
стя.  Праздник широко отмечается 
не только самими профессионала-
ми, но и поклонниками такого рода 
искусства. В этот день работники те-
атров организуют самые необычные 
кукольные спектакли, устраивают 
творческие встречи и массу других 
праздничных мероприятий.

В Бокситогорском центре допол-
нительного образования этот празд-
ник отмечают уже второй год. Дети 
и взрослые всего мира непосред-
ственно причастны к этому празд-
нику. Каждый из нас в детстве играл 
в куклы, игрушки и мастерил их из 
бумаги, ткани, глины и других ма-
териалов. Здесь работают педагоги, 
создающие кукол и обучающие это-
му искусству детей. Международно-

му Дню кукольника педагоги и уча-
щиеся учреждения и посвятили игру 
«Праздник кукол», которая прошла 
17 марта. В этом мероприятии при-
няли участие учащиеся различных 
объединений учреждения. Во вре-
мя игры педагоги центра О.А. Холо-
пова, Н.В. Гладышева, Е.Н. Галемина, 
А.А. Лебедева, Ю.Н. Веселова, О.В. 
Миловзорова и ведущий библиоте-
карь детского отделения Пикалёв-
ской городской библиотеки Т.И. Бе-
рёзкина подготовили для детей ин-
тересную и разнообразную игровую 
программу, связанную с куклой. Во 
время игры дети знакомились с раз-
личными видами кукол, литературой 
о куклах и игрушках, научились де-
лать куклы из бумаги и ткани, распи-

сывать русскую матрёшку,  поигра-
ли в весёлые игры, разгадали много 
загадок и узнали много интересных 
историй о куклах, угадывали песни, в 
которых говорится о куклах. Мы на-
деемся, что игра «Праздник кукол» 
станет традиционной и, совершен-

ствуясь год от года, будет нести 
интересную и полезную инфор-
мацию, знания, заряд бодрости и 
положительные эмоции  подрас-
тающему поколению.

М.П. КОЛОСОВА.
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ПИКАЛЁВО

РУССКИЙ МУЗЕЙ 
В ПИКАЛЁВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 
Виртуальный фили-
ал ждёт посетителей

БЕГ НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ
Задача – войти  
в параолимпийскую 
сборную России

2 СТР

5 СТР

7 СТР

ПРАЗДНИК КУКОЛ  
В ПИКАЛЁВЕ

Во всём мире 21 марта 
празднуется Международ-
ный день кукольника. Кто 
такой кукольник? Кукольник 
— изготовитель игрушек 
(кукол).

Благодаря Дживаду Золфагари-
хо, иранскому деятелю театра ку-
кол, кукольники всего мира имеют 
свой профессиональный празд-
ник. Отмечают Международный 
день кукольника ежегодно, на-
чиная с 2003 года, и приходится 
он на 21 марта. Идею об учреж-
дении такой даты Золфагарихо 
высказал в Магдебурге, на XVIII 
конгрессе Международного сою-
за деятелей театра кукол в 2000 
году, но официальный статус она 
приобрела только два года спу-

– Дворцу культуры г. Пикалёво. Не-
смотря на свой возраст, этот коллек-
тив знают и любят не только в на-
шем городе, но и в районе и обла-
сти. Маленькие цирковые артисты 
покорили не одно серьёзное жюри 

районных и областных конкурсов 
цирковых коллективов и положили 
в свою копилку такие награды, как 
гран-при, лауреаты I степени.

Здесь занимаются дети от 5 лет 
и старше. В юбилейном цирковом 
представлении приняли участие 
студийцы, кто уже занимается 15 
лет, кто-то поменьше, кто-то в каче-
стве артиста цирка вышел на сцену в 
этот день впервые. Зрители встреча-
ли артистов бурными аплодисмента-
ми. Но самые бурные и заслуженные 
аплодисменты были адресованы ру-
ководителям: ассистенту режиссёра 

На сцене Дворца культуры 17 марта состоялось театрали-
зованное цирковое представление «Зимняя фантазия», но 
это было не обычное представление, а юбилейное – в этом 
году коллективу цирковой гимнастической студии «Радуга» 
исполнилось 15 лет.

Много это или мало?! Можно 
определить в сравнении с юби-
лейными датами нашей Ленин-
градской области: 90 лет – Ле-
нинградской области, 65 лет – 
Бокситогорскому району, 60 лет 

ГОЛОС ЦИРКА –  
БУДТО ГОЛОС ДЕТСТВА...

Милане Антоновне Шевелевой и 
режиссёру Екатерине Романовне 
Молчановой.

Самые добрые слова благодар-
ности, цветы и шквал аплодис-
ментов были адресованы про-
должателю дела А.М. Загорулько, 
основателю коллектива, душе и 
вдохновителю Галине Николаев-
не Горюновой. Пусть же чудеса, 
которые совершают участники 
цирковой гимнастической студии 
«Радуга», не кончаются никогда!

Надежда БЕЛОВА.

марта 2017 года в здании Дворца культуры г. Пикалёво, каб. 1.1 состоится приём граждан 
руководителем следственного комитета РФ по Ленинградской области подполковником юстиции  
А.В. Авериным по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета России.23

ИЗ ИСТОРИИ 
СТАРОЙ  
УСАДЬБЫ
Новые сведения  
об усадьбе Выглядок 
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В защиту  
малого бизнеса

В рамках координационно-
го совета по развитию малого 
и среднего бизнеса Александр 
Дрозденко поддержал проект «В 
защиту бизнеса», который пред-
полагает оказание консультаци-
онной помощи предпринимате-
лям, столкнувшимся с неправо-
мерными действиями сотруд-
ников надзорных органов. «Не-
смотря на объявленные «надзор-
ные каникулы», число проверок 
частного бизнеса в последние 
годы не сократилось. В связи с 
этим мы приняли решение рас-
ширить меры консультационной 
поддержки областных субъектов 
малого бизнеса, запустив специ-
альную программу «В защиту 
бизнеса»», – отметил губернатор.

За пожарами будут 
следить из космоса

Силы и средства пожарно-спа-
сательных подразделений Лено-
бласти готовы к пожароопасному 
сезону 2017 года. Безопасность 
населения на территории регио-
на будут обеспечивать 3180 че-
ловек и 578 единиц техники. В 
период прохождения пожаро-
опасного сезона планируется в 
круглосуточном режиме с помо-
щью спутников проводить кос-
мический мониторинг пожарной 
обстановки в лесах и доводить 
сведения обо всех выявленных 
термоточках в единую диспет-
черскую дежурную службу. 

Народы Ленобласти 
объединились  
в Ассамблею

Более 30 национально-куль-
турных объединений, существу-
ющих на территории региона, 
вошли в областное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Ассамблея наро-
дов России». На учредительной 
конференции председателем 
регионального отделения Ас-
самблеи избран директор Дома 
дружбы Ленинградской области 
Владимир Михайленко. Одним из 
важных проектов Ассамблеи на-
родов России является развитие 
ресурсного центра – интернет-
площадки, которая аккумулиру-
ет информацию из регионов. На 
сайте Дома дружбы Ленинград-
ской области начато создание 
его отделения для регионов Се-
веро-Западного федерального 
округа.

Область консультирует 
и защищает

Более 5000 бесплатных юри-
дических консультаций прове-
ли специалисты информацион-
но-консультационных центров 
(ИКЦ) по защите прав потре-
бителей для жителей региона в 
2016 году. Восемнадцать центров 
работают в каждом районе Ле-
нобласти. Помимо обеспечения 
деятельности центров, в регионе 
будет увеличено количество из-
даваемых информационно-спра-
вочных материалов, продолжено 
проведение семинаров для юри-
дических лиц, предпринимате-
лей и жителей региона по защи-
те прав потребителей. Также в 
2017 году планируется запустить 
новый проект – горячую линию 
по защите прав заёмщиков и по-
требителей финансовых услуг. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В марте 2014 года в Пикалёв-
ской центральной библиотеке 
был открыт информационно-
образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный 
филиал» и у жителей нашего 
города появилась возмож-
ность побывать в Государ-
ственном Русском музее, не 
выезжая в Санкт-Петербург.

Русский музей обладает круп-
нейшим собранием русского ис-
кусства и является одним из ве-
дущих центров отечественной 
культуры в нашей стране. Кол-
лекция музея позволяет предста-
вить не только историю русского 

изобразительного искусства, но 
и историю российской культуры. 

Информационно-образователь-
ный центр «Русский музей: вир-
туальный филиал» – своеобраз-
ный электронный аналог коллек-
ции Русского музея. Проект «Рус-
ский музей: виртуальный фили-
ал» реализуется с 2003 года. Это 
масштабный международный и 
межрегиональный проект Рус-
ского музея.

Виртуальные филиалы, кото-
рые работают по всему миру, ис-
пользуют в своей деятельности 
новейшие компьютерные техно-
логии. В 2014 году Пикалёвской 
центральной библиотеке посчаст-
ливилось стать одним из них.

В нашей библиотеке информа-
ционно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный фи-

лиал» пользуется популярностью 
и спросом. Проводятся занятия с 
посетителями разных возрастных 
групп (дошкольников, школьни-
ков, взрослых). Для школьни-
ков разработан цикл обучающих 
программ и видеофильмов «Рус-
ский музей детям»: «Ты пришёл 
в музей», «Рождение картины», 
«Цвет живописи» и др. Для детей 
младшего возраста – программа 
«В страну музеев вместе с Фафа-
лей»: «В мастерской художника», 
«Сказки о русских художниках». 
В фильмах показано, как худож-
ник в сопровождении кукольных 
персонажей Фафали и Фафали-
ны учит ребят рисовать. Каждый 
фильм – это отдельное занятие, 
посвящённое той или иной теме. 

Специалистами Русского музея 
разработаны игровые програм-

мы, которые с успехом прохо-
дят в любой детской аудитории: 
«Светлячки», «Ровесники», «Цар-
ское дело» и др. В играх изуча-
ются эффекты света и живописи. 
Детям предлагаются традицион-
ные для игр-квестов задания на 
основе произведений русских 
живописцев.

Также виртуальный филиал 
можно посещать индивидуаль-
но. Для посетителей центра пре-
доставлена медиатека, которая 
состоит из коллекции компью-
терных программ и фильмов по 
истории художественной культу-
ры России. Она охватывает исто-
рический период с X по XXI век. 
Компьютерные технологии, та-
кие как трёхмерное моделирова-
ние, панорамная фотосъёмка по-
зволяют познакомиться с коллек-
циями Русского музея, совершать 
виртуальные туры по музейным 
залам, воссоздать утраченные 
дворцовые интерьеры и даже со-
вершить виртуальное путеше-
ствие в пространство картины, 
которое превращается в увлека-
тельную экскурсию. 

К нам на экскурсии приходят 
не только жители нашего горо-
да. Частыми гостями библиоте-
ки стали жители Бокситогорска, 
Анисимова, Ефимовского.

Для такого небольшого горо-
да, как наш, находящегося на 
большом расстоянии от Санкт-
Петербурга, работа виртуально-
го филиала Русского музея – это 
уникальная возможность позна-
комиться с комплексом Русского 
музея и его коллекцией.

Л.А. ФЁДОРОВА, 
библиограф.

В.В. БОРОВСКАЯ, 
библиотекарь.

Портал «Бизнес-навигатор 
МСП» – это бесплатный онлайн 
ресурс для тех, кто хочет открыть 
или расширить свой бизнес. За-
регистрированным пользовате-
лям предоставляется сервис из 
широкого перечня услуг, в том 
числе ведение личной страни-
цы компании и размещение не-
скольких бесплатных объявле-
ний, а также получение анали-
тической поддержки и эконо-
мических новостей. База данных 
портала содержит объединённую 
информацию более чем из 20 ис-
точников, в числе которых ФНС 
России.

«Мы стремимся сделать из про-
екта «МФЦ для бизнеса» не просто 
окно для передачи документов, а 
настоящий бизнес-офис, помощ-
ника и консультанта во всех ситу-
ациях, связанных с ведением биз-

неса!» – говорит директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. 

Навигатор МСП охватывает по-
рядка 170 крупнейших городов 
России, 90 видов предпринима-
тельской деятельности и содержит 
более 300 примерных бизнес-пла-
нов. Услуга доступна во всех МФЦ 
«Мои Документы», открытых на 
территории 47-региона. 

Напомним, «МФЦ для бизнеса» 
– дополнительное направление в 
развитии многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
специализирующееся на оказании 
услуг предпринимателям. В МФЦ 
услуги большинства органов вла-
сти можно получить без очередей 
в режиме «одного окна».

ЮЛИЯ ИВАНОВА, 
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ». 

Ставропольский холдинг 
«Эко-культура» выкупает 
тепличный комплекс 
«Круглый год» в Пикалёве 
Бокситогорского района 
Ленобласти. Сделка оцени-
вается в 2,5 млрд рублей, 
пишет «Деловой Петербург».

Тепличный комплекс «Круглый 
год» запущен в 2014 году, мощ-
ность первой очереди составляет 
6,2 тыс. тонн овощей — это огур-
цы, томаты, зелень, салаты. В 2016 
году компания заявляла о планах 
по строительству второй очере-
ди теплиц на 5 га за 1,9 млрд 
рублей. 

«ЭКО-культура» объявила о 
намерении построить теплицы 

в Ленобласти осенью 2016 года. 
Для реализации проекта была 
выбрана площадка 60 га в Пи-
калёве. Реализовать проект сто-
имостью 20 млрд рублей пред-
полагалось в три очереди к концу 
2020 года. Заявленная мощность 
будущего производства — около 
45 тыс. тонн томатов в год.

Как говорит один из собесед-
ников издания в администрации 
Ленобласти, покупая мощности 
хозяйства «Круглый год», ком-
пания не отказывается от соб-
ственного проекта, а также пла-
нирует построить вторую очередь 
предприятия, заявленную ранее. 
«Очевидно, «ЭКО-культура» ре-
шила сразу войти на рынок ре-
гиона, купив действующее пред-
приятие, а затем уже заниматься 
созданием собственного», — ска-
зал чиновник.

РУССКИЙ МУЗЕЙ  
В ПИКАЛЁВСКОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ

Тепличный комплекс  
в Пикалёве за 2,5 млрд 
купит ставропольский 
холдинг

МФЦ выдаёт навигатор  
по миру бизнеса!

Проверить надёжность контрагентов и партнёров, рассчитать бизнес-
план, нанять сотрудников и получить полный спектр необходимой ин-
формации и даже разместить рекламу теперь можно самостоятельно. 
Услуга по регистрации на портале «Бизнес-навигатор МСП» доступна 
в МФЦ Ленинградской области. 



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, 03.45 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 «ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+

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 «ДВЕ 
ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный 
корреспондент 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.10, 02.30 Х/ф 
«МЕНЯЛЫ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 12+

НТВ

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.05 Еда без правил 0+
03.10 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 «БЛИСТА-
ЮЩИЙ МИР» 0+
13.05 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова» 0+
13.50 Д/ф «Памукка-
ле. Чудо природы антич-
ного Иераполиса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «УСПЕХ» 0+
16.35 Острова 0+
17.20 Д/ф «Античная 
Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь» 0+
17.35 Мстислав Ростропо-
вич: Мастер-класс в Мо-
сковской консерватории 0+
18.15, 01.15 Д/ф «Герма-
ния. Замок Розенштайн» 0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое 
в мире» 0+
21.25 Открытие VIII меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документаль-
ная камера 0+
02.40 Иоганн Себа-
стьян Бах: Итальян-
ский концерт 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 16+
12.20 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, 04.15 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалте-
рия дружбы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖ-
КА КАЗАНОВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Слу-
жебный брак» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 
11.25, 14.00, 14.55, 
18.00, 21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.30, 15.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20, 06.05 Биатлон. 
Итоги сезона. Специ-
альный репортаж 12+
09.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
10.40 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
12.00 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Черно-
гория - Польша 0+
14.05 Д/ф «Моло-
дые тренеры» 12+
14.35 Спортив-
ный репортёр 12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Дания 0+

17.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей Чемпи-
оната мира 2018 г 12+
18.05 Континен-
тальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 Спортив-
ный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 12+
23.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА 0+
01.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
03.45 Д/ф «Ложь Арм-
стронга» 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, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 01.00 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (12+)
06.40, 16.10 «Жили-были 
искатели» Сериал. м/ф (0+)
07.10 «Щелкунчик» м/ф (0+)
07.40, 16.40 «Будни аэро-
порта 2» Аним. сериал (0+)
08.00, 17.00 «Вру-
миз» Сериал. м/ф (0+)
08.15, 17.15 «МИСТЕР ХУ-
ТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «РОДНЯ» Х/Ф (12+)
11.45 «Просто вкус-
но» (12+)
12.20 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.10 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ 2» 11-Я СЕ-
РИЯ: «ИЗ ЖИЗНИ ПРИВИ-
ДЕНИЯ» СЕРИАЛ (16+)
15.40, 23.30 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 11. Александр Не-
вский. Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «Слава. М. 
Ростропович» Д/ф (12+)
19.00, 04.00 «ЛИГОВКА» 
11, 12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» Х/Ф (12+)
01.20 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная 
России - сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. От-
крытие стадиона «Фишт»
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «НИКО-
МУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 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 «ДВЕ 
ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 
04.55 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 
13.35, 14.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
03.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+

НТВ

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 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 «МИРАЖ» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕ-
НИН В ОКТЯБРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Да, ски-
фы - мы» 0+
15.50 Д/ф «Фасиль-
Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне» 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.50 Д/ф «Париж Сер-
гея Дягилева» 0+
17.35 Мстислав Ростро-
пович и Большой сим-
фонический оркестр Го-
стелерадио СССР 0+
18.25 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 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+
22.00 Д/ф «Ангкор 
- земля богов» 0+
22.45 Больше, чем 
любовь 0+
23.45 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.35 Д/ф «Татья-
на Окуневская. Ка-
чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 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, 04.15 От-
кровенно 12+
20.05 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 «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 
15.00 Новости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция
11.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.40 Спортив-
ный репортёр 12+

15.45 Футбол. Чемпио-
нат мира - 1986 г. 1/8 фи-
нала. СССР - Бельгия 0+
18.25, 21.25 Все 
на футбол! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Бо-
ливия - Аргентина 0+
03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Параг-
вай. Прямая трансляция
05.40 Д/ф «Бегу-
щие вместе» 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, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизан-
ский фронт» 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 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 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 «Мир бо-
гов Гоа» 1, 2 фильм 
Д/цикл (16+)
07.30, 16.30 «Жили-были 
искатели» Сериал. м/ф (0+)
08.00, 17.00 «Врумиз» 
Сериал. М/ф (0+)
08.15, 17.15 «МИСТЕР ХУ-
ТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» Х/Ф (12+)
11.30 «Просто вкус-
но» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «ПАРНИ 
ИЗ СТАЛИ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» Х/Ф (0+)
23.10 «Марк первый. Фор-
мула мастера» Д/цикл (12+)
00.40 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Мальта: рыца-
ри и императоры» 1 
фильм Д/цикл (12+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (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, 03.05 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 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «СУР-
РОГАТ» 18+

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 «ДВЕ 
ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬ-
КА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 15.55, 16.50 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «ПОД-
САДНОЙ» 16+
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

НТВ

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 марта ВТОРНИК 28 марта СРЕДА

с 27 марта
по 2 апреля
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04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 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 «МИРАЖ» 0+
12.25 Документаль-
ная камера 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЕ ЗАРЕВО» 0+
14.45 Д/ф «Старый го-
род Гаваны» 0+
15.10, 22.00 Д/ф «Анг-
кор - земля богов» 0+
15.55 Д/ф «Сира-
но де Бержерак» 0+
16.05 Искусствен-
ный отбор 0+
16.50 Больше, чем 
любовь 0+
17.35 Мстислав Ростро-
пович и Вашингтонский 
национальный симфо-
нический оркестр 0+
18.30 Д/ф «Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 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+
22.45 Д/ф «Миха-
ил Бахтин. Филосо-
фия поступка» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 С.Рахманинов: Кон-
церт №4 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА» 12+
04.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 
16.25, 18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Одиноч-
ная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция
10.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
12.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Ко-
мандный спринт. Пря-
мая трансляция
13.25 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-

борочный турнир. Бра-
зилия - Парагвай 0+
15.25 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.30 Футбол. Това-
рищеский матч. Рос-
сия - Бельгия 0+
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25, 21.55 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Финляндии
23.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.50 Х/ф «БОЕ-
ВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 Х/ф «КОРО-
ЛИ ДОГТАУНА» 16+
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 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, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизан-
ский фронт» 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 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
05.05 Д/с «Марша-
лы Сталина» 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 «Жи-
ли-были искатели» 
Сериал. М/ф (0+)
07.10, 16.10 «Будни аэро-
порта 2» Аним. сериал (0+)
07.30, 16.30 «МИ-
СТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» Х/Ф (0+)
11.10 «Марк пер-
вый. Формула масте-
ра» Д/цикл (12+)
12.20, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.35 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ. (16+)
14.30 «Мальта: рыца-
ри и императоры» 1 
фильм Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «ПАРНИ 
ИЗ СТАЛИ» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ» Х/Ф (16+)
23.05 «Эффект ре-
ния» Д/ф (12+)
00.40 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Мальта: рыца-
ри и императоры» 2 
фильм Д/цикл (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (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 «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 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 «ДВЕ 
ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «СОНЬ-
КА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

НТВ

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 XXX Торжествен-
ная Церемония Вру-
чения Национальной 
Кинематографической 
Премии «Ника» 12+

02.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 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 «МИРАЖ» 0+
12.25 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.55, 23.50 Х/ф «СИ-
НЯЯ ТЕТРАДЬ» 0+
14.40 Д/ф «Анти-
гуа-Гватемала. Опас-
ная красота» 0+
15.10 Д/ф «Ангкор 
- земля богов» 0+
15.55 Д/ф «Шарль 
Перро» 0+
16.05 Абсолют-
ный слух 0+
16.50 Д/ф «Миха-
ил Бахтин. Филосо-
фия поступка» 0+
17.35 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филар-
монический оркестр 0+
18.30 Д/ф «Кастель-
дель-Монте. Каменная 
корона Апулии» 0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 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 
революция 0+
22.00 Энигма. Клайв 
Гиллинсон 0+
22.45 Д/ф «Роберт 
Оппенгеймер. Разру-
шитель миров» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
18.50, 04.10 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 12+
00.30 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.50, 13.30, 18.20, 
21.25, 21.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 
17.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20 Х/ф «ТЯЖЕ-
ЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+

13.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный 
вечер. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Финляндии
22.10 Спортив-
ный репортёр 12+
22.30 Английский акцент 
Леонида Слуцкого 12+
23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.15 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 16+
03.30 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ» 16+
05.45 Д/с «1+1» 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, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.35 Легенды космоса
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
04.55 Д/с «Марша-
лы Сталина» 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 «Жи-
ли-были искатели» 
Сериал. М/ф (0+)
07.10, 16.10 «Буд-
ни аэропорта 2» 
Аним. сериал (0+)
07.20, 16.20 «СЫ-
НОК» Х/Ф (12+)
09.20, 12.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ» Х/Ф. (16+)
11.30, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.40 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Мальта: рыца-
ри и императоры» 2 
фильм Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «ПАРНИ 
ИЗ СТАЛИ» 7, 8, 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «МАЛАВИ-
ТА» Х/Ф (16+)
00.40 «БИЛЕТ НА 
VEGAS» Х/Ф (16+)
02.10 «Место работы: ин-
тернат номер 3» Д/ф (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 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
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Городские 
пижоны 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК ДОЖДЯ» 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУ-
ЖИЕ ГРЕХИ» 12+
01.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДРА» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 00.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 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 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 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКАЯ 
АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ 
С КОНТИНЕНТОМ» 12+
01.25 Х/ф «НА-
ШИХ БЬЮТ» 16+
03.15 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 «Кор-
ней Чуковский. Огне-
вой Вы человек» 0+
11.30 Энигма. Клайв 
Гиллинсон 0+
12.10 Д/ф «Охрид. 
Мир цвета и иконо-
почитания» 0+
12.25 Письма из 
провинции 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕ-
СТОЕ ИЮЛЯ» 0+
15.10 Д/ф «О чем мол-
чат храмы...» 0+
15.50 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дур-
митор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
16.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Роберт 
Оппенгеймер. Разру-
шитель миров» 0+
17.35 Мстислав Ростропо-
вич и Берлинский филар-
монический оркестр 0+
18.45 Д/ф «Мир ис-
кусства Зинаиды Се-
ребряковой» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «КА-
РУСЕЛЬ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукуси-
ма. Говорящая при-
рода Японии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+
09.40 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00, 14.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» 12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+
04.35 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 
11.45, 17.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20, 03.30 Спортив-
ный заговор 16+
09.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
13.00 «Победы мар-
та». Специальный 
репортаж 12+
13.30, 22.40 Спортив-
ный репортёр 12+
13.50, 15.25 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
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Кроме усадьбы Выглядок Арте-
мий Селивачев владел селом По-
доклинье в Шелонской пятине 
близ города Порхова, где по дан-
ным той же переписи у него так-
же находился помещичий двор. 
В семье Артемия Никитича кро-
ме жены было три дочери. Две 
из них, девицы Овдотья и Марфа, 
жили в Подоклинье, а третья дочь 
– малолетняя Наталья – вместе с 
матерью Федосьей жила в усадьбе 
Выглядок.

Состав поместья Артемия Сели-
вачева пока неизвестен из-за кра-
ткости сведений, изложенных в 
писцовой книге 1710 года. Одна-
ко в ней указано, что в числе дере-
вень его поместья имелась деревня 
Шипково, где жил крепостной кре-
стьянин Трифон Григорьев. Шип-
ковский мужик был лицом авто-
ритетным. Крестьяне всей округи, 
принадлежащие разным помещи-
кам, избрали его волостным ста-
ростой Воскресенского Лученско-
го погоста.

Артемий Селивачев также был 
владельцем деревни Задорье, ко-
торая входила в состав Климен-
товского Колбекского погоста 
(выставка Пярдомля) и досталась 
ему от отца Никиты Ивановича Се-
ливачева. Данная деревня в опре-
делённый период своего суще-
ствования называлась Дубицыной 
Горкой.

Родственники хозяина усадь-
бы Выглядок владели поместья-
ми в Лученском и соседнем Кол-
бекском погостах. По соседству с 
усадьбой Выглядок располагалась 
усадьба Подлипье, принадлежа-
щая Ивану Савиновичу Селиваче-
ву. Из других селивачевских вла-
дений в пределах современного 
Бокситогорского района можно 
назвать усадьбы Сенно, Великий 
Двор, Козьмина Горка, деревни 
Радилово, Сегла и другие.

В 1714 году усадьба Выглядок 
перешла к новому владельцу. 
Произошло это либо вследствие 
естественной смерти Артемия Се-
ливачева, либо гибели в одном из 
сражений Северной войны (1700-
1721). Его поместье не могло пол-
ностью остаться в семье, так как у 
него не было сыновей. Но начиная 
с 1714 года, во владении поместья-
ми произошли решительные пере-
мены. Петр Великий уравнял по-
местья и наследственные вотчины 
в правах, и они стали передавать-
ся по наследству. Дворянское со-
словие было обязано служить го-
сударству без обеспеченного госу-
дарством поместья, за жалование 
согласно чину. 

Ещё до выхода данного указа 
владельцем усадьбы Выглядок ста-
новится подполковник Степан Ва-
сильевич Козодавлев, выходец из 
старинного рода тихвинских дво-
рян. Он был прадедом знаменито-
го Осипа Петровича Козодавлева, 
поэта, академика, сенатора и ми-
нистра внутренних дел времени 
императора Александра I. При от-
сутствии в российском правитель-
стве должности премьер-министра 
его обязанности исполнял ми-
нистр внутренних дел. Он почти 
ежедневно докладывал императо-
ру о положении дел в Российской 
империи, а время пребывания О.П. 
Козодавлева на посту министра 
внутренних дел пришлось на Оте-
чественную войну 1812 года. 

Владелец усадьбы Выглядок 
подполковник Степан Васильевич 
Козодавлев, как следует из книги 
Сухомлинова «История Россий-
ской академии» в разделе, посвя-
щённом О.П. Козодавлеву, полу-
чил имение, находящееся в об-
разцовом состоянии. В даточном 
акте были перечислены в усадьбе 
Выглядок дом и двор помещиков, 
дворовые люди (поименно), скот, 
запасы хлеба, мельница. В его вла-
дении оказались поместные и вот-
чинные земли, деревни и пусто-
ши, расположенные в различных 

погостах Обонежской и Бежецкой 
пятин.

Владельческие интересы Сели-
вачевых и Козодавлевых пересека-
лись и ранее неоднократно в кон-
це XVII века. В 1671 году Никита 
Селивачев и Василий Козодавлев 
обменивались «полюбовно» пусто-
шами Подлипье, Нудомля, Поле-
жаевщина. Падеино (Падино). По-
следняя располагалась у истока 
Падинского ручья, левого притока 
реки Рядани, впадающего в неё в 
районе 1-го подъёма (г. Пикалёво). 
Несколько позднее были обмене-
ны пустоши Быково и Подол.

По состоянию на 1714 год вла-
дельцу усадьбы Выглядок в Вос-
кресенском Лученском погосте 
принадлежали деревни Шипково, 
Новинка (Чиков починок), Мога-
тино (Каменный остров) с насе-
лявшими их крестьянами, а также 
пустоши Игнашево, Жировыково, 
Глазидово, Губино, Кухново, Мо-
чалище, Позаль (Паль), Падеино 
(Падино), Лазарево, Подлипье-
Ставишино. Относительно близко 
из других владений подполковни-
ка была деревня Задорье (Дубицы-
на Горка) Колбекского погоста на 
реке Пярдомле.

Сведениями о существовании 
усадьбы Выглядок в период с 1714 
по 1837 год автор не располагает. 
Можно о чём-то догадываться, но 
достоверных документов нет. Вла-
делец усадьбы подполковник Сте-
пан Васильевич Козодавлев упомя-
нут в Провинциальном некрополе, 
том. 1. Годы его жизни 1674-1730. 
Похоронен у паперти Успенского 
собора в Тихвине.

Пока неизвестно какое время 
усадьбой Выглядок владели Козо-
давлевы. Она могла быть прода-
на или передана в качестве при-
даного по женской линии семей-
ства. Род Козодавлевых к концу 
XVIII века породнился со многи-
ми знатными родами Российской 
империи.

На старом кладбище Воскресен-
ского Лученского погоста сохрани-

лись остатки каменного надгробия 
княжны Марфы Михайловны Не-
свицкой (1739-1771). Судя по её 
отчеству, она была сестрой тих-
винского предводителя дворян-
ства князя Василия Михайлови-
ча Несвицкого (1754-1818), брата 
санкт-петербургского губернато-
ра. Князь В.М. Несвицкий был по-
хоронен на семейном участке в 
некрополе Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры. Известно 
также, что В.М. Несвицкий был 
в 1789 году введён во владение 
наследственным имением в Тих-
винском уезде. Состав данного 
имения также пока не известен, 
возможно, в него входила усадь-
ба Выглядок. Это одна из версий 
дальнейших поисков по истории 
усадьбы, хотя, может быть, она не 
является истинной, но есть и дру-
гие подтверждения.

В книге И.П. Мордвинова «Тих-
винская старина» приведены до-
кументы из собрания С.И. Успен-
ского (владельца усадьбы Гузеево) 
о ссоре помещиков Воскресенско-
го Лученского погоста – отстав-
ного секунд-майора князя М.А. 
Мышецкого и подпоручика И.П. 
Обернибесова в 1772 году. В них 
упоминаются свидетели из кре-
стьян деревни Новинка княгини 
Несвицкой. Ранее данная деревня 
принадлежала владельцу усадь-
бы Выглядок. Это обстоятельство 
поддерживает версию о владении 
усадьбой Выглядок родом князей 
Несвицких. 

Ещё одна загадка в историю 
усадьбы Выглядок введена срав-
нительно недавно. В «Списке ох-
раняемых государством памят-
ников истории и культуры», рас-
положенных на территории Бок-
ситогорского района, составлен-
ном в конце 60-х годов XX века, 
в разделе «Садово-парковые ком-
плексы» под пунктом №2 числит-
ся парк-усадьба Мерцаловых, XIX 
в., г. Пикалёво. Других известий о 
дворянах Мерцаловых – владель-
цах усадьбы Выглядок – пока не 

существует, хотя данное утверж-
дение без всяких доказательств 
стало отправным во многих даль-
нейших исследованиях. 

Около 1837 года владельцем 
усадьбы Выглядок Тихвинского 
уезда Новгородской губернии яв-
ляется действительный статский 
советник Филипп Филиппович 
Депп. Он был главным доктором 
при Императорском Воспитатель-
ном доме и своим имением факти-
чески не занимался. Пришедшее в 
упадок имение купил коллежский 
асессор Федор Карлович Мальш. 
По состоянию на конец 1836 года, 
согласно Общему штату Россий-
ской империи, он был советни-
ком Кавказского областного прав-
ления. Новоиспечённый новгород-
ский помещик вышел в отставку с 
повышением в чине и отбыл с кав-
казского театра военных действий 
в свою новую усадьбу Выглядок.

По-видимому, затраты на по-
купку Ф.К. Мальшем имения с не-
сколькими деревнями, заселён-
ными крепостными крестьянами, 
были довольно велики для него. 
Доходов от запущенного имения 
пока не предвиделось. Пришлось 
продать часть приобретённых зе-
мель. Десятого августа 1838 года 
была совершена купчая на прода-
жу надворным советником Ф.К. 
Мальшем надворному советнику 
Никифору Никифоровичу Унков-
скому пустоши Збужа (известной 
ещё по писцовой книге 1583 года) 
в количестве 14 десятин земель-
ных угодий за 150 рублей ассигна-
циями. Покупатель земли Н.Н. Ун-
ковский в данный период был тих-
винским уездным предводителем 
дворянства. Ранее (в 1826 году) 
он приобрёл 122 десятины земли 
в Воскресенском Лученском пого-
сте у дворянки Ольги Колтовской.

В последующие годы Ф.К. 
Мальш занялся лесоразработками 
в своих обширных лесных угодьях 
с широким привлечением труда 
крепостных крестьян. Были расчи-
щены лесные дороги для зимней 
вывозки леса на лошадях, постро-
ены лесные избушки на берегах 
лесных речек и сами реки расчи-
щены для весеннего сплава леса. 
При этом помещик, в отличие от 
местных дворян, сам вникал во 
все дела, неоднократно оставаясь 
с ночлегом в лесных избушках по 
несколько дней. 

В октябре 1847 года Ф.К. Мальш 
со своими крестьянами занимал-
ся чисткою речки Вытеги, впадаю-
щей в озеро Спасское, через озер-
ко Брюшко, а также русел Сухой и 

Сырой Пярдомли в их верховьях. В 
лесных кварталах, примыкающих 
к данным речкам, находились три 
избы. В одной из них располагался 
сам барин, со старостами и слу-
гами (всего 4 человека), в других 
обосновались крестьяне из разных 
деревень, всего 37 человек.

В ночь с 10 на 11 октября 1847 
года на избу, где ночевал Ф.К. 
Мальш, было совершено нападе-
ние. Нападавшие били дубинами 
в стены, в дверь, разбили окно, на-
чали разбирать крышу. Всё это со-
провождалось диким криком и во-
плями. Через некоторое время на-
падавшие удалились. Ф.К. Мальш 
с помощью старост, бывших при 
нём, узнал некоторых из нападав-
ших, но ничего не стал предпри-
нимать. Утром все крестьяне были 
отпущены по домам.

Вскоре большинство крестьян, 
работавших в лесу, были вызва-
ны в усадьбу Выглядок, где барин 
провёл расследование и наказал 
виновных. При этом Ф.К. Мальш 
собственноручно избил главных 
зачинщиков, назначил двоим из 
них ссылку в Сибирь на поселение 
(таким правом помещик обладал 
по отношению к своим крепост-
ным крестьянам). Ещё тринадцать 
человек были определены им в ре-
крутский набор со сроком службы 
в армии 25 лет. Бабий рёв и дет-
ский плач теперь стояли по всем 
деревням имения Ф.К. Мальша. 
Двое крестьян, предназначенных 
на поселение, подались в бега. 
Тринадцать крестьян срочно дви-
нулись в Тихвин под защиту на-
чальства. К ним примкнул один из 
беглецов.

По донесению тихвинского при-
става 3 стана г. Степанова от 20 
октября 1847 года тихвинскому 
уездному предводителю дворян-
ства, к нему явились 14 крестьян 
из крепостных надворного совет-
ника Ф.К. Мальша. Это были кре-
стьяне деревни Могатино – Ан-
дрей Петров, Петр Никитин, Павел 
Николаев, Ефим Алексеев, Павел 
Иванов, Матвей Иванов, Василий 
Яковлев, Федор Андреев; деревни 
Дубровы – Илья Яковлев, Алек-
сандр Никифоров, Степан Михеев, 
Иван Никитин; деревни Шипково – 
Петр Макаров и Михайла Семенов.

Крестьяне объяснили приставу, 
что они самовольно отлучились 
из вотчины их господина Мальша 
для принесения жалобы на него и 
проведения законным порядком 
следствия, так как присутствую-
щий здесь Андрей Петров был из-
бит своим господином, нездоров 
и имеет на лице знаки насилия, 
а ещё пять человек от побоев на-
ходятся больными. Это крестьяне 
деревни Шипково – Степан Мат-
веев и Иван Никифоров, деревни 
Подлипье – Андрей Герасимов и 
Петр Григорьев и деревни Новин-
ки – Федор Богданов.

В 1847 году тихвинским пред-
водителем дворянства был отстав-
ной чиновник 12 класса горного 
ведомства И.Д. Арцыбашев. Тих-
винский земский суд возглавлял 
исправник штабс-капитан А.С. 
Обернибесов, заседателем суда 
был подпоручик К.Л. Ефимьев. С 
их согласия было заведено «Дело 
по отношению Тихвинскаго Зем-
скаго Суда о жестоком обраще-
нии помещика Федора Карлови-
ча Мальша со своими крестьяна-
ми», 1847 года, ныне храняще-
еся в ЦГИА СПБ., ф.1024 – Тих-
винский уездный предводитель 
дворянства. 

Материал дела разместил в Ин-
тернете киришский краевед Павел 
Самокрасов, благодаря которому 
мы получили возможность узнать 
дополнительные сведения по исто-
рии старинной усадьбы Выглядок 
и окружающих деревень.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

(Продолжение следует)

ИЗ ИСТОРИИ  
СТАРОЙ УСАДЬБЫ

В царствование Петра Великого усадьба Выглядок попала на 
страницы переписи Обонежской пятины в 1710 году. В широ-
ком доступе в Интернете имеются лишь очень краткие сведе-
ния о переписанных погостах. Из описания Воскресенского 
Лученского погоста видно, что усадьба Выглядок принадлежа-
ла Артемию Никитичу Селивачеву, в ней находился его двор с 
помещичьим домом и хозяйственными постройками. 

Вид дома Ф.Ф. Мальша со стороны парка 
в усадьбе Выглядок. Фото 1920-1930-х гг. 

Пикалёвский краеведческий музей.

(Продолжение. Начало в №7 от 22 февраля)
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Благотворительная 
акция для семей  
с детьми

Бокситогорский район при-
нимает участие в акции «Пост – 
лучшее время для добрых дел», 
проводимой Ленинградским об-
ластным отделением Общерос-
сийского общественного благо-
творительного фонда «Россий-
ский детский фонд». Гуманитар-
ный груз продуктовой продукции 
для социально незащищённых 
семей с детьми получен 15 мар-
та. Он будет распространяться 
через Центр социальной помощи 
семье и детям Бокситогорского 
муниципального района и Тер-
риториальный центр социаль-
ного обслуживания населения г. 
Пикалёво (тел. 44-398, Марина 
Вячеславовна Корнышева).

Круглый стол для 
инвалидов по зрению

Специалисты комитета соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Бокситогорского му-
ниципального района приняли 
участие в работе круглого стола 
Тихвинской (межрайонной) мест-
ной организации Всероссийско-
го общества слепых, прошедшего 
в г. Пикалёве на базе Клуба по-
жилого человека. В ходе встречи 
обсуждались вопросы о социаль-
ных выплатах инвалидам с дет-
ства I и II групп здоровья, бес-
платном проездном билете для 
сопровождающих инвалидов по 
зрению I группы, о работе соци-
ального такси для инвалидов по 
зрению, о предоставлении суб-
сидий и компенсаций на оплату 
коммунальных услуг. 

Сергей Мухин 
встретился  
с молодежью района

В г. Бокситогорске 15 марта 
состоялся открытый диалог мо-
лодёжи с главой районной ад-
министрации Сергеем Мухиным. 
Встреча организована в рамках 
декады молодого избирателя и 
направлена на создание дис-
куссионной площадки, которая 
предоставляет возможность мо-
лодёжи поднимать самые острые 
проблемы и задавать вопросы 
на актуальные темы представи-
телям органов власти. Девушки 
и юноши проявляли активность, 
задавали вопросы, касающие-
ся экономической, социальной, 
культурной, спортивной жизни 
района. Сергей Мухин призвал 
молодёжь быть активной, прояв-
лять инициативу, чтобы совмест-
ными усилиями решать проблемы 
и создавать условия для развития 
Бокситогорского района. 

День педагогического 
мастерства

На базе детского сада №7 го-
рода Пикалёво прошёл День пе-
дагогического мастерства, участ-
никами которого стали 75 педа-
гогов дошкольных образователь-
ных учреждений района. Привет-
ствовали собравшихся ведущий 
специалист комитета образова-
ния администрации Бокситогор-
ского муниципального района 
Наталья Погодина и заведующая 
детским садом Елена Молчанова. 
Шестнадцать педагогов – воспи-
татели, учителя-логопеды, музы-
кальные руководители – подели-
лись опытом своей работы с кол-
легами через открытые занятия, 
мастер-классы. 

БОЛЬШАЯ  
СЕМЬЯ –  
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ 

Галина Николаевна Метел-
кина – из тех людей, которых 
в нашем городе знают и 
уважают все. И это неудиви-
тельно. Ведь она пятьдесят лет 
(в это даже трудно поверить!) 
отработала в медицине. И 
что не менее важно, вместе 
с мужем вырастила и воспи-
тала пятерых детей, которые 
стали очень достойными и 
успешными людьми.

Свою трудовую деятельность 
Г.Н. Метелкина начала сразу по-
сле школы, совсем юной девчон-
кой, медрегистратором в реги-
стратуре городской поликлини-
ки. По окончании двухгодичных 
вечерних курсов её перевели на 
должность медсестры в глазной 
кабинет. Ну а в дальнейшем прак-
тически всю жизнь Галина Нико-
лаевна работала медсестрой и 
старшей медсестрой в стомато-
логической поликлинике города 
Пикалёво.

– Галина Николаевна – очень 
ответственный, добросовестный, 
отзывчивый человек, – рассказы-
вает старшая медицинская сестра 
стоматологической поликлиники 
О.И. Белоусова. – У неё огромный 
опыт работы, которым она всегда 
делилась с молодыми специали-
стами. Именно у неё они учились 
мудрости, терпению, трудолю-
бию – качествам, которые необ-
ходимы каждому медицинскому 
работнику.

В нашем городе Галину Нико-
лаевну многие знают как много-
детную мать, воспитавшую вме-
сте со своим мужем Игорем Его-
ровичем пятерых детей – четырёх 

сыновей и дочку. Сегодня все они 
взрослые, самостоятельные, очень 
успешные люди, у которых есть 
свои семьи, дети. У Г.Н. Метелки-
ной – шесть внуков и три внучки. 

Трое сыновей – Владимир, Сер-
гей и Андрей – живут и работа-
ют в городе Пикалёво. Четвёртый 
сын, Александр, с семьёй живёт в 
Санкт-Петербурге. Дочь Надежда 
после института уехала с мужем 
на Украину, в город Черновцы, где 
и живёт по настоящее время.

Несмотря на занятость, дети 
Галины Николаевны часто встре-
чаются и общаются. Как и в дет-
стве, они дружат и поддерживают 
друг друга в делах житейских. И 
это очень радует Г.Н. Метелкину. 
Ведь и она, и её покойный муж 
Игорь Егорович (он умер три года 
назад) не жалели ни сил, ни вре-
мени на воспитание детей. Вме-
сте проводили свободное время, 
ходили в лес по грибы, по ягоды, 
выращивали на даче картошку и 
овощи. А ещё глава семьи, кото-
рый сам увлекался шахматами, 
и детей обучал этой игре. Когда 
они учились в начальных классах, 
он даже вёл в школе шахматный 
кружок.

Именно у своего отца, Игоря 
Егоровича, дети учились актив-
ной жизненной позиции, нерав-
нодушному отношению к людям, 
к тому, что происходит вокруг 
них, и стремлению изменить мир 
к лучшему.

К слову сказать, И.Е. Метел-
кин был в нашем городе челове-
ком уважаемым и известным. Всю 
свою жизнь он трудился на градо-
образующем предприятии на раз-
личных руководящих должностях 
на участках спекания, выщелачи-
вания, карбонизации, УПШ. Осо-
бо необходимо отметить тот факт, 
что Игорь Егорович был первым 
председателем совета депутатов 
Пикалёвской городской админи-
страции. Не только близкие люди, 
но и многие пикалёвцы с большой 
теплотой вспоминают об этом за-
мечательном человеке, имя кото-
рого навсегда вошло в историю 
нашего города.

Девятого апреля Г.Н. Метелки-
на отметит своё 70-летие. В этот 
день в её доме соберётся вся боль-
шая семья, которая будет поздрав-
лять свою любимую мамочку и 
бабушку с юбилеем и говорить в 
её адрес самые добрые слова. И, 

конечно, придут поздравить свою 
бывшую коллегу и сотрудники 
стоматологической поликлини-
ки, которые от всей души желают 
ей здоровья, семейного благопо-
лучия, а ещё – хороших урожаев 
на дачном участке, где Галина Ни-
колаевна всегда проводит много 
времени.

Как говорил классик, все счаст-
ливые семьи похожи одна на дру-
гую. Вот и семья Метелкиных, как 
и многие многодетные семьи, до-
стойный пример для подражания 
нашей молодёжи.

– Мы всегда жили очень друж-
но, – говорит Г.Н. Метелкина. – 
Очень быстро мы с мужем поня-
ли, что чем больше в семье детей, 
тем она счастливее и крепче. И 
сегодня наши дети и внуки очень 
дружны, они часто общаются, по-
могают друг другу во всём, вме-
сте проводят свободное время. У 
меня замечательные дети, невест-
ки, внуки. Мы все очень любим 
друг друга и очень дорожим друг 
другом. Это и есть самая большая 
радость и самое большое счастье 
в моей жизни.

Валентина СОРОКИНА.

Коллектив стоматологической поликлиники г. Пикалёво, 2000 г.  
Г.Н. Метелкина в первом ряду вторая слева.

 За многолетний добросовестный 
труд в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и в связи с празднованием Дня 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства Благодарность главы МО «Го-
род Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области объявлена:

Татьяне Александровне Войновой 
– оператору очистных сооружений 
участка канализационно-очистных 
сооружений цеха водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Государствен-
ного унитарного предприятия Ленин-
градской области «Водоканал города 
Пикалево»;
Валентине Михайловне Цветковой – 
диспетчеру Акционерного общества 
«Пикалевские тепловые сети»;
Владимиру Павловичу Зелову – води-
телю ремонтно-механической службы 
Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания ЖКХ»;

Наталии Владимировне Пекарской 
– диспетчеру сантехслужбы Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;
Светлане Васильевне Лудиной – дворнику 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Чистый город»;
Владимиру Федоровичу Шунину – сле-
сарю по ремонту автомобилей Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство».

* * *
За многолетний добросовестный труд в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и в связи с празднованием Дня работников 
жилищно-коммунального хозяйства По-
чётной грамотой главы администрации 
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области награждены:

Валентина Михайловна Богданова – опе-
ратор на биофильтрах участка канализа-
ционно-очистных сооружений цеха водо-

проводно-канализационного хозяйства 
Государственного унитарного предпри-
ятия Ленинградской области «Водоканал 
города Пикалево»;
Виктор Николаевич Громов – начальник 
участка по эксплуатации и ремонту тепло-
вых сетей Акционерного общества «Пика-
левские тепловые сети»;
Наталья Валентиновна Смирнова – ма-
ляр ремонтно-строительной группы Об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЖКХ»;
Ольга Валериевна Ванюшкина – дворник 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Чистый город».

* * *
Благодарность главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области объявлена:

Нелли Юрьевне Алексеевой – машинисту 
насосной установки участка канализаци-
онно-очистных сооружений цеха водо-

проводно-канализационного хозяйства 
ГУП ЛО «Водоканал г.Пикалево»;
Татьяне Сергеевне Шевчук – инженеру 
по учёту тепловой энергии отдела по ре-
ализации тепловой энергии АО «ПТС»;
Светлане Анатольевне Афоничевой – 
бухгалтеру абонентского отдела Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания ЖКХ»;
Валерию Викторовичу Шибаеву – элек-
трогазосварщику сантехэлектрослужбы 
ООО «УК ЖКХ»;
Максиму Сергеевичу Шульгину – масте-
ру сантехслужбы Общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилкомсервис»;
Сергею Ивановичу Некрасову – кон-
тролёру полигона ТБО Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство»;
Владимиру Васильевичу Кострову – сле-
сарю по ремонту автомобилей участка 
механизации ООО «Благоустройство». 

НАГРАЖДЕНИЯ • НАГРАЖДЕНИЯ • НАГРАЖДЕНИЯ
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Средний размер 
взятки в России  
– 328 тыс. руб

Средний размер взятки в Рос-
сии в 2016 году вырос на 75% в 
годовом выражении и составил 
328 тыс. руб. Об этом заявил в 
интервью газете «Коммерсантъ» 
начальник главного управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции (ГУЭБиПК) МВД России ге-
нерал-майор полиции Андрей 
Курносенко. За год количество 
выявленных ведомством круп-
ных коррупционных преступле-
ний выросло на 21%, ущерб от 
них в целом составил почти 43 
млрд руб. Всего в 2016 году под-
разделения службы выявили 69 
тыс. преступлений экономиче-
ской направленности, размер 
материального ущерба по уже 
оконченным уголовным делам 
составил 298 млрд рублей. 

Реальные доходы 
населения растут 

Реальные доходы населения 
России в первый месяц 2017 года 
сразу выросли на один процент. 
Об этом заявил глава Минэко-
номразвития Максим Орешкин. 
«Это очень важный показатель», 
– отметил он, передаёт ТАСС. 
Напомним, что роста доходов 
в стране не было уже два года. 
Министр экономического разви-
тия добавил, что реальные рас-
полагаемые доходы населения 
выросли даже на 8,1 процента. 
Но такой высокий показатель об-
условлен разной выплатой пен-
сий. Но если её убрать, то рост 
будет в районе одного процента.  

Инфляция в России  
составляет 4,4% 

По словам главы Минэконом-
развития РФ Максима Орешкина, 
отмечается положительная ди-
намика по реальным располага-
емым доходам населения, кото-
рые в январе выросли на 8,1% в 
годовом выражении. Кроме того, 
Минэкономразвития РФ конста-
тировал окончательный переход 
к фазе нового цикла экономиче-
ского роста. Между тем, как со-
общало ИА REGNUM, 72% жите-
лей России за последние два-три 
месяца наблюдают рост цен в 
продуктовых магазинах, где они 
обычно делают покупки.

Программа расселения 
аварийного жилья 
выполнена на 72% 

Тыва, Карелия, Псковская, 
Амурская и Саратовская обла-
сти могут сорвать программу 
расселения аварийного жил-
фонда, рассчитанную до 1 сентя-
бря 2017 года. Всего, по данным 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства, начиная с 2014 года, 
из аварийного жилья уже пересе-
лено порядка 514 тысяч человек. 
Это чуть больше 70 процентов от 
общего количества нуждающих-
ся граждан. За оставшиеся меся-
цы необходимо переселить ещё 
около 198 тысяч человек. Полно-
стью аварийное жильё, признан-
ное таковым по состоянию на 1 
января 2012 года, расселено в 
Ингушетии, Чечне, Калининград-
ской, Московской, Магаданской, 
Рязанской областях, Москве и 
Санкт-Петербурге, а также Не-
нецком автономном округе.

Спортом Илья начал занимать-
ся восемь лет назад. Сначала это 
было дзюдо (где он, кстати ска-
зать, тоже показывал неплохие 
результаты), а потом – лёгкая 
атлетика. Именно в этом виде 
спорта под руководством тре-
нера Андрея Викторовича Суко-
ва Илья Оларь достиг высоких 
результатов. 

Спорт, как известно, не только 
укрепляет тело, но и формиру-
ет человека как личность. Вот и 
Илья, несмотря на то, что у него 
с детства были проблемы со здо-

ровьем, сумел их преодолеть. 
Силой духа и силой воли. А ещё 
потому, что спорт для него – лю-
бимое увлечение, которому он 
посвящает всё свободное время. 

– Илья начал у меня трениро-
ваться четыре года назад, – рас-
сказывает тренер А.В. Суков. – И 
с первых занятий сразу стало по-
нятно, что у мальчика незауряд-
ные способности к лёгкой атлети-
ке. А ещё – огромное трудолюбие 
и любовь к спорту. Он занимается 
практически каждый день. Поэто-
му и результаты у него высокие. 

Мы надеемся на то, что скоро он 
войдёт в параолимпийскую сбор-
ную России и примет участие в 
первенстве Европы.

Илья не только успешный спор-
тсмен, но и в школе учится на «4» 
и «5». Учёба, так же как и спорт, 
даётся ему легко и приносит 
огромную радость.

– У меня не было цели достичь 
самых высоких результатов в 
спорте, – говорит спортсмен, – 
просто как все мальчишки, на-
смотревшись фильмов, увлёкся 
боевыми искусствами. А когда 
понял, что есть способности к 
бегу, толканию ядра, перешёл в 
секцию лёгкой атлетики. Спорт 
даёт мне возможность с пользой 
проводить свой досуг, закаляет 
характер, дисциплинирует. Все 
эти качества пригодятся мне в 
дальнейшей жизни.

В свои 16 лет Илья ещё не ре-
шил, какую профессию выберет 
и чему посвятит свою жизнь. Но 
уже сейчас у него есть желание 
идти вперёд, достигать новых 
спортивных результатов, есть 

своя точка зрения и свой взгляд 
на жизнь. 

– Родителям хочется, чтобы я 
после школы поступал в меди-
цинский вуз, - говорит мой собе-
седник, – но мне больше нравятся 
такие предметы, как физика и ма-
тематика. Поэтому, скорее всего, 
выберу технический вуз, пойду в 
Горный институт или в СПбГУ.

Для Ильи Оларя, как и для 
всех юных спортсменов, спорт – 
не просто любимое увлечение. 
Это мир, в котором есть и тяжё-
лый каждодневный труд, и воз-
можность познать мир и само-
го себя, расширить кругозор и 
познакомиться с выдающимися 
спортсменами.

Сегодня Илья упорно трени-
руется и изо дня в день идёт к 
своим новым победам. Вернее, не 
идёт, а бежит к своей цели. И мы 
вместе с его тренером А.В. Суко-
вым верим в него и желаем ему 
больших успехов и новых дости-
жений – в спорте и в жизни.

Валентина СОРОКИНА.

В прошедшую субботу 18 
марта в городе Кириши на 
базе спортивного комплекса 
«Нефтяник» ООО «КИНЕФ» 
прошёл II областной зимний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

 Фестиваль проводился в соот-
ветствии с Календарным планом 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Ленинградской об-
ласти на 2017 год. Соревнова-
ния были организованы в соот-
ветствии с методическими ре-
комендациями по тестированию 
населения в рамках ГТО. Целью 
проведения Фестиваля являлось 
вовлечение граждан Ленинград-
ской области в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом. Непосредственное 
проведение соревнований II эта-
па Фестиваля осуществляло го-
сударственное автономное уч-
реждение Ленинградской обла-
сти «Спортивно-тренировочный 
центр Ленинградской области», 
комитет по физической культуре, 
делам молодёжи и спорту адми-
нистрации Киришского муници-
пального района, а также главная 
судейская коллегия, утверждён-
ная комитетом.

По результатам I этапа Фести-
валя (муниципальный) центр те-
стирования ГТО в Бокситогор-
ском муниципальном районе 
на основе проведённого анали-
за первичных протоколов опре-
делил и скомплектовал состав 
сборной команды Бокситогор-

ского муниципального района 
из 8 человек. К участию во II эта-
пе Фестиваля были допущены 
победители в личном зачёте сре-
ди юношей и девушек (III ступе-
ни 11-12 лет и IV ступени 13-15 
лет). В состав команды Боксито-
горского района вошли следую-
щие учащиеся города Пикалёво: 
Александра Повтарева и Дарья 
Черданцева (школа №2), Макар 
Дебелый, Клим Жуков и Павел 
Дудин (школа №4), Александра 
Веселова, Екатерина Фёдорова и 
Никита Туманов (школа №3). 

Спортивная программа Фести-
валя состояла из испытаний III-IV 
ступеней, входящих в программу 
комплекса ГТО: юноши – подтя-
гивание из виса на высокой пе-
рекладине (количество раз за 3 
минуты); девушки – сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на 
полу (количество раз за 3 мину-
ты); девушки, юноши – прыжок в 

длину с места толчком двумя но-
гами (см); девушки, юноши – под-
нимание туловища из положения 
лёжа на спине (количество раз 
за 1 минуту); девушки, юноши – 
плавание 50 м (мин, с); девушки, 
юноши – стрельба из пневмати-
ческой винтовки, дистанция 10 
м (очки).

На соревнованиях Фестиваля 
результаты участников опреде-
лялись в соответствии со 100-оч-
ковыми таблицами оценки ре-
зультатов. Личное первенство 
среди участников определялось 
раздельно для каждой ступени 
комплекса ГТО среди мальчиков 
и девочек. По итогам Фестиваля 
сборная Бокситогорского муни-
ципального района заняла ко-
мандное III место с суммой 1 843 
очка, а в личном первенстве в от-
дельных видах программы побе-
дителями стали Макар Дебелый 
(III ступень 11-12 лет) – 2 место 

за прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами с результатом 
209 см; Александра Веселова (IV 
ступень 13-15 лет) – 2 место за 
прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами с результатом 220 
см; Никита Туманов (IV ступень 
13-15 лет) – 2 место в соревнова-
ниях по плаванию с результатом 
26,7; Клим Жуков (IV ступень 13-
15 лет) – 3 место в соревнованиях 
по плаванию с результатом 26,8.

Команда Бокситогорского му-
ниципального района во II об-
ластном зимнем фестивале ГТО 
проявила бойцовские качества, 
стремление и волю к победе, под-
держку и сопереживание друг за 
друга. Спасибо тренерам – препо-
давателям ДЮСШ г. Пикалёво за 
подготовку спортсменов!

Центр тестирования ГТО  
в Бокситогорском  

муниципальном районе.

БЕГ НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ

II областной зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В свои 16 лет Илья Оларь, ученик 9 класса школы №4, достиг 
очень многого. Он призёр и победитель соревнований по 
лёгкой атлетике самого разного уровня – от регионального до 
российского. Причём не только среди лиц с ограниченными 
возможностями, но и среди здоровых детей.
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Как сообщает пресс-служба ве-
домства, предлагается следую-
щий механизм переноса: выход-
ные дни 6 и 7 января (суббота и 
воскресенье), совпадающие с не-
рабочими праздничными днями, 
планируется перенести на 9 мар-
та и 2 мая соответственно. 

Также предлагается перенести 
дни отдыха с субботы 28 апреля, 
субботы 9 июня и субботы 29 де-
кабря на понедельник 30 апре-
ля, понедельник 11 июня и по-
недельник 31 декабря 2018 года 
соответственно.
Планируются следующие 
периоды, когда россияне будут 
отдыхать:
• с 30 декабря 2017 года по 8 

января 2018 года (десять дней 
с субботы по понедельник);

• с 23 по 25 февраля (три дня с 
пятницы по воскресенье);

• с 8 по 11 марта (четыре дня с 
четверга по воскресенье);

• с 29 апреля по 2 мая (четыре 
дня с воскресенья по среду);

• 9 мая (среда);
• с 10 по 12 июня (три дня с вос-

кресенья по вторник);
• с 3 по 5 ноября (три дня с суб-

боты по понедельник).

Таким образом, россиян могут 
ожидать десятидневные новогод-
ние каникулы с 30 декабря 2017 
года по 8 января 2018 года, трёх- 
и четырёхдневные периоды отды-
ха в феврале, марте, мае, июне 
и ноябре, а также три рабочие 
субботы.

По законам РФ, перед каждым 
праздничным днём рабочий день 
должен сокращаться на час. Еже-
годно в России отмечают Новый 
год, Рождество, праздник Весны 
и Труда, День Победы, День Рос-
сии и День народного единства. 
Выходные дни устанавливаются 
постановлением правительства. 

Россия занимает первое место 
в мире по количеству нерабочих 
дней, согласно данным портала 
Hotels.com.

Пользуясь неосведомлённостью 
престарелых людей, частные фир-
мы предлагают заполнение заяв-
лений в Пенсионный фонд, ссы-
лаясь не необходимость состав-
ления обращений в строгом со-
ответствии с законодательством, 
но, разумеется, не бесплатно.

В такой ситуации оказались 
многие, по данным Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, в 2016 
году более 400 граждан стали не-
вольными клиентами подобных 
организаций.

Во избежание подобных слу-
чаев, будьте бдительны, не поль-
зуйтесь платными услугами та-
ких фирм.

Если вам необходимо напра-
вить заявление, ознакомиться с 
материалами пенсионного дела, 

то сделать это можно в Управле-
нии ПФР в свободной форме и со-
вершенно бесплатно, не прибегая 
к услугам третьих лиц.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

28 февраля

 ► 24 января 2017 года в дежурную 
часть 91 отделения полиции по-
ступило заявление от гражданки 
Б. о том, что она просит привлечь 
к ответственности неизвестное 
лицо, которое проникло в дач-
ный дом, расположенный в г. Пи-
калёво, откуда похитило имуще-
ство, причинив своими действия-
ми значительный материальный 
ущерб. По данному факту След-
ственным отделом ОМВД России 
возбуждено уголовное дело. В со-
вершении данного преступления 
изобличены уроженцы г. Пикалё-
во 1998 и 2000 г.р., от обоих по-
лучен протокол явки с повинной. 
Мера пресечения – содержание 
под стражей.

5 марта

 ► В дежурную часть 91 отделения 
полиции поступило сообщение 
от гражданина И. о том, что не-
известное лицо со стоянки возле 
проходной ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» совершило угон ав-
томашины марки ВАЗ-2106. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. В данном престу-
плении изобличены безработ-
ные граждане 1996 г.р. и 1997 
г.р., получены явки с повинной. 
Мера пресечения – подписка о 
невыезде.

6 марта

 ► 17 февраля в дежурную часть 
ОМВД России поступил рапорт 
инспектора ДПС о том, что у д. 22 
на ул. Социалистической граж-
данин Р. управлял автомашиной 
«Шевроле Ланос» с явными при-
знаками алкогольного опьяне-
ния. От прохождения медицин-
ского освидетельствования на 
состояние алкогольного опьяне-

ния гражданин Р. отказался. По 
сведениям, имеющимся в базе 
данных ИЦ УГИБДД, гражданин 
Р. 16.12.2016 был лишён права 
управления за совершение адми-
нистративного правонарушения. 
Гражданин Р. привлечён к адми-
нистративной ответственности в 
виде административного штрафа 
в размере 30000 рублей с лише-
нием права управления транс-
портным средством на срок 18 
месяцев. В отношении граждани-
на Р. возбуждено уголовное дело.

8 марта

 ► В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий в фев-
рале-марте 2017 года сотруд-
никами ОЭБ и ПК ОМВД России 
был выявлен факт вымогатель-
ства денежных средств в сумме 
30 000 рублей с гражданина Ш. 
под угрозой физической распра-
вы. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. В совершении 
данного преступления изобличён 
гражданин В., 1997 г.р., ранее не 
судим.

13 марта

 ► Следственным отделом ОМВД 
России возбуждено уголовное 
дело по факту хищения денеж-
ных средств с банковской 
карты «ВТБ-24» в сум-
ме 211 900 рублей, 
принадлежащей 
гражданке А. В 
совершении дан-
ного преступления 
изобличён гражданин 
К. , 1971 г.р. , уроженец г. 
Пикалёво.

14 марта

 ► Следственным отделом ОМВД 
России 9 марта возбуждено уго-

ловное дело по факту покушения 
на незаконный сбыт психотроп-
ного вещества смеси в крупном 
размере. 20 января 2017 в г. Пи-
калёво проведённым комплек-
сом оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками группы 
уголовного розыска 91 отделения 
полиции совместно с сотрудника-
ми 10 отдела ОРЧ №3 (КОН) в со-
вершении данного преступления 
изобличён гражданин С., 1991 г.р., 
уроженец г. Пикалёво. Мера пре-
сечения – арест.

* * *
 К административной ответствен-
ности привлечено 477 жителей рай-
она, 332 человека привлечено за 
нарушение правил дорожного дви-
жения, из них 8 задержано за управ-
ление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, за распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах – 48 человек и 29 – 
за появление в состо-
янии алкогольного 
опьянения в обще-
ственных местах. 
За неисполнение 
обязанностей по 
содержанию детей 
привлечено 33 ро-
дителя. За нарушение 
правил дорожного движе-
ния пешеходами составлено 

12 административных 
протоколов.

Квартплату за соцнаем 
привяжут к стоимости 
жилья в регионе 

Расчёт квартплаты для нанима-
телей жилья в государственном и 
муниципальном жилфонде в РФ 
предлагается производить, исхо-
дя из средней цены квадратного 
метра на вторичном рынке жилья 
в регионах, сообщает «РИА Но-
вости» со ссылкой на материалы 
Минстроя. Сейчас при определе-
нии базового размера платы за 
наём жилого помещения исполь-
зуется средняя цена «квадрата» на 
вторичном рынке жилья в отдель-
ном муниципальном образовании. 
Подготовленный ведомством при-
каз меняет методику расчёта. Те-
перь плата для нанимателей жилья 
по договорам соцнайма и найма 
жилых помещений государствен-
ного или муниципального жил-
фонда будет ориентироваться на 
среднюю стоимость «вторички» 
в субъекте РФ, определяемой по 
данным Росстата. 

В России разработают 
стратегический прогноз 
развития

В России впервые приступили к 
разработке стратегического про-
гноза на 12 лет вперёд. Об этом 
РИА Новости сообщили в пресс-
службе аппарата Совета безопас-
ности. Указано, что стратегический 
прогноз должен стать основой для 
выработки и принятия решений 
при различных вариантах разви-
тия ситуации в стране и в мире. 
Он разрабатывался по поручению 
президента России с учётом дан-
ных, предоставленных федераль-
ными и региональными властями, 
а также Российской академией 
наук. Корректировка стратегиче-
ского прогноза будет осущест-
вляться каждые шесть лет.

Минздрав сообщил  
о рисках для здоровья 
80% работающих

У 80% работающих россиян есть 
факторы риска для здоровья. Об 
этом заявила министр здравоох-
ранения России Вероника Сквор-
цова, передаёт РИА Новости. 
«Сейчас среди всех работающих 
граждан нашей страны у 80% есть 
более чем один фактор риска по 
здоровью: либо злоупотребление 
алкоголем, либо курение, либо не-
правильное питание, гиподинамия 
и масса других факторов», – сказа-
ла Скворцова, выступая на фору-
ме в рамках Недели российского 
бизнеса.  

Деятельность 
Свидетелей Иеговы 
приостановлена 

Министерство юстиции обра-
тилось в Верховный суд РФ с ад-
министративным исковым заявле-
нием, в котором просит признать 
«Управленческий центр Свидете-
лей Иеговы в России» экстремист-
ским и наложить запрет на его де-
ятельность, ликвидировать и ис-
ключить сведения о религиозной 
организации из ЕГРЮЛ. В связи с 
этим Минюст выпустил распоря-
жение о приостановлении дея-
тельности «Свидетелей Иеговы». 
«Приостановить деятельность Ре-
лигиозной организации . . .с 15 
марта 2017 года до рассмотре-
ния Верховным Судом вышеука-
занного заявления», – говорится в 
документе. 

Храните деньги в сберегательной… банке
На территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району с 27 февраля по 19 
марта зарегистрировано 397 происшествий. Вот некоторые из них.

СОБРАЛИСЬ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ПОХОД – не забудьте 
предупредить МЧС

Постановление Правительства 
РФ от 3 марта 2017 года №252 
обязывает туристов, желающих 
отправиться в экстремальный 
поход, информировать терри-
ториальный орган МЧС России 
о планируемом путешествии 
не позднее чем за 10 рабочих 
дней до его начала.

Уведомлять о предстоящем 
походе в труднодоступную мест-
ность должны будут и организа-
торы подобных туров. Под труд-
нодоступной местностью пони-
маются водные, горные и спе-
леологические объекты, нахож-
дение на которых представляет 
повышенный риск для жизни, 
здоровья туристов и их имуще-
ства. Документ вступает в силу с 
21 марта 2017 года.

По итогам разработки туро-
ператором маршрута должен 
быть утверждён Паспорт турист-
ского маршрута с конкретной 
программой.

В ней должен быть описан 
каждый день пребывания ту-
ристов на маршруте, основной 
маршрут по протяжённости, ре-
льефу местности и характеру до-
рог, тема экскурсии. При этом ин-
формация, указанная в паспор-
те, должна быть доведена до де-
тей-туристов, а также родителей 
и их законных представителей. 
Документом предполагается, 
что паспорт маршрута должен 

быть согласован территори-
альными подразделениями 

МЧС России.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

Минтруд подготовил 
предложения о переносе 
выходных дней в 2018 году

В частности, россиян могут ожидать десятидневные новогод-
ние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. 
Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней 
в 2018 году.

УСЛУГИ И 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПФР 
БЕСПЛАТНЫ –  
остерегайтесь мошенников!
Доверие – положительное качество человека. Если вы до-
веряете кому-либо, значит, вы верите в честность, искренность и 
добросовестность этого человека. Однако не все окружающие 
нас люди оправдывают оказанное им доверие, порой оно 
используется «доброжелателями» в корыстных целях, особенно 
часто на уловки незнакомцев попадаются пенсионеры.

ШТАБ ОМВД СООБЩАЕТ
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНО-
ВО ДЕТСТВО» 12+
08.05 Смешари-
ки. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория за-
говора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню 
войск националь-
ной гвардии РФ
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию 
Дома актера. Юби-
лейный вечер 12+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ» 16+
03.35 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ЧОК-
НУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.05 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 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
01.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
ВОВРЕМЯ» 16+
02.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.25, 06.20 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Маши-
ны сказки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
16.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
23.00 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 16+
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 16+
03.40 Д/с «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 Счастливое 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
20.15 Х/ф «ЛЕ-
ДОКОЛ» 12+
22.45 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепа-
хи. Маленькие, но зна-
чительные» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт 
«Грэмми» 0+
20.05 Библиоте-
ка приключений 0+
20.20 Х/ф «ДОН 
ЖУАН» 0+
22.00 Ближний круг 
Марка Розовского 0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм 
для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны на-
шего кино 12+
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИ-
РИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 12+
01.20 Х/ф «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
03.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.10 Д/ф «Зна-
харь ХХI века» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 13.50, 15.55, 
19.25 Новости
07.05 Х/ф «КРАС-
НЫЙ ПОЯС» 16+
08.55 Церемония вруче-
ния Национальной пре-
мии в области боевых 
искусств «Золотой пояс». 
Трансляция из Москвы 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
11.30, 04.35 Кто хочет 
стать легионером? 12+
12.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+

12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Рубин» (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.00, 20.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
20.30 Спортив-
ный репортёр 12+
20.50, 05.35 После 
футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.15 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Показательные вы-
ступления. Трансля-
ция из Финляндии 0+
01.55 Х/ф «ДЭМП-
СИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬ-
ЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
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 «4 ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» 12+
01.50 Х/ф «4 ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2» 12+
04.25 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45, 00.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20 «Авиаторы» (12+)
06.50, 16.15 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.20, 16.45 «Алень-
кий цветочек» м/ф (0+)
08.00, 17.30 «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
09.15, 22.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.30 «МИЛАЯ ФРЭН-
СИС» Х/Ф (16+)
11.00 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
12.00, 02.00 «ЭММА» 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
16.00 «Мами-
на кухня» (6+)
18.40 «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» Х/Ф (12+)
20.15 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
21.00 «Я СЧАСТ-
ЛИВ, ЧТО МОЯ МАМА 
ЖИВА» Х/Ф (16+)
22.45 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» Х/Ф (0+)
00.30 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 1 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 апреля

16.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Финляндии
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Финляндии 0+
23.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Куин-
тон Джексон против Му-
хаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов про-
тив Чейза Гормли. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Теория за-
говора 12+
06.35 Специаль-
ный репортаж 12+
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 12+
15.50 Х/ф «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА»
18.40 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
21.30, 23.15 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.35 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
01.25 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
03.15 Х/ф «ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОЭМА» 6+
05.15 Д/с «Марша-
лы Сталина» 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+)
06.35, 15.35 «Необычные 
питомцы» Д/цикл (12+)
07.05, 16.05 «Мой-
додыр» м/ф (0+)
07.25, 16.25 «РАТАТУЙ» 
Х/Ф (12+)
09.20 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» Х/Ф (0+)
10.50, 02.00 «ДЕЛО 
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 
2» 12-Я СЕРИЯ: «ПРО-
ЩАЛЬНАЯ СИМФО-
НИЯ» СЕРИАЛ (16+)
11.30, 14.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «РЕТРО ВТРО-
ЁМ» Х/Ф (16+)
14.00 «Место работы: ин-
тернат номер 3» Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «ПАР-
НИ ИЗ СТАЛИ» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10, 04.10 «ШУТКИ В 
СТОРОНУ» Х/Ф (16+)
21.20 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» Х/Ф (16+)
22.50 «Эффект ре-
ния» Д/ф (12+)
23.45, 02.45 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
00.40 «КРАСНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 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 Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали 12+
11.20, 12.20 Во-
круг смеха 12+
14.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
16.10 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+
23.30 Х/ф «КАК ЗА-
НИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
01.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13 УЧАСТОК» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДНИ СОБАКИ» 12+
05.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории
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 одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.35 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 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 Концерт «Все 
хиты Юмор FM» 12+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
11.45 Д/ф «Марина Неёло-
ва. Я всегда на сцене» 0+
12.35 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.05, 01.00 Д/ф «Крыла-
тый властелин морей» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.30 Национальная 
премия детского и юно-
шеского танца «Вес-
на священная» 0+
15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.10 Больше, чем 
любовь 0+
18.50 Романти-
ка романса 0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «БУМ-
БАРАШ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-
БЛЮЗ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В 
«Чикаго Пустыни» тре-
скается глина» 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 12+
10.20 Юмор весен-
него периода 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бухгалте-
рия дружбы 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 
19.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
09.30 Диалог 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция
10.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Финляндии

15.00 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
17.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Финляндии
20.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок 
французской лиги. Фи-
нал. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
23.55 Профессиональ-
ный бокс. Майрис Брие-
дис против Марко Хука. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Финляндии 0+
02.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ЛЁД 2» 16+
04.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ЛЁД 3» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕЩЕ 
О ВОЙНЕ» 16+
07.10 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным
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 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.40 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
05.10 Д/с «Марша-
лы Сталина» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20 «Жили-были иска-
тели» Сериал. м/ф (0+)
06.50, 15.30 «Весёлая 
карусель» м/ф (0+)
07.30, 16.10 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
08.00, 16.40 «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
09.15 «Мамина кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» Х/Ф (16+)
11.30, 19.30 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
12.20, 00.00 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» Х/Ф (12+)
15.10 «Просто вкус-
но» (12+)
18.00 «БИЛЕТ НА 
VEGAS» Х/Ф (16+)
20.00 «РОЗЫ-
ГРЫШ» Х/Ф (16+)
21.30 «МИЛАЯ ФРЭН-
СИС» Х/Ф (16+)
22.50 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
02.45 «МАЛАВИ-
ТА» Х/Ф (16+)
04.40 «КРАСНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
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DRACHENFUTTER 
(«драхенфуттэр»)

Подарки от виноватого мужа,  
чтобы вернуть расположение жены 

В переводе с немецкого «корм дракона». 
Этим словом немецкие мужья называют 
маленькие подарки (конфеты, цветы, духи), 
которые они приносят своим жёнам, про-
винившись в чём-нибудь. Например, воз-
вращаясь поздно домой пьяными.

ПОЛИСЕМИЯ  
(греч. «многозначность»)

Наличие у слова нескольких значений

Самое многозначное слово в русском язы-
ке – глагол «идти» (40 значений); в англий-
ском – слово «set» (430 значений).

ПАНГРАММА  (разнобуквица)

Фраза, содержащая все буквы алфавита

Нужна для демонстрации шрифтов и про-
верки клавиатур. Рус.: «Эй, жлоб! Где туз? 
Прячь юных съёмщиц в шкаф». Англ.: «The 
quick brown fox jumps over the lazy dog». 

СИНЕКУРА
Хорошо оплачиваемая должность,  
не требующая большого труда

В средневековой Европе так называлась 
чисто административная должность в ка-
толической церкви, не связанная с пастыр-
ской деятельностью, заботой о душах при-
хожан (лат. sine cura animarum «без заботы 
о душе, без лечения души»).

ПРЕСКЕВЮ
Неспособность вспомнить  
хорошо знакомое слово

«Феномен кончика языка». Пример: рас-
сказ А. П. Чехова «Лошадиная фамилия». 
Герой рассказа не может вспомнить фами-
лию, но он уверен, что забытая фамилия 
имеет какое-то отношение к лошадям.

ЭНАНТИОСЕМИЯ
Совмещение в одном слове 
противоположных значений

Например, «бесценный»: не имеющий 
никакой цены; имеющий очень высокую 
цену. «Отходить»: чувствовать себя лучше; 
умирать, прощаться с жизнью. Существует 
и межъязыковая энантиосемия. Польское 
uroda означает «красота»; чешское ovoce – 
«фрукты»; сербское вредность – «ценность».

ЦУНДОКУ (яп. tsumu 
«нагромождать» + doku «чтение»)

Покупка книг, которые без прочтения 
складываются в стопку других таких же 

Этим же словом обозначают книги на пол-
ках, которые ждут очереди для прочтения.

ИНКЛЮЗ
Ископаемые останки живого 
организма, попавшего в янтарь

Всего было обнаружено 30-40 скорпио-
нов в янтаре, 10-20 ящериц и 8-9 лягушек. 
Один кусочек доминиканского янтаря с 
маленькой лягушкой был оценён в сумму 
свыше 50 000 долларов.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

SLOVOтека СКАН

– Доктор, у меня что-то в боку 
колет...
– Это доброта, доверчивость и 
отзывчивость.
– В каком смысле?
– А они всегда боком выходят.

☺ ☺ ☺
– А как же любовь с первого 
взгляда?
– Я плохо вижу. Мне нужно 
пощупать.

☺ ☺ ☺
У меня складывается впечатле-
ние, что кроме впечатлений у 
меня ничего не складывается.

☺ ☺ ☺
Газетный киоск. Покупатель:
– «Правда» есть?
– «Правды» нет.
– А «Россия»?
– Вся продана. Есть «Труд» за 3 
копейки.

☺ ☺ ☺
Идёт министр с женой, она кив-
нула какому-то дворнику. Муж:
– Кто это?
– Когда-то учились вместе, он 
звал меня замуж!

– Ха.. . Вот видишь, если бы ты 
тогда согласилась, то сейчас 
была бы женой дворника!
– Если бы я тогда согласилась, то 
сейчас министром был бы он.

☺ ☺ ☺
В зоопарке: 
– Папа, что-то горилла очень зло 
на нас посмотрела... 
– Сынок, это ещё только касса.

☺ ☺ ☺
Блондинка в роддоме плачет, 
медсестра спрашивает: 
– Почему вы плачете? 
– У меня двойня.
– И что?
– Что я мужу скажу, откуда вто-
рой ребёнок?

☺ ☺ ☺
Две блондинки: 
– Оля, скажи, а когда я копирую 
мышкой текст, он где сохраняется? 
– Как где? Конечно же в мышке!

☺ ☺ ☺
Со стройки каждую ночь кто-то 
таскает цемент. Решили поста-
вить засаду. В первую же ночь 
менты слышат грохот, смотрят – 

бежит мужик с тачкой. Обыскали 
мужика, тачку – ничего нет.
Во вторую ночь менты слышат 
грохот, смотрят – бежит мужик с 
тачкой. Обыскали мужика, тачку 
– ничего нет.
На третью ночь слышат грохот, 
смотрят – бежит мужик с тач-
кой. Обыскали мужика, тачку и 
спрашивают:
– Мужик, третью ночь сидим в 
засаде, не знаешь, кто тут может 
тащить цемент?
– Не знаю... Лично я таскаю тут 
ТАЧКИ!

☺ ☺ ☺
Сын генерала играет в солдатики:
– Пап, смотри, я тут правый фланг 
построил, а тут левый...
– Правильно, молодец сынок! 
А вот это, наверное, резерв 
притаился?
– Нет, это мне солдатики дачу 
строят...

☺ ☺ ☺
Вчера гаишник оштрафовал. А 
главное, нашёл к чему придрать-
ся: на подушке безопасности на-
волочка грязная!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Вид гравюры на металле. 2. Небольшая эстрадная пьеса. 3. Театральная осветитель-
ная аппаратура. 4. Отборная часть войск. 5. Выдача денег. 6. Отдача имущества под 
ссуду. 7. Бедные кварталы города. 8. Съедобный морской моллюск. 9. Способ укладки 
волос. 10. Землепашец. 11. Переводчик устной речи (устар.). 12. Персонаж «Горе от 
ума» Грибоедова. 13. Полный достаток. 14. Чувство приятной расслабленности. 15. 
Имя композитора Вагнера, разведчика Зорге. 16. Переносная радиостанция. 17. По-
сёлок около города, пригород (устар.). 18. Захворавший человек. 19. Радиоактивный 
хим. элемент. 20. Смерть. 21. Однолетнее садовое растение. 22. Единица массы. 23. 
Персонаж «Плутней Скапена» Мольера. 24. Вид лица прямо спереди.

25. ...Кристи. 26. Многолетняя болотная трава. 10. Внутренние помещения, ком-
наты (устар.). 28. Откидывающаяся створка окна. 29. Мастер по выделке мехов 
из шкур. 30. Льняная ткань. 31. Радиоприёмник, совмещённый с проигрывате-
лем. 32. Край деревни. 33. Способность к логическому мышлению. 3. Родной 
город Добрыни Никитича. 35. Место «парковки» Ноева ковчега. 36. Герой, от-
важный человек. 37. Происшествие неприятного характера. 38. Римский импе-
ратор, племянник Цезаря. 15. Дерево с красными ягодами. 40. Северная обувь. 
41. Труд Карла Маркса. 42. Нарушитель порядка. 43. Нижняя одежда. 44. Тётка 
Гвидона из сказки Пушкина. 45. Сорт яблони. 46. Поэма Байрона «… Гарольд». 
47. Рыба, объект спортивного рыболовства. 48. Государство в Африке.

КРОСС
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СКАНВОРД
По горизонтали: Агрессор. Хамелеон. Люлька. Латунь. Мята. 

Вагон. Фавор. Нота. Ноль. Барбос. Загар. Ольса. Ухаб. Фрунзе. 
Марс. Гусыня. 

По вертикали: Котлован. Угорь. Нива. Груз. Рахиль. Херес. Фи-
алка. Лена. Берег. Смесь. Кимоно. Ярость. Манишка. Ассамблея.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Офорт. 2. Скетч. 3. Рампа. 4. Гвардия. 5. 

Выплата. 6. Залог. 7. Трущоба. 8. Устрица. 9. Начес. 10. Пахарь. 11. 
Толмач. 12. Скалозуб. 13. Изобилие. 14. Истома. 15. Рихард. 16. Ра-
ция. 17. Слобода. 18. Больной. 19. Радий. 20. Кончина. 21. Ноготки. 
22. Тонна. 23. Октав. 24. Анфас.

По вертикали: 25. Агата. 26. Осока. 10. Покои. 28. Фрамуга. 29. 
Скорняк. 30. Холст. 31. Радиола. 32. Околица. 33. Разум. 3. Рязань. 
35. Арарат. 36. Смельчак. 37. Инцидент. 38. Август. 15. Рябина. 
40. Олочи. 41. Капитал. 42. Хулиган. 43. Майка. 44. Ткачиха. 45. 
Ранетка. 46. Чайлд. 47. Ратан. 48. Ливия.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник-вторник 
не принимайте необду-
манных решений, зато 

оставшиеся дни недели удач-
ны для новых деловых союзов с 
крупными организациями. Среда 
обещает множество трат – поста-
райтесь не брать в долг. В субботу 
творческие идеи потребуют фи-
нансовых вложений. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Намечаются важные 
встречи и поездки. Самое 
время проявить диплома-

тические способности, так как от 
ваших действий многое зависит. 
Подумайте о своевременных по-
купках. Неожиданные денежные 
поступления в четверг вас очень 
порадуют. Воскресный вечер обе-
щает быть очень ярким. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели сулит 
много новых контактов 
и интересных знакомств. 

Период будет благоприятствовать 
только серьёзным начинаниям. 
Вам удастся сделать главное и из-
бежать ошибок. В нужном направ-
лении вас подтолкнёт сама Судьба 
– делайте своё дело, а заслужен-
ная награда появится вовремя. 

РАК (22.06-23.07)
Весьма бурная неделя, 
богатая радикальными 
настроениями и событи-

ями. Ракам будет полезно больше 
общаться и консультироваться с 
целью расширения своих позна-
ний. Среда и четверг наиболее 
подходят для выражения личной 
инициативы, которая должна при-
нести свои результаты в пятницу. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе стоит 
ожидать пристально-
го внимания со стороны 

к вашему благосостоянию. Для 
успеха вам потребуется полная 
уверенность в своих силах и на-
мерениях. Может благоприятно 
решиться финансовый вопрос. В 
выходные высока вероятность ин-
тересных знакомств. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели у Дев 
появится шанс покорить 
очередную заоблачную 

вершину. Вашего внимания потре-
буют родственники. В выходные 
появится желание культурно обо-
гащаться. Можно запланировать 
короткие романтические встречи. 
Возможны благоприятные изме-
нения в судьбе.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Желания Весов получат 
поддержку со стороны 
знакомых и близких. Не-

обходимо пользоваться моментом, 
чтобы блеснуть своими скрытыми 
талантами. Жизнь вновь будет бить 
ключом, хотя многие планы при-
дётся в корне пересмотреть. В пят-
ницу и субботу возможны крупные 
денежные поступления.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эту неделю вы проведё-
те очень увлекательно. 
Скорпион в начале не-

дели будет полон сил и энергии. 
За это время вы успеете реализо-
вать немало намеченных планов. 
Скорпион сможет обрести выгод-
ных спонсоров, влиятельных еди-
номышленников и благополучно 
продвинуть вперёд свои планы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник хорош для 
решения важных дел, 
подписания договоров и 

обретения новых партнёров. Ос-
ваивайте иностранные языки – 
это может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. У Стрельца и его родствен-
ников возможно улучшение состо-
яния здоровья без лечения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эту неделю звёзды ре-
комендуют посвятить 
пристальному изучению 

модных журналов и обновлению 
имиджа или гардероба. Козерог 
может рассчитывать на помощь 
партнёров как в деловых, так и в 
личных отношениях. До субботы 
больше общайтесь с людьми, ко-
торые будут вам полезны. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы можете провести 
удачные переговоры и 
получить поддержку со 

стороны авторитетных людей. 
Подчинённые будут благодарны 
вам за заботливое и вниматель-
ное отношение. Окончание неде-
ли удачно для творческих исканий, 
получения информации. Вероятно 
осуществление давней мечты. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Интуитивное проникно-
вение Рыб в чувства окру-
жающих, их привлека-

тельность и оригинальный взгляд 
на вещи смогут расположить к ним 
даже неприятелей. Добросовест-
но выполненная работа имеет все 
шансы быть отмеченной похвалой 
или повышением. Выходные при-
несут новые знакомства.

В четверг, 23 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +5оС, ветер 
западный, 4-6 м/сек., 747 мм рт. ст.

В пятницу, 24 марта, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью -3оС, днём 
+3оС, ветер западный, 5-7 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

В субботу, 25 марта, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -4оС, днём +3оС, ветер 
западный, 6-8 м/сек., 754 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 марта, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью -2оС, 
днём +4оС, ветер северный, 9-11 
м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 27 марта, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +4оС, ветер 
юго-западный, 8-10 м/сек., 733 мм 
рт. ст.

Во вторник, 28 марта, облач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью -2оС, днём +3оС, 
ветер южный, 5-7 м/сек., 736 мм 
рт. ст.

В среду, 29 марта, переменная 
облачность, дождь со снегом, тем-
пература воздуха ночью -4оС, днём 
0оС, ветер северный, 5-7 м/сек., 733 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 27 марта по 2 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 по 29 марта
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Уважаемые работники культуры! Сердечно 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сложно переоценить важность вашей работы на благо нашего региона 
и всего российского общества! Наша признательность хранителям и соз-
дателям культуры — сотрудникам музеев и библиотек, деятелям театров 
и концертных организаций, специалистам домов культуры, городских и 
сельских клубов, коллективам художественной самодеятельности – по-
истине огромна! 

Дарить людям незабываемые минуты радости общения с миром пре-
красного, хранить и развивать лучшие народные традиции, приносить в 
нашу жизнь праздник и хорошее настроение – одна из самых благород-
ных миссий. Примите искреннюю благодарность за ваши таланты, мастер-
ство и постоянный творческий поиск. Желаю вам здоровья, благополучия, 
оптимизма и большого личного счастья!

Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
День работника культуры празднуется всеми людьми творческих про-

фессий. Просветительский характер вашей деятельности несёт в себе 
любовь и красоту, вы способствуете развитию культурного и духовного 
потенциала нашего города, щедро отдаёте людям богатство своей души, 
дарите радость общения с прекрасным. 

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Пикалёво живёт инте-
ресной жизнью. Многие праздники, фестивали, конкурсы и выставки, про-
водимые в нашем городе, стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди детей, молодёжи, старшего поколения. В этот зна-
менательный день примите слова признательности за ваш плодотворный 
и нужный людям труд. Желаем вам здоровья и долголетия, счастья, новых 
идей и оптимизма, неиссякаемого вдохновения и творческой энергии! 

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалёво»,

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

* * *
Своим трудом работники культуры сохраняют непреходящие ценности – 

величие родного языка и литературы, традиции и наследие, способствуют 
развитию культурного и духовного потенциала нашего района.

Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединяющая роль культуры 
в обществе. Проходят столетия и эпохи, но национальная культура живёт 
и продолжается не только в традициях и народном творчестве, но и в со-
временном искусстве. А продолжается она благодаря вам – людям талант-
ливым, одухотворённым, неравнодушным и увлечённым своим высоким 
призванием. Уважаемые работники культуры! Примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный 
творческий поиск, за готовность и впредь сохранять и приумножать куль-
турные традиции нашего района.

В день профессионального праздника желаем вам вдохновения и не-
иссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания выносится проект генерального плана муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экс-

позиции по адресу: ул. Советская, д. 25, Пикалевская центральная библиотека. 
Экспозиция открыта с 3 апреля по 4 мая 2017 года. Часы работы: 12.00 до 18.00 с 

понедельника по пятницу.
Собрание участников публичных слушаний состоится 4 мая 2017 года в 16.00 часов 

по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 
Время начала регистрации участников 15.30 (не менее чем за 30 мин. до начала 

собрания).
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний име-

ют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: 8 (81366) 43-760
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. 

Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных слушаний 4 мая 2017 года.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по проекту генерального плана муниципального об-

разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» раз-
мещены на сайте www.pikalevo.org.

25 марта – День  
работника культуры России

Официально

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаю благодарность жите-
лю города Пикалёво Н.А. ГРЕ-
БЕНЩИКОВУ . Он поддержал 
меня в трудной жизненной ситу-
ации после болезни. Занимался 
со мной, научил меня правильно 
(нормально) ходить. Здоровья и 
счастья желаю ему. Спасибо Вам, 
Николай Анатольевич!

Даша Скребейко.

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную, матери-
альную помощь и поддержку ру-
ководству ООО «Пирамида» Алек-
сандру Николаевичу Завгородне-
ву, Ольге Николаевне Завгород-
невой, Николаю Александровичу 
Завгородневу, диспетчеру Ирине 
Владимировне Нестеровой и все-
му коллективу; ООО «ЖилКом-
Сервис» и лично Надежде Ярос-
лавовне Стронской; всем родным, 
близким, друзьям, соседям, особен-
но благодарим семьи Егоровых и 
Новиковых, Пикалёвскому центру 
ритуального обслуживания в ор-
ганизации и проведении похорон 
нашего любимого мужа, отца, сына, 
брата Андрея Александровича 
ЕФИМОВА. Низкий вам поклон.

Семьи Ефимовых, Андреевых.

Молодежный Совет 
приглашает  
к сотрудничеству

Утверждена новая редакция 
Положения об общественном 
Молодёжном Совете при гла-
ве администрации МО «Город 
Пикалёво».

Основные цели Молодёжно-
го Совета: участие молодёжи 
в общественно-политической 
жизни во благо процветания и 
развития г. Пикалёво; разработ-
ка предложений по реализации 
прав молодёжи, содействие в 
создании условий для проявле-
ния инициатив молодёжи при 
осуществлении государствен-
ной молодёжной политики на 
территории города; содействие 
в приобщении наиболее актив-
ных и подготовленных молодых 
граждан к общественной и по-
литической деятельности; фор-
мирование, укрепление и повы-
шение правовой и политической 
культуры молодёжи города; под-
держка созидательной, граждан-
ской активности молодёжи.

Членом Молодёжного Совета 
может стать гражданин в возрас-
те от 14 до 35 лет, выразивший 
желание участвовать в работе 
Молодёжного Совета.

Также это может быть граж-
данин старше 35 лет, в случае 
долгосрочного осуществле-
ния им общественно значимой 
деятельности.

По вопросам вступления про-
сим вас обращаться по тел.: 43-
112, или 8-968-185-26-46.

Документы можно заполнить 
в ДК – отдел по работе с моло-
дёжью, каб 1.18. Заявления при-
нимаются до 24.03.2017.

Ждём инициативную и актив-
ную молодёжь, чтобы сделать 
жизнь в нашем городе каче-
ственнее и интереснее!

Всё в наших руках!
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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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продаётся 1-комнатная кварти-

ра: 4/5 этаж, общая площадь 35,2 
кв. м, жилая 18, 9 кв. м, кухня – 8 кв. 
м. Счётчики на воду и свет замене-
ны в 2017 году. Солнечная сторона, 
лоджия. Тел.: 8-960-235-33-24.

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

 ● Бурение скважин на воду. Гаран-
тия. Скидки. В Бокситогорском рай-
оне мы уже работаем для вас 8 лет!  
Тел.: 8-911-091-52-56, 
  8-921-98-77-198, Владимир.

 ● Отделение ООО «Энергокон-
троль» в городе Пикалёво меняет 
адрес.  Новый адрес: г. Пикалёво, 
ул. Заводская, д. 11а (2 этаж, вход 
со двора). 
 Телефоны останутся прежними: 
( 8 (81366) 44-385

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 Кредитный потребительский 
кооператив «Илма-кредит» (ме-
сто нахождения — Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул.Вишневского, 
26, офис 11) уведомляет о про-
ведении общего собрания чле-
нов кооператива в форме заоч-
ного голосования. Сроки прове-
дения собрания с 13.04.2017 г. по 
16.06.2017 г. Ознакомиться с ин-
формацией о голосовании и сдать 
бюллетени можно по адресу: ТОП 
«Пикалево-кредит» – Ленинград-
ская область, г. Пикалёво, ул. Со-
ветская, 20 – с 09.00 до 17.00 с 
понедельника по пятницу.
 Время окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 17.00 
16.06.2017 г. 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: Избрание 
уполномоченных. 

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 Кредитный потребительский 
кооператив «Тихвин-кредит» 
(Ленинградская область, г. Тихвин, 
5-й микрорайон, 51) уведомляет 
о проведении общего собрания 
членов кооператива в форме за-
очного голосования. Сроки про-
ведения собрания с 13.04.2017 
г. по 16.06.2017 г. Ознакомиться 
с информацией о голосовании и 
сдать бюллетени можно по адре-
су: ТОП «Пикалево-кредит» – Ле-
нинградская область, г. Пикалё-
во, ул. Советская, 20 – с 09.00 до 
17.00 с понедельника по пятницу.
 Время окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 17.00 
16.06.2017 г. 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: Избрание 
уполномоченных. 

( 41-466

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

• Семена овощных и цветочных 
культур более 3000 наим. 

• Луковицы и корни многолет-
них цветов (новейшая коллекция 
весна 2017 г.) (лилии (по 40 р.), 
амаркринум,анемоны, ацидан-
тера, астильбы, бего-
нии, бессера, георги-
ны, гипсофила, гла-
диолусы, глоксинии, 
глориоза, дицентра, 
инкарвиллия, ирисы, 

иксия, исмена, каллы, канны, лаше-
налия, лиатрисы, лютики, мира-

билис, монтбреция, нерине, ти-
гридия, фрезии, флоксы, хосты, 
эукомисы и мн. др.

• Лук-севок 7 видов (вы-
со коу р ож а й н ы й ) . 

Ко л и ч е с т в о -
во лука-севка 

ограничено).
ИП Ижбаев К.Р.  

ОГРН 305590520000048

            (суббота) в ДК  
            с 10.00 до 17.00
«ДЕНЬ САДОВОДА»

25 МАРТА от оптовой  
фирмы  

«КАССИОПЕЯ»

УСЛУГИ
 ●  Компания «Ангел Ъ» осущест-

вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготов-
ление оград и скамеек, уборка 
могил, стрижка травы, укладка 
плитки, демонтаж, покраска, под-
сыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

 ● Доставка. Перевозка. Продажа. 
Навоз. Дрова. Песок. Щебень. При-
нимаются заявки на сезон. Обра-
щаться по тел.: 8-921-652-79-02.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 25 марта (каждую субботу) бу-

дут 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.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Отделение ООО «РКС-энерго» 
в городе Пикалёво меняет адрес. 
 Новый адрес: г. Пикалёво, ул. 
Заводская, д. 11а (2 этаж, вход со 
двора) 
 Телефоны останутся прежними: 
(	8 (81366) 40-079
(	8 (81366) 44-217
(	8 (81366) 44-908

РАЗНОЕ

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

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

31 МАРТА заканчивается  
досрочная подписка  

на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие 2017 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 180.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................210.00
С доставкой по почте  .... 376.92

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 360.00
С доставкой по почте  .... 556.92

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

Индекс издания – 29380

 ООО «Диалог» по вопросу способа оплаты за предоставленные 
услуги кабельного телевидения ООО «Диалог» сообщает следующее.
 Осуществление оплаты за пользование услугами кабельного теле-
видения через отделения почтовой связи и через АО «ЕИРЦ ЛО» 
по Бокситогорскому району производиться не будет, т.к. отсутствует 
оперативность перечисления и внесения платежей на счёт абонента. 
 В настоящее время решается вопрос об организации дополнитель-
ного пункта приёма платежей по адресу: г. Пикалёво, 5 микрорайон, 
д. 13 (бывшее помещение ООО «ТРАНСАТ-1»). Примерный срок от-
крытия – 01 июля 2017 года. 
 Принимая во внимание удалённость офиса ООО «Диалог» от цен-
тра города, для жителей города введены абонементы на 3, 5, 9 ме-
сяцев, которые позволяют на выгодных условиях оплачивать услуги 
кабельного телевидения без частого посещения офиса.
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27 МАРТА
в ДК с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА 
• ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

ЕВРООБУВЬ
(Польша, Германия, Испания)

НА ЗИМНИЕ  
МОДЕЛИ –  

СКИДКИ!
ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

29 марта НАРОДНАЯ ЯРМАРКА 
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ (Турция)

(hoppix, bobito, waxmen, gikir kids)  
костюмы, джемперы, брюки, платья, сарафаны и многое другое.

[250 - 450 руб.]
ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ

(Узбекистан, Иваново, Россия)

[200 руб.] Любые трико, футболки,  
тельняшки и многое другое

[250 руб.] Любые туники, сорочки,  
джемперы и многое другое

[300 руб.] Любые халаты, мужские рубаш-
ки, водолазки и многое другое

г. ВОЛОГДА
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