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Олимпийская лыжня

В год 60-летия впервые в Пикалёве прошёл областной этап ХХХII Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2014»,  
а также XII соревнования по лыжным гонкам на приз олимпийской чемпионки Любови Алексеевны Мухачёвой.

ПИкалЁВо
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Любовь Мухачёва с юными спортсменами. Фото Оксаны Прохоровой.
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Носите ваши ордена

Олимпийская 
лыжня

Соревнуются  
будущие олимпийцы

В Санкт-Петербурге 1-2 марта 
прошёл международный кубок 
ДЮСШ олимпийского резерва 
«Академия лёгкой атлетики». Со-
ревнования проводятся в седьмой 
раз и завоевали популярность у 
спортсменов и тренеров, на них 
привлекаются сильнейшие легко-
атлеты, а рекорды соревнований 
убедительно подтверждают высо-
кий уровень соревнований. 

Воспитанник ДЮСШ города Пи-
калёво Андрей кухаренко принял 
участие в этих соревнованиях. Ан-
дрей выиграл бег на 400 м, пока-
зав результат 50,66. Он побил ре-
корд в беге на 400 м, который был 
установлен в 2011 году Станисла-
вом Зверевым (50,84). 

Любители лёгкой атлетики могли 
посмотреть прямую трансляцию. 

Андрей был награждён грамо-
той, медалью, кубком, ценными 
подарками, а также денежным 
призом. 

Зимний сезон в разгаре
С 27 февраля по 3 марта в Пензе 

проходило финальное первенство 
России по лёгкой атлетике среди 
учащихся среднего возраста. Честь 
ДЮСШ города Пикалёво в составе 
сборной Ленинградской области 
защищал воспитанник отделения 
лёгкой атлетики Андрей Вальков 
(тренер А.В. Суков).

Более 70 субъектов Российской 
Федерации были представлены 
на этих соревнованиях. В полу-
финальных забегах на дистанции 
400 м Андрей с результатом 54.26, 
показав личный рекорд, с шесты-
мым временем попал в финаль-
ный раунд.

В финальных забегах с резуль-
татом 54.30 Андрей в итоге занял 
высокое 7 место.

А на Зимнем стадионе в Санкт-
Петербурге 1 марта прошло пер-
венство Ленинградской области 
по лёгкой атлетике среди учащих-
ся среднего и младшего школьно-
го возраста. Достойно выступили 
молодые пикалёвские спортсмены 
– учащиеся ДЮСШ города Пикалё-
во. Светлана Синицина и Марина 
Скачкова завоевали первые ме-
ста. Виктор кузьмин и Александра 
Нестерова поднялись на вторую 
ступень пьедестала. Бронзовыми 
призёрами стали Александр Ры-
жов, Тимофей кольцов, Александр 
Цветков. Стали четвёртыми Алина 
Гойгель, Сергей Рудомазин, Семен 
князев. 

Восточные 
единоборства

В большом зале бассейна «Дель-
фин» 22-23 февраля состоялись 
соревнования по борьбе дзюдо, 
посвящённые Дню защитника От-
ечества. Поучаствовать в схват-
ках собралось более 70 человек. 
команду Пикалёва представляли 
бойцы тренера 2 категории, масте-
ра спорта международного клас-
са по карате, дзюдо, джиу-джитсу 
Степана Геннадьевича Фоминова. 
Наши ребята в бескомпромисс-
ных схватках с командой спор-
тсменов из Санкт-Петербурга по-
казали достойный результат – 6 
золотых и более 20 серебряных 
и бронзовых медалей пополни-
ли копилку нашей команды. По-
здравляем победителей и призё-
ров соревнований!

Также состоялся семинар, по-
свящённый традиционной технике 
дзюдо. Одиннадцать самых юных 
участников аттестовались на бе-
лые пояса, начав свой путь к вер-
шинам мастерства.

В музее «Астрача, 1941» 28 
февраля днём состоялось откры-
тие выставки «Отчизны верные 
сыны», посвящённой воинам-
интернационалистам, проходив-
ших военную службу на терри-
тории Афганистана и Чечни. В 
основу выставки легли письма 
солдат, странички из записных 
книжек, любительские фотогра-
фии, газетные и журнальные пу-
бликации, воспоминания участ-
ников и личные вещи ветеранов-
интернационалистов.

На выставке представлены раз-
личные виды военной формы, в 
том числе и солдатская форма, 
которую ещё называли «песочка». 
Есть в экспозиции выставки один 
уникальный предмет – дембель-
ский альбом Александра Астахо-
ва, прошедшего тропами Афгана. 
Верные присяге, убеждённые в 
том, что защищают интересы Ро-
дины и оказывают дружествен-
ную помощь соседнему народу, 
солдаты выполнили свой воин-
ский долг. 

Среди гостей, присутствующих 
на открытии выставки, были те, 
кто прошёл дорогами Афганиста-
на и Чечни, родственники погиб-
ших в Чечне, представители Бок-
ситогорского филиала Государ-

ственного университета им. А.С. 
Пушкина.

Вечером этого же дня в Пика-
лёвской центральной библиотеке 
прошёл вечер, посвящённый па-
мяти россиян, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества. Главными героями были 
солдаты и офицеры, служившие в 
Афганистане в период с 1979 по 
1989 годы. Каждое время рождает 
своих героев. Но ратный подвиг 
во все времена стоял на высоком 
нравственном пьедестале, венчая 
собой лучшие качества человека 
– гражданина, патриота, интерна-
ционалиста. В этот день двадцать 
пять воинов-интернационалистов 
получили памятную юбилейную 
медаль Ленинградской области 
«25 лет вывода советских войск 
из Республики Афганистан». Вру-
чая награды, глава муниципаль-

ного образования «Город Пика-
лёво» Валентина Александровна 
Меньшикова сказала: «Мы хо-
тим низко поклониться родите-
лям тех ребят, кто не вернулся 
обратно в отчий дом, поблаго-
дарить их за то, что они воспи-
тали таких замечательных сы-
новей». Арсений Васильевич Бо-
гатыревич, Галина Михайловна 
Мотынга, Елена Ивановна Гуса-
рова, Екатерина Алексеевна Дуе-
ва, Александра Ивановна Лузина 
– их сыновья навсегда останутся 
молодыми. Родителям воинов-
интернационалистов, погибших 
в Афганистане, также были вру-
чены юбилейные медали. 

Десять лет в Афганистане – это 
тоже история нашей страны, и 
одна из самых трагичных её стра-
ниц. Сотрудниками Ленинград-
ской областной универсальной 

научной библиотеки была под-
готовлена выставка «Афганский 
синдром». Всем афганцам – пав-
шим и живым – был посвящён ко-
роткометражный фильм, снятый 
Русланом Блохиным.

Этот вечер был организован Пи-
калёвским отделением межрегио-
нальной общественной организа-
цией «Регистан». Её председатель 
Валерий Павлович Хоничев, по-
здравляя соратников, сказал, что 
мы всегда с огромным уважением 
должны относиться ко всем, кто с 
честью выполнил свой воинский 
долг. Воины должны гордиться 
своими наградами, рассказывать 
о них детям, воспитывая в них 
чувство патриотизма. Как хочется, 
чтобы воины-интернационалисты 
носили свои награды с гордостью.

Ольга АстАпОвА.

В первый день весны, 1 мар-
та, около плавательного бассей-
на им. Х.А. Бадальянца царило 
оживление: пикалёвцы встречали 
спортсменов-лыжников из 13 му-
ниципальных районов. Четыреста 
девяносто спортсменов – юные 
лыжники, спортсмены-ветераны, 
профессионалы – вышли в этот 
день на старт. Олимпийская чем-
пионка Любовь Алексеевна Муха-
чёва приехала на торжественный 
парад-открытие на «Буране». Под 
Гимн Олимпиады в Сочи с гордо 
реющим флагом в руках она при-
ветствовала всех собравшихся. 
«Приятно видеть вас здесь, сразу 
после окончания Олимпиады, на 
которой наша сборная России за-

няла первое место в медальном 
зачёте. Мне очень хочется, чтобы 
на будущих Олимпийских играх 
было много ребят из Бокситогор-
ского района, из Ленинградской 
области», – напутствовала она. 
Со словами приветствия к спор-
тсменам обратились глава МО 
«Город Пикалёво» В.А. Меньши-
кова, председатель комитета по 
физкультуре, спорту и туризму 
Ленинградской области Г.Г. Кол-
готин, исполняющий обязанности 
главы администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.В. Николаев и воспи-
танники детского сада №7. 

Перед началом соревнований 
Л.А. Мухачёва и Г.Г. Колготин вру-
чили призы победителям и призё-

рам кубка губернатора Ленинград-
ской области по лыжным гонкам в 
зимнем сезоне 2012-2013 гг. 

После торжественной части 
начались соревнования. Старт 
первому VIP-забегу дала Любовь 
Алексеевна, после чего начались 
лыжные гонки по программе дня 
соревнований. С результатами 
можно ознакомиться на сайте 
ФОК pikfok.ucoz.ru. По мнению 
и гостей, и организаторов, и зри-
телей соревнования прошли на 
высшем уровне. Отмечали и чёт-
кую работу на всех этапах сорев-
нований, и комфортные условия 
размещения, и отлично подготов-
ленную лыжную трассу. Все без 
исключения сказали: «Просто лю-

буемся снегом, которого уже нет 
почти нигде в нашей области». 
Хочется отметить и особую ду-
шевную атмосферу, которая ца-
рила на соревнованиях.

Есть такое выражение «всем ми-
ром». Подготовить всё на высшем 
уровне могли только единомыш-
ленники. Свои силы и ресурсы 
к подготовке соревнований под-
ключили районная и городская 
администрации, предпринимате-
ли, специалисты ФОКа, препода-
ватели и студенты педагогическо-
го колледжа, сотрудники ОМВД. 
Закономерный итог – праздник 
никого не разочаровал.

Ольга АстАпОвА.

В этом юбилейном году городу Пикалёво выпала огромная честь – 
впервые в нашем городе прошёл областной этап ХХХII открытой Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014», в рамках 
которой одновременно прошли областные XII соревнования по лыж-
ным гонкам на приз олимпийской чемпионки Любови Алексеевны Му-
хачёвой. Соревнования проводились при поддержке комитета по физи-
ческой культуре и спорту Ленинградской области, отдела социальной 
политики администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, администрации МО «Город Пикалёво».

День вывода советских 
войск из Афганистана 
отмечался 15 февраля. Для 
воинов, прошедших службу в 
Афганистане, 28 февраля стал 
ещё одним праздником. В этот 
день прошло два мероприятия, 
объединённых одной идеей: 
война – это разрушение, 
смерть, горе, страдания, а 
память – вечна. 

СПОРТ

Последние напутствия перед стартом даёт Л.А. Мухачёва

На церемонии вручения юбилейной медали 
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Судьбы твоей простое полотно

Поздравляем  
пикалёвских тяжелоатлетов

Завершился чемпионат и пер-
венство Санкт-Петербурга по 
классическому жиму лёжа. Пика-
лёвские тяжелоатлеты стали по-
бедителями и призёрами этих со-
ревнований, показав блестящие 
результаты. Первые места заня-
ли Максим Новиков (в весовой 
категории до 74 кг), Артем кузь-
мич (в весовой категории до 83 
кг), Анатолий Степанов (в весовой 
категории до 120 кг), Александр 
Белоусов (в весовой категории до 
93 кг). Серебряным призёром стал 
Валентин Лебедев среди спор-
тсменов в весовой категории до 
83 кг. Бронзовую медаль на этих 
спортивных соревнованиях заво-
евал Алексей Саблуков. 

Возрождая традиции

Лично-командный чемпионат 
Ленинградской области по рус-
ским шашкам прошёл в Тихвине 
20-24 февраля. В чемпионате при-
няли участие команды из разных 
уголков Ленинградской области 
– Тихвина и Тихвинского района, 
Пикалёва, Светогорска, команды 
из Бокситогорского района. ко-
манду города Пикалёва успешно 
представили спортсмены Вален-
тин Михайлов, Леонид Родионов, 
Николай Репин, Валетин Можаев. 
В классической программе Ва-
лентин Михайлов занял первое 
место. команда города Пикалёво 
заняла второе место в классиче-
ской программе и третье место в 
молниеносной игре. Поздравляем 
всех с заслуженными наградами.

Русский музей  
становится доступным

В Пикалёвской центральной 
библиотеке 14 марта состоит-
ся торжественное открытие ин-
формационно -образовательного  
центра «Русский музей: вирту-
альный филиал». Это межре-
гиональный и международный 
проект, делающий доступной 
крупнейшую в России коллек-
цию русского искусства самой 
широкой аудитории. Возмож-
ности современных компью-
терных технологий позволя-
ют открывать информационно-
образовательные центры «Рус-
ский музей: виртуальный фили-
ал» в России и за рубежом. Ана-
логичный центр открыт даже в 
Антарктиде. 

Победы пикалёвских 
боксёров

Открытое первенство Бокси-
тогорского района по боксу, по-
свящённое Дню защитника Оте-
чества, состоялось 22 февраля в 
спортивном зале Бокситогорско-
го спортивного комплекса. Благо-
дарственное письмо депутата Го-
сударственной Думы РФ С.В. Пе-
трова за большой личный вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта и успешную подготовку 
подрастающего поколения вру-
чено тренеру-преподавателю по 
боксу Владимиру Александрови-
чу Махову.Лучшие результаты 
среди наших боксёров показали 
А. Николаев, И. Бучкин, А. Цвет-
ков, Д. Савин, С. Арапов, Н. коко-
вочкин, И. Рябинин.

Женский день – самый первый весенний 
праздник. И первые весенние цветы препод-
носят именно вам с искренними пожелания-
ми добра, здоровья и радости.

С удовольствием присоединяюсь к тёплым 
словам близких вам людей. Пусть приятные 
впечатления и яркие эмоции создают свет-
лое настроение, а надёжные и достойные 
мужчины – всегда окружают вас вниманием 
и заботой.

С праздником! С 8 Марта!
с.Е.НАрышкиН,

Председатель ГД ФС РФ  
и Депутат ГД ФС РФ  

от Ленинградской области.

* * *
Этот праздник мы традиционно отмечаем 

с особой теплотой, он олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, нежность и 
трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества – Женщине, с чьим 
именем связано всё самое дорогое на земле. 
Во все времена вы, дорогие женщины, остаё-
тесь символом красоты, нежности, доброты, 
жизненной мудрости и удивительного терпе-
ния. Вы давно уже не уступаете мужчинам ни 
в уровне образования, ни в профессиональ-
ном мастерстве, ни в политической и обще-
ственной деятельности, при этом остаётесь 
хранительницами домашнего очага, обере-

гаете мир и покой своих семей, воспитываете 
детей, поддерживаете нас и согреваете те-
плом своих сердец. Спасибо вам за умение 
любить, за доброту и внимание, за поддерж-
ку и заботу.

Особые слова благодарности выражаем 
женщинам старшего поколения, которые на 
своих плечах вынесли тяготы Великой Отече-
ственной войны. Примите от нас низкий по-
клон за всё, что сделано вашими руками для 
нашей Родины!

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья и большого личного счастья. Пусть будут 
здоровы и удачливы ваши дети, пусть в ваших 
семьях царят мир, любовь, согласие и благо-
получие, а в ваших глазах не гаснут улыбки. 

С искренним уважением,

Совет депутатов.

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

Д.в. НикОлАЕв,
заместитель главы администрации  

МО «Город Пикалёво».

* * *
Восьмое марта в России — особенный день. 

Праздник весны, красоты, тепла и любви – 
День прекрасной половины человечества. При 
всей своей слабости, вы, милые дамы, берёте 

на себя главные заботы о семье и детях, на-
равне с мужчинами добиваясь и профессио-
нальных высот.

За вашей внешней хрупкостью скрывается 
огромная внутренняя сила. Все жизненные не-
взгоды становятся легко преодолимыми, если 
рядом оказываетесь вы – жёны, дочери, мате-
ри, сёстры, бабушки. Всех успехов в жизни мы 
достигаем благодаря вашей поддержке, люб-
ви и терпению.

В этот день мы говорим нашим дорогим и 
прекрасным женщинам особые слова, которые 
порой теряются в круговороте дел. И произ-
носим их искренне, от всей души. Ваши неж-
ность, мудрость и верность дают нам силы и 
уверенность в будущем.

Пусть любовь родных и близких согревает 
ваши сердца. Пусть ваша душевная щедрость 
и очарование продолжают творить чудеса. 
Желаем вам красоты и здоровья, благополу-
чия, удачи и счастья.

в.и. тихОНОв, 
глава Бокситогорского муниципального района.

с.Ф. МухиН, 
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

Н.и. пустОтиН, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области.

8 марта – Международный женский день

Нина Федоровна 
КлимеНтьева

Она приехала в Пикалёво в 
1979 году совсем девчонкой из 
Окулово, чтобы получить про-
фессию повара в пикалёвском 
училище. Окончив обучение, она 
ещё год получала знания в Тих-
винском училище, а по его окон-
чании пришла на работу в одну 
из столовых Пикалёва. Ей нрави-
лась эта работа – интересно зани-
маться делом, которое пришлось 
по душе. В Пикалёве она вышла 
замуж и навсегда связала свою 
жизнь с этим городом. 

Она вспоминает Пикалёво в 
80-е годы. Жила в ЧК (пикалёв-
цы знают, что ЧК – это так на-
зываемый «чёрный квартал», о 
котором знали все). «Конечно, 
страшновато мне девчонке быва-
ло иногда вечером идти домой, 
но беспорядков не помню», – го-
ворит Н.Ф. Климентьева. Она го-
ворит, что сейчас город, конечно, 
изменился – выросли новые дома, 
открылось много различных ма-
газинов, появились на улицах 
красивые клумбы. «Это сегодня 
можно купить всё, что угодно, а 
тогда приходилось по карточкам 
приобретать». Рассказывая о мо-
лодости, вспоминает танцеваль-
ные вечера во Дворце культуры. 
«Приходили на такие встречи не 
только молодые люди, но и стар-
шее поколение. Интересно было. 
Жалко, что сейчас такую форму 
работы забыли», – сетует она. К 
слову добавлю, что во Дворце 
культуры Пикалёва возродили 
эту прекрасную форму организа-
ции досуга населения.

Самое главное достижение её 
жизни – дети, а их в семье пяте-
ро. Ради них она не боялась труд-
ной работы – а пришлось порабо-
тать не только в столовых, но и 
на стройке. Звёзд с неба не хва-
тала, честно трудилась. Как на-
града – внимание детей и внуков. 
Четверо из них живут в Пикалёве, 
скажу больше – одна из дочерей 
живёт в одном доме с Ниной Фё-
доровной. Внуки – а их пока двое 
– с удовольствие приходят к ба-
бушке в гости. Это ли не счастье? 
Это ли не награда за все труды? 
И так приятно, что накануне юби-
лея дети решили сделать в квар-
тире мамы ремонт. Быть матерью 
для любой женщины и честь, и от-
ветственность, и награда. 

александра Павловна 
КузьмиНа

Жизнь у Александры Павловны 
выдалась непростая. Она роди-
лась в деревне Новиково Ефимов-
ского района 8 марта 1929 года. 
Семья была многодетная – десять 
детей, Шура старшая. Так что дет-
ства почти не было: приходилось 
помогать матери по хозяйству. 
Даже в школе удалось закончить 
всего три класса – мать привела 
в колхоз. Работали тогда за тру-
додни – не купить было ни булки, 
ни сахаринки. Давали в колхозе 
за палочки рожь, а её надо было 
вначале намолоть на тяжеленном 
жернове. 

Когда началась война, отца 
забрали в армию. Приходилось 
Александре Павловне работать и 
на лошади, на быке, и на сплаве, 
и в лесу. До сих пор вспоминает, 
как зимой в мороз шли в обыч-
ных сапогах девчонки в лес, взяв 
с собой лишь картошку да ка-
пусту. Ничего хорошего в таком 
детстве – не доели, не допили, не 
доучились, не доиграли. Но Алек-
сандра Павловна никого никогда 
не винила – надо было младших 
поднимать, одеть-обуть. 

Отец перед смертью наказы-
вал ей: «Доченька, не выходи 
рано замуж – помоги матери ре-
бят поднять». Жалко было остав-
лять мать с малолетними детьми, 
но ведь и свою жизнь надо было 
устраивать. В 1954 году вышла 

она замуж, родила сына. До пен-
сии проработала в профилакто-
рии ООО «Глинозём», который 
располагался тогда в пионерском 
лагере «Восток» в селе Сомино. 
Многие до сих пор вспоминают 
медсестру-хохотушку с длинной 
косой. Только вот жизнь была к 
ней сурова – похоронила мужей, 
потеряла сына и сейчас осталась 
вдвоём с младшей сестрой, кото-
рая живёт в Тихвине. Яркой стра-
ницей жизни стал для неё Сомин-
ский народный хор. Здесь она на-
ходила отдушину, общение и ду-
шевное тепло. 

Среди многочисленных праздников есть один, который вызывает 
особые чувства у каждого человека – 8 Марта. В этот весенний 
праздник звучат тёплые слова в адрес всех женщин, независимо 
от рангов и чинов, от наград и возраста. Вспомните старую 
детскую песню: «День весенний, не морозный, день весёлый и 
мимозный – это мамин день!» Накануне женского дня хочется 
рассказать о двух жительницах Пикалёва, для которых 8 марта 
двойной праздник – в этот день они отмечают свои юбилеи.

P.S. Две судьбы обычных женщин, которые отмечают восьмого марта 
свой юбилей. Нет у них ни наград, ни чинов, ни хором – только женская 
непростая доля. каждая из них сумела выстоять и не сломаться, остать-
ся женщиной и матерью. Свои юбилеи они отмечают в кругу родных, 
близких, друзей, а это лучший подарок. 

Ольга сМирНОвА.

Милые женщины! От всего сердца поздравляем вас  
с Международным женским днём!
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первый вопрос традиционный  –
– ваши впечатления?

– Я вернулась домой в среду ве-
чером, и каждый день рассказы-
ваю своим друзьям о времени, 
проведённом в Сочи. Олимпиада 
– это совсем другая обстановка, 
словно в другой мир попадаешь. 
Людей переполняют сильные 
эмоции. Я работала в экстрим-
парке «Роза Хутор», где проводи-
лись экстремальные виды спор-
та, такие как могул, фристайл, 
параллельный слалом. Это был 
один из травмоопасных объек-
тов Олимпиады. Случалось, что 
спортсмены падали, и тогда ме-
дики незамедлительно оказыва-
ли пострадавшим помощь. Я ра-
ботала на трибунах, помогала 
зрителям рассаживаться. Мы ра-
ботали, в основном, с иностран-
цами, а так как я неплохо владею 
английским, особых сложностей 
не было. 

ксения, а случались ли какие-то  –
нестандартные ситуации?

– На таком масштабном ме-
роприятии, конечно, были не-
большие сложности. Не совсем 
приятная ситуация произошла 
в мою последнюю смену. Не 
могли скоординироваться с со-
седним объектом из-за техниче-
ского сбоя – своих зрителей они 
почему-то стали присылать к 
нам, хотя билеты у людей были 
совсем на другие соревнования. 
Пришлось собрать волю в кулак 
и объяснить всё спокойно и до-
ходчиво. Мы все работали опе-
ративно и решали все ситуации 
быстро при помощи рации.

Я знаю, что и на таких объек- –
тах, как ваш, среди зрителей 
были люди с ограниченными 
возможностями. как они до-
бирались до горнолыжного 
объекта? 

– Хочу отметить, что на тре-
нингах в подготовительный пе-
риод нас много обучали обще-
нию именно с такой категорией 
зрителей. Для них были созда-
ны все условия. На наш объект 
они приезжали на специально 
оборудованных автобусах, на 
трибунах были отдельные ме-
ста, позволяющие смотреть со-
ревнования без каких-либо неу-
добств. Для людей с проблема-
ми зрения были предусмотрены 

первый вопрос, который хочет- –
ся задать, с какими впечатле-
ниями от Олимпийских игр вы 
вернулись домой? 

– Я видел своими глазами це-
ремонию открытия, но очень 
сложно передать весь колорит и 
зрелищность. Когда совершенно 
незнакомые люди обнимаются, 
можно только представить, ка-
кое они испытывали восхище-
ние от происходящего. 

Увидеть XXII Зимние Олим-
пийские игры своими глазами 
– я даже представить себе тако-
го не мог. Непередаваемая ат-
мосфера единства и радушия 
царила повсюду. Масштаб со-
бытия просто потряс! Организа-
ция соревнований, проживания, 
транспорта была на высочай-
шем уровне. И спортсмены, и 
гости отмечали отличные усло-
вия, качественное обслужива-
ние. Беспрецедентные меры по 
безопасности тоже были отмече-
ны всеми – всё очень корректно, 
профессионально, безупречно. 

На Олимпиаде вы работали на  –
соревнованиях по хоккею в ле-
довом дворце «Большой». рас-
скажите о том, какие функции 
приходилось выполнять. 

– На протяжении игр я, действи-
тельно, работал на хоккее. Вме-
сте с коллегами-волонтёрами 
мы регулировали зрительские 
потоки, подсказывали, как най-
ти вход-выход, как пройти на 
трибуны. Так как вся система 
доступа была электронной, объ-
ясняли людям, как правильно 
пройти через турникет. Кроме 
того, я общался со СМИ, спор-
тсменами, с членами Олимпий-
ской семьи (представителями 
Международного Олимпийско-
го комитета, родственниками 
атлетов) и многими другими. 
Впечатлений много.

работать волонтёром на таком  –
ответственном мероприятии, 
наверное, непросто. Это и на-
пряжённый график работы, и 
груз ответственности, и зашка-
ливающие эмоции. как удава-
лось восстановить силы? 

– Работу волонтёра отдыхом не 
назовёшь. Но всё было настоль-

ко продумано и комфортно, что, 
несмотря на жёсткий график и 
двухчасовую дорогу до места 
проживания, восстанавливать 
силы получалось на 90% точно. 
Каждый рабочий день приходи-
лось обслуживать 2-3 матча, и 
на каждый приходило от 8000 до 
12000 зрителей. Были утренние 
смены, когда приходилось вста-
вать в 6 часов утра и возвращать-
ся за полночь. На сон оставалось 
порой всего по 5-6 часов. Но 
это событие того стоило, и ещё 
очень помогало то, что мы жили 
одной большой волонтёрской се-
мьей. Нас объединяла одна идея 
– сделать эти Олимпийские игры 
лучшими! Каждый день заряжал 
новыми эмоциями – нас благо-
дарили зрители, обнимали, жали 
руки, говорили «спасибо» – бла-
годаря этому усталость не чув-
ствовалась, а был позитив, улыб-
ки и желание побеждать. И мы 
сделали это!

На Олимпиаду приехало много  –
знаменитых людей. с кем из них 
удалось увидеться, а может быть, 
и взять автограф? 

– На церемонии открытия олим-
пийский огонь несли Ирина Род-
нина и Владислав Третьяк. Вы не 
поверите, какое счастье я испы-
тал, когда Третьяк вышел к нам, 
волонтёрам Ледового дворца 
«Большой», с тёплыми словами 
и пожеланиями удачи. С Ириной 
Родниной я успел только поздо-
роваться, потому что она спеши-
ла на хоккейный матч. Но даже 
простого такого приветствия с 
великими людьми мне хватило, 
чтобы почувствовать их силу, их 
спортивный дух. Я видел всех на-
ших фигуристов. Гордость берёт 
за них, особенно за Юлию Лип-
ницкую – хрупкую миниатюрную 
девочку с потрясающими способ-
ностями. Я горжусь нашей стра-
ной! Мы сделали эти Игры!

во время Олимпиады вы успева- –
ли заниматься не только волон-
тёрской, но и профориентацион-
ной деятельностью…

– Это действительно так. Я учусь 
в Государственном институте 
экономики, финансов, права и 
технологий на факультете госу-

дарственного управления. Узнав, 
что я еду на Олимпиаду, деканат 
передал мне раздаточный мате-
риал о нашем институте. Уже в 
Сочи я связался с местной адми-
нистрацией, и меня пригласили 
на профориентационную игру, 
в которой приняли участие око-
ло 70 учащихся из 10 школ горо-
да, директора. Было интересно и 
приятно, конечно. Для меня такая 
практика тоже важна.

От Бокситогорского района на  –
Олимпиаду поехало всего три во-
лонтёра. удалось ли с кем-то из 
них встретиться?

– Во время Игр я общался с Ве-
рой Зельман (прим. – о ней наша 
газета рассказывала в №2 от 
16.01.2014). Мы познакомились 
на одном из последних предолим-
пийских тренингов и встречались 
в Сочи, хотя работали на разных 
постах Это очень жизнерадост-
ный, активный человек. Людей 
старшего возраста у нас было не-
много, но это такие замечатель-
ные люди! Они очень активные, 
у них много жизненного опыта. 
Вера передавала огромный при-
вет всем землякам.

Олимпийские игры в сочи дока- –
зали – россии есть кем и чем гор-
диться. Что вы можете сказать 
по этому поводу? 

– Я люблю нашу страну и гор-
жусь ею и нашими людьми. По-
сле Олимпиады эта гордость 
значительно выросла. Огромное 
чувство единства было таким 
сильным, какого не было давно. 
В Сочи на спортивных объектах 
многие люди ходили с флагом 
страны, на котором были написа-
ны названия населённых пунктов, 
включая деревни. Была видна вся 
география России, люди выкри-
кивали названия своих городов. 
Это впечатляет!

различные акустические устрой-
ства и тактильные средства ин-
формации. Олимпиаду мог по-
смотреть любой желающий, и это 
очень важно.

Насколько напряжённой получи- –
лась работа? 

– Работа, безусловно, была слож-
ной – у меня было шесть смен по 
12 часов. Приходилось вставать 
рано утром, чтобы успеть вовре-
мя прибыть на объект. В конце 
смены было, бесспорно, очень 
тяжело – весь день находишься в 
гуще событий, окружает большое 
количество людей, а это сложно 
и физически, и психологически. 
Мы жили в специальном городке 
для волонтёров, где были созда-
ны все условия для отдыха. Так 
как пришлось работать на гор-
ном объекте, где особенно утром 
было очень холодно, то выру-
чала специальная экипировка, 
которую нам выдали. Но, если 
честно, любые неудобства – ни-
что по сравнению с полученными 
эмоциями.

Между сменами у волонтёров  –
были выходные. как вы прово-
дили свободное время?

– Со стороны оргкомитета для 
волонтёров были предусмотре-
ны бонусы: нас поощряли за хо-
рошую работу и давали билеты 
на соревнования. В выходные 
дни я могла почувствовать себя 
в роли зрителя. Я ходила на фи-
гурное катание, бобслей, прыжки 
с трамплина, скоростной бег на 
коньках, на шорт-трек. Я побы-
вала на мужской индивидуаль-
ной гонке по биатлону. Мне уда-
лось взять автограф у Гараничева, 
Бьёрндалена. А ещё мы приезжа-
ли в Прибрежный кластер и часто 
гуляли по парку, где росли паль-
мы. Я удивлялась – неужели это 
зимние игры, когда вокруг меня 
настоящее лето?

вы учитесь в политехническом  –
университете на кафедре строи-
тельства уникальных зданий 
и сооружений. Что интересно-
го как будущий специалист вы 
увидели?

– Я была в Сочи до Олимпиады не 
один раз и могу сказать – город 
очень изменился. Всё сейчас вы-
глядит совершенно по-другому. 
Меня впечатлили сами объекты – 
это было красиво, это было ново, 
выполнено по последним техно-
логиям. Больше всего мне понра-
вилось, как им удалось вписать 
эти сооружения в окружающий 
ландшафт – горы, море, природа. 
Любопытно увидеть своими гла-
зами, как в жизни воплощается 
то, о чём говорилось на лекциях.

Ольга АстАпОвА.

олиМПиада 2014

Закончились XXII Олимпийские зимние игры. Миллиарды людей во всём мире следили за этим 
грандиозным событием. Волонтёры Бокситогорского района Ксения Нешто и Валентин Бойцов 
побывали в гуще событий и только вернулись домой. Нашему корреспонденту они рассказали о 
своих впечатлениях, поделились эмоциями. 

Вспоминая	
							Олимпиаду

К
се

ни
я 

Н
еш

то
:

В
ал

ен
ти

н 
Б

ой
цо

в:

Олимпиада закончилась, но это незабываемое событие навсегда 

останется в памяти и сердцах миллионов людей со всего мира. Наши 

волонтёры поделились лишь малой толикой своих впечатлений. Наша 

газета расскажет о том, как прошли Паралимпийские игры и как наши 

сотрудники ОМВД охраняли порядок в Сочи. До новых встреч!



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 10 по 16
марта

ПонЕдЕльнИк 10 марта ВторнИк 11 марта срЕда

05.25, 06.10 х/ф 
“тОт сАМыЙ МЮНх-
ГАуЗЕН” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
08.10 х/ф “БЕрЕГись 
АвтОМОБилЯ” 12+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Свадебный 
переполох 12+
13.25 Ванга 12+
14.30, 15.15 т/с 
“вАНГЕлиЯ” 16+
18.50 ДОстояние Ре-
спублики 12+
21.00 Время 16+
22.05 х/ф “АННА кА-
рЕНиНА” 16+
00.25 т/с “кАртОЧ-
НыЙ ДОМик” 16+
02.25 х/ф “лЕДи-
ЯстрЕБ” 16+

рОссиЯ 1

04.40 х/ф “МАЧЕхА” 16+
06.30 х/ф “ЖЕНить 
МиллиОНЕрА” 12+
10.05 х/ф “Я БуДу 
Жить!” 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 Десять мил-
лионов 12+
15.25 Все звезды 
для любимой 16+
17.20 е.Степаненко. 
Бабы, вперёд! 16+
20.25 х/ф “НЕ пОкиДАЙ 
МЕНЯ, лЮБОвь” 16+
22.25 Воскрес-
ный вечер 12+
00.15 х/ф “крА-
сОткА” 12+
02.15 х/ф “вАс выЗы-
вАЕт тАЙМыр” 12+
04.00 комната смеха 16+

пЯтыЙ

08.05 х/ф “пОДАри МНЕ 
луННыЙ свЕт” 12+
10.00 Сейчас 16+
10.10, 11.10, 12.10, 
13.05, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.05, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.05, 23.05 т/с 
“уБОЙНАЯ силА” 16+
18.00 Главное 16+
00.05, 01.05, 02.05, 
03.00, 04.00, 05.00 
т/с “ОпЕрА. хрОНики 
уБОЙНОГО ОтДЕлА” 16+

Нтв

05.50 т/с “улиЦы рАЗ-
Битых ФОНАрЕЙ” 16+
07.45, 08.20 т/с “вОЗврА-
ЩЕНиЕ МухтАрА” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Я худею 16+
11.25, 13.25, 19.20 т/с 
“плАтиНА-2. свОи 
и ЧуЖиЕ” 16+
23.15 Приговорен-
ные. капкан для груп-
пы “Альфа” 16+
00.15 квартир-
ный вопрос 0+
01.20 Главная дорога 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 т/с “ДЕлО крА-
пивиНых” 16+
05.00 т/с “прЕсту-
плЕНиЕ БуДЕт рАс-
крытО” 16+

рОссиЯ к

07.00 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00 Д/ф “Про-
фессия - кио” 12+
10.35 х/ф “ОНА вАс 
лЮБит?!” 12+
11.55 Острова 12+
12.35 Прянич-
ный домик 12+
13.05 М/ф “Приключения 
котёнка и его друзей” 12+
13.50 Д/с “В королев-
стве растений” 12+
14.45 Д/ф “красуй-
ся, град Петров!” 12+
15.10 Д/ф “Берез-
ка” - жизнь моя” 12+
16.30 Д/ф “Мос-
фильм. 90 шагов” 12+
16.45 х/ф “ивАН 
ГрОЗНыЙ” 12+
19.40 Больше, чем 
любовь 12+
20.25 Романти-
ка романса 12+
21.20 Спектакль “Сме-
шанные чувства” 12+
23.00 Пьедестал 
красоты 12+
23.30 х/ф “к вОс-
тОку От рАЯ” 12+
01.20 М/ф “Исто-
рия одного пре-
ступления” 12+
01.40 х/ф “врАтАрь” 12+

твЦ

06.00 Мультпарад 6+
06.35 х/ф “крЕпОст-
НАЯ АктрисА” 12+
08.20 Д/ф “Самые ми-
лые собаки” 12+
09.05 х/ф “ДОБрО пО-
ЖАлОвАть, или пО-
стОрОННиМ вхОД 
вОспрЕЩЕН” 6+
10.30 Празднич-
ный концерт в Цир-
ке на Цветном 6+
11.30, 14.30, 21.00 
События 16+
11.45 Петровка, 38

11.55 Д/ф “Любовь Со-
колова. Без грима” 12+
12.45 х/ф “тОН-
кАЯ штуЧкА” 12+
14.45 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
15.15 х/ф “сисси. 
труДНыЕ ГОДы иМ-
пЕрАтриЦы” 16+
17.20 х/ф “тЁЩи-
Ны БлиНы” 12+
21.15 х/ф “ЗАтЕрЯН-
НыЕ в лЕсАх” 16+
23.10 х/ф “сЧАстьЕ 
пО кОНтрАкту” 12+
00.55 т/с “МОлО-
ДОЙ МОрс” 12+
02.30 Д/ф “Волосы. За-
путанная история” 12+
03.55 Д/ф “Травля. 
Один против всех” 16+
05.15 Д/ф “О чём мол-
чит женщина” 12+

рОссиЯ 2

05.00, 00.35 Моя 
планета 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55, 19.15 XI Зим-
ние Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
16.55 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Запад”. Пря-
мая трансляция 12+
21.25 Большой спорт 12+
23.00 Наука 2.0 12+
01.35 24 кадра 16+
02.10 Наука на ко-
лесах 12+
02.35 Диалог 16+
03.05 Язь против еды 12+
03.35 Угрозы совре-
менного мира 16+
04.30 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “ОстОрОЖ-
НО - вАсилЕк!” 16+
07.30 х/ф “Осли-
НАЯ шкурА” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.35, 13.15 х/ф 
“ЧАрОДЕи” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.55 т/с “стАтскиЙ 
сОвЕтНик” 16+
18.15 х/ф “куБАН-
скиЕ кАЗАки” 16+
20.20 х/ф “в НЕБЕ “НОЧ-
НыЕ вЕДьМы” 6+
21.55 т/с “силь-
НЕЕ ОГНЯ” 16+
02.00 х/ф “БЕД-
НАЯ МАшА” 6+
04.50 Д/ф “ко-
нец фильма” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 т/с “Дур-
НАЯ крОвь” 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные Но-
вости 16+
00.10 Силь-
ные духом 12+
01.15, 03.05 х/ф “пЕрЕ-
ступить ЧЕрту” 18+
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05.00 Утро России 12+
09.00 Скальпель для 
первых лиц. Тай-
ная хирургия 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
слЕДствиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 т/с “пОкА стА-
НиЦА спит” 12+
17.30 т/с “тАЙНы 
слЕДствиЯ-12” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “турЕЦ-
киЙ трАНЗит” 12+
23.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.55 Юрий Гага-
рин. Семь лет оди-
ночества 16+
02.00 х/ф “АМЕрикАН-
скАЯ трАГЕДиЯ” 16+
03.20 т/с “ЗАкОН и 
пОрЯДОк-19” 16+
04.15 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, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 т/с “уБОЙ-
НАЯ силА” 16+

18.55, 19.40, 20.25, 
21.15 т/с “ОсА” 16+
22.25, 23.15 т/с 
“слЕД” 16+
00.00 х/ф “ЗА витри-
НОЙ уНивЕрМАГА” 12+
01.55, 03.15, 04.35 
т/с “в лЕсАх пОД 
кОвЕлЕМ” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 т/с 
“вОЗврАЩЕНиЕ 
МухтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “МОрскиЕ 
ДьЯвОлы. сМЕрЧ” 16+
23.15 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.35 т/с “ДикиЙ” 16+
02.30 х/ф “в твО-
их ГлАЗАх” 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 т/с “прЕсту-
плЕНиЕ БуДЕт рАс-
крытО” 16+
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06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “пЕр-
ри МЭЙсОН” 12+
12.10 Д/ф “Гиперболоид 
инженера Шухова” 12+
12.50 Эрми-
таж - 250 12+
13.20 Д/ф “Огнен-
ное зерно. Исто-
рия о перце” 12+
14.10 т/с “в лЕсАх 
и НА ГОрАх” 12+
15.10 Д/ф “его Голгофа. 
Николай Вавилов” 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Оркестровые 
миниатюры 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 1914 г. : от 
мира к войне 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Д/ф “Пьеса 
для адмирала и ак-
трисы, или Макаро-
ны по-флотски” 12+
21.05 Д/ф “Влколи-
нец. Деревня на зем-
ле волков” 12+
21.20 Игра в бисер 12+
22.05 Д/с “Великая 
тайна воды” 12+
23.00 Д/с “Мост 
над бездной” 12+
23.50 х/ф “стрЕ-
лОЧНик” 12+
01.25 И. Брамс. Ва-
риации на тему 
Й. Гайдна 12+
02.40 Д/ф “Амальфитан-
ское побережье” 12+

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “кАрьЕрА 
ДиМы ГОриНА” 6+
10.25, 21.45 Петровка, 38
10.40, 11.50 х/ф “ЖЕН-
ЩиНА в БЕДЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “ДОлГАЯ ДО-
рОГА в ДЮНАх” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “сНАЙпЕ-
ры. лЮБОвь пОД 
приЦЕлОМ” 16+
22.20 т/с “ГЕНЕрАль-
скАЯ вНуЧкА” 12+
23.20 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 16+
01.00 Мозговой штурм. 
Ввести в транс 12+
01.35 х/ф “ЗАтЕрЯН-
НыЕ в лЕсАх” 16+
03.20 Д/ф “Челноки. 
Школа выживания” 12+
04.45 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф “Самые ми-
лые собаки” 12+
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05.00 Рейтинг Ба-
женова 16+
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на ко-
лесах 12+
06.30, 02.05 Язь про-
тив еды 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55 XI Зимние 
Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
18.35, 21.15 Боль-
шой спорт 12+
18.55 Хоккей. кХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция 12+
23.00 Наука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+
01.35 Диалог 16+
02.35 Хоккей. кХЛ. 1/4 
финала конференции 12+
04.45 Моя рыбалка 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Воен-
ные врачи” 12+
07.05 х/ф “лЕГ-
кАЯ ЖиЗНь” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Ору-
жие победы” 6+
09.30, 13.15 т/с “силь-
НЕЕ ОГНЯ” 16+
14.00 т/с “тЕр-
МиНАл” 16+
16.05 т/с “рАЗ-
вЕДЧики” 16+
18.30 Д/с “Битва за 
Севастополь” 12+
19.15 х/ф “слу-
ЧАЙ в тАЙГЕ” 12+
21.00 х/ф “сурОвыЕ 
килОМЕтры” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 т/с “БиГль” 12+
01.45 х/ф “ЗЕМлЯ, ДО 
вОстрЕБОвАНиЯ” 12+
04.50 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
05.10 Д/ф “Последняя 
любовь Эйнштейна” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.30 т/с “Дур-
НАЯ крОвь” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные Но-
вости 16+
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 х/ф 
“спАсАтЕль” 16+
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05.00 Утро России 12+
09.00 Анжелика Бала-
банова. Русская жена 
для Муссолини 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 “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 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 “турЕЦ-
киЙ трАНЗит” 12+
23.50 Дневник Па-
ралимпиады 12+
00.50 х/ф “АМЕрикАН-
скАЯ трАГЕДиЯ” 16+
03.20 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, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35 т/с 
“уБОЙНАЯ силА” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “НЕ МО-
ЖЕт Быть!” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕктивы” 16+
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20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “слЕД” 16+
00.00 х/ф “куБАН-
скиЕ кАЗАки” 6+
02.15 х/ф “триЖ-
Ды О лЮБви” 12+
04.00 х/ф “пО-
ДАри МНЕ луН-
НыЙ свЕт” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 т/с 
“вОЗврАЩЕНиЕ 
МухтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “МОрскиЕ 
ДьЯвОлы. сМЕрЧ” 16+
23.10 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УеФА. 
“Барселона” (Испа-
ния) - “Манчестер 
Сити” (Англия). Пря-
мая трансляция 12+
01.40 Лига чемпио-
нов УеФА. Обзор 12+
02.10 т/с “ДикиЙ” 16+
05.10 т/с “прЕ-
ступлЕНиЕ БуДЕт 
рАскрытО” 16+

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 “Нацио-
нальный парк Тинг-
ведлир. Совет исланд-
ских викингов” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Провинци-
альные музеи 12+
13.20, 22.05 Д/с “Ве-
ликая тайна воды” 12+
14.10 т/с “в лЕсАх 
и НА ГОрАх” 12+
15.10 Д/ф “ключ к 
смыслу. Иван Се-
ченов” 12+
15.40 1914 г. : от 
мира к войне 12+
16.25, 21.20 Боль-
ше, чем любовь 12+
17.05 Оркестровые 
миниатюры 12+
17.55 Д/ф “Амаль-
фитанское по-
бережье” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолют-
ный слух 12+
20.40 Д/ф “Бре-
мя стыда” 12+
23.00 Д/с “Мост 
над бездной” 12+
23.50 х/ф “АхиллЕс 
и ЧЕрЕпАхА” 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “SOS 
НАД тАЙГОЙ” 12+
09.50, 11.55 х/ф 
“НАЧАть сНАЧА-
лА. МАртА” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша Мо-
сква 12+
15.30 х/ф “ДОлГАЯ 
ДОрОГА в ДЮНАх” 12+
16.55 Доктор И.. . 16+
17.50 Линия за-
щиты 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.50 т/с “сНАЙпЕ-
ры. лЮБОвь пОД 
приЦЕлОМ” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.20 т/с “ГЕНЕрАль-
скАЯ вНуЧкА” 12+
23.15 Д/ф “Знаме-
нитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.25 т/с “рАсслЕДО-
вАНиЯ МЕрДОкА” 12+
03.00 Исцеле-
ние любовью 12+
03.55 Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветский Отелло 12+
04.40 Истории 
спасения 16+
05.10 Д/ф “как вы-
растить гепарда” 12+

рОссиЯ 2

05.00, 05.30 Рей-
тинг Баженова 16+
06.00, 06.30 Наука 2.0. 
Непростые вещи 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.30 XI Зимние 
Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
16.55 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Восток”. Пря-
мая трансляция 12+
19.15, 21.25 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Футбол. ку-
бок России. 1/8 фи-
нала. “Спартак” (Мо-
сква) - “Тосно”. Пря-
мая трансляция 12+
23.00 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. “Дина-
мо” (Москва) - “При-
камье” (Пермь) 12+
00.35 Наука 2.0 12+
02.10 Моя планета 12+
02.40 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Восток” 12+
04.45 Моя ры-
балка 12+

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Бит-
ва за Севастополь” 12+
07.10 х/ф “слу-
ЧАЙ в тАЙГЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника победы” 12+
09.55, 16.05 т/с “рАЗ-
вЕДЧики” 16+
11.50, 13.15 т/с 
“тЕрМиНАл” 16+
19.15 х/ф “ЗДрАв-
ствуЙ и прОЩАЙ” 16+
21.10 х/ф “слЕ-
Ды НА сНЕГу” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 х/ф “лЕГ-
кАЯ ЖиЗНь” 16+
02.30 х/ф “Артист-
кА иЗ ГриБОвА” 16+
05.10 т/с “ГОвО-
рит пОлиЦиЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.30 т/с “Дур-
НАЯ крОвь” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные Но-
вости 16+
00.10 На ночь 
глядя 16+
01.05, 03.05 х/ф “шпи-
ОН, выЙДи вОН!” 16+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Забытый 
вождь. Александр 
керенский 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
слЕДствиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 т/с “пОкА стА-
НиЦА спит” 12+
17.30 т/с “тАЙНы 
слЕДствиЯ-12” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “турЕЦ-
киЙ трАНЗит” 12+
22.55 Небес-
ный щит 16+
23.55 х/ф “сНы” 16+
01.40 Честный де-
тектив 16+
02.10 х/ф “АМЕрикАН-
скАЯ трАГЕДиЯ” 16+
03.45 комна-
та смеха 16+

пЯтыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30, 12.30, 13.40, 
11.55 т/с “в лЕсАх 
пОД кОвЕлЕМ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ЗА витри-
НОЙ уНивЕрМАГА” 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 “НЕ МО-
ЖЕт Быть!” 12+
02.00 х/ф “куБАН-
скиЕ кАЗАки” 6+
04.10 х/ф “триЖ-
Ды О лЮБви” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицин-
ские тайны 16+
09.40 т/с “вОЗврАЩЕ-
НиЕ МухтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Возвраще-
ние Мухтара 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “МОрскиЕ 
ДьЯвОлы. сМЕрЧ. 
суДьБы” 16+
23.30 Сегод-
ня. Итоги 16+
23.50 Футбол. Лига ев-
ропы УеФА. АЗ (Нидер-
ланды) - “Анжи”/Россия/. 
Прямая трансляция 12+
02.00 Лига европы 
УеФА. Обзор 12+
02.30 т/с “ДикиЙ” 16+
05.30 Дикий мир 0+

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 “Ветря-
ные мельницы кин-
дердейка” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Провинци-
альные музеи 12+
13.20, 22.05 Д/с “Ве-
ликая тайна воды” 12+
14.10 т/с “в лЕсАх 
и НА ГОрАх” 12+
15.10 Д/ф “Влади-
мир Яковлев” 12+
15.40 Абсолют-
ный слух 12+
16.25 Д/ф “Бремя сты-
да. Даниил Данин” 12+
17.05 Оркестровые 
миниатюры 12+
17.55 Д/ф “Бау-
хауз. Мифы и за-
блуждения” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.40 кто мы? 12+
21.05 Д/ф “Вальпараи-
со. Город-радуга” 12+
21.20 культурная 
революция 12+
23.00 Д/с “Мост 
над бездной” 12+
23.50 х/ф “пО-
слАННик” 12+
01.45 И. С. Бах. Бран-
денбургский кон-
церт-3 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 х/ф “БЕс-
сОННАЯ НОЧь” 6+
10.20, 21.45 Пе-
тровка, 38

10.35, 11.50 х/ф “тЁ-
ЩиНы БлиНы” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 Со-
бытия 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 х/ф “ДОлГАЯ ДО-
рОГА в ДЮНАх” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “сНАЙпЕ-
ры. лЮБОвь пОД 
приЦЕлОМ” 16+
22.20 т/с “ГЕНЕрАль-
скАЯ вНуЧкА” 12+
23.15 Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бимчики власти 12+
00.35 х/ф “МЕЖДу АН-
ГЕлОМ и БЕсОМ” 16+
02.30 Исцеле-
ние любовью 12+
03.20 Д/ф “Берегись 
автомобиля” 12+
04.10 Д/ф “Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться” 12+
05.10 Д/ф “как вырас-
тить леопарда” 12+

рОссиЯ 2

05.00 Самые опас-
ные животные 12+
05.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55, 12.30 Зо-
лото нации 12+
12.00, 15.05, 
19.40, 22.15 Боль-
шой спорт 12+
13.00, 17.25 XI Зим-
ние Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
15.25 Футбол. кубок 
России. 1/8 финала. 
“Томь” (Томск) - “Тюмень”. 
Прямая трансляция 12+
18.00 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
20.35 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
23.50 Наука 2.0 12+
01.25 Моя планета 12+
02.25, 02.50 По-
лигон 16+
03.20, 03.50 Основ-
ной элемент 16+
04.20 Диалог 16+
04.45 Моя рыбалка 12+

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Бит-
ва за Севастополь” 12+
07.05 х/ф “сурОвыЕ 
килОМЕтры” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника победы” 12+
09.55, 16.05 т/с “рАЗ-
вЕДЧики” 16+
11.50, 13.15 т/с 
“тЕрМиНАл” 16+
19.15 х/ф “суДь-
БА ЧЕлОвЕкА” 6+
21.15 х/ф “ЖДи-
тЕ свЯЗНОГО” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 х/ф “Мис-
сиЯ в кАБулЕ” 12+
03.10 х/ф “сЕльскАЯ 
уЧитЕльНиЦА” 6+
05.10 т/с “ГОвО-
рит пОлиЦиЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Но-
вости 16+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.50 В 
наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 х/ф “кО-
лОМБиАНА” 16+
02.35 х/ф “скО-
рОсть-2” 16+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Мгновения 
Юрия Бондарева 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, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
слЕДствиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 т/с “пОкА стА-
НиЦА спит” 12+
17.30 т/с “тАЙНы 
слЕДствиЯ-12” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 12+
00.15 х/ф “врЕ-
МЯ рАДОсти” 12+
02.20 Горячая де-
сятка 12+
03.30 комна-
та смеха 16+

пЯтыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00, 02.40 х/ф 
“ФрОНт БЕЗ ФлАН-
ГОв” 12+
10.30, 12.30, 04.55 
х/ф “ФрОНт ЗА ли-
НиЕЙ ФрОНтА” 12+
14.20, 16.00 х/ф 
“ФрОНт в тылу 
врАГА” 12+
18.00 Место про-
исшествия 16+
19.00 Прав-
да жизни 16+

19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.45 
т/с “слЕД” 16+

Нтв

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 т/с 
“вОЗврАЩЕНиЕ 
МухтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “МОрскиЕ 
ДьЯвОлы. сМЕрЧ. 
суДьБы” 16+
23.30 т/с “ДикиЙ” 16+
02.30 Спасатели 16+
03.00 х/ф “ДЕлО 
тЕМНОЕ” 16+
03.55 Дикий мир 0+
04.30 т/с “прЕсту-
плЕНиЕ БуДЕт рАс-
крытО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “сОкрО-
виЩЕ пОГиБшЕ-
ГО кОрАБлЯ” 12+
11.55 Д/ф “Знамя и 
оркестр, вперед!..” 12+
12.25 Прави-
ла жизни 12+
12.50 Письма из 
провинции 12+
13.20 Д/с “Великая 
тайна воды” 12+
14.10 т/с “в лЕсАх 
и НА ГОрАх” 12+
15.10 х/ф “ОНи встрЕ-
тились в пути” 12+
16.30 Царская ложа 12+
17.10 Оркестровые ми-
ниатюры. Гала-концерт 
из Берлина 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15, 01.55 Ис-
катели 12+
20.00 Д/ф “В яростном 
мире лицедейства” 12+
20.40 х/ф “прЕ-
МиЯ” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 х/ф “ОДНАЖ-
Ды в АНАтОлии” 12+
02.40 Д/ф “Бау-
хауз. Мифы и за-
блуждения” 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 х/ф “выЙти ЗА-
МуЖ ЗА кАпитАНА” 12+
10.20 Д/ф “Вера Глаго-
лева. Женщину обижать 
не рекомендуется” 12+
11.10, 21.45, 04.30 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 16+
11.55 х/ф “лЮБОвь 
кАк МОтив” 16+
13.40 Д/ф “Знамени-
тые соблазнители. Па-
трик Суэйзи” 12+
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14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “ДОлГАЯ ДО-
рОГА в ДЮНАх” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Отпуск 
за свой счет” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “сНАЙпЕ-
ры. лЮБОвь пОД 
приЦЕлОМ” 16+
22.25 х/ф “лЕОН” 16+
00.25 х/ф “МАльтиЙ-
скиЙ крЕст” 12+
02.10 Исцеле-
ние любовью 12+
03.05 Д/ф “История 
болезни. Диабет” 12+
04.45 Д/ф “Андрей 
Панин. Всадник по 
имени Жизнь” 12+
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Д/с “как вырас-
тить орангутана” 12+

рОссиЯ 2

05.00, 05.30 Рей-
тинг Баженова 16+
06.00, 06.30 По-
лигон 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55, 19.15 XI Зим-
ние Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
16.40, 21.00 Боль-
шой спорт 12+
16.55 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Восток”. Пря-
мая трансляция 12+
21.25 Шорт-трек. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из канады 12+
23.05 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Виктор 
Немков (Россия) про-
тив Марсио круза 
(Бразилия). Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
01.25 Наука 2.0 12+
02.25 Моя планета 12+
02.55 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Восток” 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Битва за 
Севастополь” 12+
07.00 х/ф “суДь-
БА ЧЕлОвЕкА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с “Перелом. 
Хроника победы” 12+
09.55 т/с “рАЗ-
вЕДЧики” 16+
11.50, 13.15 т/с 
“тЕрМиНАл” 16+
16.20 х/ф “ЖДи-
тЕ свЯЗНОГО” 12+
18.30 Д/ф “крас-
ный Барон” 12+
19.15 х/ф “ДвА БилЕтА 
НА ДНЕвНОЙ сЕАНс” 6+
21.10 х/ф “круГ” 12+
23.10 т/с “БАтАльО-
Ны прОсЯт ОГНЯ” 12+
04.35 х/ф “Я - хОр-
тиЦА” 12+

ПроГраММа телеПередач
суббота 15 марта ВоскрЕсЕньЕ 16 марта

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+
06.10 т/с “крА-
сАвЧик” 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения” 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Булано-
ва. Ясный мой свет 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 х/ф “пО сЕ-
МЕЙНыМ ОБстОЯ-
тЕльствАМ” 12+
16.00 Футбол. 
ЦСкА - “Зенит”. Пря-
мой эфир 12+
18.00 Вечер-
ние новости 16+
18.15 кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.15 Золотой грам-
мофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 кабаре без 
границ 16+
00.00 х/ф “хиЩ-
Ники” 18+
02.05 х/ф “ДЕНь НЕ-
ЗАвисиМОсти” 12+
04.35 В наше время 12+
05.30 контроль-
ная закупка 12+

рОссиЯ 1

05.00 х/ф “НАД 
тиссОЙ” 12+
06.35 Сельское утро12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная про-
грамма 16+
08.50 Планета собак12+
09.25 Субботник
10.05 Д/ф “Чёр-
ные земли”
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 х/ф “свОЙ-
ЧуЖОЙ” 12+
14.30 Шоу “Десять 
миллионов 12+”
15.35 Суббот-
ний вечер 16+
17.45 кривое зер-
кало 16+
20.00 Вести в суб-
боту 16+
20.45 х/ф “кривОЕ 
ЗЕркАлО Души” 12+
00.30 х/ф “МОлО-
ДОЖЕНы” 12+
02.30 х/ф “МОЯ 
улиЦА” 12+
04.05 комна-
та смеха 16+

пЯтыЙ

07.00 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф “Слоне-
нок”, “Грибок-теремок”, 
“катерок” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 т/с 
“слЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 т/с “слЕДОвА-
тЕль прОтАсОв” 16+

22.55, 23.50, 00.45, 
01.35 т/с “Груп-
пА ZETA” 16+
02.30 х/ф “АФГАН-
скиЙ иЗлОМ” 16+
05.00 х/ф “ФрОНт в 
тылу врАГА” 12+

Нтв

05.35 т/с “улиЦы рАЗ-
Битых ФОНАрЕЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинствен-
ная Россия 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Смерть от 
простуды 12+
22.40 х/ф “БилЕт 
НА вЕГАс” 16+
00.20 х/ф “прЯт-
ки” 16+
02.15 Дело темное 16+
03.10 т/с “МО-
сквА. ЦЕНтрАль-
НыЙ ОкруГ” 16+
05.05 т/с “прЕсту-
плЕНиЕ БуДЕт рАс-
крытО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал ев-
роньюс 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 х/ф “ОНи встрЕ-
тились в пути” 12+
12.00, 13.20, 14.45, 
16.10, 18.45 Д/с “Мост 
над бездной” 12+
12.25 Боль-
шая семья 12+
13.50 Д/ф “крылатая 
полярная звезда” 12+
15.10 Песни о 
любви 12+
16.40 Д/ф “Ге-
ний Мэриан” 12+
19.15 Романти-
ка романса 12+
20.10 х/ф “ЭтА пи-
кОвАЯ ДАМА” 12+
21.00 Белая студия 12+
21.45 х/ф “вОкЗАл 
ДлЯ ДвОих” 12+
00.00 РОковая ночь 12+
01.55 Легенды ми-
рового кино 12+
02.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
02.50 Д/ф “Навои” 12+

твЦ

06.45 АБВГДейка 6+
07.10 х/ф “рАНО 
утрОМ” 12+
09.00 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 х/ф “кОртик” 6+
10.35 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55 
События 16+
11.45 Петровка, 38

11.55 х/ф “Отпуск 
ЗА свОЙ сЧЕт” 6+
14.45 х/ф “НЕ пОслАть 
ли НАМ ГОНЦА?” 12+
16.50 х/ф “пОрОки и 
их пОклОННики” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 т/с “иНспЕк-
тОр лиНли” 12+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.15 х/ф “лЮБОвь 
кАк МОтив” 16+
02.50 Исцеле-
ние любовью 12+
03.40 Д/ф “О чем мол-
чала Ванга” 12+
04.20 Д/ф “Внебрач-
ные дети. За кули-
сами успеха” 12+
05.50 х/ф “БЕс-
сОННАЯ НОЧь” 6+

рОссиЯ 2

05.00 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
Андрей корешков (Рос-
сия) против Джесси 
Хуареса (США). Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.55 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 
квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
11.05, 16.35, 20.00 XI 
Зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи 12+
14.40, 19.15, 22.05 
Большой спорт 12+
15.05 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
17.40 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
22.55 Шорт-трек. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из канады 12+
00.50 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
Андрей корешков (Рос-
сия) против Джесси 
Хуареса (США) 16+
02.55 Хоккей. кХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции “Запад” 12+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “в МОЕЙ 
сМЕрти прОшу ви-
Нить клАву к.” 16+
07.40 х/ф “скАЗ-
кА, рАсскАЗАН-
НАЯ НОЧьЮ” 12+
09.00 Д/с “Луч-
ший в мире истре-
битель СУ-27” 12+
09.45 Д/с “Осво-
бождение” 12+
10.15 х/ф “рЕспу-
БликА шкиД” 6+
12.20, 13.15 т/с “АН-
ГЕлы вОЙНы” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
16.30 х/ф “ЗЕлЕ-
НыЙ ОГОНЕк” 16+
18.15 т/с “сЕкрЕт-
НыЙ ФАрвАтЕр” 6+
23.40 х/ф “ЗОсЯ” 6+
01.00 Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу. 
Суперлига. 17-й тур. 
“Динамо” - “Дина” 12+
02.50 х/ф “ЕГОркА” 12+
04.15 х/ф “Мы Жили 
пО сОсЕДству” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
06.10 т/с “крА-
сАвЧик” 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф “Смеша-
рики. ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Свадебный 
переполох 12+
13.00 Игорь кио. За 
кулисами иллюзий 16+
13.55, 15.15 т/с 
“вАНГЕлиЯ” 16+
18.00 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
22.00 клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.20 х/ф “хрА-
БрОЕ сЕрДЦЕ” 16+
03.35 В наше 
время 12+
04.30 контроль-
ная закупка 12+

рОссиЯ 1

05.25 х/ф “ОпАсНО 
ДлЯ ЖиЗНи” 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 16+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Гала-концерт 
Олимпийских чемпио-
нов 2014 г. по фигур-
ному катанию 12+
12.45, 14.30 х/ф 
“выЙти ЗАМуЖ ЗА 
ГЕНЕрАлА” 12+
17.00 Один в один12+
20.00 Церемония за-
крытия XI Зимних Па-
ралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир 12+
21.45 Вести недели
23.15 х/ф “ОБЕт 
МОлЧАНиЯ” 12+
01.15 х/ф “пристАНь 
НА тОМ БЕрЕГу” 16+
02.50 Плане-
та собак 12+
03.30 комна-
та смеха 16+

пЯтыЙ

07.00 М/ф “Про ма-
монтенка”, “коте-
нок по имени Гав”, 
“Мойдодыр” 0+
08.10 х/ф “сАДкО” 12+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 т/с “ОсА” 16+
17.15 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
19.00, 19.55, 20.55, 
21.50 т/с “слЕДОвА-
тЕль прОтАсОв” 16+
22.50, 23.40, 00.35, 
01.30 т/с “Груп-
пА ZETA” 16+
02.20 х/ф “ОхОтА НА 
ЕДиНОрОГА” 16+
03.50 х/ф “АФГАН-
скиЙ иЗлОМ” 16+

Нтв

06.00 т/с “улиЦы рАЗ-
Битых ФОНАрЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+

08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо тех-
ники 12+
11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2013 г. / 2014 г. “Ам-
кар” - “Локомотив”. Пря-
мая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.15 Следствие 
вели.. . 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 16+
19.50 Темная сто-
рона 16+
20.40 х/ф “ОхОтА” 16+
00.30 Школа злос-
ловия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+
02.50 т/с “МО-
сквА. ЦЕНтрАль-
НыЙ ОкруГ” 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.05 т/с “прЕ-
ступлЕНиЕ БуДЕт 
рАскрытО” 16+

рОссиЯ к

06.30 Телеканал 
евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “трЕМ-
БитА” 12+
12.05 Легенды ми-
рового кино 12+
12.35 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.00 Гении и 
злодеи 12+
13.30 Д/ф “Стра-
на птиц” 12+
14.10 Пешком.. . Мо-
сква причудливая 12+
14.40 Что делать? 12+
15.25 РОко-
вая ночь 12+
17.05 Д/ф “Большая 
свадьба Фаизы” 12+
18.00 контекст 12+
18.40, 01.55 Ис-
катели 12+
19.25 Линия жизни 12+
20.15 х/ф “БЕрЕГ” 12+
22.30 Д/ф “Причуды 
судьбы. Наталия Бе-
лохвостикова” 12+
23.20 х/ф “вОлшЕБ-
НАЯ ФлЕЙтА” 12+
02.40 Д/ф “Тельч. 
Там, где дома об-
лачены в празднич-
ные одеяния” 12+

твЦ

07.35 Фактор жизни 6+
08.00 х/ф “кОр-
тик” 6+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 “Профессия 
- вор”. Специаль-
ный репортаж 12+
11.30, 23.55 Со-
бытия 16+
11.45 х/ф “суМкА 
иНкАссАтОрА” 12+
13.40 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя 16+
15.20 Д/ф “Вале-
рий Леонтьев. Вре-
мя мчится, буд-
то всадник.. .” 16+

17.05 х/ф “спА-
сти или уНи-
ЧтОЖить” 16+
21.00 В центре со-
бытий 16+
22.00 т/с “иНспЕк-
тОр МОрс” 12+
00.15 х/ф “Отпуск 
ЗА свОЙ сЧЕт” 6+
02.25 Д/ф “крах опе-
рации “Мангуст” 12+
04.00 Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бимчики власти 12+
04.45 Д/ф “Отпуск 
за свой счет” 12+
05.15 Д/ф “Вера 
Глаголева. Женщи-
ну обижать не ре-
комендуется” 12+

рОссиЯ 2

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Грачев 
против Айзека Чилем-
бы; Вячеслав Глазков 
против Томаша Ада-
мека. Прямая транс-
ляция из США 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 16+
09.45 Формула-1. Гран-
при Австралии. Пря-
мая трансляция 12+
12.15, 14.25, 
15.55, 19.45 Боль-
шой спорт 12+
12.25 XI Зимние 
Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
13.40 Биатлон. ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
15.05 Биатлон. кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
17.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. “Зенит-казань” 
- “Губерния” (Ниж-
ний Новгород). Пря-
мая трансляция 12+
21.15 Шорт-трек. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из канады 12+
00.00 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. “крас-
ный Октябрь” (Вол-
гоград) - ЦСкА 12+
01.55 Наука 2.0 12+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “ЗОН-
тик ДлЯ НОвО-
БрАЧНых” 12+
07.45 х/ф “МЕНЯЮ сО-
БАку НА пАрОвОЗ” 6+
09.00 Служу Рос-
сии 16+
09.25 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.45 х/ф “Я - хОр-
тиЦА” 12+
11.00, 13.15 т/с 
“БАтАльОНы прО-
сЯт ОГНЯ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
16.30 х/ф “Я шАГАЮ 
пО МОсквЕ” 16+
18.15 т/с “72 МЕ-
трА” 16+
21.15 т/с “АНГЕ-
лы вОЙНы” 16+
01.10 х/ф “всАД-
Ник пО иМЕ-
Ни сМЕрть” 16+
03.10 х/ф “в МОЕЙ 
сМЕрти прОшу ви-
Нить клАву к.” 16+
04.40 х/ф “шлА сО-
БАкА пО рОЯлЮ” 12+
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недвижимость
Сдам 1-комнатную квартиру (с  ●

лета – 2-комнатную) экономкласса. 
Тел.: 8-921-399-67-09.

Продам 1-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д.4, общая площадь 39 
кв.м., 2 этаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-931-247-10-05, Николай.

Продам 1- комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 19 или обменяю на 2- 
комнатную с доплатой в 1, 3, 5 ми-
крорайонах. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 55, сделан косметиче-
ский ремонт. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру  ●
по ул. Советской, д. 25, 2 этаж, общая 
площадь 67,7 кв.м., жилая – 44,4 кв.м. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру. Цена  ●
договорная. Тел.: 8-981-784-57-82.

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 17, 2 этаж, состояние 
хорошее или обменяю с доплатой на 
1-комнатную квартиру в 1, 3 микро-
районах. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

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 Тих- ●
винском или Бокситогорском районе. 
Помогу оформить документы (наслед-
ство, приватизация, в собственность).  
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.

Работа
ООО «Стройтранс» требуются на  ●

работу водители кат. «Е» с опытом 
работы на а/м «Урал» (лесовоз) с 
гидроманипулятором, сортименто-
возах. Тел.: 8-911-000-77-96.

 14 марта 2014 г. в Дк в 18.00 со-
стоится отчётно-выборное собра-
ние садоводов сНт «Металлург-1». 

пОвЕсткА ДНЯ:

1. Отчёт председателя 
садоводства;

2. Отчёт ревизионной комиссии;
3. Выборы нового состава 

правления;
4. Разное.

Правление.

автотехника
Продам а/м «Renault Logan», 2011  ●

г.в. , цв. синий минерал, дв.1,6 л. , 
МкПП, магнитола, сигнализация, кон-
диционер, чехлы, 2 комплекта рези-
ны, один хозяин, гаражное хранение.  
Тел.: 8-964-388-47-27.

Продам комплект летней резины  ●
«KUMHO», 205/60, R16, б/у один сезон, 
состояние отличное. Цена 12000 руб. 
Тел.: 8-921-371-60-89.

отдел рекламы

( 41-466

СлухОвые аППараты
Поликлиника, ул. Советская, 31

12 марта  
с 14.00 до 15.00
подбор, настройка,  

консультации, гарантийное 
обслуживание

цена от 2 тыс. руб.
Выезд слухопротезиста  

на дом (бесплатно)

тел.: 8-952-230-03-06
ИМеютСя ПРОтИВОПОКАЗАНИя, НеОБхОДИМО  

ПРОКОНСультИРОВАтьСя С ВРАчОМ.
ИП Фролова Н.А.             ИНН 780621363078 
Товар подлежит обязательной сертификации.

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.

13 марта в ДК
Весна на пороге! 
Наряжаем ноги!

ОБУВЬ  
для ВАС

Весенние модели  
по ЧЕСТНЫМ ценам!

СКИДКИ  
на ЛЮБУЮ ЗИМНЮЮ ПАРУ!
СУМКИ! ТАПКИ! ФУТБОЛКИ!

Мы не единственные,  
мы – доступные!!!

Ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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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

14 марта в ДК
выставКа-ПРОДаЖа

ОБУвИ
из натуральной кожи  

ульяновской обувной фабрики,  
других фабрик россии 

и Белоруссии

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

УслУги
8, 15, 22, 29 марта ●  (каждую суб-

боту) будут продаваться куры- мо-
лодки, 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.
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До появления славянских пере-
селенцев на территории нашего 
края обитало население финно-
угорских племён, которым славя-
не дали собирательное имя чудь. 
Отголосками от тех времён, ког-
да славяне и чудь проживали че-
респолосно на территории края, 
являются названия населённых 
пунктов Чудцы, Чудская, Чудской 
конец, Чурилова Гора и других, 
им подобных.

Первый поток славянских пере-
селенцев территорию края почти 
не затронул. Он проходил полто-
ры тысячи лет назад, когда сла-
вянские родовые общины славян-
кривичей в поисках удобных мест 
для подсечного земледелия ши-
роко распространились от бли-
жайших к нам мест их прежнего 
поселения в бассейне реки Мсты. 
Для поселений они облюбовыва-
ли сосновые боры и после себя 
оставили могилы, известные в 
науке как длинные курганы.

Нахождение длинных курганов 
на территории Бокситогорского 
района зафиксировано учёными 
в урочище Варшавский шлюз на 
реке Горюне. В разные годы они 
были раскопаны археологами 
Е.Ю. Расторгуевой и А.Н. Башень-
киным. Одиночные удлинённые 
насыпи, подобные длинным кур-
ганам, обнаружены в долине реки 
Лидь у Заборья и в долине реки 
Воложбы у д. Славково.

Второй поток славянских пере-
селенцев на территорию нашего 
края начался чуть более тысячи 
лет назад и состоял из общин 
словен ильменских или новго-
родских. Первоначально они по-
явились в долине реки Чагоды и 
оставили после себя захоронения 
в высоких крутобоких курганах 
известных как сопки. 

В Бокситогорском районе груп-
па сопок расположена около д. 
Озерёво на реке Чагоде. Нахо-
дятся они в поле в ста метрах от 
левого берега реки, часть сопок 
испорчена. Высота сопок состав-
ляла 2-6 метров при диаметре 14-
27 метров. К одиночным сопкам 
относится насыпь в д. Усадище на 
правом берегу реки Чагоды, рас-
положенная сравнительно неда-
леко от первой группы сопок.

В верховьях р. Чагоды, на бе-
регу оз. Боровое (Фомкинское) 
расположена одиночная сопка 
высотой 6 метров и диаметром 
около 20 метров. Кладоискатели 
оставили на её поверхности не-
сколько ям, при зачистке кото-
рых выявлены многочисленные 
угольные и зольные прослойки 
выше подошвы. Разведку сопки 
производил археолог В.И. Равдо-
никас в 1919 году. В археологи-
ческом своде В.В. Седова, посвя-
щённом сопкам, она обозначена 
под №459. Вероятно, к сопкам 
относилась и расположенная не-
далеко от последней насыпь в д. 
Некрасово (Струги), сильно по-
вреждённая ямами. 

Переселившиеся в наш край сло-
вене ильменские или новгород-
ские недолго хоронили умерших 
в сопках по обрядам трупосожже-
ния. С годами сопки сменились 
курганами, а затем жальниками 
с обрядом трупоположения.

Постепенно славянское насе-
ление, распространяясь с юго-
востока, освоило в пределах со-
временного Бокситогорского 
района долины рек Лиди, Колпи, 
Рядани, Воложбы и их притоков. 
Верховья Тихвинки были засе-
лены славянами-новгородцами 
лишь к XIV веку. К северо-востоку 
от р. Тихвинки обитала весь – 
предки современных вепсов.

Одновременно со славянским 
расселением в долине реки Во-
ложбы происходило заселение 
колбягов и, возможно, сканди-

навских переселенцев из юго-
восточного Приладожья (низо-
вья рек Паши и Сязи), на что ука-
зывают исследования шведских 
историков. Здесь сложился некий 
местный конгломерат из старых и 
новых пришлых племён. В какой-
то степени это подтверждается 
данными топонимики. Здесь срав-
нительно недалеко друг от друга 
расположились населённые пун-
кты Русско, Колбеки и Чудской 
Конец (Большое Болото). 

Славяне пришли на террито-
рию края такими же язычниками, 
как и проживавшее здесь ранее 
население. Различия в языческих 
верованиях кривичей и словен 
ильменских трудно различимы. 
Даже составление общего панте-
она славянских богов постоянно 
вызывает споры учёных. 

Кроме почитания родовых 
предков, все славянские племе-
на в той или другой степени по-
читали природные объекты. Их 
почитание уводит историческую 
память народа в глубину тысяче-
летий. С пребыванием кривичей 
в крае некоторые исследовате-
ли (К.М. Плоткин, А.А. Алексан-
дров) высказывают предположе-
ние о распространении почита-
ния камней-следовиков и водных 
целебных источников. Потомки 
носителей культуры длинных 
курганов довели данные обычаи, 
в изменившихся формах, до на-
ших дней.

На территории края почитае-
мые камни, по данным А.В. Кур-
батова, расположены у д. Во-
ложба на одноименной реке, д. 
Горка на реке Тихвинке, д. Пле-

ски на р. Лидь. Интересен куль-
товый камень валун размерами 
1,75+1,53+0,88 метра, что на-
ходится восточнее д. Воложба 
вблизи границы Тихвинского и 
Бокситогорского районов. На вос-
точной стороне камня, близ вер-
шины, имеется углубление около 
10 см, которое отождествляется 
со следом лося. Местные жители 
дали ему новое название – божье 
копытце и придерживались обы-
чая, возвращаясь с кладбища, 
умыть лицо водой из следа.

Возможно, что данный куль-
товый камень является не толь-
ко наследием кривичей. Вполне 
вероятно увидеть в нём более 
древний культовый памятник, 
уходящий своими корнями к 
нео-литическим и мезолитиче-
ским праплеменам, придержива-
ющихся культа Лося как одного 
из более почитаемых в анимисти-
ческих верованиях. Несомненно 
и то, что наряду с культовыми 
камнями, оставленными первыми 
славянскими поселенцами куль-
туры длинных курганов, в нашем 
крае могут быть и другие почи-
таемые камни, связанные с куль-
турой местного финно-угорского 
населения.

Камни-следовики (название 
дано С.Н. Ильиным) встречаются 
повсеместно на территории Ев-
ропейского Севера, в том числе в 
соседних с нашим краем районах 
Новгородской и Вологодской об-
ластей. Их поисками на террито-
рии нашего края специально ни-
кто не занимался. В то же время 
есть сведения о наличие приме-
чательных камней, обладающих 

определённой сакральностью 
подобно камню близ деревни 
Михеево.

Следовики относятся к памят-
никам глубокой старины, относя-
щимся к культу предков широко 
распространённому у первобыт-
ных людей. Проходили века, а они 
служили разным родам, племе-
нам и народностям. С появлени-
ем христианства они продолжили 
служить населению, трансформи-
ровавшись в «божьи стопки», «сто-
пы богородицы» и другие.

Трудно сказать, какие боги в 
пантеоне у местных кривичей 
занимали главенствующее по-
ложение. У словен ильменских, 
несомненно, главным персона-
жем являлся Перун – бог грома 
и молний. Широко известно его 
святилище в урочище Перынь, 
расположенное на истоке реки 
Волхова из Ильмень-озера.

Святилища, посвящённые Пе-
руну, известны во многих местах, 
форма их в плане округлая, пло-
щадки ровные, горизонтальные, 
окружённые кольцевым рвом и 
кострищами. В центре находился 
деревянный идол. Известно так-
же, что славяне-язычники посвя-
щали Перуну некоторые цветко-
вые растения, приносили жертвы 
и как можно дольше поддержива-
ли ритуальный огонь.

Подобное святилище Перуна на-
ходилось на востоке Бокситогор-
ского района в урочище Перунь 
на реке Колпи, в одном из первых 
мест, освоенных славянами ещё в 
Х веке. При раскопках, произве-
дённых археологом А.Н. Башень-
киным, в центре славянского ка-

пища был найден ритуальный ка-
мень, соотносимый со славянским 
богом Перуном. Здесь в глубокой 
древности наши славянские пред-
ки в своём языческом храме про-
сили покровительства у богов.

Вторым по значению богом по-
сле Перуна у словен ильменских 
был Велес – покровитель мира 
мёртвых, леса, зверя, скота, бо-
гатства, торговли. Велес часто 
выступал у земледельцев как 
«скотий бог», но в Ладоге, где су-
ществовало особое святилище Ве-
леса в Велеше, его чтили больше 
как бога торговли. Возможно, что 
культ Велеса развивался у словен 
под скандинавским влиянием.

Славянская топонимика Тих-
винского края позволяет пред-
положить почитание словенами 
ильменскими и менее известно-
го божества – Радогость. С этим 
именем связан топоним Радо-
гощь, название населённого пун-
кта, расположенного в верховьях 
реки Лидь и бывшего форпостом 
славянского населения среди 
проживающей вокруг веси (веп-
сов). Радогость или Сварожич, 
известный как бог земного и не-
бесного огня и почитаемый у за-
падных славян, вполне мог в той 
или другой степени сохранять 
своё влияние среди словен иль-
менских, связанных своим про-
исхождением с западными сла-
вянами. Некоторые исследовате-
ли считают, что Радогость (Ради-
гость) вообще являлся общесла-
вянским божеством.

Трактование второй полови-
ны топонима – «гоща» как место 
сбора в средние века торговых 
людей – гостей не противоречит 
данному предположению. Опор-
ный пункт славян среди весского 
населения мог иметь своё святи-
лище Радогоста и быть торговым 
центром одновременно.

О наличие славянских языче-
ских мест поклонения древним 
божествам свидетельствует также 
название известного со средних 
веков в Нагорной половине Обо-
нежской пятине погоста в Березуе 
и Радуницах. Земли этого пого-
ста располагались вокруг озера 
Березорадинского (Спировского) 
частично в границах Бокситогор-
ского района и за его пределами 
в Новгородской области.

В названии погоста дано явное 
указание на местность, именуе-
мую Радуницей. Известно, что 
радуница – это языческий весен-
ний праздник у восточных сла-
вян. После крещения Руси его 
стали отмечать на Фоминой не-
деле – в первое воскресенье по-
сле Пасхи, а чаще в следующий 
за ним вторник. 

Радуница проявляется как сви-
детельство культа предков и не-
смотря на запреты православных 
иерархов сумела утвердиться и 
сохраниться у православного на-
селения вплоть до наших дней. 
Теперь её считают «пасхой мёрт-
вых» и приносят на могилы вино 
и еду, но уже не устраивают, как 
встарь, причитаний и игрищ с 
играми скоморохов, песнями и 
плясками.

Корни славянской языческой 
религии уходят в глубь прошлого 
и порою тесно связаны с её праин-
доевропейским основанием. В па-
мяти людей, в их языке сохраня-
ются отголоски многих первона-
чальных представлений о преж-
них божествах, порою изменён-
ных до неузнаваемости в прояв-
лениях изменённой обрядности. 

К концу Х века у восточных сла-
вян наметился кризис языческих 
верований. В сознании народа ста-
ло утверждаться христианство.

леонид стАрОвОЙтОв,
краевед.

Храмы родного края

 храмы нужны человеку для общения с высшими существами, покровителями и защитниками  
в его жизни, от рождения до самой смерти. За время обитания человека в нашем крае жителями 
создано множество различных храмов и мест поклонения как языческих, так и христианских.

Языческие 
храмы

Святилище бога Перуна. Реконструкция. 
БСЭ. Т.19
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Наболело, или 
Ответьте ветерану

Здравствуйте, дорогая редакция! 
Мне 73 года. Впервые обращаюсь в 
редакцию. Прошу вашей помощи в 
выяснении оплаты коммунальных 
услуг. Может, я отстала от жизни и 
в век высоких технологий не пони-
маю, как можно коммунальные рас-
чёты считать на метры в квартире. 
Обращалась в бухгалтерию, ответи-
ли, что это решение правительства, 
обращайтесь к Путину. Двенадцато-
го февраля было собрание во дворе 
дома, жильцы задавали много во-
просов, но вразумительных ответов 
не было ни на один вопрос. Только 
возникли ещё новые вопросы. На 
ремонт дома будут высчитывать 5 
рублей 50 копеек с квадратного ме-
тра приватизированного жилья, а с 
неприватизированного высчиты-
вать не будут. Почему же мы платим 
квартплату одинаково? Тогда при-
ватизированное жильё не должно 
оплачиваться, так как это собствен-
ность. А теперь ещё и газовики на-
вязывают дорогостоящие договора 
на обслуживание газовых плит.

Теперь задаю вопросы.
1. Вывоз мусора 1 рубль 49 ко-

пеек с квадратного метра, неза-
висимо от количества жильцов. У 
меня 66 кв. м. И что же, у меня му-
сора больше, чем в квартире, где 
живёт 3 или 5 человек? Или мы, 
одинокие, мусорим больше и пла-
тим 98 рублей 48 копеек?

2. Электроэнергия общедомо-
вая – 50 копеек с метра квартиры 
(опять 66 кв. м). Но ведь освеще-
ние - то производится на лестнич-
ной клетке, а не в квартире. И лест-
ничная клетка для всех одинаковая, 
независимо от метража квартиры. 
как можно так считать? Этот вопрос, 
наверно, надо адресовать юмори-
стам, но нам не до смеха. как нас 
унижают!

3. Вода холодная и горячая на 
общедомовые нужды – то же са-
мое, те же метры – воды уходит 
полкуба. куда? Подъезд не моют. 
квартиру мне тоже никто не моет.

4. За ремонт дома уже высчиты-
вали, куда эти деньги уйдут – 208 
рублей. 88 копеек в месяц.

5. Раньше писали «оплата жи-
лья», потом «содержание жилья», 
теперь этот же пункт записан «со-
держание общего имущества» – 
1078 рублей 09 копеек. Что входит 
в это обслуживание, и на что мы 
можем рассчитывать, за 24 года 
дома никакого обслуживания мы 
не чувствовали.

Мы все исправно платим, но 
наши возможности тоже небез-
граничны. Пенсия с новой добав-
кой 8700 рублей, у некоторых ещё 
меньше. Из неё надо отдать кварт-
плату 3000 рублей, лекарство – 
2500 рублей. Работать старики не 
могут, огород тоже теперь не под 
силу. Вот так и живём.

От газет отказались, от радио 
тоже. Телефон отключён, утюг в 
стороне – только в редком случае 
включаем. Свет большее время 
суток отключён, сидим в темноте. 
Телевизор ограничен. Счётчики на 
воду поставлены с «гробовых на-
коплений». От чего ещё отказаться, 
надо подумать. 

Мы никого не просим, не плачем, 
за всё платим, долгов за нами нет. 
Так за что нас так унижать и требо-
вать деньги за те услуги, которых не 
сделали! Пусть дадут нам спокойно 
дожить, не так уж много и осталось 
этого удовольствия. Прошу изви-
нить за беспокойство. Наболело…

И если это в ваших силах, то по-
просите коммунальщиков ответить 
на эти вопросы.

Александра БАЧМАНОвА.

Уже более 20 лет существует 
в нашем городе Территориаль-
ный центр социального обслу-
живания населения, что являет-
ся великим благом для нас, его 
жителей. Здесь оказывают услуги 
разнопланового характера. Здесь 
поправляют своё здоровье сотни 
жителей города. В основном это 
пенсионеры – люди, которые не 
один десяток лет трудились на 
его предприятиях, отдавая много 
сил, расходуя своё здоровье, для 
того чтобы город процветал. 

В Центре трудятся вниматель-
ные, чуткие люди. Весь персонал 
– это высококвалифицированные 
специалисты. Большая заслуга в 
том, что Центр работает слажен-
но, ритмично, профессионально, 
принадлежит директору Татьяне 
Александровне Филатовой.

Уже с первых шагов в Центре 
встречаешь внимательное от-
ношение и понимание, заботу о 
нас. Заведующая отделением Еле-
на Леонидовна Чекалева терпели-
во разъясняет, какие документы 
нужны для оформления, она всег-
да спокойна и доброжелательна.

Многие пенсионеры – люди 
одинокие, и им как воздух необ-
ходимо бывает общение. Нужно 
осознание того, что они не за-
быты, что и в их жизни есть ещё 
много интересного, нужного и по-
лезного. Персонал центра – народ 
молодой, но какое у всех заботли-
вое отношение к пожилым людям, 
какие забота, понимание и терпе-
ние! Медицинские услуги оказы-
вает медсестра Наталья Влади-
мировна Иванова, побеседует с 
каждым о проблемах, связанных 

со здоровьем, проведёт курс на-
значенных процедур. Буквально 
волшебные руки у массажистов 
Василия Акиндиновича Ковале-
ва и Елены Сергеевны Марковой. 
Ежедневно проводятся занятия 
ЛФК, на тренажёрах. 

Культорганизатор Вера Ана-
тольевна Баронова –  человек, в 
котором фейерверк идей и энер-
гии. Это разнообразные конкур-
сы, шахматные и шашечные тур-
ниры, интересные беседы на раз-
личные темы. А в праздники про-
ходят целые концерты, в которых 
артистом становится каждый из 
клиентов. И сколько раскрывает-
ся талантов! Была организована 
экскурсия в Антониево-Дымский 
монастырь. Люди поют и чи-
тают стихи, в том числе и свои 
собственные.

Валерий Георгиевич Сидоров 
является прекрасным музыкаль-
ным руководителем и незамени-
мым аккомпаниатором на всех 
мероприятиях. Под его руковод-
ством уже третий год ведётся ра-
бота в женском вокальном ансам-
бле «Мелодия». Ансамбль прини-
мал участие в районном конкурсе 
солдатской и патриотической пес-
ни «Судьба и Родина едины!».

Мастерица на все руки инструк-
тор по труду Наталья Владими-
ровна Чиркова. Она на занятиях 
по трудотерапии терпеливо пере-
даёт свой опыт, обучая новым ви-
дам рукоделия. А занятия с пси-
хологом Валентиной Сергеевной 
Сальниковой – это просто отду-
шина, после беседы с этой милой, 
трепетной и радушной женщиной 
жизнь кажется в другом цвете, и 
на душе покой.

В центре заботятся и о питании. 
В каждодневном рационе разно-
образные блюда, постоянно в ас-
сортименте овощи и фрукты. 

Мы посещали отделение в то 
время, когда там идёт ремонт. 
Но это нисколько не отразилось 
на ритме жизни, всё шло своим 
чередом, абсолютно никаких сры-
вов в оказании услуг.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем работникам Цен-
тра, хотим, чтобы их поощрили 
за добросовестный труд.

Очень рады, что у нас есть та-
кая помощь пожилым людям, где 
лечат не только тело, но и душу. 
Известно, что порой доброе слово 
полезнее иного лекарства.

Поздравляем весь коллектив с 
Международным женским днём! 
И дай бог здоровья, счастья и тер-
пения этим милым женщинам!

Группа февраля 2014 г.: 
Г.Я. кОрНилОвА,  

А.Н. крылОвА, Г.и. пАшиЧЕвА, 
Е.с. ЕГОрОвА, в.Г. кОрОлЕвА, 

З.Н. кОсОлАпОвА, Н.М. БЕлОвА, 
Г.Г. ГОрОхОвА, Н.А. ивАНОвА, 

Г.Н. ГусЕвА, т.и. сЕДиНА,  
в.Д. кОтиН, т.и. БАсОвскАЯ,  

Г.Г. ДрОЗДОвА, т.Ф. кОМБАрОвА, 
всего 38 подписей.

Именно такой праздник и со-
стоялся 2 марта на городской 
площади, где собрались участни-
ки и организаторы мероприятия, 
наряженные в яркие народные 
костюмы, с задорным настроем и 
готовые участвовать в конкурсах, 
веселиться и веселить других.

В этот день коллектив Дворца 
культуры подарил гостям празд-
ника насыщенную  развлекатель-
но-игровую программу. На глав-
ной сцене скоморохи и ряже-
ные зазывали всех принять уча-
стие в многочисленных подвиж-
ных играх и состязаниях. Гости 
праздника смогли померить-
ся силами в бое подушками на 
бревне, в перетягивании каната. 
Большой популярностью поль-
зовалась излюбленная русская 
забава – «Ледяной столб». Вы-
сокий столб поддавался, конеч-
но, не всем. Помимо призов, по-
бедителей щедро награждали 
аплодисментами и всеобщими 

возгласами одобрения и под-
держки. В программе масленич-
ных гуляний – театрализованное 
представление с выступлениями 
творческих коллективов Дворца 
культуры, масленичные игры и 
забавы «Блиноеды», весёлые со-
ревнования и конкурсы.

С большим удовольствием ма-
ленькие участники праздника 
катались на  лошадках и весели-
лись на игровой площадке. Каж-
дый смог найти занятие по свое-
му вкусу.

Сотрудники ДК – художествен-
ной мастерской, реквизитного и 
хозяйственного отделов, звукоре-
жиссёры и руководители коллек-
тивов – подготовили праздничные 
атрибуты, костюмы, фонограммы 
и специальные номера, за что и 
благодарит их режиссёр праздни-
ка Н.В. Базарова. Большую работу 
в организации игровой площадки 
«Масленичный двор, детские за-
бавы и потехи» провели сотруд-

ники отдела по работе с моло-
дёжью ДК совместно с молодёж-
ной общественной организацией 
«МАРС».

Завершилось празднование 
Широкой Масленицы сожжени-
ем главного символа зимы – мас-
леничной куклы. У масленичного 
костра собралось много горожан, 
которые пришли попрощаться с 
зимой, посмотреть на празднич-
ное зрелище, по старинному обы-
чаю попросить в Прощёное вос-
кресенье друг у друга прощения. 

 По поверьям древних, шум и 
пение отгоняют от города злыд-
ней, призывают обильное солн-
це и веселят сердце. Проходят 
века, меняется жизнь, появляют-
ся новые праздники, но Широкая 
Масленица продолжает жить. Её 
встречают и провожают с той же 
неудержимой удалью, что и в ста-
родавние времена.

ирина рЕпиЧЕвА.

из редакционной 
почты... Зиму провожаем! Весну встречаем!

Вот я – Масленица долгожданная, 
Прихожу я с Весною желанною.
Зиму снежную я провожаю,
Пост Великий с утра объявляю.
Славно нынче гуляют соседи:
Со блинами да чаем беседа,
Стар и мал нынче праздник гуляет
Да здоровья друг другу желает. 

Масленица — это весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы. Масленицу все ожидают с большим нетерпением. Это самый 
весёлый, самый разгульный и поистине всеобщий праздник.

Фото Оксаны Прохоровой.

хотим вам низко поклониться

Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пикалёво по итогам работы в 2013 году 
распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области признано победите-
лем смотра-конкурса и награждено дипломом в номинации «За внедрение инновационных технологий 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» среди муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения Ленинградской области. Диплом победителя пополнит копилку 
достижений этого учреждения и станет замечательным подарком сотрудницам ко Дню 8 Марта.
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РеШеНИе  
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №9 от 3 марта 2014 года

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»  
от 20 февраля 2014 года №5 «Об утверждении Плана приватизации  

арендуемого имущества муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 19 декабря 2008 года № 143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Ленинградской области или в собственности му-
ниципальных образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства», Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2014 года № 5 
«Об утверждении План приватизации арендуемого имущества муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год», изложив План приватизации арендуе-
мого имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2014 год (приложение) в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Данное решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации МО 

«Город Пикалево» Николаева Д.В.

в.А. МЕНьшикОвА, 
глава МО «Город Пикалево».

УТВеРЖДеН  
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

от 20 февраля 2014 года №5 (в редакции от 3 марта 2014 года № 9)  
(приложение) 

плАН 
приватизации арендуемого имущества муниципального образования «Город пикалево» 

Бокситогорского района ленинградской области на 2014 год

№ 
п/п Наименование и адрес Срок 

приватизации

1.

Нежилое помещение, общей площадью 62,3 кв.м., с земельным участком  об-
щей площадью 275 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, ул. Полевая, 
д. 4, строение 1, гараж 5, пом.№2 (номер по плану 1,2), пом.№ 3 (номер по плану 
1,2,3). 

1 полугодие
2014 год

2

Нежилое помещение, общей площадью 62,0 кв.м., с земельным участком  общей 
площадью 342 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, ул. Полевая, д. 4, 
строение 1, гараж 5, пом.№1(номер по плану 1,2,3,4), пом.№3 (номер по плану 4)

1 полугодие  
2014 год

3.

Нежилое помещение, общей площадью 402,1 кв.м.  (Лит.Д1 пом.№3), с земельным 
участком  общей площадью 778 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, 
ш.Вологодское, около территории ПЗЖБИ, д. б/н. 
Запись регистрации №47-01/19-8/2004\328;
Запись регистрации №47-47-08/014/2012-030.

1 полугодие  
2014 года

4.

Нежилое помещение, общей площадью 424,0  кв.м.  (Лит.Д1 пом.№№4,5), с зе-
мельным участком общей площадью 1191 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское
поселение, г.Пикалево, ш.Вологодское, около территории ПЗЖБИ, д. б/н. 
Запись регистрации №47-01/19-8/2004\328;
Запись регистрации №47-47-08/014/2012-031.

1 полугодие  
2014 года

5. Нежилое встроенное помещение магазина, общей площадью 61,4 кв.м. по адресу: 
Ленинградская область, г.Пикалево, ул.Советская,д.3

1 полугодие  
2014 года

6. Нежилое помещение общей площадью 136,7 кв.м., расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, г.Пикалево, 5 микрорайон, д.13

2014 год

7. Нежилое помещение общей площадью 103,7 кв.м. , расположенное по 
адресу:Ленинградская область, г.Пикалево, пер.1 Театральный, д. 6

2014 год

приём граждан по вопросам противодействия коррупции

 В соответствии с Планом противодействия коррупции в МО «Город Пикалёво» на 2014-2015 гг. 11 
марта 2014 года с 16.00 до 17.00 в кабинете 2.23 состоится приём граждан заместителем главы адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» Д.В. Николаевым по вопросам противодействия коррупции.
Справки по телефону: 40-413.

официально

В первый день марта были под-
ведены итоги работы пикалёвской 
женской организации «Макошь», 
вручены благодарности друзьям 
и партнёрам, с которыми орга-
низация плодотворно сотрудни-
чает. Таких друзей немало: Алек-
сей Воронин, Валерий Хоничев, 
Ольга Волкова, Сергей Фёдоров, 
Юрий Лукошков, Николай Ни-
колаев, Ольга Николаева, Зали-
на Калоева, Татьяна Варзилова, 
Константин Никитин, Ульяна Но-
восад, Михаил Качанов. Надо от-
метить, что Михаил Качанов не 
только оказывает поддержку се-
мьям, попавшим в трудную ситу-
ацию, но и активно участвует во 
всех театральных постановках, где 
играет Деда Мороза и добрых вол-
шебников. Дети из детского дома 
полюбили его всей душой! Кста-
ти, в этот день Константин Ники-
тин привёз в подарок ребятам из 
Ефимовского детского дома моль-
берт, который они давно ждали. 
Как приятно, что в Пикалёве так 
много отзывчивых людей, готовых 
прийти на помощь тем, кто ока-
зался в непростой ситуации.

В рамках этой социальной яр-
марки участники группы в соци-
альной сети «Сделано в Пикалё-
во» провели выставку-продажу 
изделий ручной работы. Творче-

ские люди из Пикалёва, Бокси-
тогорска, Тихвина, Ефимовской 
школы-интерната удивили при-
сутствующих своим мастерством. 
Чего здесь только не было – вя-
заные и вышитые изделия, при-
чудливые свечи и оригинальные 
светильники, глиняные игрушки 
и тряпичные куклы. Неоценимо 
то, что мастера делились сво-
им опытом – можно было под их 
чутким руководством научиться 
создавать любую поделку. Елена 
Матвеева, Екатерина Крицкая, Та-
тьяна Подсуслонникова, Любовь 
Горбачкова, Полина Никонова, 
Светлана Богатова, Наталья Кат-
кова, Елена Рак, Милана и Ульяна 
Кершины, Наталья Заостровцева, 
Денис Викторов, Геннадий Федь-
ко, Яна Федоровская, Валентина 
Туманова, Людмила Ерёмина, ре-
бята Ефимовской коррекционной 
школы-интерната, организаторы 
ярмарки приглашают всех желаю-
щих присоединиться к их группе 
http://bogatovasl.com. 

В рамках этого мероприятия 
была оказана и помощь бездо-
мным животным: было собрано 
1400 рублей на стерилизацию, 
2000 рублей для помощи Рексу – 
псу, сбитому автомобилем, 1300 
рублей на корм кошкам, а также 
корм сухой, в банках, макароны 

и крупы, 1000 рублей на нужды 
группы. 

Эта ярмарка доказала в оче-
редной раз – в Пикалёве немало 
активных, неравнодушных, твор-
ческих людей. Вдумайтесь: актив-
ные люди нашего города САМИ 
объединились, САМИ проявили 
гражданскую активность, САМИ 
помогают всем, кому необходи-
ма поддержка. Но кроме помо-
щи они создают удивительную и 
неповторимую атмосферу празд-
ника, творчества. Наши активи-
сты охватывают многие социаль-
ные сферы нашей жизни. У них 
немало планов на будущее, и я 
уверена, вместе можно сделать 
многое.

P.S. Уже дома я долго вспо-
минала счастливое выражение 
лица воспитанника ефимов-
ской школы-интерната, юно-
го художника Саши Павлова: 
сбылась его мечта – теперь он 
сможет рисовать на мольберте 
как настоящий художник! Вот 
такие крупицы счастья и яв-
ляются главной целью тех, кто 
объединился в женскую орга-
низацию «Макошь» и группу 
«Сделано в Пикалёво».

Ольга сМирНОвА.

Народная кукла – один из спо-
собов приобщения детей к народ-
ной культуре. Приближение вес-
ны в школе №4 г. Пикалёво встре-
тили необычно. 

С помощью педагогов Боксито-
горского центра дополнительного 
образования детей учащиеся 2«б» 
и 3«а» классов этой школы смогли 
поучаствовать в старинном рус-
ском обряде закликания весны. 
Ребята познакомились с куклами 
весеннего периода, бытовавшими 
на Руси, самостоятельно сделали 
куклы-мартинички, развесили их 
на деревьях и закликали весну 
теми же способами, как это дела-
ли наши предки. 

Мартинички – это традицион-
ные славянские куколки. Рань-
ше эти куклы являлись неизмен-
ным атрибутом обряда заклика-

ния весны, в котором в основном 
участвовали молодёжь и дети. 
Кукол вязали парами: из белых 
ниток – символ уходящей зимы, 
из красных – символ весны и жар-
кого солнца. Такие пары куколок 
развешивали на ветвях деревьев. 
Развесили своих куколок на дере-
вьях в ожидании хорошей весны 
и ребята из школы №4. Надеемся, 
что такие способы приобщения 
подрастающего поколения к ис-
токам богатого, удивительного, 
самобытного, интересного мира 
традиционной русской  культуры 
дадут свои плоды, и с помощью 
куклы дети будут знать историю 
и культуру своего народа и со-
хранят эти традиции для своих 
потомков. 

Марина кОлОсОвА.

28 февраля в Ленинградском 
областном центре дополнитель-
ного образования детей «Ладога» 
прошёл Областной конкурс про-
ектной деятельности по детскому 
декоративно-прикладному творче-
ству организаций дополнительно-
го образования. 

В конкурсе приняли участие и 
пикалёвские девушки – Анжелика 
Смирнова из объединения «Шер-
стяная акварель» (педагог Галина 
Ивановна Душина) и Ксения Лари-
на из объединения «Фриволите» 
(педагог Надежда Владимировна 
Гладышева). Девушки защищали 
свои творческие проекты, пред-
ставляли работы и демонстриро-
вали навыки и умения при само-
стоятельном изготовлении изде-
лий на тему «Я – мастер». Всего 
за один час участницы конкурса 
должны были представить не толь-
ко законченную работу в той тех-
нике, которую представляли, но и 
придумать к ней схему. С задани-
ем девушки успешно справились. 

По результатам конкурса Ксения 
Ларина была отмечена дипломом в 
номинации «За лучшую персональ-
ную выставку». Её работы, выпол-
ненные в технике фриволите, по-
разили жюри своей красотой, неж-
ностью и мастерством исполнения. 
От всей души поздравляем Ксению 
и её педагога Надежду Владими-
ровну Гладышеву и желаем им 
дальнейших творческих успехов.

Народная кукла

лучшая 
персональная 
выставка

Вместе мы – сила!
«Первый день весны» – так 
называлась социальная ярмарка, 
которая прошла во Дворце 
культуры первого марта. 
Эта ярмарка уже проходит 
во второй раз, а организуют 
её активисты пикалёвской 
женской организации «Макошь». 
Основная деятельность этой 
некоммерческой организации 
– реализация социальных 
проектов. Как важно порой 
каждому из нас обрести 
поддержку.

На ярмарке представлены изделия мастеров ДПИ
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ОвЕН (21.03-20.04)
Тактика поиска компро-
миссов и обходных путей 
наиболее соответствует 

позитивным тенденциям этой не-
дели. Со среды финансовое бла-
госостояние некоторых из Овнов 
укрепится, несколькими пробле-
мами станет меньше. Готовьте 
сюрпризы или они сами ворвутся 
в вашу жизнь. 

тЕлЕЦ (21.04-21.05)
Проблемы у Тельца за-
кончились, теперь есть все 
шансы быстро повысить 

свой статус, укрепить здоровье, 
наладить хорошие отношения. На-
чало недели – удачный период, от-
лично подходящий для того, чтобы 
упорядочить свою жизнь. Пришло 
время задуматься о воплощении в 
жизнь некоторых желаний. 

БлиЗНЕЦы (22.05-21.06)
Даже самые сложные ра-
бочие задачи у Близне-
цов будут решены в нача-

ле этой недели. В середине недели 
принимайте приглашения друзей. 
А сделанная добросовестно работа 
имеет все шансы быть отмеченной 
похвалой или повышением. Рас-
ходовать деньги лучше на самое 
необходимое. 

рАк (22.06-23.07)
На этой неделе у некото-
рых Раков появится шанс 
покорить очередную за-

облачную вершину. Хорошо зани-
маться здоровьем (можно исполь-
зовать нетрадиционные методи-
ки), проводить время со своими 
домашними животными, уделить 
время для помощи тем, кто в этом 
нуждается. 

лЕв (24.07-23.08)
События, встречи и люди 
подтолкнут Льва в начале 
недели к новым сверше-

ниям. Лев может с успехом завер-
шить старые дела и начать новые, 
полезно навестить свой земель-
ный участок. Ваш голос окажется 
решающим в принятии некоего 
вопроса, и тогда произойдёт нечто 
неожиданное. 

ДЕвА (24.08-23.09)
Не упустите свою удачу в 
любви. как раз на этой не-
деле могут сбыться ваши 

самые заветные желания. Можно 
оформлять всевозможные кон-
тракты, отношения, начинать новое 
дело. И помните, что ваше будущее 
зависит от человека, который не 
имеет личной заинтересованно-
сти в происходящем. 

вЕсы (24.09-23.10)
На этой неделе некоторые 
из Весов будут методично 
и уверенно двигаться впе-

рёд, так как возникнут перспекти-
вы для осуществления давно за-
думанного. конец недели – благо-
приятный период для общения, де-
ловых встреч. Можно обзавестись 
полезными связями или завести 
знакомства. 

скОрпиОН (24.10-22.11)
Сейчас имеются почти все 
предпосылки, необходи-
мые для создания проч-

ного финансового фундамента. 
Скорпионам необходимо дополни-
тельно потрудиться и прислушать-
ся к мудрым советам друзей. В это 
время все договоры подписывайте 
только после того, как изучите их 
досконально.

стрЕлЕЦ (23.11-21.12)
С середины недели на вас 
хлынет поток полезной 
информации, выгодных 

предложений, деловых встреч, так 
что скучать не придётся! Платите 
добром за добро. Тогда вы имеете 
все шансы улучшить своё финансо-
вое положение, подняться по слу-
жебной лестнице и решить личные 
проблемы. 

кОЗЕрОГ (22.12-20.01)
Первая половина недели 
благоприятна для реше-
ния любых финансовых 

вопросов. Начиная с четверга всё 
может получиться так, как вы и хо-
тели. У некоторых из козерогов по-
явятся новые функции, возможно, 
понадобится на какое-то время за-
менить начальника. Будьте готовы 
к новым обязанностям. 

вОДОлЕЙ (21.01-19.02)
Вы сумеете повернуть 
колесо Фортуны в свою 
сторону. На этой неделе 

вы можете позволить себе риск и 
эксперименты во многих областях 
вашей жизни, в частности, в пар-
тнёрских отношениях. Растущая 
Луна будет благоприятствовать ва-
шему знаку. Выходные проведите 
со своей семьёй. 

рыБы (20.02-20.03)
Эта неделя для Рыб мо-
жет быть связана с необ-
ходимостью перемеще-

ния на значительные расстояния. 
Рыбы могут получить приглаше-
ния на отдых и работу за рубежом 
в самых тёплых странах. При этом 
значительно расширится ваш круг 
общения. Рыбы красиво решат во-
просы личных отношений. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 7 по 13 марта

в пятницу, 7 марта, переменная 
облачность, без осадков, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +3оС, ве-
тер южный, 1-2 м/сек., 755 мм рт. ст.

в субботу, 8 марта, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +1оС, днём +3оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 755 мм рт. ст.

в воскресенье, 9 марта, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +2оС, днём +3оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

в понедельник, 10 марта, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
южный, 1-2 м/сек., 755 мм рт. ст.

во вторник, 11 марта, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -4оС, днём +3оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

в среду, 12 марта, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. ,  
754 мм рт. ст.

в четверг, 13 марта, перемен-
ная облачность, дождь, темпера-
тура воздуха ночью -5оС, днём 
+2оС, ветер северный, 1-2 м/сек. ,  
758 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 10 по 16 мартас юбилеем
Любовь егоровну ГОрБАЧкОву
Нину Федоровну клиМЕНтьЕву
Наталью Алексеевну кОЧАНОву
Галину Павловну ДуБЕНкОвскуЮ
Василия Акиндиновича кОвАлЕвА
Юрия Владимировича триФОНОвА
Татьяну Власовну пЕрлОву
Викентия Матвеевича АНДрЕЕвА
Марию Ивановну ГАЧЕвскуЮ
Владимира Алексеевича крОтОвА
Розу Васильевну курАпОву
евдокию Алексеевну пАрАМОНОву
Тамару Ивановну ГАЧЕвскуЮ
Лидию Владимировну БЕстуЖЕву
Александру Павловну куЗьМиНу

Городская администрация.

Дорогую  
тамару ивановну Гачевскую 

поздравляем  
с 80-летним юбилеем!

80 — долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.

В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,

Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Родные и близкие.

Примите поздравления
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хвала вашим рукам и сердцу золотому 
В преддверии Международного женского дня хочется пожелать всему 

коллективу детского сада №9 успехов в работе, здоровья, личного сча-
стья, а особенно заведующей Галине Владимировне Носовой. Спасибо 
огромное работникам старшей группы «Незнайка»: воспитателю высшей 
квалификационной категории Татьяне Владимировне Яковлевой, воспита-
телю елене Валентиновне Лаукканен, помощнику воспитателя Веронике 
евгеньевне корякиной – за воспитание нашей внучки и дочки. 

ежедневно наблюдая за работой воспитателей группы, видим, что раз-
витию детей отводится очень много времени. Приди в любое время дня 
– дети постоянно чем-то заняты. Они то лепят, то рисуют, то аппликаци-
ей занимаются, то делают поделки, то конструируют, то пазлы собирают, 
то играют в игровом уголке с куклами или машинками, то делают сала-
ты, то сажают лук на зелень. Все эти занятия очень помогают развитию 
мелкой моторики. Часто проводятся и различные экскурсии. ежедневно 
дети занимаются чем-то полезным, учатся творчески мыслить, готовятся 
к школе. Забирая домой внучку, видим, что все дети выглядят аккуратны-
ми. У девочек красиво заплетены волосы, а помогает в этом помощник 
воспитателя Вероника евгеньевна. 

Мы счастливы и очень рады, что наша внучка воспитывается в этом 
детском саду. Наша ксюша постоянно ждёт, когда же закончатся выход-
ные дни, чтобы скорее пойти в детский сад. если болеет – а это бывает 
очень редко – скучает по детям, воспитателям, по детскому саду. В этом 
большая заслуга работников старшей группы «Незнайка».

Поздравляем коллектив детского сада комбинированного вида №9 с 
женским Днём 8 Марта! Низкий вам поклон за чуткое сердце, за любовь 
к детям, за знания. Хвала вашим рукам и сердцу золотому. 

Семья Кузнецовых.

Будьте бдительны!  
Вас могут обмануть!

В январе-феврале 2014 года на 
территории Бокситогорского района 
Ленинградской области участились 
случаи телефонных мошенничеств. 
В связи с этим ОМВД России по Бок-
ситогорскому району Ленинградской 
области предупреждает: не отдавай-
те свои сбережения преступникам, 
требующим по телефону от име-
ни сотрудников полиции деньги за 
освобождение ваших родственни-
ков от уголовной или администра-
тивной ответственности. Проверить 
информацию о задержании ваших 
родственников вы можете в ближай-
шей дежурной части или отделении 
полиции.

По каждому факту обмана или по-
пытки совершения в отношении вас 
мошеннических действий (если вы 
не поддались на уговоры мошенни-
ков) просим немедленно сообщить 
об этом по телефону: «02», 21-302 
(г. Бокситогорск), 42-002 (г. Пикалё-
во). Это поможет нам быстрее найти 
преступников.

Отдел МВД  
по Бокситогорскому району 

Ленинградской области.

из редакционной почты...

График выплаты пенсий и ЕДВ  
за март 2014 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

по графику Дата фактически
6 - 7 6 марта
8 - 9 7 марта

10 - 11 11 марта
12 12 марта
13 13 марта

14 - 15 14 марта
16 15 марта

17 - 18 18 марта
19 19 марта
20 20 марта
21 21 марта

Через отделения Сбербанка: 
17 марта.
кредитные организации: 
18 марта.

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

 
То

ва
р 

по
дл

еж
ит

 о
бя

за
те

ль
но

й 
се

рт
иф

ик
ац

ии
 

ИП Романов А.Ю.


