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ПИКАЛЁВО

О МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ  
В РЕЖИМЕ  
ДИАЛОГА

ПОЛВЕКА РОДНО-
МУ ЗАВОДУ 
посвятил человек 
необыкновенной 
судьбы Г.В. Ионов

ДВЕ МЕДАЛИ В 
КОПИЛКЕ МОЛО-
ДЫХ  ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ РАЙОНА

2 СТР

5 СТР

7 СТР

Пикалёвский краеведческий 
музей откроет вам «ТАЙНУ 
МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА»
Разыскать. Рассмотреть. 
Разгадать. Приоткрыть 
завесу тайны старинного 
предмета… Пикалёвский 
краеведческий музей 
приглашает пикалёвцев 
принять участие в 
процессе исследования 
происхождения предметов 
старины. 

15 марта начинает свою рабо-
ту интерактивная выставка «Тайна 
музейного предмета». Посетители 
смогут убедиться, что обычный, ни-
чем непримечательный на первый 
взгляд предмет таит в себе необык-
новенную историю. 

И взрослые и дети найдут для 
себя много нового и интересно-
го. Самые маленькие посетители 
примут участие в раскрытии дела 
о пропаже экспоната. Школьники, 
выполняя увлекательные задания, 
почувствуют себя исследователями 
и пополнят свои знания по истории 
родной страны. 

В этот же день в музее открыва-
ется ещё одна выставка «Творенье 
юных мастеров», на которой пред-
ставлены поделки учащихся Ефи-
мовской коррекционной школы-ин-
терната. Под руководством Сергея 
Адамовича Артюховича, препода-
вателя столярного дела, ребята из-
учают свойства дерева, разнообра-
зие его пород, средства и способы 
его обработки. Осваивая ремесло, 
учащиеся создают замечательные 
творческие работы, которые мож-
но увидеть на выставке. 

Ждём вас в гости по будням с 
09.00 до 17.00.

 – Игорь Васильевич, именно ваша 
организация вела и ведёт борь-
бу со снежными завалами, обра-
зовавшимися после непрерывных 
снегопадов…

 – Эта зима была для нас действи-
тельно нелёгкой. Ежедневно мы 
занимались уборкой и вывозкой 
снега. В первую очередь расчища-
ли пешеходные дорожки и троту-
ары, а также проезжую часть. Осо-
бое внимание уделяем централь-

Эта зима выдалась необычайно снежной не только у нас 
в Ленинградской области, но и по всей стране. Во многих 
регионах случались снежные бури, заносы и, как следствие, 
различные катаклизмы. В нашем городе, к счастью, ситуация 
не была такой критичной, коммунальные службы успешно 
справлялись с природными вызовами. О том, как им это 
удавалось, нам рассказал генеральный директор ООО 
«Благоустройство» И.В. МАСЛОВ.

ным дорогам – Спрямлённому 
шоссе, Ленинградскому шоссе, 
улицам Советской, Металлур-
гов и т.д. Убираем снег, посы-
паем песчано-соляной смесью. 
На этих работах задействова-
на вся наша техника. Кроме 
собственной, активно привле-
каем стороннюю технику. По 
договорам нам предоставля-
ют уборочные машины фирма 

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД 

ЧИЩЕ и КОМФОРТНЕЕ

(Продолжение на стр. 6)

СООБЩИ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ  
СМЕРТЬЮ!

С 13 по 26 марта на территории Ленинградской области Главным управлением МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области проводится первый этап Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Телефон доверия ГУ МВД России для приёма сообщений граждан о фак-
тах незаконного оборота и потребления наркотиков –8 (812) 573-79-96.
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Регион изменит 
бюджет на 2017 год

По инициативе губернатора 
Александра Дрозденко регион 
намерен увеличить финансиро-
вание приоритетных расходов в 
2017 году. Текущими корректи-
ровками предложено увеличить 
доходную часть областного бюд-
жета 2017 года более чем на 3,2 
млрд руб., расходную — на сум-
му свыше 10 млрд руб. Увели-
чение расходов стало возмож-
ными благодаря перечислению 
Ленинградской области безвоз-
мездных поступлений из феде-
рального бюджета и других ис-
точников (более 3,2 млрд руб.). 
При этом основным источником 
финансирования станут сред-
ства, образовавшиеся на счетах 
региона.

Больше внимания 
сельским дорогам

Правительство Ленобласти 
привлекает средства федераль-
ного бюджета для реконструкции 
дорог на селе. Всего в текущем 
году на ремонт дорог местно-
го значения областной бюджет 
направит порядка 700 млн ру-
блей. Получателями финансовых 
трансфертов на ремонт сельских 
дорог станут 210 муниципальных 
образований региона.

Комитет по дорожному хозяй-
ству Ленобласти со своей сторо-
ны рекомендовал администра-
циям муниципальных районов 
ужесточить контроль за подряд-
ными организациями при осу-
ществлении дорожных работ, 
так как при нарушении сроков 
или ненадлежащем качестве ре-
монта заявки поселений на оче-
редной финансовый год не будут 
приниматься к рассмотрению.

Ленобласть -  
в социальных сетях

О туристских возможностях 
Ленинградской области расска-
зывает англоязычная страница 
«Visit Leningrad Region» в со-
циальной сети Facebook. «Visit 
Leningrad Region» предлагает 
интернет-пользователям инфор-
мацию о достопримечательно-
стях Ленобласти, событиях из 
жизни региона и реализуемых на 
его территории проектах, фото- 
и видеоматериалы. В качестве 
редакторов публикуемых ста-
тей авторы проекта, в частности, 
приглашают профессиональных 
трэвел-блогеров. 

Инвентаризация 
земель пополнила 
бюджеты

По итогам 2016 года объём по-
ступлений по одному из основ-
ных доходных источников мест-
ных бюджетов – земельному на-
логу – вырос на 12,8 процентов 
и составил более 3,96 млрд руб. 
Увеличение поступлений стало 
возможным, в частности, за счёт 
актуализации данных об объек-
тах налогообложения. Всего за 
2016 год были восполнены ха-
рактеристики по 1900 земель-
ным участкам. Важность этой ра-
боты демонстрирует статистика: 
по итогам 2016 года удельный 
вес земельного налога в общем 
объёме налоговых доходов го-
родских и сельских поселений 
превысил 46 процентов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленобласти.

С 19 по 22 февраля в Ленин-
градской области прошёл 
I региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

WorldSkills – это международ-
ное некоммерческое движение, 
целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального 
образования путём гармонизации 
лучших практик и профессиональ-
ных стандартов во всём мире по-
средством организации и проведе-
ния конкурсов профессионального 
мастерства как в каждой отдель-
ной стране, так и во всём мире в 
целом. В этом году в него вклю-
чилась и Ленинградская область. 

Честь Борского агропромыш-
ленного техникума защищала 
команда, в состав которой вош-

ли два студента: Александр Чес-
ноков – компетенция «Облицовка 
плиткой» и Алексей Лазарев – 
компетенция «Электромонтаж», 
а также привлечённые в качестве 
экспертов подготовившие их ма-
стера производственного обуче-
ния – Светлана Николаевна Ха-
зова и Евгений Васильевич Гусев. 

Конкурсное испытание прохо-
дило в течение трёх дней. Про-
фессиональные навыки третье-
курсника Алексея Лазарева оцене-
ны медалью «За превосходство», 
а первокурсника Александра Чес-
нокова – бронзовой медалью. 

Это не первый успех студен-
тов Борского агропромышленно-
го техникума на соревнованиях 
регионального и национального 
уровня, что говорит о высоком 
качестве подготовки обучающих-
ся. Впереди новые конкурсы и 
соревнования. 

Валентина СОРОКИНА.

КРАТКО
Государственное автоном-

ное профессиональное обра-
зовательное учреждение Ле-
нинградской области «Бор-
ский агропромышленный 
техникум», объединившись в 
феврале 2013 года с профес-
сиональным училищем №27, 
приумножил и обогатил свою 
историю. Появились новые 
возможности и перспективы 
в развитии образовательно-
го учреждения и решении на-
сущных проблем и задач по 
обеспечению современно-
го качества образования. До 
января 2016 года руководил 
техникумом Вячеслав Ивано-
вич Мухин. С февраля 2016 
года временно исполняющим 
обязанности директора техни-
кума стал Эдуард Владимиро-
вич Антипенко, руководитель 
нового поколения, компе-
тентный и целеустремлённый 
управленец, менеджер.

Техникум сегодня – это об-
разовательное учреждение со 
своими традициями и достиже-
ниями, которые складывались 
не одним поколением творче-
ской работы руководителей, 
педагогов, мастеров производ-
ственного обучения, студентов, 
выпускников.

За 45 лет существования об-
разовательное учреждение 
подготовило более 9,5 тысяч 
квалифицированных рабочих.

Выпускники техникума тру-
дятся в различных организаци-
ях и предприятиях Ленинград-
ской области.

В связи с оценкой, вы-
ставленной организацией 
«Зелёный патруль» экологи-
ческой ситуации в регионе, 
пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 
области сообщает следующее: 
«итоговый экологический 
рейтинг за 2016-й год» 
вызывает возмущение и 
недоумение.

Прежде всего, при попытках 
разобраться в индикаторах, при-
меняемых составителями при вы-
ставлении оценок, выясняется, 
что, к примеру, за период «Зима 
2016-2017» напротив большин-

ства позиций указано: «нет оце-
нок за этот период».

В свою очередь, имея на руках 
данные мониторинга о состоянии 
основных экологических показа-
телей, администрация Ленин-
градской области уверена, что 
состояние воздуха, радиационная 
обстановка, содержание тяжёлых 
металлов и иных примесей в по-
чвах в лучшую сторону отлича-
ются от регионов, находящихся в 
рейтинге значительно выше.

Кроме того, в рамках подготов-
ки и проведения Госу-
дарственного совета 
по экологическим во-
просам при Пре-
зиденте РФ в 
декабре 2016 

года был проведён опрос мнения 
жителей каждого субъекта РФ 
для получения их оценки состо-
яния экологии внутри своего ре-
гиона. И Ленинградская область, 
согласно мнению ленинградцев, 
вошла в первую десятку регионов 
России. 

Эта оценка, увы, «Зелёным па-
трулём» полностью проигнориро-
вана. Как не учитывали состави-
тели «рейтинга» открытые данные 
о том, что за последние 3 года в 
регионе закрыто 130 незаконных 
песчаных карьеров и 380 свалок, 
в том числе таких знаковых, как 
«Волхонка» и «Красный Бор».

При этом параллельно в Ле-
нинградской области создано 
10 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), в том числе 
на Колтушских высотах, на Ток-
совских озёрах и Кургальском по-
луострове. Ещё 20 ООПТ плани-
руется создать в ближайшие не-
сколько лет.

По мнению администрации Ле-
нинградской области, при состав-
лении своего рейтинга «Зелёный 
патруль» был полностью оторван 
от региональных реалий, свиде-

тельством чему служит не толь-
ко уже упомянутое отсутствие 
оценок по большинству индика-
торов, но и игнорирование от-
крытых источников, согласно 
которым в 2016-м году наш ре-
гион занял 1-е место в стране по 
объёмам лесовосстановления на 
1 га лесов и 2-е – по платежам 
за использование лесного фон-
да, а также вошёл в первую 20-ку 
субъектов, принявших схему по 
обороту отходов. Кроме того, в 
Ленинградской области принято 
принципиальное решение о том, 
что новые мусорные полигоны не 
смогут получить лицензию без 
наличия современных техноло-
гий по сортировке, глубокой пе-
реработке и утилизации отходов.

Эти аргументы и факты, судя 
по всему, составители рейтинга 
проигнорировали. 

Между тем правительство Ле-
нинградской области, имеющее 
многолетний опыт сотрудниче-
ства с серьёзными экологически-
ми организациями, в том числе 
в рамках экологического сове-
та при губернаторе, благодаря 
общепринятым среди специали-
стов индикаторам, уверено в том, 
что регион находится в «зелёной» 
зоне, а имеющиеся проблемы на 
его территории находятся на осо-
бом контроле как профильных 
комитетов, так и региональных 

экологов.
Светлана 

БУРЕНИНА.

Успех студентов Борского 
агропромышленного техникума

О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕЙТИНГА
Комментарий пресс-службы 
губернатора и правительства 
Ленинградской области



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф 
«БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГО-
ВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.25 Х/ф «МАЛИ-
НОВОЕ ВИНО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «ПЕ-
РЕД РАССВЕТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 
13.35, 14.30 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80»
04.00 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+

03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Библиоте-
ка приключений 0+
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 0+
13.35, 23.00 Юбилей 
Ирины Антоновой 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ» 0+
17.10 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить. Люд-
мила Макарова» 0+
17.40 На концер-
тах международного 
фестиваля Мстисла-
ва Ростроповича 0+
18.45 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божествен-
ное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Тео-
дор Курентзис 0+
00.30 Кинескоп с Пе-
тром Шепотинником 0+
01.15 Сергей Накаряков, 
Сергей Тарарин и Симфо-
нический оркестр «Рус-
ская филармония» 0+
02.40 Д/ф «Пор-
то - раздумья о строп-
тивом городе» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Городское со-
брание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Руи-
ны будущего 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
04.35 Тайны на-
шего кино 12+
05.05 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Львиное сердце» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
10.50, 11.55, 14.50, 
18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 14.30 «Кто хочет 
стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
09.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
10.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
12.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль» 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
17.50, 23.00 Спортив-
ный репортёр 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
22.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
00.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ БОЙ» 16+
02.10 Смешанные едино-
борства. Женские бои 16+
03.05 Х/ф «ЛЕДЯ-
НЫЕ ЗАМКИ» 16+
04.45 Х/ф «УИЛЛ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Политиче-
ский детектив 12+
09.40, 10.05 Под при-
крытием 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Теория заговора. 
Промышленная война 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Баграмян» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Ро-
ман Качанов. Фильм-
портрет» Д/ф (12+)
07.30 16.30 «Кро-
кодил Гена», «Чебу-
рашка» м/ф (0+)
08.10, 17.10 «МИ-
СТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 10. Ярослав II Все-
лодович. Д/цикл (12+)
09.50 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф (16+)
12.20 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 14, 15, 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
19.00, 03.50 «ЛИГОВКА» 
1, 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «БАРИН» Х/Ф 
2 СЕРИИ (12+)
01.20 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 17, 18 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
05.30 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «СПАСТИ 
МИСТЕРА БЭНКСА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГО-
ВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 
Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.55 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 
13.40, 14.35 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Квартир-
ный вопрос 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАССКА-
ЗЫ О ЛЮБВИ» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Бо-
жественное правосудие 
Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.45 Д/ф «Трогир. Ста-
рый город. Упорядочен-
ные лабиринты» 0+
17.00 Больше, чем 
любовь 0+
17.40 На концертах меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Гли-
няные воины перво-
го императора» 0+
18.45 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гиппократ» 0+
23.00 Одиночество 
на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АН-
ТОН ЧЕХОВ» 0+
01.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
04.35 Тайны на-
шего кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
10.20, 12.00, 15.00, 
19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
09.20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джими 
Манува против Кори Ан-
дерсона. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортив-
ный репортёр 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян про-

тив Эла Риверы. Бой за титул 
WBC International Silver в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы 16+
16.35 Континен-
тальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
20.00 Спортив-
ный заговор 16+
21.00 Х/ф «КО-
СТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Аркас» (Турция) 0+
01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс про-
тив Сильвии Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии NABF в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 10.05 Под при-
крытием 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Безумные 
изобретатели» Д/цикл (12+)
07.05, 16.05 «Жили-
были искатели» М/ф , 
«Будни аэропорта 2», 
«Врумиз» М/ф (0+)
08.10, 17.10 «МИСТЕР ХУ-
ТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ»» Х/Ф (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 17, 
18 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20 «Озеро в 
море» Д/ф (12+)
19.05, 03.20 «ЛИГОВКА» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» Х/Ф (16+)
00.40 «ДОКТОР ТЫРСА» 19, 
20, 21 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.00 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф 
«ПЛАКСА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГО-
ВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.05, 16.00, 
16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80»
11.05, 12.40, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛИ-
НОВОЕ ВИНО» 12+
03.55 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26  
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 марта ВТОРНИК 21 марта СРЕДА
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03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАШ-
ТАНКА» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Божествен-
ное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 0+
16.05 Искусствен-
ный отбор 0+
16.45 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых» 0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концер-
тах международного 
фестиваля Мстисла-
ва Ростроповича 0+
18.35 Д/ф «Абулька-
сим Фирдоуси» 0+
18.45 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Виль-
гельм Рентген» 0+
22.05 Д/ф «Алек-
сандр Великий. Че-
ловек-легенда» 0+
23.00 Одиночество 
на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 0+
01.40 Д/ф «Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.30 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
04.35 Тайны на-
шего кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 
17.00, 18.30 Новости
07.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать 
легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
09.15 Х/ф «КО-
СТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. 
Геннадий Орлов». Специ-
альный репортаж 12+
11.45 Футбол. Лига 
чемпионов - 2011 г. 
/12. 1/8 финала. «Зе-

нит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
13.55, 15.35 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. 
Прямая трансляция
17.05, 22.20 Спортив-
ный репортёр 12+
18.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Тур-
ция). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые 
не состоялись». Специ-
альный репортаж 12+
21.50 Д/с «Несвобод-
ное падение» 12+
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Ан-
глия. Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия) 0+
03.25 Х/ф «РУДИ» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Теория за-
говора 12+
09.40, 10.05 Под при-
крытием 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Леннауч-
фильм. Воспоминания 
о будущем» Д/ф (12+)
07.20, 16.20 «Жили-
были искатели» Се-
риал. М/ф (0+)
07.50, 16.50 «Будни аэро-
порта 2» Аним. сериал (0+)
08.00, 14.40 «Вру-
миз» Сериал. М/ф (0+)
08.15, 17.10 «МИ-
СТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «ЕСТЬ ИДЕЯ…» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (16+)
11.30, 20.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 19, 20, 21 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
18.50, 03.20 «ЛИГОВКА» 
5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «99 ФРАН-
КОВ» Х/Ф (16+)
23.10 «Озеро в 
море» Д/ф (12+)
00.40 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 22, 23, 24 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.00 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.40 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «СТИВ 
МАККУИН. ЧЕЛОВЕК 
И ГОНЩИК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГО-
ВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «СОНЬКА ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 
Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный де-
тектив 16+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф 
«ДУЭЛЬ» 0+
12.50 Письма из про-
винции 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Александр Ве-
ликий. Человек-легенда» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Каподи-
стрия. Русская судьба» 0+
17.40 На концертах меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 0+
18.25 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово- 
парковое искусство» 0+
18.45 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная ре-
волюция 0+
22.00 Д/ф «История 
о легендарном ко-
роле Артуре» 0+
22.50 Одиночество 
на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет 
и Академический сим-
фонический оркестр Мо-
сковской филармонии 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЕ ХЛОПОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чу-
жой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Фаль-
шивые романы 16+
23.05 Д/ф «Ельцин про-
тив Горбачёва. Круше-
ние империи» 12+
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с ха-
рактером» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 
14.55, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
09.20, 06.00 Звёз-
ды футбола 12+
09.50 Д/ф «Мара-
дона-86» 16+
10.20 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее 16+
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые 
не состоялись». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Спортив-
ный заговор 16+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
22.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.45 Спортив-
ный репортёр 12+
23.55 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сковская область) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Брази-
лия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 10.05 Под при-
крытием 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Олег Антонов» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 02.30 «Ави-
аторы» (6+)
07.10, 16.35 «Будни аэро-
порта 2» Аним. сериал (0+)
07.20, 16.45 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
07.50 «Дед мороз и 
лето» м/ф (0+)
08.10, 17.15 «МИСТЕР ХУ-
ТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «ДИКОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (16+)
11.30 «Просто вкус-
но» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.40 «ДОКТОР ТЫРСА» 22, 
23, 24 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
15.40 «Век анимации» 
1 фильм Д/цикл (12+)
18.20 «Предназна-
чение» Д/ф (12+)
19.05, 03.20 «ЛИГОВКА» 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ» Х/Ф (16+)
00.40 «99 ФРАН-
КОВ» Х/Ф (16+)
05.00 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 04.55 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная 
России - сборная Кот-
д’Ивуара. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Городские 
пижоны 16+
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕ-
ТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
01.20 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.00 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.20, 
12.30, 12.50, 13.40, 
14.30 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35, 05.10, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
18.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
23.35 Д/ф «Сколько сто-
ит ваше счастье» 16+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+

03.00 Поедем, по-
едим! 0+
03.25 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Док-
тор Чехов. Рецепт 
бессмертия» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ 
С 42-Й УЛИЦЫ» 0+
13.15 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд» 0+
13.25 Пятое из-
мерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «История 
о легендарном ко-
роле Артуре» 0+
16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Тео-
дор Курентзис 0+
17.55 Теодор Курентзис 
и оркестр musicAeterna 
Пермского театра опе-
ры и балета им 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. 
Скальный город ран-
них христиан» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф 
«ПОД КАБЛУКОМ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Миха-
ил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+
01.15 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
03.10 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 
11.15, 15.05, 16.25, 
19.25 Новости
07.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
07.40, 11.20, 15.10, 
19.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать 
легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
09.15 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Уруг-
вай - Бразилия 0+
11.40 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ар-
гентина - Чили 0+
13.40 Д/ф «Йо-
хан Кройф - послед-
ний матч» 16+
15.35 Все на фут-
бол! Афиша 12+
16.05, 03.35 «Сбор-
ная Черчесова». Специ-
альный репортаж 12+
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Утверждено 
расписание ЕГЭ-2017

Согласно расписанию, утверж-
дённому приказами Минобрнау-
ки России, досрочный этап еди-
ного государственного экзаме-
на (ЕГЭ) пройдёт с 23 марта по 
14 апреля. Основной – с 29 мая 
2017 года по 1 июля. Начнутся 
досрочный и основной периоды 
ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по 
географии и информатике и ИКТ. 
Дополнительный (сентябрьский) 
период – с 5 по 16 сентября. До-
срочный этап основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) для вы-
пускников 9-х классов пройдёт с 
20 апреля по 6 мая, основной – с 
26 мая по 29 июня и дополни-
тельный (сентябрьский) – с 5 по 
22 сентября.

Сушки  
из Ленинградской 
области признаны 
лучшими в России

Сушки с маком «Невелички», 
которые выпускаются в Лено-
бласти, были признаны одними 
из лучших в России, сообщает 
Роскачество. Всего в испытании 
Роскачество проверяло 21 обра-
зец сушек. Их исследовали по 36 
показателям качества и безопас-
ности. По итогам лабораторных 
испытаний образец сушек под 
торговой маркой «Невелички» 
подтвердил своё соответствие 
повышенным требованиям к ка-
чественным характеристикам 
продукции и был признан луч-
шим на российском рынке.

Стоимость отправки 
письма в России 
вырастет до 26 рублей

С целью повышения финансо-
вой устойчивости государствен-
ного оператора почтовой связи 
ФГУП «Почта России» предлага-
ет увеличить тарифы на услугу 
общедоступной почтовой связи 
(с учётом инвестиционной со-
ставляющей) в среднем на 29,6 
процентов. «По результатам 
проведённых расчётов предла-
гается увеличить тарифы на ус-
лугу по пересылке внутренней 
письменной корреспонденции 
(почтовых карточек, писем, бан-
деролей) на 13,5%», – сказано в 
распоряжении. Тариф на пере-
сылку по России обычной кар-
точки вырастет с 16,52 до 18,88 
руб., письма (весом до 20 г) – до 
25,96 руб.

80% россиян против 
ограничений  
на расчеты наличными 

Предложение властей ограни-
чить расчёты наличными деньга-
ми около 80% россиян восприни-
мают как ущемление прав граж-
дан, нежели как меру по борьбе 
с криминалом, взяточничеством 
и уклонением от уплаты налогов, 
пишет газета «Ведомости».

По данным социологов, об-
ратного мнения придержива-
ется примерно 17% опрошен-
ных. Причём почти треть (31%) 
тех, кто преимущественно ис-
пользует безналичные платежи, 
считают предложенные огра-
ничения полезными. Согласно 
данным опроса, для большин-
ства россиян наличные остаются 
преимущественным способом  
оплаты. 

Г.В. Ионов, без всякого преуве-
личения, человек необыкновен-
ной судьбы. Только вдумайтесь 
– стаж его работы на предприя-
тии – 47 лет. Без малого полвека 
отработал он машинистом шага-
ющего экскаватора на руднике. 
Как бригадира его уважали и це-
нили в коллективе за професси-
онализм и трудолюбие, умение 
решать самые сложные произ-
водственные задачи. Бригада Г.В. 
Ионова всегда досрочно выпол-
няла плановые задания, демон-
стрировала высочайшую произ-
водительность труда. 

На рудник Григорий Василье-
вич пришёл сразу после службы 
в армии, в 1956 году. Ещё во вре-
мя службы у него была мечта по-
пасть на шагающий экскаватор 
– как-то в отпуске он увидел эту 
машину и сразу решил, что рабо-
тать будет только на ней. Так оно 
и вышло. По мере того, как раз-
вивалось, совершенствовалось 
производство, техника, Григо-
рий Васильевич работал на всех 
марках шагающих экскаваторов. 
Свою любовь к этой машине он 
передал и своим детям – оба его 
сына, Владимир и Игорь, связали 
свою жизнь с заводом. 

Ветеран вспоминает, как когда-
то давно, в годы юности, он пеш-
ком ходил на работу из родной 
деревни Сегла, и чтобы прийти 
к восьми утра, выходил из дома 
в половине шестого, за полтора 
часа преодолевал весь путь, а это 
километров одиннадцать.

– Трудностей я никогда не бо-
ялся, – говорит Григорий Васи-
льевич, – на работе всегда стре-
мился к наивысшей производи-
тельности труда, и у меня это 
получалось.

Любовь к своей профессии, 
целеустремлённость, огромное 
трудолюбие, доброе отношение 
к людям – именно эти качества 
помогали Г.В. Ионову в жизни. 
И именно поэтому он заслужил 
огромное уважение своих коллег 
и был отмечен многочисленными 
государственными наградами.

– У меня в работе такой девиз 
был всегда, – вспоминает ветеран, 
– сам поработал хорошо, значит, 
сменщик должен поработать ещё 
лучше, то есть я должен ему под-
готовить рабочее место так, что-
бы он тоже мог трудиться с наи-
высшей производительностью.

Глядя на ветерана труда Г.В. 
Ионова, понимаешь, что секрет 

жизненного успеха, бодрости и 
долголетия прост – надо много 
трудиться, любить свою профес-
сию, свой коллектив и не бояться 
никаких трудностей.

Сегодня настали совсем другие 
времена. Работа на производстве 
не такая высокооплачиваемая и 
престижная, как это было рань-
ше, когда лучшие рабочие в пер-
вую очередь получали квартиры, 
путёвки в дома отдыха и санато-
рии. Молодёжь неохотно идёт ра-
ботать на завод, потому что не 
видит там никаких перспектив 
для себя. И осуждать их за это 
нельзя. 

– Сегодня молодым живётся 
нелегко, – говорит Г.В. Ионов, 
– зарплаты невысокие, съёмное 
жильё дорогое, детская одежда 
стоит дороже взрослой. Когда-
то градообразующее предприя-
тие содержало и развивало всю 
городскую инфраструктуру, пре-
доставляло своим работникам 
многочисленные социальные га-
рантии. А теперь ничего этого 
нет, каждый должен выживать 
как может.

И здесь трудно не согласиться 
с ветераном труда, который по-
святил себя и свою жизнь наше-

му городу и нашему градообра-
зующему предприятию, которое, 
кстати сказать, даже не вспомни-
ло про юбилей своего заслужен-
ного работника.

– Когда развалился Советский 
Союз, мы понимали, что ничего 
хорошего в будущем нас не ждёт, 
что для нашего завода наступают 
тяжёлые времена, – говорит Г.В. 
Ионов. – А ведь промышленность 
всегда была и остаётся основой 
экономики, основой жизни. По-
этому хотелось бы, чтобы завод 
работал, развивался и наращи-
вал объёмы производства. Чтобы 
у горожан была работа, и чтобы 
рабочие профессии считались са-
мыми почётными и престижны-
ми. И, конечно, чтобы не забыва-
ли нас, старых рабочих, которые 
многие годы работали на благо 
предприятия и нашего города. 

А молодым хочется пожелать 
честно трудиться, не бояться 
жизненных трудностей. И, конеч-
но, идти работать на завод, осва-
ивать новую технику, поднимать 
производство, чтобы наш город 
процветал, а жизнь людей стано-
вилась всё лучше. 

Валентина СОРОКИНА.

Среди двенадцати кол-
лективных литературных 
сборников Пикалёвского 
ЛитО для нас, местных 
авторов, особенно дорог и 
памятен альманах «Земля-
ки». В прошлом, 2016 году 
исполнилось ровно 20 лет со 
дня его выхода. 

Тогда, в 90-е годы, мы только 
учились (с помощью спонсоров) 
представлять своё творчество чи-
тателям в книгах. Издателем это-
го третьего сборника стало акци-
онерное общество «Пикалёвское 
объединение «Глинозём». Важно, 
что именно этот сборник дал на-
звание нашему литературному 
клубу – «Земляки». 

И в предисловии «К читателю» 
наш неизменный – в течение 15-и 
лет – руководитель ЛитО, питер-
ский поэт Андрей Владимирович 

Романов написал: «Авторы этого 
нового литературного альмана-
ха признательны руководству и 
профкому АО «Пикалёвское объ-
единение «Глинозём», редакции 
газеты «Рабочее слово», благода-
ря которым появилась очередная 
книга местных самодеятельных 
авторов».

Примечательно, что в этой кни-
ге объёмом всего в 86 страниц на-
шлось место для произведений 
питерских и тихвинских поэтов 
(13 человек), а это, что ни говори, 
прибавляло авторитета и профес-
сионального уровня новому сбор-
нику. (Кстати говоря, пикалёвских 
авторов в этом сборнике – 16 из 
27 членов ЛитО). Но, главное, ради 
чего в основном я с трепетом и 
благодарностью вспоминаю пре-

зентацию в 1996 году этого скром-
ного альманаха – это состав чле-
нов литобъединения, собравшихся 
по этому поводу. Тогда со словами 
поздравления и напутствия к нам 
обратился первый мэр Пикалёва – 
Николай Иванович Пустотин, кото-
рый как депутат областного ЗакСа 
помогает (и по сей день) выпускать 
очередные наши сборники.

Нынче, через 20 лет, глядя на 
общую фотографию этих авторов, 
отдавших талант и душу литера-
турной жизни Пикалёва, с болью 
вспоминаем ушедших из жизни 
коллег по перу. Сегодня среди нас 
уже нет таких ярких личностей: 
Андрея Романова, Василия Про-
кофьева, Галины Ильиной, Викто-
ра Минина, Бориса Тарасова, Ва-
лерия Яркова, Андрея Широких, 

Вячеслава Курьяна. Эти и другие 
дорогие нам имена мы не только 
хорошо помним, но и обращаемся 
к их произведениям.

К сожалению, и сегодня смерть 
не щадит наши ряды: нас покинули 
Олег Мельников, Юлия Булышева, 
Григорий Ковагин, а в этом году, в 
феврале, – Михаил Бусыгин.

«Уходите… И что же вы часто 
уходите…»

Пусть хотя бы этими скромными 
строками мы почтим память наших 
соратников и напомним читателям 
о тех, кто создавал литературное 
наследие Пикалёва. 

Александр ДУДЧЕНКО, 
член Международного  

сообщества писателей.

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  В Е Х И 

ПОМНИМ ИХ ИМЕНА 

ПОЧТИ ПОЛВЕКА  
ПОСВЯТИЛ ЗАВОДУ

В феврале этого года своё 85-летие 
отметил ветеран труда Григорий 
Васильевич Ионов. Имя этого чело-
века хорошо известно пикалёвцам. 
Почётный горняк, кавалер орденов 
Трудовой Славы III степени, 
Трудового Красного Знамени, 
лауреат премии советских про-
фсоюзов, он посвятил 
свою жизнь нашему 
градообразующему 
предприятию – 
объединению 
«Глинозём». 

Машинист шагающего экскаватора Г.В. Ионов в 80-е годы

К  9 0 - Л Е Т И Ю  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И
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этим хочется обратиться к жите-
лям с просьбой ценить и уважать 
труд наших работников, благоу-
страивающих город. Мы работаем 
для вас, дорогие пикалёвцы. Мы 
делаем всё для того, чтобы вы 
жили в чистом, красивом, благо-
устроенном и комфортном горо-
де. Не надо вытаптывать клумбы 
и газоны, рвать цветы, разбивать 
вазоны. Хочется призвать пика-
лёвцев любить свой город и по-
могать нам в его обустройстве и 
поддержании чистоты и порядка.

 – Какие у вас планы на будущее, 
перспективы развития?

 – Наша организация занимается 
разнонаправленной деятельно-
стью. Чтобы повышать качество 
нашей работы, мы должны по-

стоянно развиваться. И прежде 
всего в техническом плане. По-
этому сейчас наша основная за-
дача – изыскать возможности для 
приобретения новой техники и 
обновления парка машин.

 – Мы беседуем с вами в преддве-
рии профессионального праздника 
коммунальных служб…

 – В нашей организации трудится 
порядка семидесяти человек. И 
все они настоящие профессиона-
лы, которые любят и ценят свою 
работу. В ООО «Благоустрой-
ство» практически нет текучести 
кадров. Потому что мы платим 
белую зарплату и выдаём её во-
время. А ещё потому, что стара-
емся с вниманием относиться к 
каждому человеку. В нашем кол-
лективе царит добрая атмосфера 
взаимопомощи и взаимной под-
держки. Если кому-то требуется 
помощь, мы всегда идём навстре-
чу и помогаем чем только можем. 
Мне хочется поблагодарить кол-
лектив за добросовестный труд и 
пожелать всем здоровья, семей-
ного благополучия и всего само-
го доброго.

Нашим коллегам-коммуналь-
щикам желаю прежде всего тер-
пения и дальнейшего професси-
онального развития, успехов в 
исполнении всего задуманного. 
Всем, в том числе и жителям, на 
благо которых мы трудимся, – 
здоровья и мира.

Валентина СОРОКИНА.

Хочется обратиться к жителям с просьбой ценить 
и уважать труд работников, благоустраивающих 
город. Они работают для вас, дорогие пикалёвцы. 
Они делают всё для того, чтобы вы жили в чистом, 
красивом, благоустроенном и комфортном городе. 
Любите свой город и помогайте в его обустройстве 
и поддержании чистоты и порядка.

«

»

«Атлант», ИП «Беляев», ЗАО ПМК-
22. Особенно много было рабо-
ты перед проведением больших 
праздников, таких как День горо-
да, встреча Нового года, «Лыжня 
России», Масленица и т.д.

 – Куда вывозите снег после очист-
ки улиц?

 – Вывозим в основном на снеж-
ную свалку за автодромом по до-
роге Пикалёво-Струги. В особо 
экстренных случаях, когда у нас 
цейтнот, свозим снег на террито-
рию около нашей базы, в зелёную 
зону за площадкой у рынка, на пу-
стырь у школы №1. Это вызывает 
многочисленные нарекания жите-
лей, но, поверьте, мы делаем это 
только в тех случаях, когда надо 
очень оперативно убрать снег и у 
нас нет возможности перегонять 
технику на большие расстояния. 
Много заявок на уборку снега в 
частном секторе, на ст. Пикалёво, 
и действовать мы должны макси-
мально быстро, чтобы обеспечить 
городу и горожанам нормальную 
жизнедеятельность. В настоящее 
время мы ликвидируем времен-
ные свалки снега, в первую оче-
редь у школы №1. Мы делаем всё, 
чтобы снег и снежные завалы не 
доставляли пикалёвцам каких-ли-
бо неудобств.

 – Жители города часто сами созда-
ют проблемы коммунальщикам, ме-
шают уборке улиц…

 – Эта ситуация повторяется из 
года в год. Водители оставляют 
свои машины (зачастую на целую 
зиму) прямо на проезжей части, 
тротуарах и способов воздей-
ствия на них практически нет. 
Особенно трудно убирать снег на 
узких улицах, таких как ул. За-
водская, 2-й Театральный пере-
улок и других.

Часто негативную реакцию жи-
телей вызывает то, что мы начи-
наем очистку города от снега с 
шести утра. Уборочная техника 
оборудована звуковыми спецсиг-
налами, и были случаи, когда 
жители домов бросали в наших 
работников бутылки и требова-
ли, чтобы они прекратили уби-
рать снег и не мешали им спать.

Проблема со стоянками вдоль 
улицы Горняков. Сдвигая снег с 
проезжей части, создаётся вал 
снега перед стоянками. Некото-
рые недобросовестные владель-
цы автомобилей, вместо того 
чтобы отнести снег за стоянку, 
сбрасывают его обратно на доро-
гу. Всё это, казалось бы, мелочи. 
Но именно из них складывается 
наша ежедневная работа.

 – Большую и очень важную для го-
рода работу ваша организация де-
лает по санитарной очистке города 
и вывозу мусора…

 – Уборка мусора – один из пун-
ктов нашего муниципального 
контракта. Санитарной уборкой 
города и вывозом мусора мы за-
нимаемся каждый рабочий день 
(а иногда и по выходным). Осо-
бенно много работы после вы-
ходных дней, когда люди ещё и 
складируют у контейнеров круп-
ногабаритные предметы, мебель 
и нам приходится всё это погру-
жать на машины и вывозить на 
свалку. Большая проблема с тор-
говыми точками, не заключив-
шими договоры на вывоз мусора, 
они внаглую привозят свой му-
сор на контейнерные площадки 
и сваливают его как попало.

Кроме всего прочего, мы зани-
маемся техническим обслужива-
нием полигона твёрдых бытовых 
отходов, следим за соблюдением 
всех санитарных норм, контроли-
руем складирование и осущест-
вляем утилизацию мусора.

 – Наступила долгожданная весна, и 
мы ждём, что у нас появятся новые 
газоны, клумбы с цветами.

 – Да, совсем уже скоро мы нач-
нём работу по озеленению горо-
да, высадке цветов на клумбы, 
обустройству газонов. В связи с 

Идёт уборка снега на улицах города

На рынке труда 

В феврале безработными при-
знано – 71 человек. На 1 марта 
в службе занятости состояло 269 
безработных. Уровень безрабо-
тицы составил 0,93%. В Боксито-
горском городском поселении 
количество безработных – 121 
человек, уровень безработицы – 
1,35%. В г. Пикалёве количество 
безработных – 74 человека, уро-
вень безработицы – 0,66%. В п. 
Ефимовский – 14 человек, уро-
вень безработицы – 0,61%. В 
течение месяца предприятия-
ми района было заявлено 326 
вакансий. Количество вакансий 
на 1 марта – 294 единицы. На-
пряжённость на рынке труда 
составила 0,9 безработных на 
вакансию. 

Людмила 
Скородумова 
– победитель 
Всероссийского 
конкурса

Музыкальный руководитель 
детского сада №2 города Пика-
лёво Людмила Владимировна 
Скородумова стала победите-
лем Всероссийского педагоги-
ческого конкурса Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое 
собрание» «Мои инновации в 
образовании». Она представи-
ла инновационный опыт работы 
«Музыкальная деятельность как 
средство формирования нрав-
ственно-патриотических качеств 
у детей старшего дошкольного 
возраста». Награждение побе-
дителей Всероссийского конкур-
са состоялось 14 марта в Совете 
Федерации (г. Москва). 

Успехи юных боксеров 
Бокситогорского 
района

С 3 по 5 марта в г. Тихвине 
прошёл XV областной турнир 
по боксу среди юношей памя-
ти участника чеченской кампа-
нии, кавалера ордена Мужества 
Ярослава Иванова. В соревнова-
ниях приняли участие 108 спор-
тсменов из Ленинградской, Во-
логодской, Новгородской обла-
стей и Республики Карелия. Бок-
ситогорский район представляли 
воспитанники отделений «Бокс» 
Бокситогорской и Пикалёвской 
ДЮСШ, а также секции МФСУ 
«Бокситогорский спортивный 
комплекс», которые успешно 
выступив, заняли 1 места в сво-
их возрастных и весовых кате-
гориях. Победители награждены 
кубками, грамотами и медалями. 

Ленобласть в рейтинге 
экологов на 83 месте

Ленинградская область в рей-
тинге экологов по всей России 
заняла 83 место с конца из 85 
возможных. Общественная ор-
ганизация «Зелёный Путь» опу-
бликовала очередной экологи-
ческий рейтинг. В нём Ленин-
градская область заняла 83 ме-
сто из 85 регионов. Хуже 47 ре-
гиона оказались только Сверд-
ловская и Челябинская области, 
а самым чистым регионом стала 
Тамбовская область, обогнавшая 
даже Республику Алтай. В Петер-
бурге с экологией всё неплохо: 
город попал в десятку экологи-
чески чистых регионов и занял 
девятое место. 

19 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

ЧИЩЕ  
и КОМФОРТНЕЕ
СДЕЛАЕМ 
НАШ ГОРОД

(Начало на стр. 1)
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Весенняя конференция 
работников Пикалёвской 
городской больницы 
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница» 
прошла 10 марта 2017 года 
в актовом зале учреждения.В 
работе конференции приняли 
участие ветеран войны и труда, 
заслуженный врач Российской 
Федерации, почётный гражда-
нин г. Пикалёво Зоя Ильинична 
Штапова, заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Н.И. Пустотин и глава 
администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.Н. Садовников. 

Это одна из многолетних тра-
диций, которая существует в Пи-
калёвской больнице. На таких 
встречах обсуждаются не толь-
ко вопросы организации меди-
цинской помощи населению, 
в режиме диалога руководите-
ли администрации и депутаты 
отвечают на вопросы врачей и 
специалистов.

Открывая конференцию, и.о. 
главного врача межрайонного ме-
дицинского учреждения В.В. Ша-
рыкин представил коллегам не-
давно назначенного на должность 
заведующего Пикалёвской город-
ской больницей В.А. Малькова и 
кратко рассказал об основных на-
правлениях работы учреждения. 
Главными вопросами, которые 
обсуждались в этот день, остают-
ся проблемы кадрового дефици-
та, который во многом снижает 
качество и объёмы медицинской 
помощи для жителей Пикалёва и 
его округи. Помимо этого, гово-
рили о сложностях с обследова-
ниями, нехватке оборудования, о 
сокращении периода нахождения 
на стационарном лечении невро-
логических больных в связи с из-
менениями нормативов на феде-
ральном уровне и др.

Эта конференция стала отлич-
ным поводом для главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
Д.Н. Садовникова информиро-
вать медиков о текущей работе 
и планах органов местного само-
управления. В числе приоритет-
ных направлений он обозначил 
ремонты дорог, многоквартирных 
домов, вопросы, связанные с орга-
низацией автобусных перевозок, 
привлечение инвесторов. Отвечая 

на вопросы врачей о ремонте до-
рог внутридомовых территорий, 
Дмитрий Николаевич рассказал 
об участии Пикалёва в федераль-
ной программе «Пять шагов по 
благоустройству» моногородов, 
включение в которую проходит 
при поддержке депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области. Врачи обра-
тились к главе администрации 
с просьбой оказать содействие в 
обустройстве перехода к зданию 
поликлиники или строительстве 
пешеходной дорожки вдоль зда-
ния, а также просили поставить 
знак, запрещающий проезд лич-
ного автотранспорта на террито-
рию детского отделения.

Глава администрации напом-
нил врачам, что, помимо встреч 
с населением и личных приёмов 
граждан, он всегда готов к сотруд-
ничеству и будет содействовать в 
решении возникающих проблем. 

В обсуждении депутат област-
ного парламента Николай Пусто-
тин высказал своё мнение о поло-
жении дел в организации и каче-
стве медицинского обслуживания 
в Пикалёве: «Одним из главных 
вопросов, который стоит на по-
вестке дня сегодня у руководства 
области и региона, – это развитие 
системы здравоохранения, а не 
только ЖКХ. Бокситогорский рай-
он и, в частности, Пикалёво – не 

исключение». Николай Иванович 
считает, что большое количество 
жалоб на всех уровнях свидетель-
ствует о тревожном состоянии 
дел. Однако, по мнению депутата, 
в большинстве случаев негатив-
ное мнение жителей не зависит 
от наличия или отсутствия обо-
рудования, лекарств. Отношение 
к пациенту и квалификация врача 
– вот главные составляющие успе-
ха в лечении человека.

Депутат информировал участ-
ников конференции о принятых 
решениях по укреплению матери-
ально-технической базы учрежде-
ний Бокситогорского района, сре-
ди которых назвал предстоящие 
ремонтные работы кровли зда-
ний детского и офтальмологиче-
ского отделений, взрослой поли-
клиники, а также о начале стро-
ительства нового корпуса пика-
лёвской больницы в ближайшей 
перспективе.

Н.И. Пустотин отметил, что за-
груженность медицинского пер-
сонала и востребованность в ме-
дицинской помощи вскоре возра-
стёт, так как Пикалёво названо в 
числе городов, которые получают 
статус территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия и всестороннюю поддержку 
Фонда развития моногородов. Всё 
это поможет привлечь в Пикалё-
во дополнительные инвестиции и 

ускорит процесс развития города, 
обязательный приток населения, 
а значит, и потребность в меди-
цинской помощи увеличится. 

Депутат высказал предложе-
ние проводить подобные встречи 
и обсуждения не реже чем раз в 
квартал, чтобы оперативно реаги-
ровать на нужды и потребности 
медицинских работников, выска-
зал готовность участия в них, а 
также возможного привлечения 
к участию в них руководителей и 
ответственных специалистов об-
ластного уровня.

В заключение встречи Николай 
Пустотин поздравил присутству-
ющих женщин с прошедшим ве-
сенним праздником, пожелал здо-
ровья и успехов в работе.

К участию в весенней конфе-
ренции пикалёвские врачи тради-
ционно приглашают своего перво-
го руководителя З.И. Штапову. 
Её выступления ждут особо. Это 
всегда настоящий мастер-класс 
руководителя высокого уровня. 
В своём обращении Зоя Ильинич-
на говорит с коллегами на одном 
языке и, несмотря на огромную 
разницу в возрасте, её мнение 
всегда профессионально, аргу-
ментировано и, что немаловаж-
но, актуально. 

Эльвира ПАНФИЛОВА,
помощник депутата.

Учителем года-2017 
стала педагог  
из Тихвина

В школе №3 города Пикалё-
во 10 марта состоялся окружной 
этап Ленинградского областного 
конкурса «Учитель года-2017».  
В конкурсе участвовали учителя 
из Бокситогорского, Тихвинско-
го, Подпорожского и Лодейно-
польского районов. Бокситогор-
ский район представляла учи-
тель изобразительного искусства, 
технологии и черчения Борской 
школы Светлана Александровна 
Дмитриева. Конкурсанты пред-
ставили жюри учебное занятие 
с детьми и свой инновационный 
педагогический опыт. По итогам 
конкурсных испытаний победи-
телем стала Яна Владимировна 
Малиновская, учитель математи-
ки Тихвинской гимназии №2. 

Соревнуются юные 
экскурсоводы

На базе Бокситогорского цен-
тра дополнительного образова-
ния состоялся районный этап 
смотра-конкурса юных экскурсо-
водов музеев образовательных 
организаций Ленинградской об-
ласти. Среди победителей Алиса 
Ярошко из школы №1 г. Пикалё-
во. Победители и призёры были 
награждены почётными грамота-
ми и памятными призами коми-
тета образования администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района. 

В рамках смотра-конкурса 
среди гостей и участников про-
шёл конкурс зрительских симпа-
тий, в котором большинство го-
лосов было отдано выступлению 
Алисы Ярошко. Она и получила 
приз зрительских симпатий. 

Золотые ручки
В Центре «Ладога» 2-3 марта 

прошёл областной фестиваль в 
сфере декоративно-прикладно-
го и изобразительного творче-
ства «Золотые ручки» для детей 
и подростков в возрасте от 14 
до 18 лет. Традиционно в этом 
конкурсе принимают участие 
учащиеся Бокситогорского цен-
тра дополнительного образова-
ния. В этом году на конкурс они 
представили 20 работ. Призёра-
ми областного фестиваля «Зо-
лотые ручки» стали: Екатерина 
Зюрина  и Олеся Попова (пе-
дагог Е.Н. Галёмина), Екатерина 
Софьина (педагог В.П. Борисова), 
Юлия Малаканова (педагог Н.В. 
Гладышева).

Областной 
конкурс проектной 
деятельности

В Центре «Ладога» прошёл 
областной конкурс проектной 
деятельности детского декора-
тивно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
организаций дополнительного 
образования. Этот конкурс про-
водится с 2006 года для обуча-
ющихся образовательных орга-
низаций дополнительного обра-
зования Ленинградской области 
в возрасте от 14 до 18 лет. Участ-
ники должны пройти 3 конкурс-
ных испытания: представление и 
защита творческого проекта, ав-
торская выставка, демонстрация 
своих умений и навыков. Алёна 
Головко (педагог В.П. Борисова) 
и Евгения Королёва (педагог И.Б. 
Фёдорова) отмечены дипломами 
«За мастерство исполнения».

У Пикалёвской 
больницы НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
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Надежда ИЛЬИНА

Белая берёза
Вновь берёза в снеговом платочке.
Ей бы, светлой, песню подарить,
Но сегодня этой зимней ночкой
Не о том хочу я говорить.
Всё как есть о молодых, задорных,
О влюблённых в жизнь свою юнцах,
О любви ещё не разделённой,
О чистейших и доверчивых сердцах.
Им шагать, вдыхать морозный воздух,
Шаг чеканя, службу пронести,
Просто размышлять, мечтать о звёздах,
Сочинять и песни, и стихи!
Будет, знаю, радость и ненастье,
Жизнь в едином ритме со страной!
А почувствовав всем сердцем счастье,
Возвращенье долгожданное домой.
Белую берёзу в снежном платье,
Как невесту, хочется обнять.
(И ещё по Интернету – буквы гладью…):
«Буду дома… Жди, родная мать».

~ * ~
Нина БЕЛОУСОВА

Ещё вчера  
метель кружила…

Ещё вчера метель кружила,
А нынче солнечно опять.
Пурга оружие сложила
В сугробы так, что не достать.
Наутро под лучами солнца
Легла на белый снег лыжня,
Трещит сорока у колодца
И веселится ребятня.
А по дороге, как по морю,
Толкая снег перед собой,
Плывёт бульдозер с дядей Жорой
В смешной папахе голубой.
Снежок сверкает, небо дышит

И дым из труб стремится вверх.
Лицо моё румянцем пышет,
Ну, впрочем, так же как у всех!

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Посвящается В.В. Терешковой

Жена-космонавт
Уже заправлена ракета –
стоит на стартовом столе.
Вот современная карета(!) –
она дана моей жене.
Сегодня в космос провожаю
в полёт вокруг родной Земли.
Ох, как её я обожаю! 
...Но уж пристёгнуты ремни.
Минут четырнадцать осталось
и взмоет ввысь моя жена.
Ещё вчера мной любовалась, 
сказав: «В тебя я влюблена!»
А нынче – в космос! Ключ на старте
и нас разделит высота.
Лети, родная, буду ждать я...
Люблю, целую, жизнь моя!

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

Уйти в леса...
Уйти в леса и шерстью обрасти,
И снова встать на все четыре лапы
Свободным зверем без цепи, без кляпа.
Веди освобождающий инстинкт
В леса! В леса, в раздолья из коряг,
Стволов и мхов, когтей нечеловечьих…
Что мир разумный взял и изувечил,
Оздоровит мне первозданный мрак
Лесов! Лесов, размашистых лесов,
Проросших вновь невыпиленной плотью.
И не продать, не вывесть, не смолоть их...
Уйти в леса, в безвремение сов.

~ * ~

Александр ТУЛЯКОВ

* * *
Устал и задумался: может не нужно
Искать приключения, биться об лёд? 
На свете есть слово, такое как дружба,
И сердце в дорогу сильнее зовёт. 
И мир наполняется звёздами, светом, 
Закаты, рассветы – проходит печаль, 
Везде хорошо только там, где нас нету, 
А годы летят, что терялись, так жаль. 
Всю жизнь суетиться, а как же иначе! – 
Судьба не приносит бесплатных услуг. 
Загадки, вопросы, решаешь задачи, 
А рядом жена – твой единственный друг. 
И как-то свыкаемся и понимаем,
Рассветы и звёзды тебе ни к чему, 
Совсем по-другому ты жизнь начинаешь,
И это так нужно тебе самому.

~ * ~
Михаил БУСЫГИН

Натали
Нам с тобою не играть в любовь,
Поздно мы друг друга нашли…
Почему же шепчу вновь и вновь
Твоё имя я, Натали.
Пусть придёт к тебе сон голубой,
Как над полем летят журавли,
Пусть шепнёт тебе тихо прибой:
«Натали, Натали, Натали…»
Не играть нам в любовь с тобой,
Ты живёшь от меня вдали,
Ты моей остаёшься мечтой,
Натали, Натали, Натали…

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земля-
ки» в воскресенье, 19 марта 2017 г., в 14.00 
в центральную библиотеку г. Пикалёва. 

Литературная гостиная
А что в Египте?

(Сказка)

Над вечерним озером стелется гу-
стой туман. В небе висит большая жёл-
тая луна. Ветер тихонько переговарива-
ется с птицами в кронах деревьев, а на 
берегу, под кустом черёмухи, нежатся в 
вечерней прохладе пудель Том и коты 
Тимоша, Тайсон, отдыхают от дневного 
зноя. Первым нарушил идиллию Тайсик: 
встал, выгнул спину дугой, потянулся и 
грациозно уселся на старой лодке, устре-
мив на луну мечтательный взгляд своих 
жёлто-зелёных глаз. «Интересно, – про-
изнёс Тайс, – в Египте такая же луна?» 
«Какое тебе дело до Египта?» – удиви-
лись остальные. «Моя порода называет-
ся – египетская священная кошка. Может 
быть, мне там было бы лучше», – ответил 
Тайсик. «А чем тебе здесь плохо?» – воз-
мутились Томик и Тимоша. «Вот моя по-
рода – норвежская лесная кошка. Мне 
что же в Норвегию бежать? Мне и в Пи-
калёве хорошо. Лесов у нас и здесь хва-
тает», – рассуждал Тимоша. Пудель Томик 
ещё мал, чтобы задумываться о таких ве-
щах. Ну и пусть его предки жили в Испа-
нии и Франции, пасли овец, приносили 
дичь на охоте. Он и дома найдёт себе 
занятие: побегает за соседской коровой, 
а утки и в нашем озере тоже плавают. 
Так сидят друзья втроём, разговаривают. 
Практичный Тимоша старается убедить 
мечтательного Тайсона в том, что везде 
хорошо где нас нет, а здесь его любят. 
Он нужен именно здесь. Так чего же ещё 
искать? Добродушный пуделёк соглаша-
ется с ним во всём и от избытка чувств 
нализывает Тайсика. Как хорошо, когда 
рядом с тобой друзья, когда у тебя есть 
дом, и в этом доме тебе все рады!

Людмила СКОРОБОГАТОВА.

Рабочие сказали, чтоб мы 
залезли под скамейки и 
молчали, не мешали им спать. 
Я и Витя залезли под скамейки 
друг напротив друга. В Кабожу 
приехали утром. Тут же стали 
примечать: кто куда едет и на 
каком поезде надо ехать.

К нам пристал мальчик. Он 
был старше нас и ездил уже не в 
первый раз. Мы познакомились, 
его звали Миша. Подошёл поезд 
и мы (с обратной стороны вокза-
ла) забрались на крышу вагона. 
Прозвучал звонок и мы поеха-
ли… Сильный ветер… Чтобы нас 
не сдуло, мы легли и держались 
руками, обхватив трубу-отду-
шину вагона. На крышах ездило 
много и детей, и взрослых ребят.

Доехали до Пестова – стан-
ция большая, и нас всех сняла 

с крыш милиция. 
В здании вокзала 

было тепло. Из 
кранов с надпи-
сью «Кипяток» 
можно было 

набрать го-

ДЕТИ 
ВОЙНЫ

«Вот что, деточки, пройдите по 
деревне и вам дадут кусочки хле-
ба и других продуктов, вы смо-
жете и сами покушать, и домой 
привезти. Тогда и мама не бу-
дет сердиться. Ты только, дочка, 
напиши ей, что вы живы, обяза-
тельно напиши! Ну, идите с бо-
гом». И мы пошли. Время было 
за полдень.

Подходим к первой избе. Сту-
чимся. Нам открывают дверь. За-
ходим, стоим у порога. Переми-
наясь с ноги на ногу, смотрим 
друг на друга. Витя локтем под-
талкивает меня – ну, говори, а я 
его, мол, проси ты. И он просит: 
«Дайте, пожалуйста, попить…». 
Нам дают в ковшике воды. Мы 
пьём, говорим спасибо и уходим. 
И так повторяется в каждой избе 
по всей деревне. В восемнадцать 
дворов зашли. Во многих дво-
рах никого не было. Но и в тех 
дворах, где были жильцы, нас 
до того напоили, что нам стало 
плохо. Мы заходили и в школу. 
Уже темнело и учитель, выслу-
шав наш рассказ, посоветовал 
вернуться в избу, где провели 
первую ночь. И мы вернулись к 
бабушке, у которой ночевали.

«Ну как, деточки, всё хорошо? 
У нас народ добрый…», – встре-
тила вопросом бабушка. «Добрый 
только водой поить», – пробурчал 
Витя себе под нос. И я рассказа-
ла ей, что мы не можем просить, 
просто не умеем. А ребята, с ко-
торыми мы вместе ехали за про-
дуктами, нас не научили. Мы 
ведь ехали продать то, что мама 
нам дала в дорогу, чтобы потом 
купить хлеб и (или) картошку. Но 
нас ограбил Миша, оказавшийся 
вором.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

рячей воды. Возле них образова-
лась очередь. Витя и я тоже вы-
пили кипятка две кружки и, по-
искав глазами свободное место, 
улеглись спать на полу. Спать 
долго не получилось: в 11 часов 
вечера пришла уборщица, а с ней 
милиционер и ещё кто-то и всех 
выгнали.

На улице темно и холодно… 
Миша сказал, что знает дорогу: 
«Тут недалеко деревня и нас пу-
стят спать в избу». И мы пошли: 
он же старше нас и знает боль-
ше. По дороге Миша рассказы-
вал какие-то, не совсем понятные 
нам, анекдоты и сам смеялся. Мы 
шли в потёмках и Миша сбился с 
пути, и вместо деревни пришли к 
какому-то стогу сена, стоявшему 
недалеко от леса, а деревни не 
видно. Вдруг послышался 
вой то ли собаки, то ли 

волка. Миша тихо сказал, что 
это волки, и, взяв Витину шап-
ку, зажёг её. «Запах дыма отгонит 
волков, так как они его боятся», 
– сказал он нам…

Кое-как, по своим же следам, 
вышли на дорогу и пришли в де-
ревню. В деревне было тихо, даже 
собак не было. Мы подошли втро-
ём к избе. У крытого крыльца не 
так ветер доставал. Мы постуча-
ли. Нам ответили: «Места нет, не 
стучите!» – пригрозили милици-
ей. И мы пошли к другой избе, и 
к третьей, и к пятой, и так прош-
ли по всей деревне. Никто не от-
крыл, и мы вернулись на первое 
крыльцо и сели, прижавшись 
друг к другу.

Утром вышла хозяйка по сво-
им хозяйственным хлопотам и 

увидела нас. С удивлением 
она спросила: «Вы что, всю 

ночь просидели на крыльце»? 
Мы сказали: «Да!». «Заходите, 
погрейтесь». Мы вошли в дом. 
В доме была ещё бабушка. Она, 
посмотрев на нас, сказала: «Го-
ремычные, полезайте на печь, 
отогрейтесь и поспите». Мишка 
первым взобрался на печь, а мы, 
как и дома всегда делали, сня-
ли верхнюю одежонку, обувь и 
в нижнем белье легли на печь. 
Согревшись, мы уснули сладким 
сном.

Когда мы с Витей проснулись, 
Миши уже не было. Исчезло пла-
тье и комбинашка с кружевами, 
приготовленные мамой для про-
дажи. Не было и нашей одежды, 
и моих бот. (Боты были мамины, 
фетровые, и на две портянки мне 
были в самый раз). Стояли лишь 
Витины бурки с галошами. Я 
спросила у бабушки: «А где свёр-
ток?». «Так это же ваш брат взял, 
– сказала бабушка, – он и вас не 
велел будить, сказал, что придёт 
за вами». Мы расплакались и ска-
зали, что Миша нам не брат, что 
познакомились с ним на вокзале 
в Кабоже. Мишка, конечно же, не 
вернулся. 

Поохав, Вите дали портки на 
взрослого мужика – деревен-
ские, из домотканого сукна. Мне 
бабушка дала внучкино платье, 
тоже домотканое, красное в мел-
кую клеточку. Она спросила: «А к 
кому вы едете и что было в свёрт-
ке?». Я всё рассказала как было.

Продолжение. Начало  
в №3 от 25 января,  

№8 от 1 марта

Железнодорожная станция Кабожа. Современное фото
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05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.35 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.15 Смешари-
ки. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленни-
ца. Рождение легенды 12+
17.55 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСНЫ» 18+
03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.30 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «ГОРОД-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Николай Юде-
нич. Забытая победа» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Ма-
шины сказки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-
дущего 0+
11.00 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 16+
04.10 Д/ф «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.15, 02.05 Х/ф 
«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «МО-
ЛОДОЙ» 16+
22.15 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
01.50 Авиаторы 12+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40 Д/ф «Тайная 
жизнь шмелей» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
15.00 Элтон Джон. Кон-
церт, 2013 г. (кат0+)
16.00 Библиоте-
ка приключений 0+
16.15 Х/ф «БЛИСТА-
ЮЩИЙ МИР» 0+
17.45 Пешком... 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.05 Больше, чем 
любовь 0+
19.40 Концерт автор-
ской песни в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (кат0+) 0+
20.55 Х/ф «УСПЕХ» 0+
22.25 Ближний круг Ио-
сифа Райхельгауза 0+
23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.55 Д/ф «Море 
жизни» 0+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30, 00.15 События
11.50 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 12+
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Ельцин про-
тив Горбачёва. Круше-
ние империи» 12+
01.35 Х/ф «В КВА-
ДРАТЕ 45» 12+
02.55 Д/ф «Жизнь 
на понтах» 16+
04.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Обзор от-
борочного турнира Чем-
пионата мира - 2018 г 12+
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 
12.50, 17.25, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.35, 03.40 «Фор-
мула-1». Специаль-
ный репортаж 12+
07.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция

10.15 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.50, 02.40 Кто хочет 
стать легионером? 12+
12.55 Непарное ка-
тание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Д/с «Несвобод-
ное падение» 12+
14.25 Континенталь-
ный вечер 12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
17.30 «Сборная Чер-
чесова». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Лит-
ва. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Сло-
вения. Прямая трансляция
00.40 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Дина-
мо» (Московская область) 
- «Дина» (Москва) 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Муромец» 
Крылатый богатырь» 6+
12.00, 13.15 Цель вижу 12+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Х/ф «ЖАР-
КИЙ НОЯБРЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 16+
02.05 Х/ф «ГРУЗ 
«300» 16+
03.45 Х/ф «ВЗБЕСИВ-
ШИЙСЯ АВТОБУС» 12+

ЛОТ

06.00, 12.50, 00.25 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.10 «Век анима-
ции» 2 фильм Д/цикл (12+)
07.15, 18.05 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.45, 18.35 «РУБИН 
ВО МГЛЕ» Х/Ф (16+)
09.25 «Просто вкус-
но» (12+)
09.45 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ 2» 11-Я СЕ-
РИЯ: «ИЗ ЖИЗНИ ПРИ-
ВИДЕНИЯ» СЕРИАЛ (16+)
10.30 «УСПЕХ» Х/Ф (12+)
12.00 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
13.10, 02.30 «ПЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 5 СЕ-
РИЙ СЕРИАЛ (16+)
16.50 «Мамина кухня» (6+)
20.15 «РОДНЯ» Х/Ф (12+)
21.50 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.40 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» Х/Ф (18+)
00.45 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 25 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 марта

16.30 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018 
г. Отборочный тур-
нир. Грузия - Сербия. 
Прямая трансляция
21.55 Все на фут-
бол! 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Украина. 
Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ис-
пания - Израиль 0+
03.55 Футбол. Об-
зор отборочного тур-
нира Чемпионата 
мира - 2018 г 12+
04.25 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018 
г. Отборочный тур-
нир. США - Гондурас. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Теория за-
говора 12+
07.05, 09.15 Буду 
помнить 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«МАРШ-БРОСОК-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника» 16+
18.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
20.35 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.45, 23.15 Неокон-
ченная повесть 6+
00.55 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
03.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 
«Российская лето-
пись» Исторический 
календарь (12+)
06.40, 15.40 «Жи-
ли-были искатели» 
Сериал. М/ф (0+)
07.10, 16.10 «Вру-
миз» Сериал. М/ф (0+)
07.25, 16.25 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
09.20 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (0+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 18.20 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
12.50, 23.00 «ДЕЛО 
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 
2» 9-Я СЕРИЯ: «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» СЕРИАЛ (16+)
13.40, 00.40 «МЫМ-
РА» Х/Ф (16+)
18.50, 04.10 «ЛИ-
ГОВКА» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Просто 
вкусно» (12+)
21.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+)
23.45 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
02.10 «КОМНАТА ПОТЕ-
РЯННЫХ ИГРУШЕК» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (18+)

05.25, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗА-
ПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленни-
ца. Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.10 Бельмондо гла-
зами Бельмондо 16+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 16+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОК-
НУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МЕДО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУ-
ШЕРКА» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.30, 19.20, 20.15, 
21.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОД-
САДНОЙ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 
02.40, 03.25, 04.20 Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф 
«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стан-
дарты 16+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 16+
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 0+
12.00 Д/ф «Олег 
Меньшиков» 0+
12.40 Прянич-
ный домик 0+
13.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.40 Д/ф «Море 
жизни» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
15.05 Д/ф «Авто-
портрет» 0+
16.15 Рихард Ваг-
нер. Избранное 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.15 Романти-
ка романса 0+
19.15 Д/ф «Инна Улья-
нова... Инезилья» 0+
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
21.30 Концерт «70 Лет 
Элтону Джону» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ» 0+
01.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Тайная 
жизнь шмелей» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гёте» 0+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «В КВА-
ДРАТЕ 45» 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Т/с «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «СЕ-
РЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.10 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.05 Украина. Руи-
ны будущего 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спортив-
ный заговор 16+
07.00, 07.50, 08.50, 
14.50, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Спортив-
ный репортёр 12+
07.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
10.05 Диалог 12+
10.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
14.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия 
- Кот-д’Ивуар. Трансля-
ция из Краснодара 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Вен-
грия. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Швей-
цария - Латвия 0+
02.20 Х/ф «ТЕЛО 
И ДУША» 16+
04.00 Биатлон. Чем-
пионат России. Спринт. 
Женщины 0+
05.05 Д/ф «Длитель-
ный обмен» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 12+
06.50 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
17.20, 18.25 Возвра-
щение резидента 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 22.20 Конец опе-
рации «Резидент» 6+
23.35 Т/с «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
03.25 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
05.25 Х/ф «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+

ЛОТ

06.00, 12.05, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Век анимации» 
1 фильм Д/цикл (12+)
07.15 «Снегуроч-
ка» м/ф (0+)
07.25, 16.20 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
09.00 «Мамина кухня» (6+)
09.15 «НЛО» (12+)
09.45, 19.35 «ДЕЛО 
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2» 
10-Я СЕРИЯ: «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+)
12.20, 02.25 «ПОРОДА» 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
16.00 «Просто вкус-
но» (12+)
16.50 «Предназна-
чение» Д/ф (12+)
17.30 «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ» Х/Ф (16+)
20.20 «УСПЕХ» Х/Ф (12+)
21.50 «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР» Х/Ф (16+)
23.40 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
00.45 «КОМНАТА ПОТЕ-
РЯННЫХ ИГРУШЕК» 3, 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (18+)



№10 / 2790 от 15 марта 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр

1 Повышение  
уровня эндорфинов

Пение действует на мозг примерно так 
же, как оргазм или плитка шоколада. 
Когда человек поёт, в мозгу возбужда-
ются зоны, отвечающие за удовольствие. 
Выделяются гормоны счастья — эндор-
фины, а ведь они так важны для общего 
состояния здоровья.

2 Больше  
энергии

Когда человек поёт, он становится бо-
лее энергичным. Вялость пропадает в 
секунду!

3 Бесплатная  
тренировка лёгких

Пение тренирует лёгкие, способствует 
насыщению крови кислородом. Кроме 
того, мышцы, задействованные в про-
цессе пения, — мышцы живота, диафраг-
ма, межрёберные мышцы – существен-
но укрепляются. У певиц сильный пресс!

4 Снятие 
стресса

Пение снижает уровень стресса. Люди, 
поющие в хоре или в любительском 
ансамбле, чувствуют себя более защи-

щёнными, социально благополучными, 
успешными. Для победы над депресси-
ей стоит петь!

5 Очищение  
дыхательных путей

С помощью пения происходит есте-
ственное очищение дыхательных путей. 
Заболевания носа и горла для певцов 
не страшны: вероятность слечь от гай-
морита уменьшается, если ты любишь 
петь.

6 Естественный 
нейростимулятор

Для центральной нервной системы и 
мозга пение имеет огромную ценность. 
Как и любое занятие творчеством, пение 
способствует более интенсивной работе 
мозга, укреплению нейронных связей, а 
также интенсивному «включению» че-
ловека в мыслительный процесс.

7 Польза для детского 
развития

Дети, занимающиеся пением, отличают-
ся от своих сверстников положительной 
эмоциональностью, самодостаточно-
стью и высоким уровнем удовлетворён-
ности. Поэтому пусть ваши дети поют от 
души и во весь голос!

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

7 причин петь  
как можно чаще, 

или Почему люди, которые поют, живут дольше остальных

СКАН

– Пойди посмотри, чем там кош-
ка на кухне гремит.
– А ты её кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.

☺ ☺ ☺
– Ты бы хотел работать четыре 
дня в неделю?
– Нет.  Я и за понедельник страш-
но устаю.

☺ ☺ ☺
После пластической операции:
– Доктор, вы же обещали, что я 
буду похож на Алена Делона!
– Правильно. Он теперь такой же 
старый и больной...

☺ ☺ ☺
Два мужика пьют, пьют. Водка за-
кончилась. Деньги тоже. Хозяин 
говорит:
– Пойду напечатаю денег.
В соседней комнате у него не-
большой станочек. Напечатал. 
Купили водочки. Дальше пьют. 
И так несколько раз. На следу-
ющий день вызывают хозяина в 
КГБ (или как оно теперь).
– Что же вы это денежки 
печатаете?

– Я не печатаю. Я заранее по-
ложил купюры. Станок их про-
сто разглаживает. Они становят-
ся как новые.
– Зачем это вам?
– Чтоб знать, с кем пить!

☺ ☺ ☺
– Сейчас бывают случаи, когда бо-
лельщики оскорбляют футболи-
стов, хоккеистов, легкоатлетов...
Биатлонист, закидывая за спину 
винтовку:
– А нас чё-то не оскорбляют...

☺ ☺ ☺
Маленькая девочка, впервые 
попавшая в деревню, вбегает в 
избу с криком:
— Мама! Пойдём скорее. Что я 
тебе покажу! Там в сарае пять 
маленьких поросят надувают 
одну свинью! Она уже стала 
большая-пребольшая. 

☺ ☺ ☺
У одесситки в гостях сидят подру-
ги. Звонит телефон. Один звонок, 
другой, третий... Через несколько 
минут дама таки ответила. Когда 
она вернулась к гостьям, одна из 
них её спрашивает: 

— Соня, ты почему так долго не 
отвечала? 
— Шоб подумали, шо у меня таки 
большая квартира.

☺ ☺ ☺
 — Дорогой, может по 0,5 пива? 
— Не буду. 
— Ты что? Ты же обожаешь пиво? 
— Я так мало не буду! 

☺ ☺ ☺
Лицо человека может сказать о 
многом. Особенно рот.

☺ ☺ ☺
— Ваш банк даёт кредиты под 
честное слово? 
— Да без проблем. 
— А если я не верну? 
— Вам будет стыдно, когда вы 
предстанете перед Всевышним. 
— Ну, когда это ещё будет... 
— Вот если пятого не вернёте, то 
шестого как раз предстанете. 

☺ ☺ ☺
— На какого сказочного персо-
нажа похож пенсионный фонд? 
— На Колобка. Он и от бабушки 
ушёл, и от дедушки ушёл.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Сильная буря на море. 2. Внимание, попечительство. 3. Шотландская овчарка. 4. 
Вечный жид (миф.). 5. Военно-феодальное сословие в Японии. 6. Обитатель тем-
ницы сырой. 7. Жилой дом в пригороде. 8. Разглашение, известность. 9. Древне-
римский писатель, оратор. 10. Эффект от езды по ухабам. 11. То, что прописано в 
последней инстанции. 12. Вращающееся устройство для катания по кругу. 13. Бес-
порядочная беготня. 14. Синоним к слову «государство». 15. Ему иногда мешают 
ноги. 16. Специалист-работодатель сапёра. 17. Активное продвижение выгодных 
законов. 18. Белковый гормон человека. 19. Дугообразное искривление. 20. Сборка 
газеты в редакции. 21. Часть конской сбруи. 22. Выдающийся скрипач современ-
ности. 23. Вертикальная часть здания. 24. Маленькая рыбка.

25. Несколько хлебных снопов на жниве (устар.). 26. Основа масла и символ мира. 
10. Горная порода, разновидность туфа. 28. Сельхозмашина, тягач. 29. Стул без 
спинки. 30. Авто семейства кошачьих. 31. Реакция организма на раздражитель. 
32. Марка стиральной машины. 33. Амер. экономист, нобелевская премия. 3. Сосуд 
для питья. 35. Основа нашатырного спирта. 36. Пища кита. 37. Иудейский храм. 
38. Издревле, с самого начала (устар.). 15. Выдающийся оратор (общее). 40. Пред-
мет для ручной переноски ч.-л. 41. Обличительное литературное произведение. 
42. Приманка для рыбы. 43. Лицо, обращающееся в суд. 44. Человек и вертолёт. 
45. Часть одежды или доспехов, покрывающая плечи (устар.). 46. Дикий горный 
баран. 47. Стоянка альпинистов. 48. «Ядовитое» стихотворение А.С. Пушкина.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Буква. Урожаи. Одеколон. Пьеро. Тополь. Ан-

фас. Очерк. Удав. Твердыня. Бивуак. Лгун. Ишиас. Дебет. Убор. 
Бакенбарды. 

По вертикали: Ботинки. Пачули. Кобель. Ракета. Биллион. 
Вкладчик. Комната. Барн. Осуждение. Штука. Наси. Ливия. Не-
мощь. Ресурсы.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шторм. 2. Опека. 3. Колли. 4. Агасфер. 5. 

Самураи. 6. Узник. 7. Коттедж. 8. Огласка. 9. Катон. 10. Тряска. 11. 
Истина. 12. Карусель. 13. Суматоха. 14. Страна. 15. Танцор. 16. Ми-
нер. 17. Лоббизм. 18. Инсулин. 19. Изгиб. 20. Верстка. 21. Уздечка. 
22. Коган. 23. Стена. 24. Малек. 

По вертикали: 25. Бабка. 26. Олива. 10. Трасс. 28. Трактор. 29. 
Табурет. 30. Ягуар. 31. Рефлекс. 32. Аристон. 33. Клейн. 3. Кружка. 
35. Аммиак. 36. Планктон. 37. Синагога. 38. Искони. 15. Трибун. 40. 
Сумка. 41. Памфлет. 42. Насадка. 43. Истец. 44. Карлсон. 45. Оплечье. 
46. Архар. 47. Бивак. 48. Анчар.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
События, встречи и люди 
подтолкнут Овнов в нача-
ле недели к новым свер-

шениям и победам. Расположение 
планет окажется благоприятным 
для занятия творческой деятель-
ностью. Для тех, кто старательно 
трудился последнее время, насту-
пит время сбора урожая и подве-
дения итогов. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваши личные успехи при-
водят в восхищение. В 
среду стремитесь узнать 

больше нового. Можно заняться 
совершенствованием собствен-
ного стиля – тогда некогда будет 
вмешиваться в дела других. В вы-
ходные высока вероятность судь-
боносных встреч и романтических 
приключений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близне-
цам подкинут хорошую 
идею коллеги по работе. 

Общение с детьми будет благо-
приятным. В середине недели ре-
ально рассчитывайте свои силы. 
Ищите счастье в возможностях 
своего возраста. Вторая половина 
недели будет значительно легче 
первой, неприятности уйдут. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели благопри-
ятно для духовных раз-
мышлений, самообразо-

вания, изучения наук и ремёсел. 
Мир будет щедр на чудеса, судьба 
– на подарки, люди – добры и вни-
мательны, а заветные мечты пре-
вращаются в реальность. Излиш-
не горячие высказывания могут 
иметь плохие последствия.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов ждёт неделя кар-
мического воздаяния. 
Необычное восприятие 

мира усилится романтическим 
настроением. Возможно прият-
ное знакомство или долгождан-
ная встреча. Закончился период 
сложностей и препятствий: есть 
все возможности двигаться впе-
рёд, пробовать новые идеи. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Цели и замыслы Дев 
должны быть скрыты от 
окружающих – тогда всё 

сложится хорошо. В середине не-
дели Дева возьмёт на себя ответ-
ственность за других людей и до-
кажет начальству, что ей можно 
поручать крупные проекты. Окон-
чание недели можно посвятить 
семье, детям и занятиям спортом. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наступающая неделя го-
товит для Весов немало 
сюрпризов. Постарайтесь 

не пропустить это чудесное время 
сквозь пальцы и не растранжирить 
попусту дары судьбы. Чудесное 
преображение коснётся как про-
фессиональной сферы, так и лич-
ных отношений. Конец недели по-
святите решению проблем.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели у Скор-
пионов появится шанс 
для успешной саморе-

ализации на работе. Чтобы до-
биться поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с други-
ми людьми. Для более успешного 
решения задач потребуется соче-
тание дипломатичности с настой-
чивостью. Удача на вашей стороне. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Служба и работа могут 
порадовать в начале не-
дели. Середина недели 

обещает много знаков внимания, 
приглашения на различные ме-
роприятия, где Стрельцы получат 
возможность блеснуть своими та-
лантами и обаянием, произвести 
выгодное впечатление, завязать 
полезные знакомства. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели привнесёт 
нечто новое в мировоз-
зрение. Козерогам необ-

ходимо проявить находчивость и 
деловую хватку в среду и четверг. 
Весьма удачными будут перегово-
ры, поездки и обмен информаци-
ей. Многие смогут найти примене-
ние своим талантам, проявить себя 
на новом поприще. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звёзды прогнозируют 
возможность дополни-
тельно заработать в нача-

ле недели. Понедельник благопри-
ятен для совещаний с партнёрами, 
а четверг – для работы с кредита-
ми и деньгами. Самое время про-
явить дипломатические способ-
ности, так как от ваших действий 
очень много зависит. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам придётся принять 
ответственность за всё 
совершаемые ими дей-

ствия. Наступает благоприятный 
период для творческой самореа-
лизации. Для Рыб вторник удачен 
во всём, а четверг прояснит неяс-
ность во многих вопросах. В лич-
ных отношениях рекомендуется 
одаривать любимого человека.

В четверг, 16 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
юго-западный, 3-5 м/сек., 740 мм 
рт. ст.

В пятницу, 17 марта, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +4оС, ветер 
южный, 5-7 м/сек., 742 мм рт. ст.

В субботу, 18 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
южный, 4-6 м/сек., 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 марта, облач-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью 0оС, днём +4оС, ве-
тер юго-восточный, 5-7 м/сек., 734 
мм рт. ст.

В понедельник, 20 марта, облач-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер южный, 2-4 м/сек., 732 мм 
рт. ст.

Во вторник, 21 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +5оС, ветер 
юго-западный, 4-6 м/сек., 745 мм 
рт. ст.

В среду, 22 марта, переменная 
облачность, дождь со снегом, тем-
пература воздуха ночью +1оС, днём 
+6оС, ветер западный, 3-5 м/сек.,  
753 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 16 по 22 марта
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Уважаемые работники торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства Бокситогорского района! Дорогие 
ветераны отрасли! Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Он объединяет огромное количество профессий, ответственных и слож-
ных, но неизменно важных, потому что именно благодаря труду и профес-
сионализму каждого из вас жители нашего города обеспечиваются всем 
необходимым для нормальной повседневной жизни. 

Высокий профессионализм и преданность делу являются основой хоро-
шего настроения людей и социальной стабильности. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, терпения, счастья, семейного 
благополучия и успехов в работе!

Совет депутатов,
Н.Н. СЕМЕНОВ, 

глава МО «Город Пикалёво»,

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Ваше мастерство и профессионализм дарят людям тепло и уют, красо-

ту и заботу. 
Доброжелательность, внимательное, чуткое отношение к людям и трудо-

любие должны быть настоящей визитной карточкой работников торговли, 
бытового обслуживания и коммунального хозяйства. 

Примите слова признательности за ваш труд и пожелания успехов во 
всех добрых делах и начинаниях! Крепкого здоровья, радости и счастья 
вам и вашим близким!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

19 марта – День работников торговли, 
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Поздравляем с днём рождения 
Василия Егоровича Сергеева!

Ты – лучший муж и папа,  
дедушка уже,

А огонёк в глазах  
ещё сильней смеётся.
Ты – юный мальчик  
до сих пор в душе,

Не каждому ведь это удаётся!
Будь, как всегда, ты  

сильным и красивым, 
Таким же умным,  

обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть  

рассвет тебя встречает.
Ну а судьба оберегает!

Жена, дети, внуки.

Примите 
поздравления

 18 марта 2017 года в 16.00 ча-
сов в Большом зрительном зале 
МУК «Дворец Культуры» г. Пика-
лёво» проводится отчётно-вы-
борное собрание Товарищества 
собственников недвижимости 
«Металлург-1».
 Повестка дня:
1. Открытие собрания, назначе-

ние Председателя и секретаря 
собрания.

2. Утверждение повестки дня.
3. Отчёт Председателя Правле-

ния ТСН «Металлург-1» Рома-
нова Н.И. за 2016 г.

4. Отчёт Председателя ревизион-
ной комиссии Павлушовой Л.В.

5. Отчёт бухгалтера ТСН «Метал-
лург-1» Горб Н.В. за 2016 г.

6. Обсуждение отчётов.
7. Об избрании Правления ТСН 

«Металлург-1».
8. Об избрании Председателя 

ТСН «Металлург-1».
9. Об избрании ревизионной ко-

миссии ТСН «Металлург-1».
10. Утверждение сметы на 2017 

год.
11. Принятие новых членов в 

ТСН «Металлург-1».
12. Принятие Постановления 

собрания.
 Явка членов садоводства 
обязательна.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 февраля по 13 марта 2017 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

Постановление администрации «О внесении изменений 
в постановление администрации от 27 декабря 2016 года 
№589 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 
2019 года»

27.02.2017  
№77 

2.

Постановление администрации «О внесении изменений 
в постановление администрации от 28 декабря 2016 года 
№598 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан  на территории 
МО «Город Пикалево»

28.02.2017 
№81

3

О внесении изменений в постановление администрации 
от 27 декабря 2016 года № 590 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэф-
фективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

06.03.2017 
№90

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 февраля по 13 марта 2017 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 15 декабря 2016 года №79 «О бюджете МО 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

02.03.2017 
№11

2.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 20 декабря 2012 года №86 «Об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в собственности 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области»

02.03.2017
№12

3

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 23 ноября 2010 года №71 «О земельном 
налоге на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области»

02.03.2017 
№13

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация Бокситогорского 

муниципального района приступила 
к приёму документов для заключе-
ния соглашений для предоставления 
субсидий малым формам хозяйство-
вания (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение 
части затрат по приобретению ком-
бикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных и птицы на 
2017 год.

По вопросам предоставления суб-
сидии обращаться в администрацию 
Бокситогорского муниципального 
района в комитет экономического 
развития по адресу: г. Бокситогорск, 
ул. Социалистическая, д. 9, кабинет 
48, телефон 24-199. 

С более подробной информа-
цией можно ознакомиться на сай-
те администрации Бокситогорского 
муниципального района http://www.
boksitogorsk.ru в разделе Социаль-
но-экономическое развитие, Сель-
ское хозяйство. 

Администрация района.
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продаётся 3-комнатная квартира 

(ул. Советская, 42): сталинка, 3 этаж, 
90,9 кв. м. Очень тёплая, два балко-
на. Цена договорная. 
 Тел.: 8-921-787-54-30.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация). 
 Тел.: 8-911-119-20-27.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.
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ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 18, 25 марта (каждую субботу) 

будут продаваться куры молодки, 
несушки и петухи: 09.30 – г. Пика-
лёво (рынок); 10.00 – г. Пикалёво 
(у «Магнита», бывший «Юбилей-
ный»); 12.00 – п. Ефимовский (ры-
нок). Принимаем заявки на цыплят 
бройлеров, утят, гусят, перепелов, 
индюков. Корм для цыплят. Тел. для 
справок: 8-905-272-29-26, 8-921- 
974-65-01. Возможна доставка в 
другие населённые пункты.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наслед-

ников Пушкиной Анны Михайловны, 
умершей 6 марта 1997 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

18 марта г. Бокситогорск,  
ул. Заводская, д. 8 (м. «Верный»)

19 марта в ДК г. Пикалёво
с 09.00 до 18.00

ВЫСТАВКА• 
РАСПРОДАЖА
ШУБ  (фабрика г. Пятигорска)

ШУБЫ от 10 000 руб.
Дублёнки, жилеты, шапки. Кожаные 

куртки.  Норка, мутон, каракуль, бобрик

Размеры от 42 по 68
КРЕДИТ от 6 мес. до 3-х лет. 

РАССРОЧКА  
от 6-ти до 12-ти мес.

(ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

АКЦИЯ – 
Меняем СТАРУЮ 
шубу НА НОВУЮ!

СКИДКИ
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18 марта
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
в ДК с 10.00 до 19.00

ПРОДАЖА ШУБ,  
ШАПОК, 

ДУБЛЁНОК!
ОГРОМНЫЕ 

СКИДКИ
АКЦИЯ: принимаем  
СТАРЫЕ шубы  
в обмен НА НОВЫЕ!

При покупке шубы 
норковая шапка  

В ПОДАРОК

ОФОРМЛЯЕМ КРЕДИТ
Лицензия ОАО «Рениссанс Банк» от 26.04.2010 г.

В ПРОДАЖЕ 
ВЕТРОВКИ

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Советская, 35 (пав. №1)
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