ч. 48-49 мин., Верхневольский – 10 ч. 00-01 мин., Тушемля – 10 
ч.11-12 мин., прибытие в Бабаево в 10 ч. 33 мин. 

Время отправления поезда №6023 по маршруту Бабаево-Тихвин – 16 ч. 
00 мин. До ст. ефимовская следует действующим расписанием, коли – 17 ч.  
32-34 мин, Пикалево-2 – 17 ч. 57-59 мин, Пикалево-1 – 18 ч. 08-09 мин., 
Большой Двор – 18 ч. 21-22 мин., прибытие в Тихвин в 18 ч. 50 мин.  

1 марта 1974 года был образован трест «Тихвинмежрайгаз». С тех пор 
предприятие несколько раз переименовывалось, но неизменным оста-
валась только главная задача – бесперебойное обеспечение жителей и 
предприятий города голубым топливом. Свое 40-летие мы отмечаем в 
составе ОАО «Газпром газораспределение ленинградская область»

Сердечно поздравляю всех работников и ветеранов филиала ОАО 
«Газпром газораспределение ленинградская область» в г. Тихвине с 
юбилеем предприятия!

Желаю благополучия всему предприятию и каждому работнику, хоро-
шего настроения в любой жизненной ситуации, чтобы работа приносила 
радость, моральное и материальное удовлетворение! 

В.В. СеЛиВеРСтОВ, директор филиала.

движения пригородных  
электропоездов на 5 и 12 мартарасписаНие

Ленинградская  
обЛасть

Форматом встречи ветераны 
выбрали диалог по наиболее 
злободневным, с их точки зре-
ния, вопросам городской жизни, 
которые поступили из первичных 
организаций и жителей старшего 
поколения Пикалёва.

Целый блок вопросов касал-
ся деятельности предприятий и 
служб  ЖКХ. Ветераны заостри-
ли тему недостаточной информи-
рованности, качества, сроков  и 
прозрачности в работе городских 
ЖКХ. Коснулись темы компетент-
ности и корректности в работе 
специалистов, сроков ответа на 
запросы и жалобы, разницу в на-
числениях за общедомовые нуж-
ды в квитанциях управляющих 
компаний, благоустройства.

Отвечая на вопросы ветера-
нов, Дмитрий Николаев разъяс-
нил  присутствующим основные 
положения нового областного 
закона об организации и про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. Пояснил различия 

и варианты формирования фон-
да капитального ремонта на счё-
те ТСЖ, ЖСК или регионального 
оператора.

Дмитрий Николаев заверил 
присутствующих в том, что рабо-
та ЖКХ взята на жёсткий контроль 
со стороны администрации. 

Все вопросы были взяты под 
личный контроль заместителя 
главы администрации МО «Го-
род Пикалёво» Дмитрия Нико-
лаева. Ответы на них будут пере-
даны в Совет ветеранов, а общие 
вопросы-ответы опубликованы на 
сайте администрации МО «Город 
Пикалёво».

Подводя итоги встречи, предсе-
датель Совета ветеранов З.А. Гри-
шина обратилась с настоятельной 
просьбой к присутствующим – ак-
тивизировать работу по созданию 
Советов МКД и по возможности 
принять участие в их работе.

По материалам  
сайта администрации  
МО «Город Пикалёво».

18 февраля 2014 года по инициативе и.о. главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Дмитрия Николаева в городском Совете ветера-
нов прошла встреча с руководителями первичных ветеранских ор-
ганизаций города.
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ПОСТАНОВлеНИе  
администрации Бокситогорского муниципального района  
ленинградской области №223 от 25 февраля 2014 года  

г. Бокситогорск

О закреплении муниципальных  
общеобразовательных организаций, расположенных  

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

(ВЫПиСКА)

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, в связи с обеспечением полного охвата детей и под-
ростков и сохранением общеобразовательными организациями контингента обучающихся, проживающих 
на территории Бокситогорского муниципального района ленинградской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1.  Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на территории Бок-
ситогорского муниципального района ленинградской области, за территориями согласно приложению.

2.  Председателю комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района ленин-
градской области Смирновой м.м. довести до сведения руководителей муниципальных общеобразователь-
ных организаций, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района ленинградской 
области, территории определенные для данной муниципальной общеобразовательной организации.

3.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Бокситогорского муниципального района ленинградской области, обеспечить прием всех граждан, про-
живающих на территории, определенной для общеобразовательной организации, и имеющих право на 
получение общего образования.

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

5. Считать утратившим силу постановление администрации Бокситогорского муниципального района 
ленинградской области от 21.01.2013 №44 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, расположенными на территории Бокситогорского муниципального района ленинградской 
области, определенных территорий».

6.  контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Фоменко м.Н.

С.Ф. МУХиН, 
глава администрации.

ПРИлОЖеНИе  
к постановлению администрации  

Бокситогорского муниципального района  
от 25.02.2014 № 223

территории, определенные для муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области,  на 2014-2015 учебный год

№
п/п Территории

Наименование 
муниципаль-
ной общеоб-

разовательной 
организации

Примечание

4.

Пикалевское городское поселение:
6 микрорайон, дома: № 19, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48
ул. Бульварная, дом: № 5; ул. комсомольская; ул. ленинград-
ское шоссе; ул. Набережная; ул. Пионерская; ул. Подлипская; 
ул. Полевая; ул. Советская, дома: № 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13,15, 
16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Строительная, дома № 
2-10; ул. Труда; ул. Школьная, дома: № 1-15, 17, 21, 25 переул-
ки: Городской, I Театральный, II Театральный 
жилая зона Новая Деревня, жилая зона Пикалево 

муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№1» города 
Пикалево

классы 
коррекционно-
развивающего 
обучения – вся 
территория 
Пикалевско-
го городского 
поселения (1-4 
класс)

Самойловское сельское поселение:
пос. Совхозный (основное общее образование, среднее пол-
ное образование)
Анисимовское сельское поселение (среднее полное 
образование)
Большедворское сельское поселение, кроме д. Дыми (сред-
нее полное образование)

5.

Пикалевское городское поселение:
3 микрорайон, дом № 1
ул. Безымянная, ул. Больничная, ул. Вокзальная, дома: № 3, 
4, 5, 6, 7, 13, 15, 17; ул. Горская, ул. Горняков, дома № 7- 9, 12-
54; ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. 1-я Зеленая; ул. лесная, ул. 
металлургов, дома: № 1, 3, 11, 13, 17, 19, 27; ул. молодежная, 
ул. Спрямленное шоссе; ул. 1 Средний проезд; ул. 2 Средний 
проезд; ул. Строительная, дома: № 20-68
переулки: Обринский, Складской, Учебный
жилая зона Обрино, жилая зона Новля

муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Основ-
ная общеоб-
разовательная 
школа №2 го-
рода Пикалево»

6.

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

муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№3» города 
Пикалево

7.

Пикалевское городское поселение:
6 микрорайон, дома: № 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 ул. Вокзальная, дома: № 23, 24, 28; ул. Со-
ветская, дома: № 17, 19, 23, 25, 27, 29, 40, 42, 44, 46, 50, 52; ул. 
Спортивная, дома: № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Школьная, дома: № 
35, 45, 50, 52, 54, 55, 57, 61, 63, 65 
луговой переулок

муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№4» города Пи-
калево имени 
А.П.Румянцева

РАСПОРЯЖеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района ленинградской области №23 от 25 февраля 2014 года 

Об организации торговли на празднике «Широкая масленица»

В соответствии с распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района ленинград-
ской области №67-р от 24 февраля 2014 года «О проведении на территории Бокситогорского муници-
пального района ленинградской области массовых масленичных гуляний»:

1. Отделу экономики администрации оказать содействие ответственному за проведение праздничных меро-
приятий - мУк Дк г. Пикалево в организации торговли во время гуляний, посвященных празднованию «Широ-
кой масленицы» 02 марта 2014 года на площади комсомола. Время торговли с 13.00 часов до 16.00 часов.

2. Организациям, осуществляющим торговлю:
2.1. В соответствии с распоряжением Губернатора ленинградской области №602-рг от 01 октября 2012 

года «Об установлении ограничительных мероприятий на территории ленинградской области в связи с 
угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней» (с изменениями, внесенными рас-
поряжением от 31 мая 2013 года №393-рг) не допускать реализацию изделий из свинины; 

2.2. По окончанию мероприятия обеспечить уборку территории.
3. контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Данное распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Д.В. НиКОЛАеВ, 
заместитель главы администрации.

официально

к 60-летию города пикалёво

АфАнАсьев 
валентин николаевич 

Почти сорок лет отработал на 
предприятии. Выпускник Ленин-
градского политехнического ин-
ститута имени М.И. Калинина, 
он был направлен на Пикалёв-
ский глинозёмный завод в 1958 
году. В.Н. Афанасьев прошёл путь 
от бригадира спекальщиков до 
начальника глинозёмного цеха, 
которым руководил двадцать во-
семь лет. На его глазах, при его 
непосредственном участии рож-
дался, проходил становление 
глинозёмный цех, внедрялась но-
вая техника, осваивались новые 
технологии, формировался рабо-
тоспособный, профессионально 
грамотный коллектив. Никогда 
не ждал указаний сверху, реше-
ния принимал самостоятельно. 
Требовательный, но справедли-
вый, он всегда находил с рабочи-
ми общий язык. 

За многолетний добросовест-
ный труд был награждён дву-
мя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Он лауреат премии Со-
вета Министров, заслуженный ме-
таллург РСФСР, почётный граж-
данин города Пикалёво.

виногрАдов  
Анатолий Александрович 

Первый строитель г. Пикалёво, 
почётный гражданин города, бри-
гадир комплексной бригады тре-
ста «Пикалевстрой».

В Пикалёво приехал в 1931 
году и начал работать плотни-
ком на строительстве цементно-
го завода. 

Когда началась война, Анато-
лий Александрович был призван 
в ряды Красной Армии и ушёл на 
фронт.

После войны вновь работал 
на строительстве Пикалёвско-
го цементного завода. В 1968 
году был назначен бригадиром 
комплексной бригады на строи-
тельстве главного корпуса Пика-
лёвского комбината подсобных 
предприятий. 

За добросовестный труд не-
однократно заносился на Доску 
Почёта, награждался почётными 
грамотами и денежными преми-
ями, удостоен высокого звания 
«Ударник коммунистического 
труда», награждён Ленинской 
юбилейной медалью 30 ноября 
1979 года, Орденом Трудового 
Красного знамени. 

Звание почётный гражданин го-
рода Пикалёво присвоено 30 ян-
варя 1973 года.

1 марта (суббота): 10.00 – Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение.
2 марта (воскресенье): 09.00 – Боже-
ственная литургия. молебен.
3 марта (понедельник): 17.00 – Седми-
ца 1-я Великого поста. Чтение Вели-
кого канона прп. Андрея критского.
4 марта (вторник): 17.00 – Чтение Ве-
ликого канона прп. Андрея критского.
5 марта (среда): 17.00 – Чтение Вели-
кого канона прп. Андрея критского.
6 марта (четверг): 17.00 – Чтение Ве-
ликого канона прп. Андрея критского.
8 марта (суббота): 10.00 – Панихида. 
Поминовение усопших. 17.00 – Все-
нощное бдение.
9 марта (воскресенье): 09.00 – Боже-
ственная литургия. молебен.
11 марта (вторник): 10.00 
– Соборование.
12 марта (среда): 09.00 – литургия 
Преждеосвященных Даров.
13 марта (четверг): 18.00 
– Соборование.
15 марта (суббота): 09.00 – Панихи-
да. Поминовение усопших. 17.00 – 
Всенощное бдение.

16 марта (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. молебен.
18 марта (вторник): 10.00 
– Соборование.
19 марта (среда): 09.00 – литургия 
Преждеосвященных даров.
20 марта (четверг): 18.00 
– Соборование.
22 марта (суббота): 09.00 – Сорок 
мучеников Севастийских. Божествен-
ная литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Вынос креста.
23 марта (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. молебен.
25 марта (вторник): 10.00 
– Соборование.
26 марта (среда): 09.00 – литургия 
Преждеосвященных Даров.
27 марта (четверг): 18.00 
– Соборование.
29 марта (суббота): 10.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.
30 марта (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. молебен.

иерей Петр ГеДеШ, 
настоятель .

Расписание церковного Богослужения
на март 2014 года в Крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

Бокситогорский центр занятости населения приглашает учащихся 9-11 
классов и их родителей принять участие в ярмарке профессий и учеб-
ных мест, которая состоится 5 марта в 14 часов в помещении школs №4 
им. А.П. Румянцева г. Пикалёво по адресу: г. Пикалёво, ул. Школьная, д. 40.  
контактный телефон: 20-667.
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на досуГе

W
ord несколько отличий мозга мужчин от мозга женщин

1. мозг женщины на 10% меньше муж-
ского. На уровень интеллекта это, впро-
чем, не влияет.

2. С возрастом мужской мозг уменьша-
ется быстрее женского.

3. Для решения одной и той же по-
ставленной задачи мужчины и женщи-
ны задействуют разные части головного 
мозга.

4. если мужчина заблудился, то бу-
дет запоминать направление движения 
и пройденное расстояние, а женщина 
– объекты-ориентиры. 

5. Женщина чаще запоминает всё в де-
талях, мужчине достаточно резюмирую-
щей мысли.

6. мужчины быстрей воспринимают 
информацию, а потому быстрей реаги-
руют. Но…

7. Женщины могут воспри-
нимать несколько информа-
ционных потоков, а мужчи-
ны раздражаются, когда им 
приходится делать что-то 
заодно.

8. Женщины более 
общительны. Это свя-
зано с работой центра 
удовольствий в моз-
ге. Разговор сродни 
оргазму.

9. мужчины и женщины по-разному 
реагируют на резкие и раздражающие 
звуки.

10. Женщины используют почти в три 
раза больше слов в течение дня, чем 
мужчины.

11. Женский мозг при функциониро-
вании нагревается сильнее, т.к. сжигает-
ся больше глюкозы.

12. У мужчин и женщин разное вос-
приятие юмора. мужчин больше волнует 
весёлый финал, а женщины получают удо-
вольствие от тонкости юмора в целом.

13. У женщин лучше развиты органи-
заторские способности.

14. мужской слух слабее женского. 
Поэтому женщины слышат тончайшие 
интонации, а мужчины – не всегда. И в 

плане тактильных ощущений муж-
чины женщинам проигрыва-

ют. Зрение же мужчин до-
статочно эротизирован-
но, тогда как женщины 
лучше запоминают лю-
бые детали картинки.

15. мужчины воспри-
нимают речь с помощью 

логики, поэтому «слышат 
ровно то, что говорится», а 

женщины подключают ин-
туицию и эмоции, поэтому 
им «везде какие-то намёки 
мерещатся».

скан

Всему, что я знаю, я обязан моей 
маме.
1. мама учила меня УВАЖАТЬ ЧУ-
ЖОЙ ТРУД: «если вы собрались по-
убивать друг друга, то идите на ули-
цу – я только что полы вымыла!»
2. мама учила меня ВеРИТЬ В 
БОГА: «молись, чтобы эта гадость 
отстиралась!»
3. мама учила меня мЫСлИТЬ 
лОГИЧНО: «Потому что я так ска-
зала, вот почему!»
4. мама учила меня ДУмАТЬ О 
ПОСлеДСТВИЯХ: «Вот вывалишь-
ся сейчас из окна – не возьму тебя 
с собой в магазин!»
5. мама объяснила мне ПРИЧИННО-
СлеДСТВеННЫе СВЯЗИ: «если ты 
сейчас же не перестанешь реветь 
– я тебя отшлёпаю!»
6. мама учила меня ПРеОДОле-
ВАТЬ НеВОЗмОЖНОе: «Закрой 
рот и ешь суп!»

☺ ☺ ☺
Я такое пугало поставил у себя 
на огороде, что вороны вернули 
урожай за прошлый год.

☺ ☺ ☺

едет в автобусе мужик. Отрыва-
ет от газеты маленькие кусочки, 
и бросает их в окно. Соседу стало 
интересно, он спрашивает:
– Зачем вы рвёте газету и бро-
саете обрывки в окно?
– Это отпугивает слонов...
– Но там нет слонов!!!
– Эффективное средство, не 
правда ли...

☺ ☺ ☺
Вчера впервые ходила на охоту... 
После 12- го или 13- го выстрела 
утка умерла со смеху...

☺ ☺ ☺
Всё надоело. . . Пойду брошусь 
под... одеяло.

☺ ☺ ☺
мне кажется, у водителей марш-
руток есть такая примета – перед 
лежачим полицейским загадать 
желание и разогнаться. если во 
время взятия высоты задние точ-
ки всех пассажиров оторвутся от 
сидений, желание сбудется.

☺ ☺ ☺

мы, русские, можем нарушать лю-
бые законы, кроме одного… Не 
ставить пустую бутылку на стол!

☺ ☺ ☺
мало кто знает, что у высоких лю-
дей воздух чище, вид красивее и 
связь лучше!

☺ ☺ ☺
Чем дольше я отращиваю бороду, 
тем чаще замечаю, что люди при 
общении со мной смотрят мне не 
в глаза, а в бороду. Таня, 20 лет.

☺ ☺ ☺
Получил зарплату. . . Банкомат 
издал какие-то странные звуки... 
Думаю – ржал!

☺ ☺ ☺
О важности буквы Ё в предложе-
ниях: «В ближайшие дни страна 
передохнет от холода».

☺ ☺ ☺
Сегодня узнал, какая самая боль-
шая информационная величина. 
Оказывается, йобибайт. Чувству-
ется русский след...

Такой вот анекдоТ

1. Тропический шторм. 2. Хищная птица сем. соколиных. 3. Фруктовое дерево. 4. ли-
ственная роща. 5. Оздоровительные упражнения. 6. Позолоченный головной убор 
высшего духовенства. 7. Площадка для содержания животных. 8. Дровосек. 9. На-
стольная игра. 10. Стилизация под народные мелодии. 11. Государство в Вест-Индии. 
12. любовная склонность. 13. Староста, назначенный помещиком. 14. кусок ткани.  
15. Правая сторона бухгалтерского баланса. 16. Толстый холст кустарного производ-
ства. 17. Альпинистский топор. 18. Химическое соединение. 19. И швец, и жнец, и в дуду 
... (погов.). 20. Сухие опавшие ветки. 21. Имя, сокращённое до одной буквы. 22. Болгар-
ская водка. 23. Шахматная фигура. 24. Дочь царя Аргоса Акрисия (греч. миф).

25. Жена после смерти мужа. 26. кусок бревна, расколотого пополам. 10. Амери-
канский револьвер. 28. клевая охота. 29. Радиоприёмник, совмещённый с про-
игрывателем. 30. Равный счёт в футболе. 31. Стихотворный размер. 32. Болезнь 
кожи головы. 33. место торговли, базар. 3. Предмет одежды, дополняющий обувь. 
35. Спортивный судья. 36. Фантик, имитирующий конфету. 37. Затраты разного 
рода. 38. Декоративный кустарник. 15. Спутник планеты Уран. 40. Титул феодаль-
ной знати в татарских государствах. 41. Твёрдый верхний слой, покрытие ч.-л. 
42. Раздел механики. 43. Радикулит. 44. Презент. 45. Неблаговидные происки.  
46. Бухгалтерский термин. 47. Вид спортивной борьбы. 48. крик, шум (разг.)

крОсс
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СКАНВОРД
По горизонтали: Крушение. Раздумье. Жадина. Цепень. Воск. 

Вывих. Фавор. Лада. Аида. Сорняк. Федор. Аллюр. Игла. Строфа. 
Найм. Солоха. 

По вертикали: Перцовка. Ежиха. Охра. Гриф. Упряжь. Гарем.  
Феодал. Дума. Аванс. Надои. Неволя. Оракул. Обелиск. Амбразура. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Оркан. 2. Скопа. 3. Груша. 4. Дубрава.  

5. Зарядка. 6. Митра. 7. Вольера. 8. Лесоруб. 9. Шашки. 10. Кантри.  
11. Ямайка. 12. Влечение. 13. Бурмистр. 14. Тряпка. 15. Пассив. 16. 
Рядно. 17. Ледоруб. 18. Реактив. 19. Игрец. 20. Хворост. 21. Инициал. 
22. Ракия. 23. Ладья. 24. Даная. 

По вертикали: 25. Вдова. 26. Плаха. 10. Кольт. 28. Рыбалка.  
29. Радиола. 30. Ничья. 31. Анапест. 32. Перхоть. 33. Рынок. 3. Га-
маши. 35. Арбитр. 36. Пустышка. 37. Издержки. 38. Азалия. 15. Пор-
ция. 40. Мурза. 41. Короста. 42. Статика. 43. Ишиас. 44. Подарок.  
45. Интрига. 46. Актив. 47. Самбо. 48. Гвалт. 

ОтВеты
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ОВеН (21.03-20.04)
Ваша личная активность 
должна переломить в 
вашу сторону ситуацию с 

планами, спонсорами и деловыми 
предложениями. На растущей луне 
Овен будет чувствовать подъём и 
бодрость. Финансовое положение 
стабильно. Золотых гор не ожида-
ется, но в конце недели вероятны 
денежные поступления. 

теЛеЦ (21.04-21.05)
любые проблемы, кото-
рые волновали Тельца в 
последнее время, обретут 

на этой неделе благополучное за-
вершение. конечно, вам придётся 
приложить к этому определённые 
усилия и заставить активно по-
работать мозговые извилины. Во 
вторник стройте семейные планы 
на ближайшее будущее. 

БЛиЗНеЦЫ (22.05-21.06)
В середине недели в эмо-
циональном порыве вы 
можете бесполезно по-

тратить достаточно крупную для 
вас сумму денег – не давайте эмо-
циям овладеть вашим сознани-
ем. Благоприятное расположение 
звёзд позволит Близнецам в конце 
недели проявить свои способности 
на разных поприщах. 

РАК (22.06-23.07)
В первой половине не-
дели Рака ждёт больше 
общения, которое будет 

протекать эмоционально. Умерьте 
свою активность в середине не-
дели. Устройте себе отдых, на не-
которое время забыв о ежеднев-
ных обязанностях. Возможно, в 
вашей жизни произойдут резкие 
перемены. 

ЛеВ (24.07-23.08)
любовные игры, страсти 
и амурные приключе-
ния весьма вероятны для 

одиноких представителей знака 
лев. Для давно сформированных 
пар прогнозируется ещё большее 
сближение. В это время лев ощу-
тит физический и эмоциональный 
подъём, вам удастся справиться со 
всеми сложными задачами.

ДеВА (24.08-23.09)
Это время возрождаю-
щихся надежд и успешных 
шагов в осуществлении 

заветных планов. Обращайте вни-
мание на перспективные предло-
жения. Последние дни недели для 
Девы будут периодом накопления 
сил перед бурей или каким-то за-
метным рывком. Беседы на серьёз-
ные темы лучше отложите.

ВеСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя благоприят-
на для улучшения мате-
риального положения, а 

также использования возникших 
земных благ для упрочения своих 
жизненных позиций и финансово-
го благосостояния. Большинство 
дел будет связано с хозяйствен-
ными вопросами. В конце недели 
хорошо отдохните. 

СКОРПиОН (24.10-22.11)
Неделя отмечена возрас-
танием энергетического 
потенциала Скорпионов. 

Начало недели связано с новыми 
встречами и знакомствами. Пред-
стоит принять ряд важных решений, 
особенно в районе четверга. Неко-
торые из Скорпионов наконец-то 
смогут решиться на важные пере-
мены в личной жизни. 

СтРеЛеЦ (23.11-21.12)
В середине недели для 
некоторых из Стрельцов 
наконец взойдёт счастли-

вая карьерная звезда! Дерзайте, 
пока начальство к вам благосклон-
но относится. Удачное время для 
тех, кому необходимо устроиться 
на работу. Строить бизнес-планы 
пока бесполезно, лучше подумай-
те об отдыхе и путешествиях. 

КОЗеРОГ (22.12-20.01)
В первые рабочие дни не-
дели удачными окажутся 
сделки по недвижимости, 

земельным участкам и ценным бу-
магам. Звёзды обещают козерогам 
значительную помощь и удачу. Со 
среды вы займётесь составлением 
планов на ближайшее будущее. 
Прислушивайтесь только к соб-
ственному внутреннему голосу. 

ВОДОЛей (21.01-19.02)
Вы будете последова-
тельно двигаться к своим 
целям, не отвлекаться на 

второстепенные задачи, сосредото-
ченность сделает ваш путь к успе-
ху наиболее прямым. можете вести 
деловые и личные переговоры. В 
эту пятницу можно восстановить 
контакт со всеми дальними род-
ственниками. Время веселиться!

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели Рыбы 
способны разобраться во 
многих запутанных вещах, 

обнаружив хвостик клубка. Главное 
– не упустить его. В это время Ры-
бам придётся многое упорядочить 
в самых разных жизненных сфе-
рах. Направьте свою энергию на 
созидание, особенно если разру-
шено уже более чем достаточно. 

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 26 февраля по 6 марта

В пятницу, 28 февраля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -9оС, днём 
0оС, ветер южный, 1-2 м/сек., 752 
мм рт. ст.

В субботу, 1 марта, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -9оС, днём 
+1оС, ветер южный, 1-2 м/сек., 752 
мм рт. ст.

В воскресенье, 2 марта, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +1оС, ветер юж-
ный, 1-2 м/сек., 750 мм рт. ст.

В понедельник, 3 марта, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-1оС, днём +1оС, ветер западный, 
до 1 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 4 марта, облачно, снег, 
температура воздуха ночью -3оС, 
днём +1оС, ветер юго-восточный, 
1-2 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 5 марта, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -10оС, днём +2оС, ветер юго-
восточный, 2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

В четверг, 6 марта, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -9оС, днём 
+2оС, ветер юго-восточный, 1-2  
м/сек., 758 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

горосКоП с 3 по 9 февраляс юБилеем
Наталью Анатольевну ХРУСтАЛеВУ
Владимира Ивановича ПетРОВА
Петра михайловича ХМеЛяВСКОГО
марию Николаевну БОНДАРеВУ
Василия Васильевича ГОВОРОВА
Галину Яковлевну КОРНиЛОВУ
михаила Васильевича ЛеБеДеВА
Галину Александровну ПУДеЛеВУ
Ивана Васильевича тКАЧеНКО
Валентину Александровну АНАНЬеВУ
Анну Ивановну РОМАШОВУ
Алексея Васильевича иЛЬиЦиНСКОГО 
леонида Ивановича ПРОКОПЬеВА
Нину Ивановну МеЛиХОВУ
Анатолия константиновича тУЗОВА

Городская администрация.

Дорогая наша мамочка,  
бабушка, прабабушка

Валентина Александровна 
Ананьева

поздравляем тебя с юбилеем!
Юбилей – это важная дата,

Опытом жизнь и щедра, и богата.
Пусть соберутся на праздник семья,

Самые близкие люди, друзья.
Сказано будет немало с любовью:
Счастья, тепла и, конечно, здоровья,

И долголетия, юной души,
Верить, мечтать, а стареть не спеши!

крепко целуем тебя!
Дочь, зять, внучка, правнучка.

* * *
Дорогую,  

любимую нашу бабушку  
Валентину Александровну  

Ананьеву  
поздравляем с 85-летием!
Это круглая в жизни дата –

Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Родные: Тюльпановы,  
Громовы, Кашар, Скляровы,  

Еремины, Павловы.

Примите поздравления

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
мО «Город Пикалёво»,  

комитет по печати и связям  
с общественностью  

ленинградской области.

Адрес редакции: 
187600, Ленинградская область, 

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор: (81366) 45-009, 

рекламный отдел: 41-466, корреспонденты: 45-009. 
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Бокситогорская типография», 
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Тираж 2500 экз. Цена договорная. 

Заказ №136.

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель. Все  

рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию. 
мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и ленинградской области.

Главный редактор: 
С.к. Тихонова
Корректор:

О.А. Селезнева
Дизайн и вёрстка:

к.А. Никитин

Подписано в печать 26.02.2014 года

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

2 марта с 09.00 до 17.00
в дк г. Пикалёво и г. бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

ИП кокорев И.В.3, 4, 5 марта  в Дк с 10.00 до 18.00
московская 
  ВыстаВка-ПрОДажа 

«И м п е р и а л»
Верхняя женская одежда «Весна 2014», 
элитные пальто, головные уборы

Скидки на весь зимний ассортимент 50%
Кредит	без	первого	взноса,	беспроцентная	рассрочка	платежа
Отличное качество, разумные цены!
Товар подлежит обязательной сертификации.    ОГРН 311103518100019

Автошкола 
«АВтОЛЮБитеЛЬ» 
проводит набор всех желающих 
окончить курсы вождения на 
категории: 
– «В» (легковой автомобиль), 
– «С» (грузовой автомобиль), 
– «Д» (автобус), 
– «е» (прицеп). 
Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Совет-
ская, д. 21, каб. 12 (бывшая школа №5)

Организационное собрание 
3 марта 2014 года в 18.00 

 ПеРеПОДГОТОВкА с «В» на «С», 
с «С» на «е», с «В» на «е».
 к вашим услугам чистый свет-
лый класс, грамотные препода-
ватели и чуткие мастера обуче-
ния вождению. 

Справки по тел.: 
8-921-759-59-80, 
8 (81367) 58-645 (после 15.00 ч.)

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

5 марта 		 	 	 	 	 	 	 в дк с 10.00 до 18.00

«Меховые штучки»
выставка-Продажа
мужской, женской верхней одежды и головных уборов.

Рассрочка  
до 3 лет  

без первого взноса!

г. ВологдаТо
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БОЛьШИЕ СкИДкИ!
ИП милик Р.м.

6 марта
с 10.00 до 18.00 в дк

состоится 

бОльШая расПрОДажа
 товаров по ценам от производителя.

 Халаты, толстовки, свитера,  
туники, блузки, юбки, платья,  

мужские рубашки, ночные сорочки.

Ивановский трикотаж. 
Одеяла, подушки, полотенца, 

постельное бельё, пледы, покрывала, 
камуфляж. 

Мужская, женская, детская одежда  
и многое другое.

г. Иваново фирма «Дашенька»
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 21 февраля 2014 года ушла из 
жизни Маргарита Митрофановна 
тюнина, талантливая учительница 
русского языка и литературы. 
 её заслуги отмечены нагрудны-
ми знаками «Отличник просвеще-
ния РСФСР», «Отличник просвеще-
ния СССР» и множеством грамот. 
её опыт работы был представлен 
на страницах журнала «Народное 
образование». 
 Светлая память о ней всегда бу-
дет жить в сердцах её учеников и 
коллег.

Коллектив школы №4,  
Совет ветеранов.

неКролог


