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ПИкалЁВо

Пикалёво должен стать  
красивым и современным городом

Музейные  
выставки  
как верхушка 
айсберга 

Здесь были мои 
школьные года и

юность  
коМсоМоль-
ская Моя

антитеррори-
стическая  
безопасность 
– на контроле

2 СТР

5 СТР

7 СТР

В день выборов Президента РФ в Пикалёве, 
как во всей Ленинградской области, прошло 
народное голосование среди жителей за 
приоритетный, по их мнению, проект по 
благоустройству общественных пространств 
в 2018 году. 

детский сад №9  
отметил 25-летний  
юбилей!

В своих выступлениях офици-
альные гости произнесли много 
добрых слов и пожеланий, вырази-
ли признательность коллективу за 
плодотворную творческую работу и 
вручили сотрудникам учреждения 
почётные грамоты, благодарности.

Депутат Ю.И. Терентьев вручил 
коллективу детского сада Почёт-
ную грамоту Законодательного со-
брания «За успехи в организации 
и совершенствовании воспитатель-
ного процесса и в связи с 25-летием 
учреждения».

Выступавшие отмечали, что за 
годы работы создано учреждение, 

шей, будущих граждан великой 
страны.

Эльвира Панфилова.

Шестнадцатого марта 
пикалёвский детский сад 
№9 отметил 25-летний 
юбилей! Поздравить 
коллектив пришли депутат 
ЗакСа Ленобласти Ю.И. 
Терентьев, председатель 
комитета образования 
Бокситогорского района 
М.М. Смирнова, пред-
ставитель администрации 
МО «Город Пикалёво» Е.С. 
Хорькова, руководители 
учреждений образования г. 
Пикалёво.

известное своими творческими до-
стижениями, интересным опытом об-
учения и воспитания дошкольников. 
Здесь сложились свои традиции, вне-
дряются новые современные мето-
дики обучения, царит тёплая и добро-
желательная атмосфера. Безусловно, 
что в этом заслуга всего коллектива 
детского сада и его руководителей.

Праздник получился удивительно 
добрым и тёплым, ведь в музыкаль-
ном зале собрались не просто кол-
леги, не просто сотрудники разных 
лет, но добрые друзья.

Юбилейная дата уйдёт в исто-
рию, а впереди у коллектива пика-
лёвской «девятки» новые откры-
тия, достижения, свершения, посто-
янное повышение педагогического 

мастерства, участие в жизни города, 
района и Ленинградской области. И 
главным в этом процессе остаётся 
воспитание, образование малы-

марта 2018 года с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4, депутатская комната 
(второй этаж возле зала заседаний) состоится приём граждан руководителем общественной приёмной 
губернатора ленинградской области в Бокситогорском районе Татьяной александровной Семкиной26

(Продолжение на стр. 7)
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2 стр Наш дом – ЛеНиНградская обЛасть

Область –  
в пятерке лучших  
по благоустройству

Ленобласть заняла пятое ме-
сто во Всероссийском рейтинге 
реализации программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» по итогам 2017 
года. На первом месте – Мо-
сковская область и Татарстан. 
По итогам 2017 года более ком-
фортными и благоустроенными 
в области стали 133 двора и 42 
общественных пространства. 
Общая площадь благоустроен-
ных дворов составила почти 
700 тыс. кв. м, общественных 
пространств – 336 тыс. кв. м. В 
2017 году на реализацию про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Ленобласти было выделено бо-
лее 1 млрд рублей. 

Больше средств  
на «майские указы»

Ленобласть усиливает финан-
сирование социальной сферы 
и сокращает долговую нагруз-
ку. Законопроект об увеличе-
нии расходов областного бюд-
жета-2018 на сумму более 8,3 
млрд рублей, инициированный 
губернатором Александром 
Дрозденко, внесён в Законода-
тельное собрание. Корректиров-
ки, в частности, предусматрива-
ют выделение дополнительных 
средств на образование, соци-
альную политику, здравоохра-
нение, жилищно-коммунальное 
хозяйство, агропромышленный 
комплекс и другие важные для 
жителей региона направления.

«Архангельский 
тракт» станет 
федеральным

Дорожный комитет Лено-
бласти утвердил план переда-
чи ряда региональных дорог в 
2018 году в собственность Рос-
сийской Федерации. Область от-
даёт на федеральный уровень 
трассы «Магистральная» («Се-
верное полукольцо») и «Архан-
гельский тракт» («Лодейное по-
ле-Вытегра»). Решение о смене 
собственника обусловлено из-
менением статуса и растущей 
интенсивностью движения ав-
томобилей. В 2017 году феде-
ральными в Ленинградской об-
ласти стали две региональные 
трассы: «Выборг – Светогорск» 
и «Обход Пикалёво».

Современные 
технологии –  
для будущих мам

Более 600 жительниц Лено-
бласти ежегодно становятся ма-
мами, благодаря современным 
репродуктивным технологиям. 
Одно из основных современ-
ных средств лечения бесплодия 
– экстракорпоральное оплодот-
ворение – бесплатно доступно 
женщинам нашего региона со 
всеми видами бесплодия. До-
рогостоящая процедура прово-
дится за счёт средств террито-
риального фонда Обязательно-
го медицинского страхования. 
Лечащий врач собирает анам-
нез, осматривает пациентку, на-
правляет на обследование, в 
том числе, при необходимости 
в стационар.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

За 12 месяцев 2017 года 
Бокситогорской городской 
прокуратурой проведено 
35 проверок в сфере со-
блюдения законодательства о 
противодействии терроризму. 
О мерах профилактики 
и борьбы с терроризмом 
редакция газеты «Рабочее 
слово» попросила рассказать 
Бокситогорского городского 
прокурора Александра 
Александровича ЕРМАКОВА.

Терроризм продолжает оста-
ваться одной из наиболее опасных 
угроз национальной безопасности 
Российской Федерации. Поэтому 
проблема борьбы с ним относится 
к числу наиважнейших задач го-
сударства и правоохранительных 
органов. Без социального, наци-
онального, межрелигиозного со-
гласия в стране невозможно обе-
спечить её процветание и право-
порядок, а также спокойствие и 
уверенность граждан в реальном 
обеспечении их прав, свобод и за-
конных интересов независимо от 
пола, расы, национальности и дру-
гих обстоятельств.

Основным нормативным право-
вым актом, регулирующим дан-
ный вопрос, является Федераль-
ный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму». 
Закон устанавливает правовую ос-
нову противодействия террориз-
му, его основные принципы, а так-
же разъясняет важные понятия в 
этой сфере. 

Под терроризмом понимают-
ся идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния или международными органи-
зациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными форма-
ми противоправных насильствен-
ных действий. 

Под террористической понима-
ется деятельность, включающая: 
– организацию, планирование, 

подготовку, финансирование и 
реализацию террористического 
акта; 

– подстрекательство к террори-
стическому акту; 

– организацию незаконного во-
оружённого формирования, 
преступного сообщества (пре-
ступной организации), органи-
зованной группы для реализа-
ции террористического акта, а 
равно участие в такой структу-
ре (согласно ст.208 УК РФ, п.23 
постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 09.02.2012 
№1 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным 

делам о преступлениях терро-
ристической направленности» 
под незаконным вооружённым 
формированием следует пони-
мать непредусмотренные феде-
ральным законом объединение, 
отряд, дружину или иную во-
оружённую группу, созданные 
для реализации определённых 
целей (например, для соверше-
ния террористических актов, на-
сильственного изменения основ 
конституционного строя терри-
ториальной целостности РФ)); 

– вербовку, вооружение, обучение 
и использование террористов; 

– информационное или иное по-
собничество в планировании, 
подготовке или реализации тер-
рористического акта; 

– пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов 
или информации, призывающих 
к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления 
такой деятельности. 
Под террористическим актом 

понимается совершение взры-
ва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и созда-
ющих опасность гибели человека, 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятельно-
сти органов власти или междуна-
родных организаций либо воздей-
ствия на принятие ими решений, а 
также угроза совершения указан-
ных действий в тех же целях. 

Аналогичное определение со-
держится в статье 205 УК РФ, 
предусматривающей санкции за 
совершение террористического 
акта вплоть до пожизненного ли-
шения свободы. Согласно п.2 по-
становления Пленума ВС РФ о пре-
ступлениях террористической на-
правленности устрашающими на-
селение могут быть признаны та-
кие действия, которые по своему 
характеру способны вызвать страх 
у людей за свою жизнь и здоровье, 
безопасность близких, сохранность 
имущества и т.п. 

Согласно п.3 постановления 
Пленума ВС РФ о преступлениях 
террористической направленности 
под иными действиями, устраша-
ющими население и создающими 
опасность гибели человека, причи-
нения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, следует 
понимать действия, сопоставимые 
по последствиям со взрывом или 
поджогом, например, устройство 
аварий на объектах жизнеобеспе-
чения; разрушение транспортных 
коммуникаций; заражение источ-
ников питьевого водоснабжения 
и продуктов питания; распростра-
нение болезнетворных микробов, 
способных вызвать эпидемию или 
эпизоотию; радиоактивное, хими-
ческое, биологическое (бактери-
ологическое) и иное заражение 
местности; вооружённое нападе-
ние на населённые пункты, обстре-
лы жилых домов, школ, больниц, 
административных зданий, мест 
дислокации (расположения) во-
еннослужащих или сотрудников 
правоохранительных органов; за-

хват и (или) разрушение зданий, 
вокзалов, портов, культурных или 
религиозных сооружений. 

Как следует из преамбулы по-
становления Пленума ВС РФ о 
преступлениях террористической 
направленности, в целях уголов-
но-правового обеспечения проти-
водействия терроризму и в инте-
ресах выполнения международных 
обязательств Уголовный кодекс 
РФ устанавливает ответственность 
за совершение преступлений тер-
рористической направленности, 
предусмотренных ст.ст. 205, 205.1-
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361. 

Перечень указанных составов 
преступлений террористической 
направленности с 20.07.2016 до-
полнился составом, предусмотрен-
ным статьёй 205.6 УК РФ, – несооб-
щение в органы власти, уполномо-
ченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице (лицах), 
которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из престу-
плений террористической направ-
ленности (за исключением случа-
ев, когда таким лицом является 
супруг или близкий родственник). 

Значительная роль в борьбе с 
терроризмом отведена органам 
прокуратуры. В соответствии со 
статьёй 1 Федерального закона 
от 17.01.1992 №2202–1 «О про-
куратуре Российской Федерации» 
прокуратура Российской Федера-
ции является единой федераль-
ной централизованной системой 
органов, осуществляющих от име-
ни Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции РФ 
и исполнением законов, действу-
ющих на территории РФ. При осу-
ществлении прокурорского над-
зора за исполнением законов о 
противодействии терроризму про-
курор активно взаимодействует в 
этом направлении с органами ФСБ 
России, МВД России, Росфинмо-
ниторингом, судебными и иными 
правоохранительными органами, 
Национальным антитеррористи-
ческим комитетом, оперативными 
штабами и антитеррористически-
ми комиссиями, органами испол-
нительной власти, органами мест-
ного самоуправления. 

В ходе осуществления надзор-
ной деятельности Бокситогорской 
городской прокуратурой на посто-
янной основе проводятся провер-
ки соблюдения органами местного 
самоуправления, организациями и 
предприятиями законодательства 
о противодействии терроризму.

За 12 месяцев 2017 года Бокси-
тогорской городской прокурату-
рой проведено 35 проверок в сфе-
ре соблюдения законодательства о 
противодействии терроризму. По 
их результатам выявлено 33 нару-
шения законодательства, внесено 
14 представлений, 7 должност-
ных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности, в суд на-
правлено 11 исковых заявлений, 
все исковые заявления были рас-
смотрены, требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме.

В ходе осуществления надзор-
ной деятельности установлено, что 
органами местного самоуправле-
ния в Бокситогорском районе в це-

Антитеррористическая 
безопасность находится  
на постоянном контроле 
прокуратуры лях предупреждения и профилак-

тики терроризма и экстремистской 
деятельности приняты и реализу-
ются следующие муниципальные 
программы данной направленно-
сти: «Безопасность Бокситогор-
ского муниципального района на 
2016-2018 годы», в которой пред-
усмотрены мероприятия граждан-
ской обороны, защиты населения 
и территории Бокситогорского 
муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций; обеспечение 
правопорядка и профилактика 
правонарушений, а также меро-
приятия антитеррористической 
направленности (Подпрограмма 1 
«Обеспечение правопорядка и про-
филактика правонарушений»). 

Мероприятия программы на-
правлены на повышение уровня 
безопасности граждан за счёт вне-
дрения современных технических 
средств контроля за ситуацией в 
общественных местах, совершен-
ствование системы мер по профи-
лактике терроризма и минимиза-
ции его последствий, в которые 
включены мероприятия по уста-
новке систем видеонаблюдения 
на объектах муниципальной соб-
ственности, функционированию 
и обслуживанию кнопок тревож-
ной сигнализации в учреждениях 
образования, устройство периме-
тровых ограждений территорий 
учреждений образования, созда-
ние условий для повышения роли 
населения в обеспечении охраны 
правопорядка. 

Кроме того, с целью вовлечения 
молодёжи в социальную жизнь го-
рода, предупреждения форм деви-
антного поведения среди детей и 
подростков, и в том числе профи-
лактики террористических и экс-
тремистских проявлений на терри-
тории Бокситогорского городского 
поселения и формирования толе-
рантного сознания в молодёжной 
среде, на муниципальном уровне 
действует ведомственная целевая 
программа «Культура, молодёж-
ная политика, физическая культу-
ра и спорт Бокситогорского муни-
ципального района на 2015-2017 
годы».

Бокситогорской городской про-
куратурой на постоянной основе 
проводится мониторинг средств 
массовой информации и сети Ин-
тернет в целях противодействия 
распространению идеологии тер-
роризма, выявлению в СМИ и сети 
Интернет материалов, призыва-
ющих к осуществлению террори-
стической деятельности либо обо-
сновывающих (оправдывающих) 
необходимость её осуществления. 
В истекшем периоде 2017 года ин-
формации указанного толка выяв-
лено не было.

В истекшем периоде 2017 года 
сообщений о преступлениях терро-
ристического характера, в том чис-
ле с использованием сети Интер-
нет, средств массовой информа-
ции, в органы прокуратуры, МВД 
России, Следственного комитета 
РФ не поступало.

Исполнение законодательства 
о противодействии терроризму, 
экстремизму находится на посто-
янном контроле Бокситогорской 
прокуратуры, в случае выявления 
нарушений будут незамедлитель-
но приняты меры прокурорского 
реагирования 

Наш корр.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТоТ, КТо Чи-
ТаЕТ МЫСли (МЕн-
ТалиСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ШЕРлоК 
ХолМС. ПУСТоЙ Ка-
ТафалК» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «в РиТ-
МЕ БЕЗЗаКониЯ» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТаЙнЫ 
СлЕДСТвиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «оДна ЖиЗнЬ 
на ДвоиХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СлЕДова-
ТЕлЬ ТиХонов» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 
Т/с «наЗаД в СССР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «УБоЙнаЯ Сила» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Ули-
ЦЫ РаЗБиТЫХ фо-
наРЕЙ-5» 16+
15.20, 16.20 Т/с «оПЕ-
Ра. ХРониКи УБоЙ-
ноГо оТДЕла» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТивЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40, 02.35, 
03.35 Т/с «и вСЁ-ТаКи 
Я лЮБлЮ» 16+

нТв

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГи» 16+
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+
10.25 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕ-
ГоваЯ оХРана» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ДиКиЙ» 16+»
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
07.35 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
08.05 Х/ф «Два фЕ-
ДоРа» 0+
09.30, 02.30 Д/ф «Уско-
рение. Пулковская об-
серватория» 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15, 01.15 Д/ф «Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 Фрайбург-
ский барочный оркестр 0+
16.00 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах» 0+
18.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Троянский конь 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «СКаЗ ПРо 
То, КаК ЦаРЬ ПЕТР 
аРаПа ЖЕнил» 0+
23.50 Д/ф «Неевкли-
дова геометрия Сер-
гея Бархина» 0+
01.30 Д/ф «Лао-цзы» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СваДЬ-
Ба С ПРиДанЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУаРо аГа-
ТЫ КРиСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «вСЁ К лУЧ-
ШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гвардия России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ШофЕР 
ПонЕволЕ» 12+
03.55 Т/с «инСПЕК-
ТоР лЬЮиС» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.30, 10.00, 
11.05, 13.10, 15.15, 
18.50 Новости
07.05, 15.20, 20.55, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 0+
11.10 Футбол. Това-
рищеский матч. Перу 
- Хорватия 0+

13.15 Футбол. Това-
рищеский матч. Мек-
сика - Исландия 0+
15.50 Футбол. Товари-
щеский матч. Нидер-
ланды - Англия 0+
17.50 Тоталь-
ный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Пор-
тугалия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.05 Х/ф «ДУБлЁРЫ» 16+
02.15 Футбол. Това-
рищеский матч. Уруг-
вай - Чехия 0+
04.15 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
04.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты 16+

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Х/ф 
«СКвоЗЬ оГонЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 
Т/с «ПРивЕТ оТ Ка-
ТЮШи» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «СКУлЬ-
ПТоР СМЕРТи» 16+
16.00 Х/ф «МЕХаниК» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 6+
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 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЖЕниТЬБа 
БалЬЗаМинова» 6+
01.45 Х/ф «ТаБаЧ-
нЫЙ КаПиТан» 12+
03.25 Х/ф «ДвЕнаД-
ЦаТаЯ ноЧЬ» 12+
05.10 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 11.45, 03.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «В За-
гадки русской исто-
рии» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Роботы Болт 
и Блип» А/сериал (6+)
07.25, 16.25, 04.20 «ДЖа-
МаЙКа» СЕРиал (12+)
09.20 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
10.00 «ПРиКлЮЧЕ-
ниЯ ГЕКлЬБЕРРи 
финна» Х/ф (6+)
12.20 «СоБЫ-
ТиЕ» Х/ф (16+)
14.15 «В мире еды» (16+)
15.45 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
18.20 «ПаРаллЕлЬ-
нЫЕ МиРЫ» Х/ф (16+)
20.10, 03.40 «аГаТа РЕЙ-
Зин» Мини-СЕРиал (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «в РоССии иДЕТ 
СнЕГ» Х/ф (16+)
23.10 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)
00.40 «ТРЕТЬЯ Ми-
РоваЯ» 1 СЕРиЯ Ми-
ни-СЕРиал (12+)
01.40 «оБРаТнЫЙ Эф-
фЕКТ» Х/ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сбор-
ная России - сборная 
Франции. Товарище-
ский матч. Прямой эфир. 
По окончании - Время
21.35 Т/с «ТоТ, КТо Чи-
ТаЕТ МЫСли (МЕн-
ТалиСТ)» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Юрий Гагарин. 
Последний миг 12+
01.05 Х/ф «ШЕРлоК 
ХолМС. ЗнаК ТРЕХ» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТаЙнЫ 
СлЕДСТвиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «оДна ЖиЗнЬ 
на ДвоиХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СлЕДова-
ТЕлЬ ТиХонов» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 
08.05, 00.30, 01.35, 
02.30, 03.30 Т/с «и вСЁ-
ТаКи Я лЮБлЮ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «УБоЙнаЯ Сила» 16+
13.25, 14.20, 16.20, 15.20 
Т/с «оПЕРа. ХРониКи 
УБоЙноГо оТДЕла» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТивЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

нТв

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГи» 16+
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+
10.25 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕ-
ГоваЯ оХРана» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДиКиЙ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «СКаЗ ПРо 
То, КаК ЦаРЬ ПЕТР 
аРаПа ЖЕнил» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.40 Троянский конь 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Не-
евклидова геометрия 
Сергея Бархина» 0+
15.10, 01.25 Фрайбург-
ский барочный оркестр 0+
15.45 Д/ф «О’Генри» 0+
15.55 Пятое из-
мерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Звезд-
ный избранник» 0+
18.45, 02.00 Д/ф 
«Оттепель» 0+
20.05 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.15 Д/ф «Импера-
торский дворец в Ки-
ото. Красота, непод-
властная времени» 0+
21.10 Д/ф «Три револю-
ции Максима Горького» 0+
21.50 Х/ф «ДЕТ-
СТво ГоРЬКоГо» 0+
02.40 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я оБЪЯв-
лЯЮ ваМ воЙнУ» 12+
10.35 Д/ф «Послед-
няя весна Николая 
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «Ко-
лоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУаРо аГа-
ТЫ КРиСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «вСЁ К 
лУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Изгна-
ние дьявола» 16+
02.25 Х/ф «КолЬЦо иЗ 
аМСТЕРДаМа» 12+
04.05 Т/с «инСПЕК-
ТоР лЬЮиС» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 17.00, 20.40 
Новости
07.05, 17.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Леген-
ды «Ливерпуля» - Ле-
генды «Баварии» 0+
10.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. 10 км. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
14.00, 03.55 Тоталь-
ный футбол 12+ 12+

15.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Португа-
лия - Нидерланды 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55, 20.45 Все 
на футбол! 12+
18.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хамме-
ра. Бой за титул чемпиона 
WBO International в су-
пертяжёлом весе. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Бра-
зилия. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Ан-
глия - Италия 0+
02.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Колум-
бия - Австралия 0+
04.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика - Хор-
ватия. Прямая трансляция

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕлЫЕ волКи» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого. Аллергия. Се-
кретный механизм са-
моуничтожения 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ноЧноЕ 
ПРоиСШЕСТвиЕ» 12+
01.55 Х/ф «ПРиКаЗа-
но вЗЯТЬ ЖивЫМ» 6+
03.40 Х/ф «ДЕло 
«ПЕСТРЫХ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Загад-
ки космоса» (12+)
07.25, 16.25, 04.10 «ДЖа-
МаЙКа» СЕРиал (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «оБРаТнЫЙ Эф-
фЕКТ» Х/ф (16+)
11.00 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)
11.45, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.40 «линКолЬн ДлЯ 
аДвоКаТа» Х/ф (16+)
16.10 «Играют все» 
Gameshow (12+)
18.20, 05.40 «Наша 
марка» (12+)
18.40 «СЕМЬ ДнЕЙ 
ПоСлЕ УБиЙ-
СТва» Х/ф (16+)
20.10, 03.20 «аГа-
Та РЕЙЗин» Ми-
ни-СЕРиал (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «СТоУн» Х/ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.40 «ТРЕТЬЯ Ми-
РоваЯ» Мини-СЕ-
Риал (12+)
01.30 «в РоССии иДЕТ 
СнЕГ» Х/ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТоТ, КТо 
ЧиТаЕТ МЫСли (МЕн-
ТалиСТ)» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Александр Митта. 
Мастер катастроф 12+
01.15 Х/ф «ШЕРлоК 
ХолМС. ЕГо ПоСлЕД-
ниЙ оБЕТ» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ТаЙнЫ 
СлЕДСТвиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «оДна ЖиЗнЬ 
на ДвоиХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СлЕДова-
ТЕлЬ ТиХонов» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 
08.05 Т/с «и вСЁ-ТаКи 
Я лЮБлЮ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УБоЙ-
наЯ Сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «оПЕРа. ХРониКи 
УБоЙноГо оТДЕла» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТивЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 
03.20 Т/с «КоРоТ-
КоЕ ДЫХаниЕ»

нТв

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГи» 16+
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+
10.25 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕ-
ГоваЯ оХРана» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДиКиЙ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+

9 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 26 марта 
по 2 апреля

ПонЕдЕльнИк 26 марта ВторнИк 27 марта срЕда
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04.05 Т/с «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ДЕТ-
СТво ГоРЬКоГо» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.20 Д/ф «О Мо-
скве и москвичах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.40 Д/ф «Импера-
торский дворец в Ки-
ото. Красота, непод-
властная времени» 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Не-
евклидова геометрия 
Сергея Бархина» 0+
15.10, 01.35 Фрай-
бургский бароч-
ный оркестр 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «4001-
й литерный» 0+
18.45 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+
20.05 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.15 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 0+
21.10 Абсолют-
ный слух 0+
21.50 Х/ф «в лЮДЯХ» 0+
02.20 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Звездный из-
бранник» 0+
02.50 Д/ф «Харун-
аль-Рашид» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШофЕР 
ПонЕволЕ» 12+
10.35 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Сергей 
Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф 
«КолоМБо» 12+
13.40 Мой герой. Оль-
га Ломоносова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУаРо аГа-
ТЫ КРиСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «вСЁ К 
лУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.25 Х/ф «оПЕКУн» 12+
04.05 Т/с «инСПЕК-
ТоР лЬЮиС» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика - Хор-
ватия. Прямая трансляция
06.55, 08.55, 12.30, 
13.55, 16.00, 18.45, 
20.50 Новости
07.00, 12.35, 16.05, 
20.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Новое поколение. 
Молодые тренеры 12+
09.30 Футбол. Това-
рищеский матч. Ан-
глия - Италия 0+
11.30 Футболь-
ное столетие 12+
12.00, 21.30 Рос-
сия футбольная 12+
12.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Ко-
мандный спринт. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

14.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Бельгия 
- Саудовская Аравия 0+
16.45 Футбол. Това-
рищеский матч. Еги-
пет - Греция 0+
18.50 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия - 
Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
22.00 Александр По-
веткин. Знаковые 
поединки 16+
23.30 Х/ф «ЦЕна 
СлавЫ» 16+
01.40 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO 
International в супертя-
жёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
03.25 Д/ф «Борь-
ба за шайбу» 16+
04.30 Футбол. Това-
рищеский матч. Гер-
мания - Бразилия 0+

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕлЫЕ волКи» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЕКаТЕРи-
на воРонина» 12+
01.55 Х/ф «ЗаПаС-
ноЙ иГРоК» 12+
03.35 Х/ф «К ЧЕР-
ноМУ МоРЮ» 12+
05.00 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 00.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20, 23.30 
«Люди РФ» Д/цикл (12+)
07.00, 18.20 «Ро-
боты Болт и Блип» 
А/сериал (6+)
07.25, 16.25, 04.00 
«ДЖаМаЙКа» СЕ-
Риал (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «В Загадки русской 
истории» Д/цикл (12+)
10.10 «ПаРаллЕлЬ-
нЫЕ МиРЫ» Х/ф (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 00.40 «ТРЕ-
ТЬЯ МиРоваЯ» Ми-
ни-СЕРиал (12+)
14.15 «Лунатики. Тай-
ная жизнь» д/ф (12+)
15.45 «История од-
ной картины» (6+)
16.00 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
18.40 «ТаЙна ТЕМноЙ 
КоМнаТЫ» Х/ф (6+)
20.00, 03.20 «аГа-
Та РЕЙЗин» Ми-
ни-СЕРиал (16+)
21.20 «УЦЕлЕв-
ШиЙ» Х/ф (16+)
01.30 «СЕМЬ ДнЕЙ 
ПоСлЕ УБиЙ-
СТва» Х/ф (16+)
05.45 Программа 
мультфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТоТ, КТо 
ЧиТаЕТ МЫСли (МЕн-
ТалиСТ)» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «оБ-
РаТнаЯ СТоРона 
ПолУноЧи» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ТаЙнЫ 
СлЕДСТвиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «оДна ЖиЗнЬ 
на ДвоиХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СлЕДова-
ТЕлЬ ТиХонов» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.20, 00.30, 
01.35, 03.40, 02.35 
Т/с «оПЕРа. ХРониКи 
УБоЙноГо оТДЕла» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ДЕ-
СанТУРа» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТивЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

нТв

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГи» 16+
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+
10.25 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕ-
ГоваЯ оХРана» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДиКиЙ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотреб-
Надзор 16+
04.05 Т/с «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «в лЮ-
ДЯХ» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.20 Концерт 
«Монолог женщины» 0+
12.15, 02.00 Д/ф 
«Короли династии 
Фаберже» 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.35, 20.15 Д/ф 
«Люди и камни эпо-
хи неолита» 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Не-
евклидова геометрия 
Сергея Бархина» 0+
15.10, 01.25 Фрай-
бургский бароч-
ный оркестр 0+
15.50 Д/ф «Ро-
берт Бернс» 0+
15.55 Прянич-
ный домик 0+
16.25 Ближний круг 0+
17.20 Д/ф «4001-
й литерный» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. 
По следу дрезден-
ских шедевров» 0+
20.05 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма 0+
21.50 Х/ф «Мои Уни-
вЕРСиТЕТЫ» 0+
02.40 Д/ф «Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КолЬЦо иЗ 
аМСТЕРДаМа» 12+
10.20 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф 
«КолоМБо» 12+
13.40 Мой герой. Ксе-
ния Георгиади 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУаРо аГа-
ТЫ КРиСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «вСЁ К 
лУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» 12+
02.25 Х/ф «иСПРав-
лЕнноМУ вЕРиТЬ» 6+
04.00 Т/с «инСПЕК-
ТоР лЬЮиС» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 09.00, 12.25, 
14.55, 18.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 
18.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Футболь-
ное столетие 12+
09.35 Биатлон. Сезон, ко-
торый мы потеряли 12+
10.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
11.55 Постолим-
пийский лёд. Фигу-
ра будущего 12+
13.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

15.30 Футбол. Това-
рищеский матч. Мек-
сика - Хорватия 0+
17.30 Обзор товари-
щеских матчей 12+
18.30 Д/с «Утомлён-
ные славой» 12+
19.00 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
00.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо-Казань» 0+
02.30 Х/ф «ДРаКо-
нЫ навСЕГДа» 16+
04.15 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Трента Брод-
херста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Транс-
ляция из Монако 16+

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
12.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕлЫЕ волКи» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/ф» Легендар-
ные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк»
18.40 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «КолЬЕ 
ШаРлоТТЫ» 12+
04.10 Х/ф «СТаРиК 
ХоТТаБЫЧ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши 
любимые живот-
ные» Д/цикл (12+)
07.00 «Роботы Болт и 
Блип» А/сериал (6+)
07.25, 16.30, 04.20 
«ДЖаМаЙКа» СЕ-
Риал (12+)
09.20, 18.20, 03.20 
«Атмосфера» (12+)
09.40 «Загадки кос-
моса» (12+)
10.20 «вЕлиКиЙ РУ-
ПЕРТ» Х/ф (16+)
11.45, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 00.20 «ТРЕ-
ТЬЯ МиРоваЯ» Ми-
ни-СЕРиал (12+)
13.15, 20.00, 03.40 
«аГаТа РЕЙЗин» Ми-
ни-СЕРиал (16+)
15.45 Программа 
мультфильмов (0+)
16.15 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
18.40 «офиЦианТ 
С ЗолоТЫМ ПоД-
ноСоМ» Х/ф (12+)
21.20 «НЛО (12+)
22.00 «линКолЬн ДлЯ 
аДвоКаТа» Х/ф (16+)
01.15 «СТо-
Ун» Х/ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Городские 
пижоны 16+
01.25 Х/ф «вКУС 
ЧУДЕС» 12+
03.15 Х/ф «ДЕТи СЭ-
виДЖа» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ТаЙнЫ 
СлЕДСТвиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+
00.40 Х/ф «лЮ-
БовЬ и МоРЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «оПЕРа. ХРониКи 
УБоЙноГо оТДЕла» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ДЕСанТУРа» 16+
17.10, 18.00, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.35, 
00.30 Т/с «СлЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 
03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТивЫ» 16+

нТв

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГи» 16+
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+
10.25 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕ-
ГоваЯ оХРана» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинствен-
ная Россия 16+
04.10 Т/с «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Мои Уни-
вЕРСиТЕТЫ» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «лЕТЧиКи» 0+
11.55 Д/ф «Цвин-
гер. По следу дрезден-
ских шедевров» 0+
12.40 Энигма 0+
13.20 Д/ф «Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+
13.35 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 0+
14.30 Д/ф «Неевкли-
дова геометрия Сер-
гея Бархина» 0+
15.10 Александр Таро 0+
16.00 Письма из 
провинции 0+
16.30 Д/ф «Исаак Шток-
бант. Басни о любви» 0+
16.55 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 0+
17.40 Д/с «Дело №. Алек-
сандр Радищев» 0+
18.05 Х/ф «ПРоЩа-
ниЕ СлавЯнКи» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «BLOWUP» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ДиПан» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУДЬ-
Ба МаРинЫ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф 
«ПЕРвЫЙ РаЗ ПРо-
ЩаЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕниХ 
иЗ МаЙаМи» 16+
17.30 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ЖЕнЩинЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
01.15 Х/ф «Кино ПРо 
алЕКСЕЕва» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Т/с «инСПЕК-
ТоР лЬЮиС» 12+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 14.10, 16.45, 
18.20 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Това-
рищеский матч. Да-
ния - Чили 0+
10.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
14.45 Футбол. Това-
рищеский матч. Перу 
- Исландия 0+
16.50 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Си-
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Листая воспоминания самых 
дорогих лет своей жизни, хочу 
сказать, что школьные годы 
– самое светлое и счастливое 
время в моей жизни. С гордо-
стью утвердилась в мысли, что 
меня окружали интересные, 
неравнодушные, творческие 
люди. Никогда не забуду школу 
№1 и нашего замечательного 
директора Ольгу Фёдоровну 
Чаброву. Любимых учителей, 
учивших уму-разуму, жизни, 
которым до всего было дело: 
сыт ли ты, обут, одет, пострижен, 
причёсан. 

Во всех наших делах были учи-
теля, у которых хватало сил, вре-
мени и душевного тепла на всё, и 
сегодня я с благодарностью вспо-
минаю их: завуча школы, блестя-
щего литератора с университет-
ским образованием, земляка Льва 
Николаевича Толстого – Виктора 
Дмитриевича Минина, учителей: 
Зою Сергеевну Самсонову, Гри-
гория Михайловича Лебедева, 
Нину Васильевну Цветкову, Анто-
нину Алексеевну Коробкову, Со-
фью Владимировну Тихомирову, 
Нину Матвеевну Макарову, Юлию 
Александровну Башмакову, Нину 
Фёдоровну Потёмкину и других… 
– всех не перечислить. 

Мы любили школьные празд-
ники и торжественные линейки. 
На всю жизнь запомнился неза-
бываемый день приёма в члены 
ВЛКСМ: школьная форма, белые 
банты, строгие члены районного 
комитета комсомола, волнение, 
что вдруг не отвечу на какой-ни-
будь вопрос. Тогда ведь спраши-
вали не только о школе, Уставе, 
но и о международной жизни. 
Надо было много знать. Но всё 
обошлось хорошо – все волнения 
позади. Радости не было предела. 
И вот красуется на груди краси-
вый комсомольский значок. Сразу 
чувствуешь себя взрослее – я стала 
членом такой большой авторитет-
ной организации! 

Когда вступаешь в комсомол, 
ты как бы сдаёшь если не экзамен, 
то уже свой первый зачёт на по-
лезность обществу и способность 
осознавать ответственность за 
свои гражданские поступки. Бе-
рёшь на себя дополнительные обя-
зательства, стремишься в чём-то 
себя реализовать, учишься форми-
ровать новые качества обязатель-
ности, коллективиста. «Если тебе 
комсомолец имя, имя крепи дела-

ми своими» – этот девиз становит-
ся непременным на твоём жизнен-
ном пути. 

Со школьной жизнью у меня до 
сих пор слово «комсомол» и ас-
социируется. Жизнь у нас бурли-
ла. В школе работало множество 
кружков. Мне нравился клуб ин-
тернациональной дружбы (пере-
писка с зарубежными сверстни-
ками из ГДР и Чехословакии). 
Комсомольский радиоузел орга-
низовывал регулярное вещание. 
Проводился конкурс классных 
стенных газет. Еженедельные тан-
цевальные вечера. Причём торже-
ственная часть всегда тоже была 
интересной, с оригинальными 
конкурсами, которые проводили 
мы сами. Даже комсомольские 
собрания проходили интересно, 
с неподстроенными дискуссия-

ми. Учителя практически не вме-
шивались в комсомольские дела, 
отсюда и успех самоуправления 
комсомольцев-школьников. 

Сейчас смешно звучит, но се-
кретарь комсомольской организа-
ции иной раз нам казался важнее 
директора школы. Спасибо дирек-
тору и учителям за то, что они не 
мешали нам так заблуждаться. 

В 1957 году для меня и моих 
одноклассников закончилась 
школьная пора. Успешно сдав 
выпускные экзамены, мы оказа-
лись перед выбором дальнейше-
го жизненного пути. Продолжить 
дальнейшее своё образование воз-
можности у меня не было, и на се-
мейном совете мы решили, что я 
начну трудовую деятельность ря-
дом с отцом – на цементном заво-
де. Мне нравилось, особенно ле-

том, шагать по бетонным дорож-
кам к проходной завода, иной раз 
под звуки радиопередач «Маяка», 
трансляция которых осуществля-
лась с громкоговорителя, уста-
новленного на здании пожарного 
депо (пожарная служба тогда рас-
полагалась возле проходной за-
вода). Привожу очень созвучные 
моему тогдашнему настроению 
строки из стихотворения Виктора 
Дмитриевича Минина: 

Пикалёво, Пикалёво – 
Город строек и труда. 
Пикалёво – город новый, 
Приезжайте к нам сюда!... 

День и ночь кипит работа, 
Воздух рвёт машинный гром. 
Мы работаем до пота, 
Для рабочих строим дом.

Новосёлы там и тут. 
Пикалёва нет на карте, 
Значит, скоро нанесут.

Мы хотели и верили, что это 
сбудется, что город будет расти 
и хорошеть. Действительно, но-
востройки были кругом: на про-
мышленной площадке и в горо-
де. Глядя на фотографии тех лет, 
думаешь, как хорошо, что во вре-
мя нашей молодости был ком-
сомол, организация, которая не 
просто объединяла, но и давала 
возможность каждому из нас рас-
крыть себя, почувствовать необхо-
димость и свою значимость для 
страны, своего города. Каждый 
день представлял нам на выбор 
десятки дел, которые были под-
час сложными, но делали счаст-

ливыми не только нас, но и тех, 
кто был рядом. 

Молодёжь стремилась побы-
стрее благоустроить свой город: 
сажали деревья, кустарники, 
убирали мусор. Каждый выход-
ной – субботник или воскресник. 
Восстанавливали парк, чистили 
пруды, построили танцевальную 
площадку. Настроение было при-
поднятое. Работали весело, с задо-
ром и огоньком, с шутками и пес-
нями. Трудно передать то огром-
ное желание сделать город лучше 
и чище. 

Помню, ко Дню рождения ком-
сомола мы решили украсить го-
род плакатами, транспарантами, 
чтобы, идя утром на работу, горо-
жане увидели и ахнули. И хватило 
же ума, организации и энергии! 
Ночью по балконам и оградам 
всё это закрепили. Не обошлось в 
этом деле и без курьёзов, о чём 
спустя столько лет мы с удоволь-
ствием вспоминаем. 

Манил к себе и Дворец культу-
ры. Весь культурный досуг того 
времени был организован при 
непосредственном участии ком-
сомола: туристические поездки, 
спортивные соревнования, худо-
жественная самодеятельность. В 
его стенах проходили регуляр-
ные репетиции участников худо-
жественной самодеятельности, 
шла интенсивная подготовка к 
смотрам художественной само-
деятельности. В каждом цехе был 
свой хоровой коллектив, были и 
свои солисты, танцоры, чтецы. На-
чальники цехов с интересом смо-
трели на скрытые таланты – при-
ходили на эти смотры, болели за 
своих участников, поддержива-
ли их. Все наши выступления со-
провождали аккомпаниаторы Э. 
Сломчинский и Л. Горюнов. Даль-
ше – больше, под руководством 
Е.Н. Молчанова поставили опе-
ретту «Севастопольский вальс», 
которая пользовалась неизмен-
ным успехом у горожан. 

Каждую весну к первому мая 
проводился Ленинский суббот-
ник. На уборку выходили все жи-
тели города, все школы, учрежде-
ния, заводы. А потом по чистым 
празднично украшенным улицам 
проходила первомайская демон-
страция. А закончить мне хочется 
стихами молодого строителя-ком-
сомольца Арсения Гущина.

На свете много городов хороших, 
На свете много светится огней, 
Но Пикалёво нам всего дороже, 
Но Пикалёво нам всего родней. 

Жанна воРонЕнКо. 
В 1967-1970 годах секретарь 

комсомольской организации 
Пикалёвского цементного завода. 

Делегаты районной  
комсомольской конференции  

А. Панов и Ж. Вороненко

Здесь были  
мои школьные 
года и юность 
комсомольская моя

Хор цементного завода, 1959 г.

Ж. Вороненко в пионерлагере «Восток» п. Сомино, закрытие первой смены, июль 1968 г.

к  1 0 0 - Л е т и ю  к о м с о м о Л а
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На Форуме 
родительской 
общественности 

На базе Центра образования 
«Кудрово» Всеволожского рай-
она 12 марта состоялся Форум 
родительской общественности 
Северо-Западного федерально-
го округа «Семья и школа: вы-
бор будущего». В ходе работы 
9-и дискуссионных площадок в 
рамках Форума его участники 
обсудили актуальные вопросы 
развития сферы образования. 
Так, опыт работы в создании 
современной образовательной 
среды и возможностях взаимо-
действия школы и семьи пред-
ставила директор школы №3 г. 
Пикалёво Л.И. Гришкина. В ходе 
пленарного заседания были 
вручены сертификаты на по-
ездку в МДЦ «Артек» 10 школь-
никам, среди них два школьника 
Бокситогорского района. 

X Всероссийский 
технологический 
фестиваль PROFEST

С 7 по 9 марта в Москве на 
ВДНХ проходил X Всероссий-
ский технологический фести-
валь PROFEST, где участники 
демонстрировали подготовку и 
навыки в решении технических 
задач. Бокситогорский район 
представляли 35 школьников и 
7 педагогов из трёх образова-
тельных организаций: Боксито-
горский центр дополнительного 
образования, школа №4 г. Пика-
лёво и Борская школа. Педагоги 
М.В. Казакова и  Н.А. Воронова 
стали победителями Всероссий-
ского конкурса «Лучший тре-
нер по робототехнике - 2018» 
(в Российской Федерации лишь 
5 человек были удостоены это-
го титула в этом году). Команды 
ребят Бокситогорского района 
вышли во второй тур. 

«Живая классика» 
в Бокситогорском 
районе

В Бокситогорском центре до-
полнительного образования 
состоялся районный этап VII 
Всероссийского конкурса чте-
цов «Живая классика». Учащи-
еся 5-11 классов состязались 
в чтении прозаических произ-
ведений отечественных и зару-
бежных писателей. Артистично, 
вдумчиво и проникновенно де-
кламировались наизусть сочи-
нения классиков литературы: А. 
Чехова, Л. Толстого, М. Зощенко, 
Н. Тэффи, Л. Чарской, В. Голявки-
на, Б. Ганаго, В. Катаева, Ф. Кри-
вина, И. Воропаева, Пауло Коэ-
льо и других. Жюри определило 
трёх победителей, среди кото-
рых  Анастасия Пинаева (школа 
№3 г. Пикалёво).

Итоги конкурса 
«Дорога и мы»

Подведены итоги районного 
конкурса детского творчества 
по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы», ко-
торый проводился комитетом 
образования совместно с ДПС 
ГИБДД ОМВД России по Бокси-
тогорскому району Ленинград-
ской области на базе Боксито-
горского центра дополнитель-
ного образования. В конкурсе 
приняли участие 275 человек 
из 25 образовательных органи-
заций Бокситогорского района. 

2018 год – Год туризма в 
Ленинградской области. 
Пикалёвский краеведческий 
музей ведёт большую и много-
гранную работу по пропаганде 
любви к родному краю и его 
истории. О том, какие формы 
и методы используют в своей 
работе музейщики, чтобы при-
влечь всё новых посетителей, 
мы побеседовали с директором 
Г.А. СИДОРОВОЙ.

 – Как музей сегодня участвует в про-
паганде любви к родному краю и его 
истории?

 – Как-то одна посетительница 
музея сказала, что в музее хорошо 
работать: «Сидите на выставках и 
смотрите». В ответ я привела срав-
нение, что музей – как айсберг, и 
видимая – самая незначительная 
часть нашей работы, остальная 
деятельность скрыта от посетите-
лей. На что последовал наивный 
вопрос: «А у вас и подвал есть?». 
Собеседница решила, если неви-
димая часть айсберга под водой, 
то невидимая часть нашей работы 
под полом, то есть в подвале. 

Шутки шутками. Но что же такое 
музей? Если коротко и сухо, то му-
зей – это научно-просветительное 
учреждение, предметом деятель-
ности которого является хранение, 
изучение, выявление и публичное 
представление музейных предме-
тов и музейных коллекций. 

 – Какие формы работы использует 
музей для пропаганды темы патрио-
тизма, любви к родному краю.

 – Основная деятельность наша 
скрыта от посетителей: поиск, вы-
явление, комплектование (соби-
рание), хранение и учёт, исследо-
вание (изучение), систематизация 
предметов, формирование элек-
тронной базы данных…

Видимая часть нашей работы – 
наши выставки, экскурсии, лек-
ции, конференции, публикации 
и иная культурно-просветитель-
ная и музейно-образовательная 
деятельность.

Основное – это создание выста-
вок, экспозиций, которые, кстати, 
в музейном деле приравниваются 
к публикациям, и проведение экс-
курсий по этим выставкам. И по-
скольку музей наш историко-кра-
еведческий, выставочная деятель-
ность базируется на местном мате-
риале в историческом контексте. 
История края, трудовая и боевая 
героика, лучшие люди – наши зем-
ляки и участие их в жизни регио-
на, страны. Глубокое уважение к 
традициям; любовь к родителям, 
дедам, прадедам; гордость за их, а 
значит, и наши достижения и успе-
хи во всех направлениях – в бою, в 
труде, в культуре… 

Ведь если любим и гордимся, 
значит, сохраним память, не под-
ведём, преумножим подвиги и от-
стоим то, что создали. И детей на-
учим создавать и хранить. Это и 
есть воспитание патриотизма.

 – Какие мероприятия проводятся в 
рамках пропаганды знаний по исто-
рико-культурному развитию ленин-
градской области?

 – О работе музея говорить слож-
но. Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз сказать. Нужно просто 
прийти в музей. Каждая выставка 
– это пропаганда любви к родно-
му краю. А что такое наш край? 
Мы пишем адрес: улица, поселе-
ние, город, район, область. А там 
и страна – Россия, а мы – частичка.

Сегодня можно прийти в музей 
и, осмотрев выставку «Начиная с 
истоков», узнать, что было здесь до 
того, как люди появились, как за-
селялся наш край. Те, кто умеют 
читать, могут принять участие в 
раскопках, найти фрагменты гли-
няного сосуда и расшифровать 
надпись на нём. 

А как жили наши деды и праде-
ды в начале двадцатого века, чем 
занимались, расскажет выстав-
ка «Край, в котором мы живём». 

Музейные 
 выставки  
 как верхушка  
   айсберга

ВыстаВка 
художникоВ
В Пикалёвском краеведческом музее в рамках проекта 
«Пикалёво – город солнца» открылась выставка пикалёв-
ских, бокситогорских и тихвинских художников. 

На открытие выставки пришли школьники, представители обще-
ственности, и, конечно, местные художники.

В игровой форме сотрудники музея рассказали детям о том, что та-
кое живопись и какие её направления представлены в данной экспо-
зиции. А затем ребятам предложили самим нарисовать картины, что 
они с удовольствием и сделали.

Так выставка стала для всех присутствующих не только интересным 
и познавательным культурным событием, знакомством с творчеством 
местных живописцев, но и увлекательным, запоминающимся путеше-
ствием в мир искусства.

валентина СоРоКина.

Здесь можно и поткать на настоя-
щем ткацком станке.

О традиционной культуре 
предков поведает выставка «Рус-
ские народные куклы». В нашем 
музее и в народные игры можно 
поиграть.

Шестнадцатого марта в музее 
открылась выставка «Весеннее на-
строение». На ней представлены 
картины наших земляков – пика-

лёвских, бокситогорских, тихвин-
ских художников. 

Музей проводит и внемузейные 
экскурсии. «По памятным местам 
города Пикалёво», «По памятным 
местам Бокситогорского райо-
на», «По местам боевой славы». 
Здесь, наверное, расшифровка не 
требуется.

В планах музея выставка, по-
свящённая 100-летию комсомо-
ла. Идёт работа по обновлению 
выставке о войне.

И, может быть, вопрос о том, 
какие формы работы использует 
музей, нужно как-то перефразиро-
вать. Формы вроде бы одни и те 
же: выставки, экскурсии, лекции… 
Важна начинка и подача. А пода-
ча в музее интересная, и начинка 
не отстаёт. Так, до января этого 
года у нас работала выставка, по-
свящённая 90-летию Ленинград-
ской области – «Вместе с истори-
ей, вместе со страной». Выставка 
была интересной и для взрослых, 
и для детей. И в кубики играли, 
и ручкой перьевой писали, и с 
музеями Ленинградской области 
знакомились…

И вообще, мы наших посетите-
лей любим, ждём, и всегда расска-
жем и покажем что-нибудь инте-
ресненькое. А интересного у нас 
много. На любой вкус 

валентина СоРоКина.
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Коммунальные 
платежи заберут 
от управляющих 
компаний

Жители многоквартирных до-
мов смогут оплачивать электри-
чество, воду и тепло напрямую ре-
сурсоснабжающим организациям 
(РСО) по так называемым прямым 
договорам. Для этого будет доста-
точно провести общее собрание 
собственников — получать согла-
сие «ресурсников» не придёт-
ся. Соответствующие поправки 
в Жилищный кодекс подготови-
ли в Госдуме ко второму чтению. 
Если поправки будут приняты, УК 
смогут собирать с граждан деньги 
только за свою работу — содержа-
ние и текущий ремонт дома.

Одежду россиян хотят 
заставить светиться  
в лучах фар

Производителей верхней 
одежды могут обязать её «под-
свечивать». Инициатива направ-
лена на снижение количества 
аварий на дорогах в условиях 
плохой видимости. С 18 марта 
любой водитель, совершающий 
поездку вне населённых пунктов, 
должен иметь при себе жилет со 
светоотражающими полосками, 
чтобы ночью при ДТП или выхо-
де из автомобиля не стать жерт-
вой наезда. До этого пешеходов 
также обязали носить на неос-
вещённой дороге светящиеся 
наклейки или браслеты. Однако 
административной ответствен-
ности за невыполнение данных 
требований для пешеходов нет.  

МВД подсчитало сумму 
ущерба от коррупции 

Ущерб от преступлений кор-
рупционной направленности в 
2017 году составил 177,5 млрд 
рублей. Об этом рассказал на-
чальник антикоррупционного 
главка МВД Андрей Курносенко. 
«В общей сложности в прошлом 
году сотрудникам нашей службы 
удалось выявить более 70 тысяч 
преступлений экономической и 
коррупционной направленности, 
около 45 тысяч из них расследо-
ваны, к уголовной ответственно-
сти привлечено около 26 тысяч 
человек. Общий ущерб от этих 
преступлений составил 177,5 
миллиарда рублей, 100,5 милли-
арда удалось вернуть», — сказал 
он. К уголовной ответственности 
были привлечены 1746 человек.

Индекс счастья  
в России с 90-х вырос 
вдвое

В России по сравнению с 90-
ми годами прошлого века ощу-
щают себя счастливыми вдвое 
больше людей, сообщает глава 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерия Федорова. «Мы этот ин-
декс счастья измеряем уже боль-
ше четверти века… В 1990 году 
счастливых у нас было 44%... За 
27 лет доля тех, кто считает себя 
счастливыми, практически удвои-
лась и достигла — 85%, несмотря 
на все кризисы и прочее», — пояс-
нил Федоров. Респондентам за-
давали вопрос: «В жизни бывает 
всякое — и хорошее, и плохое, но 
если говорить в целом, вы счаст-
ливы или нет?» Напомним, что, 
по версии ООН, самая счастли-
вая страна в мире – Финляндия.

Десятого марта 2018 года в г. 
Санкт-Петербурге на Зимнем 
стадионе проходили соревно-
вания по лёгкой атлетике на 
первенство Ленинградской 
области (юноши и девушки 
до 16 лет 2003-2004 г.р.; 
девушки до 14 лет 2005-2006 
г.р.) В соревнованиях приняло 
участие 16 команд (Гатчина, 
Тосно, Сланцы, Волхов, 
Кириши, Тихвин, Кировск, Луга, 
Всеволожск и др.). 

Воспитанники МБОУ ДО «ДЮСШ 
г. Пикалёво» достойно выступили 
на этих престижных соревновани-
ях. Среди учащихся среднего воз-
раста 1 место занял Тимофей Коль-

цов в беге на 400 м, Александра Не-
стерова первенствовала на этой же 
дистанции у девушек. Семен Князев 
уверенно одержал победу на дис-
танции 800 м. На вторую ступень 
пьедестала почёта поднимались 
Андрей Егоров (800 м), Николай Бя-
бленков (400 м), Ирина Лепикова 
(1500 м), Александр Цветков (1500 
м). С бронзовыми медалями уехали 
домой Тимофей Холопов (1500 м), 
Мария Чикулаева (400 м).

В младшей возрастной группе 
уверенную победу на спринтерской 
дистанции 60 м одержала Екатери-
на Алексеева, она же была второй 
на дистанции 200 м. Первой на дис-
танции 600 м была Алина Каховская. 
Дистанцию 1000 м выиграла Анаста-
сия Цветкова, серебряным призёром 
в беге на 1000 м стал Павел Храпов.

В одном – двух шагах от пьедеста-
ла почёта, показав личные результа-
ты, остановились Мария Лембинен, 
Иван Мондонен, Дмитрий Юрков, 
Степан Голубев, Сергей Столыпин, 
Ибрагим Жуков, Софья Гончарен-
ко, Анастасия Рассказова, Кирилл 
Быков. 

Впервые на областных сорев-
нованиях участвовали девочки и 
мальчики младшего возраста – Иван 
Пянтковский, Матвей Родичев, Ана-
стасия Федотова, Александра Дми-
трук, Александра Невская, Софья 
Бекина.

Поздравляем всех ребят с отлич-
ным выступлением на областных со-
ревнованиях. Желаем дальнейших 
побед и успехов! А также поздрав-
ляем тренерско-преподавательский 
состав отделения лёгкой атлетики 

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» – А.В. 
Сукова, Т.В. Яновскую, О.П. Борисову, 
В.С. Проценко – с успешным высту-
плением воспитанников.

Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ 
г. Пикалево», тренерско-преподава-
тельский состав отделения легкой 
атлетики, родительский комитет, об-
учающиеся отделения выражают 
огромную благодарность депутату 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Юрию Ивановичу 
Терентьеву за организацию поездки 
на эти соревнования, а конкретно в 
предоставлении автотранспортного 
средства. Большое Вам, огромное 
спасибо!

Ю.в. КРаСнова, 
методист ДЮСШ г. Пикалёво. 

Проект осуществляется в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование комфортной сре-
ды в МО «Город Пикалёво» на 
2018 год. Заранее ознакомиться 
со всеми дизайн-проектами пи-
калёвцы могли на сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво». В 
Пикалёве для голосования были 
определены три проекта по бла-
гоустройству: ул. Советская, воль 
д.27; ул. Спортивная, вдоль д.2; 
территория Дворца культуры. 

Мнения горожан были раз-
личными, большинство с непод-
дельным интересом обсуждали 
перспективы и высказывали соб-
ственные предложения. Мы про-
вели блиц-опрос, в котором они 
высказали своё мнение о пер-
спективах благоустройства го-
рода Пикалёво.

Елена:
– Очень хочется, чтобы Пикалёво 

хорошел и преображался, чтобы 
у нас было комфортно и уютно. 
Нужны игровые площадки и для 
самых маленьких, и для детей 
постарше. Чтобы бабушкам было 
где посидеть на скамейках, погу-
лять с внуками. Это замечательно, 
что местные власти стали боль-
ше внимания уделять развитию 
города.

Сергей:
– Хорошо, что реализуются новые 

проекты по благоустройству го-
рода. У нас мало красивых мест, 
город выглядит довольно непри-
глядно. Я проголосовал за благо-
устройство территории на улице 
Спортивной, д.2. С чего-то ведь 
надо начинать...

виктория:
– Город пора благоустраивать. 

У бассейна, например, можно 
было бы сделать хоккейную, ба-
скетбольную, волейбольную пло-

щадки. Нужно побольше созда-
вать мест для досуга молодёжи, 
чтобы они не у компьютера си-
дели, а интересно и с пользой для 
здоровья проводили свободное 
время.

василий и алла 
Песченковы:

– Мы считаем, что в первую оче-
редь надо благоустраивать тер-
риторию возле Дворца культу-
ры. Ещё в городе практически 
нет зелени, всё вырубили. Ну-
жен благоустроенный парк от-
дыха, где можно отдыхать всей 

семьёй, вместе с детьми. Филь-
тры на заводе надо заменить на 
более современные и экологич-
ные. И очень важно обустраивать 
придомовые территории, строить 
стоянки, места отдыха для детей 
и взрослых.

леша:
– Наш город давно нуждается в 

благоустройстве. В первую оче-
редь хотелось бы, чтобы лицо го-
рода – улица Советская – выгля-
дела бы более презентабельно и 
современно.

николай Пустотин
свой голос отдал площадке у Дворца 
культуры, объясняя выбор тем, что 
начатую реконструкцию необходи-
мо заканчивать:

– Понимаю и поддерживаю все 
предложенные проекты. Однако 
следует определить первооче-
редность. Благоустройство цен-
трального городского сквера у 
ДК дело общее и уже начатое. 
Полномасштабные работы тре-
буют немалых средств. Два года 
назад мы смогли привлечь сред-
ства областного бюджета и нача-
ли масштабную реконструкцию. 
Этот конкурсный проект поможет 
завершить хорошее дело.

Выступили достойно

с п о р т и в Н о е  о б о з р е Н и е

Пикалёво должен стать  
красивым и современным городом

(Начало на стр. 1)
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Любовь Лебедева

Женский день 
Женский день – это что-то такое, 
Что бывает один раз в году: 
Расцветает вокруг всё земное, 
Неземное всё тоже в цвету. 
День весны, день любви и цветенья, 
Солнца, света и добрых надежд, 
И нам кажется всем без сомнения: 
В этот день я – красивее всех! 
В этот день все мужчины с цветами, 
И несут их любимым своим, 
Симпатичней становятся сами, 
Ну и мы снисходительней к ним. 

~ * ~
александр протасов 

(д. Головачёво)

Мечты… 
Твоей взаимности давно
пытаюсь тщетно я добиться,
Ужель судьбою суждено
мне невпопад опять влюбиться?
На то похоже... Ведь меня
всерьёз ты не воспринимаешь
И на горячие слова
улыбкой лёгкой отвечаешь.
И хоть со мною ты мила,
на это грех мне обижаться, – 
Твоё сердечко как скала,
мне до него не достучаться…
Ты говоришь, что в нём другой,
но я надежды не теряю.
В твоём сердечке, ангел мой,
местечко я найти желаю!
И хоть твердишь ты, что с тобой
я понапрасну время трачу,
И то, что я перед собой
поставил трудную задачу,
Что шансы все равны нулю...
Но я, подружка, не скрываю
Того, что я тебя люблю,
о чём ночами я мечтаю...
А я мечтаю под луной
с тобой над речкой прогуляться,
Иль звёздной ночкой, под сосной,

на сене свежем поваляться.
Я представляю: ты и я...
И аромат лесного сена...
На ушко я тебе шепчу,
что ты моя, моя Сирена!
И ниспадающая прядь
твоих волос лицо щекочет...
Тебя готов зацеловать!!!
(а где-то выпь в кустах хохочет)
И опьяняющий дурман
от неги трепетного тела
Меня окутал как туман…
Мечтам, как видишь, нет предела.
А наяву... Хожу, терплю
и встреч коротких ожидаю.
Хоть без взаимности люблю,
надежды всё же не теряю.

~ * ~
александр тУЛяков

Ты любовь свою  
не вернёшь

Память наших счастливых дней, 
Что сближала нас много лет, 
Вся сгорела в плену огней. 
Ничего больше просто нет! 
Расставанье – как горький мёд, 
Всё трудней на себе ощущать. 
Умирает души полёт, 
И не знаешь чего дальше ждать.
Ты любовь свою не вернёшь, 
Хоть все силы на это отдашь, 
Жить нельзя, когда рядом хоть 
Кто-то должен уйти из нас. 
Не печалься о прошлых днях, 
Свою волю в кулак собери. 
Что-то было у нас не так – 
Мы любовь свою не сберегли. 

Стихи для детей
владимир вЛадимирович

Хоккей во дворе
Во дворе идёт работа,
Ставят на поле ворота,
А дворовые дружины,
Словно сжатые пружины,
С нетерпеньем ждут игры.
Вот готов уже каток!
Вскоре дал судья свисток,
И команды «взорвались» – 
Вслед за шайбой погнались.
А вокруг кричат: «Давай,
Бей по шайбе, не зевай!»
Шайба в борт туда-сюда,
А за нею детвора...
Незаметно время мчится,
Вот финальный свист судьи.
Не желая расходиться,
Матч толкуют старики:
«...Шайбу слишком отпустил!
Эх! Растяпа, не забил!..»
«...А вратарь-то, сорванец,
Взял ведь шайбу! Молодец!»
Время к вечеру уж мчится...
Двор своим катком гордится!

~ * ~
елена аракчеева

Встреча с котёнком
Маленькая дочка спросила у мамы: 
– Можно мне, мама, котёнка?
– Конечно, доченька, – мама сказала – 
Будет он вместо ребёнка.
И вот, наконец, принесли это чудо:
Маленький, нежный комочек.
Девочка прижала котёнка к себе:
– Мне он теперь, как сыночек!
Был этот котик очень красивый:
Чёрная спинка, белый животик,
Глазки, будто пуговки светят, –
Вот какой был этот котик! 

андрей меЛьНиков 
(12.11.1968-03.03.2018 гг.)

* * *
Защищая мир от скорби оной, 
Сохраняя сам себя как вид, 
Я рождён под знаком Скорпиона, 
Потому смертельно ядовит. 
Жизнь меня так часто обижала, 
Так порою била сгоряча, 
Что теперь моё стальное жало 
Поострей секиры палача. 
И не знает враг заворожённый, 
Силы безответственно губя, 
Что огнём из бедствий окружённый 
Я вонзаю жало сам в себя. 

* * *
Сколько лет как нету мне покоя – 
Голова в тумане, в теле жар: 
Сочинить бы что-нибудь такое, 
Чтоб всю жизнь платили гонорар. 
Чтобы мог порадовать старушку – 
Мать. Мечтаю – так и вижу сны: 
Сочинить не песенку-частушку, 
А, к примеру, гимн своей страны! 
Мысли, мысли бродят бестолково, 
Не видать ни проблеска, ни зги. 
А слова Сергея Михалкова 
Словно дятел тюкают мозги. 
Боже мой! За что такая участь? 
Утекает время как вода. 
Я живу, не радуясь, а мучась, – 
Одолжите денег, ГОСПОДА! 

Литературная гостиная

Из всех насекомых, живущих 
на планете, пчела – одно из 
самых полезных для человека. 
Пчела-труженица не только 
дарит целебные и уникальные 
по своему составу продукты, 
но и опыляет растения, спо-
собствуя продолжению жизни 
на Земле.

Польза пчёл для человека объ-
ясняется тем, что все продукты 
пчеловодства являются природны-
ми антибиотиками. Они, в отли-
чие от фармацевтических препа-
ратов, уничтожающих патогенную 
и полезную микрофлору с 
одинаковой силой, 
действуют изби-
рательно, пре-
пятствуя росту и 
развитию вред-
ных микроор-
ганизмов. 

хочешь быть всегда здоров – 
пчёл паси,  
не докторов 

м и р  м о и х  У в Л е ч е Н и й

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
всех, кто не безразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земля-
ки» в понедельник, 26 марта 2018 г. в 17.00 
в центральную библиотеку г. Пикалёва.

Пчела в процессе жизнедея-
тельности вырабатывает следую-
щие вещества: мёд, пергу, маточ-
ное молочко, прополис, воск, пче-
линый яд. Даже мёртвая пчела об-
ладает рядом целебных свойств. 
Из пчелиного мора делают лекар-

ственные настойки. 
Мёд в древности на-
зывали пищей богов 

и жидким золотом. 
Считалось, что 
его употребление 
придаёт силы, 
избавляет от бо-
лезней, продле-

вает срок жизни. Благодаря бо-
гатому минеральному комплексу 
мёд лечит желудочно-кишечные, 
простудные, инфекционные забо-
левания, способствует укрепле-
нию иммунитета. Замечено, что 
среди пасечников нет алкоголи-
ков. Достаточно употреблять каж-
дый день по 150-200 грамм лечеб-
ного лакомства, чтобы избавиться 
от алкогольной зависимости. 

Ещё много веков назад люди 
заметили, что пчеловоды и охот-
ники за диким мёдом не страда-
ют заболеваниями суставов. Как 
выяснилось, это последствия 
пчелиного укуса. Пчелиный яд 
является прекрасным лечебным 
средством. Он обладает проти-
вовоспалительным действием, 
улучшает функционирование 
сердечно-сосудистой и нервной 
деятельности. 

Если вы задумались о возмож-
ности приобщиться к пчеловод-
ству – приходите к нам в кружок 
пчеловодов. Март-апрель – са-
мые подходящие для начинаю-
щих пчеловодов этапы для вклю-
чения в процесс обучения. Двери 
клуба открыты для всех. У нас 

много сторонников пчеловодства, 
найдётся место и для вас. 

Несколько слов из истории соз-
дания кружка. Ещё в 2009 году по 
инициативе председателя клуба 
пожилого человека в структуре 
клуба был организован кружок 
пчеловодов. Руководителем круж-
ка стал Эдуард Васильевич Коло-
сов – опытный пчеловод с боль-
шим стажем работы с пчёлами, 
грамотный и общительный чело-
век. Его научные статьи в журна-
ле «Пчеловодство», газетах, в том 
числе «Пасека России», «Рабочее 
слово», общеизвестны. Он внёс 
большой вклад в деятельность 
кружка и популяризацию идей 
пчеловодства, обучил целую пле-
яду начинающих пчеловодов. 

Создание кружка носило своей 
целью объединить людей по инте-
ресу к пчеловодству, приобщить к 
этим занятиям новых пчеловодов, 
помочь им полюбить пчелу, най-
ти себя в этом прекрасном мире 
природы. В программе обучения 
отводится время и на обмен опы-
том пчеловодства. Общение пче-
ловодов даёт и дополняет то, чего 
вы не найдёте ни в интернете, ни 
в литературе. 

Первое заседание кружка про-
шло 2 марта 2009 года. Присут-
ствовало 19 человек, а к концу 
года в списках слушателей круж-
ка уже значилось 35 человек. 
В настоящее время руководит 

кружком Александр Михайлович 
Алимкин – незаурядная личность, 
опытный, грамотный и настыр-
ный пчеловод, с богатым жизнен-
ным опытом, умеющий сплотить 
вокруг себя единомышленников. 

Пчеловоды – это особенный 
тип людей. Каждый из них почти 
всегда уверен в своих знаниях, и 
только на основе опыта и прак-
тики своих коллег, а также кол-
лективного обсуждения проблем 
порой можно избежать досадных 
ошибок. Именно в некоммерче-
ском партнёрстве возможно раз-
витие практических знаний и их 
систематизация. 

При поддержке администрации 
города кружок пчеловодов и в це-
лом клуб пожилого человека име-
ют неплохую материально-техни-
ческую базу. Главой администра-
ции города Дмитрием Николаеви-
чем Садовниковым решены орга-
низационно-технические вопросы. 
Созданы условия для творческого 
осмысления особенностей пчело-
водства в нашем крае. Помещения 
клуба расположены в цокольном 
этаже дома 42 на улице Совет-
ской. Занятия проходят каждый 
понедельник с 17.30. Клуб пожи-
лого человека приглашает всех 
желающих в кружок пчеловодов.

Э.л. БаХов,
председатель клуба  
пожилого человека. 
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «влЮБлЕн 
По СоБСТвЕнно-
МУ ЖЕланиЮ» 12+
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Нонна Мор-
дюкова. Прости меня 
за любовь 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория за-
говора 16+
13.15 Х/ф «ДоРоГоЙ 
МоЙ ЧЕловЕК» 12+
15.20 К Дню смеха. 
Концерт Максима Гал-
кина (кат12+) 12+
17.35 Русский ниндзя 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «Мо-
лоДоСТЬ» 18+
03.00 Модный при-
говор 12+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РоССиЯ 1

04.55 Т/с «СРоЧ-
но в ноМЕР!» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.25 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.00 Х/ф «аКУ-
ШЕРКа» 12+
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Т/с «ПРаво 
на ПРавДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Х/ф «МоЯ ПРавДа. 
ДаРЬЯ ДонЦова» 16+
11.40 Уличный гипноз 12+
12.15, 13.15, 14.20, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.10 Т/с «УБоЙ-
наЯ Сила» 16+» 16+
00.05 Большая раз-
ница 16+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«ДЕСанТУРа» 16+

нТв

05.00, 01.05 Х/ф 
«КваРТал» 16+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КаПиТан 
ПолиЦии МЕТРо» 16+
03.05 Т/с «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «ПовоД» 0+
09.15 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Короткометражные 
художественные филь-
мы (Грузия-фильм) 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалог 0+
13.45 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
14.10, 00.00 Х/ф «Ро-
ЗоваЯ ПанТЕРа» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Ни-
колая Цискаридзе 0+
18.00 Х/ф «ДаЙТЕ Жа-
лоБнУЮ КниГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий ве-
чер Юрия Стоянова 
в Доме актера 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архив-
ные тайны».» 0+
22.20 Первая церемо-
ния вручения Между-
народной профессио-
нальной музыкальной 
премии «BraVo» 0+
01.50 Искатели 0+

ТвЦ

05.55 Х/ф «МаТРоС 
С «КоМЕТЫ» 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ЖЕнЩинЫ» 12+
10.25 Берегите па-
родиста! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕниХ 
иЗ МаЙаМи» 16+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть 
тёмных сил» 16+
15.55 Прощание 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «иЗ СиБи-
Ри С лЮБовЬЮ» 12+
21.05, 00.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТивЫ ЕлЕнЫ Ми-
ХалКовоЙ» 16+
01.10 Х/ф «УМниК» 16+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Постолимпийский 
лёд. Фигура будущего 12+
08.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Барселона» 0+
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.00 Автоинспекция 12+
11.35, 15.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

13.05 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.50 Россия фут-
больная 12+
15.20 Д/с «Утомлён-
ные славой» 16+
16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.30 День Икс 16+
23.30 Д/ф «Верхом 
на великанах» 16+
01.30 Д/ф «Тренер» 16+
02.45 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
04.45 Д/ф «Пантани» 16+

ЗвЕЗДа

07.10 Х/ф «РоДина 
или СМЕРТЬ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ми-
хаил Маклярский. Под-
виг разведчика» 16+
14.00 Т/с «МаРШ-
БРоСоК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РиСК БЕЗ 
КонТРаКТа» 12+
01.10 Х/ф «4 ТаКСи-
СТа и СоБаКа» 12+
03.20 Х/ф «4 ТаКСи-
СТа и СоБаКа-2» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Джунгли: 
волшебство друго-
го мира» д/ф (12+)
07.20 «Смелый боль-
шой панда» м/ф (6+)
08.50 «В мире еды» (12+)
09.40, 19.45 «ЧЕловЕК 
в фУТлЯРЕ, ЧЕловЕК 
в ПалЬТо и ЧЕловЕК 
во фРаКЕ» Х/ф (12+)
11.15, 19.00 «Смех. Се-
кретное оружие» д/ф (12+)
12.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
13.40, 05.00 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
14.10 «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» а/ф (6+)
15.30 «ЗаПаХ вЕРЕ-
СКа» Х/ф (16+)
17.00, 01.30 «За сто-
лом с вождями» (12+)
17.30, 03.40 «ПРЯЧЬ-
СЯ» Х/ф (16+)
21.20 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
22.00 «аРТиСТ и Ма-
СТЕР иЗоБРаЖЕ-
ниЯ» Х/ф (16+)
00.00 «ПРавила ЖиЗ-
ни» 2 СЕРии (16+)
02.00 «Джастин Би-
бер. Believe» д/ф (12+)
05.30 Программа 
мультфильмов (0+)

программа теЛепередач
суббота 31 марта ВоскрЕсЕньЕ 1 апреля

роткин против Райа-
на Форда. Трансляция 
из Краснодара 16+
17.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
21.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 85. Роман Копы-
лов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Па-
льярес против Алиас-
хаба Хизриева. Прямая 
трансляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Х/ф «ЖиЗнЬ 
вЗаЙМЫ» 16+
04.50 Д/ф «Мой путь 
к Олимпии» 16+

ЗвЕЗДа

06.00 Теория за-
говора 12+
07.05 Х/ф «ПЕРЕД 
РаССвЕТоМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «в 
ДоБРЫЙ ЧаС!» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ДоМ, 
в КоТоРоМ Я ЖивУ» 6+
13.50, 14.05 Сер-
жант милиции 6+
18.45 Х/ф «КУБан-
СКиЕ КаЗаКи» 12+
20.55 Х/ф «РоДина 
или СМЕРТЬ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф 
«ПаРаДиЗ» 16+
00.50 Х/ф «БЕЗ ПРа-
ва на ПРовал» 12+
02.20 Х/ф «вСЕ То, 
о ЧЕМ МЫ ТаК Дол-
Го МЕЧТали» 12+
04.20 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Прогулки с 
моей собакой» д/ф (12+)
07.40, 16.40 «Басни 
для зайцев» м/ф (0+)
08.10, 17.10, 05.15 «ДЖа-
МаЙКа» СЕРиал (12+)
09.20 «История отечества 
в портретах» Д/цикл (12+)
09.30, 02.00 «Джунг-
ли: волшебство друго-
го мира» д/ф (12+)
10.30 «ТаЙна ТЕМноЙ 
КоМнаТЫ» Х/ф (6+)
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ТРЕТЬЯ Ми-
РоваЯ» (ЗаКлЮЧи-
ТЕлЬнаЯ СЕРиЯ) Ми-
ни-СЕРиал (12+)
13.15 «аГаТа РЕЙ-
Зин» (ЗаКлЮЧи-
ТЕлЬнЫЕ СЕРии) Ми-
ни-СЕРиал (16+)
16.20 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.20 «Лунатики. Тай-
ная жизнь» д/ф (12+)
19.00 «аРТиСТ и Ма-
СТЕР иЗоБРаЖЕ-
ниЯ» Х/ф (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
21.20 «ПРЯЧЬ-
СЯ» Х/ф (16+)
22.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
00.20 «Джастин Би-
бер. Believe» д/ф (12+)
03.20 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
03.40 «ПРавила ЖиЗ-
ни» 2 СЕРии (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДоБРо-
волЬЦЫ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Збруев. 
Три истории любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Х/ф «2 БилЕТа на 
ДнЕвноЙ СЕанС» 12+
15.00 Витязь. Без пра-
ва на ошибку 12+
16.00 Концерт к Дню во-
йск национальной гвар-
дии РФ (кат12+) 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЭвЕРЕСТ» 12+
01.05 Х/ф «лЮБиТЕ-
ли иСТоРии» 16+
03.10 Х/ф «ПРоГУл-
Ка в оБлаКаХ» 12+
05.00 Мужское / 
Женское 16+

РоССиЯ 1

04.40 Т/с «СРоЧ-
но в ноМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «УКРаДЕн-
ноЕ СЧаСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По-
ЕЗД СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «МЕЧТаТЬ 
нЕ вРЕДно» 12+
03.00 Т/с «лиЧ-
ноЕ ДЕло» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.25, 19.15, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «аМЕРи-
КЭн БоЙ» 16+
03.10, 04.05 Т/с «оПЕ-
Ра. ХРониКи УБоЙ-
ноГо оТДЕла» 16+

нТв

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
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 Брэйн ринг 12+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «МЕРТ-
вЫЕ ДУШи» 16+
04.00 Т/с «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПРоЩа-
ниЕ СлавЯнКи» 0+
08.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
09.05 Д/с «Святы-
ни Кремля» 0+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.05 Х/ф «ШЕСТнаД-
ЦаТаЯ вЕСна» 0+
11.35 Власть факта 0+
12.15, 01.25 Д/ф «Вре-
мена года в дикой при-
роде Японии» 0+
13.00 Великие ми-
стификации 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 IX международ-
ный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича 0+
15.40 Х/ф «ЧЕло-
вЕК РоДилСЯ» 0+
17.15 Игра в бисер 0+
17.55 Искатели 0+
18.40 Д/ф «Муж-
ской разговор» 0+
19.20 Х/ф «МоЙ МлаД-
ШиЙ БРаТ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 150-летию со 
дня рождения Мак-
сима Горького 0+
00.35 Концерт Ареты 
Франклин (кат0+) 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТвЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «иСПРав-
лЕнноМУ вЕРиТЬ» 6+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
09.45 Х/ф «оПЕКУн» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Влади-
мир Винокур. Смер-
тельный номер» 6+
12.50, 14.45 Х/ф «ДоМ 
на КРаЮ лЕСа» 12+
17.00 Х/ф «ДоК-
ТоР КоТов» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Гвардия России 16+
03.40 Д/ф «Изгна-
ние дьявола» 16+
04.25 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.15 Прощание 16+

МаТЧ-Тв

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.00 Х/ф «МЫ - оДна 
КоМанДа» 16+
09.30 Все на фут-
бол! 12+ Афиша 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
11.25 Биатлон. Сезон, ко-
торый мы потеряли 12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
14.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Лас-
Пальмас» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
21.30 Александр По-
веткин 16+
22.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Прямая транс-
ляция из Великобритании
01.30 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из США
03.30 Футбол. Кубок 
французской лиги. Фи-
нал. ПСЖ - «Монако» 0+
05.30 Высшая лига 12+
06.00 Обзор товари-
щеских матчей 12+

ЗвЕЗДа

06.45 Х/ф «КУБан-
СКиЕ КаЗаКи» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого. Расстрел цар-
ской семьи 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.25, 18.25 Т/с «ГлУ-
ХаРЬ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «нЕ БоЙ-
СЯ, Я С ТоБоЙ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕлЮ-
СКинЦЫ» 12+
05.00 Х/ф «ваРваРа-КРа-
Са, ДлиннаЯ КоСа» 6+
05.55 Х/ф «ЕГоРКа» 6+

ЛОТ

06.00, 12.20, 17.40, 23.50 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Лунатики. Тай-
ная жизнь» д/ф (12+)
07.00 «ТаЙна ТЕМноЙ 
КоМнаТЫ» Х/ф (6+)
08.20 «Барышня и ку-
линар» (12+)
08.50 «НЛО (12+)
09.30 «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» а/ф (6+)
11.00, 22.30 «Таланты 
и поклонники» (12+)
12.40 «За столом с 
вождями» (12+)
13.00, 03.50 «офиЦи-
анТ С ЗолоТЫМ ПоД-
ноСоМ» Х/ф (12+)
14.30 «Джастин Би-
бер. Believe» д/ф (12+)
16.00, 05.20 Програм-
ма мультфильмов (0+)
16.50 «В мире еды» (16+)
18.00 «УЦЕлЕв-
ШиЙ» Х/ф (16+)
20.10 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
21.00 «ЗаПаХ вЕРЕ-
СКа» Х/ф (16+)
00.10 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
01.15 «ЧЕловЕК в фУТ-
лЯРЕ, ЧЕловЕК в ПалЬ-
То и ЧЕловЕК во 
фРаКЕ» Х/ф (12+)
02.50 «Прогулки с моей 
собакой» д/ф (12+)
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салтыкова-Шедрина

Скан

Боец пожарной охраны, рискуя 
жизнью, вынес из горящего бан-
ка мешок с миллионом долла-
ров. Где сейчас находится герой, 
до сих пор неизвестно.

☺ ☺ ☺
Бабушка, увидев как я гово-
рю с друзьями по скайпу, по-
шла говорить с президентом по 
телевизору.

☺ ☺ ☺
Семейный разговор. 
Муж: — Я убираю дома! Тут всё 
на своём месте! 
Жена: — Да? А эта пыль? 
Муж: — Там важные номера! 
Жена: — Ну да, а тот паук в углу?
 Муж: — Не трогай Гошу, он ни в 
чём не виноват!

☺ ☺ ☺
— Вот у нас в деревне, внучек, 
не было ни «Контактов», ни 
«Одноклассников»... 
— А как же вы жили, деда? 
— Да, вроде, ничего. Вот много 
было сеновалов.. . А там тебе и 
контакты, и одноклассницы. 

☺ ☺ ☺

— Слушай, сегодня мимо нас по 
реке проплыла льдина. На ней не-
сколько человек было, прикинь? 
Их, наверное, в море уносило… 
— Людей сняли? 
— Спрашиваешь, конечно! И лю-
дей, и льдину… Мы с женой во-
обще всё на телефон снимаем!

☺ ☺ ☺
— Миллллая, я ссссеня не пил! 
— Скажи «в недрах тундры вы-
дры в гетрах тырят в вёдра ядра 
кедров» 
— Пил.

☺ ☺ ☺
– У вас больной вид.
– Это отравление.
– Чем?
– Реальностью. 

☺ ☺ ☺
Мужику подарили попугая. До-
рогого, красивого. Но… ругается 
очень. 
— И жена твоя , и тёща твоя, и сам 
ты, хозяин …трам-тарам-тарам! 
Подумал мужик — и засунул его 
в холодильник. Минут десять 
продолжались стук и жуткие ру-
гательства, и вдруг — тишина. 

Мужик открывает дверцу — из 
холодильника попугай тихо:
– Извините, был неправ, страш-
но раскаиваюсь, и жена ваша, и 
тёща, и вы сами чудесные люди, 
не разобрался, ПРОСТИТЕ!!!
Мужик, растроганно: 
– Ну ладно, с кем не бывает, 
забудь! 
Попугай, ещё тише: 
– Простите, а можно вопросик? 
А ЧТО ВАМ КУРИЦА СДЕЛАЛА?!?

☺ ☺ ☺
Господи, если ты сотворил нас по 
своему образу и подобию, ска-
жи, ну зачем нам с тобой нервы 
в зубах? 

☺ ☺ ☺
– А мне зарплату прописью 
писать?
– А какая у тебя зарплата?
– 12 тысяч рублей.
– Слезами пиши.

☺ ☺ ☺
Теперь соревнованиям амери-
канских и норвежских астмати-
ков на олимпиаде никто не смо-
жет помешать! 

Такой вот анекдоТ

1. Водяной орех. 2. Невспаханное поле с остатками соломы на корню. 3. Состязание 
марафонцев. 4. Тепличное создание. 5. Комедия Гоголя. 6. Остров в Океании. 7. Лите-
ратуровед, автор романа «Кюхля». 8. Усадьба в Бразилии. 9. Бессмертный сказочный 
персонаж. 10. Соединение судов. 11. Деталь в механизмах. 12. Средство для борь-
бы с молью. 13. Воздушное предприятие. 14. Клоун, акробат, фокусник. 15. Древнее 
ударное оружие. 16. Казачий капитан. 17. Пьяница, гуляка. 18. Метательное оружие в 
средние века. 19. Мяч для игры в бадминтон. 20. Сражение, битва (устар.). 21. Артил-
лерист (устар.). 22. Ткань для вышивки. 23. Реакция на переедание. 24. Рыбьи лёгкие.

25. Разновидность многолетнего лука. 26. Хлебобулочное изделие. 10. Ягнёнок 
как жертвенное животное. 28. Специалист-технарь. 29. Обилие, остаток. 30. Во-
инское звание. 31. Внутренняя сторона. 32. Зубастый кит. 33. Степной журавль. 
3. Официальная просьба. 35. Род шестерёнки. 36. Лжец, плут. 37. Звезда Голли-
вуда, «Рэмбо». 38. План работ. 15. Небольшая гладкая дощечка. 40. Персонаж 
Горького из «Старухи Изергиль». 41. Нечто, впервые созданное. 42. Площадь в 
Москве. 43. Напиток, выбранный новым поколением. 44. Связка хвороста, дров. 
45. Тип шляпы (устар.). 46. Установленная мера. 47. Родная улица Окуджавы. 48. 
Большое стадо овец.

кроСС

По горизонтали
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СКанвоРД
По горизонтали: Барак. Трофеи. Рукоятка. Стадо. Оратаи. 

Жниво. Мурло. Бове. Естество. Камера. Даль. Евнух. Вихрь. Юкон. 
Бакенбарда. 

По вертикали: Качалка. Служка. Лоскут. Джокер. Биатлон. 
Садовник. Романов. Хрен. Робеспьер. Вьюга. Воин. Алеко. Ходу-
ли. Лоханка.

КРоССвоРД
По горизонтали: 1. Чилим. 2. Жниво. 3. Забег. 4. Неженка. 5. Ре-

визор. 6. Ясава. 7. Тынянов. 8. Фазенда. 9. Кощей. 10. Армада. 11. Кла-
пан. 12. Антимоль. 13. Аэропорт. 14. Циркач. 15. Палица. 16. Есаул. 
17. Дебошир. 18. Арбалет. 19. Волан. 20. Баталия. 21. Канонир. 22. 
Канва. 23. Икота. 24. Жабры. 

По вертикали: 25. Шнитт. 26. Сдоба. 10. Агнец. 28. Инженер. 29. 
Избыток. 30. Майор. 31. Изнанка. 32. Кашалот. 33. Дрофа. 3. Заявка. 
35. Червяк. 36. Обманщик. 37. Сталлоне. 38. График. 15. Планка. 40. 
Ларра. 41. Новизна. 42. Лубянка. 43. Пепси. 44. Вязанка. 45. Цилиндр. 
46. Норма. 47. Арбат. 48. Отара.

ответы

«Если я усну и проснусь через сто лет 
и меня спросят, что сейчас происхо-

дит в России, я отвечу: пьют и воруют...»
- • -«Чего-то хотелось: не то конститу-

ции, не то севрюжины с хреном, 
не то кого-нибудь ободрать».

- • -«Во всех странах железные дороги 
для передвижения служат, а у нас 

сверх того и для воровства».
- • -«Когда и какой бюрократ не был 

убеждён, что Россия есть пирог, к 
которому можно свободно подходить и 
закусывать?»

- • -«Российская власть должна держать 
свой народ в состоянии постоянно-

го изумления».
 - • -«Это ещё ничего, что в Европе за 

наш рубль дают один полтинник, 
будет хуже, если за наш рубль станут 
давать в морду».

- • -«Строгость российских законов 
смягчается необязательностью их 

исполнения».

«У нас нет середины: либо в рыло, 
либо ручку пожалуйте!».

- • -«Нынче, маменька, и без мужа всё 
равно что с мужем живут. Нынче 

над предписаниями-то религии смеются. 
Дошли до куста, под кустом обвенчались 
– и дело в шляпе. Это у них гражданским 
браком называется».

«Для того чтобы воровать с успехом, 
нужно обладать только провор-

ством и жадностью. Жадность в особен-
ности необходима, потому что за малую 
кражу можно попасть под суд».

- • -« .. .Крупными буквами печатались 
слова совершенно несуществен-

ные, а все существенное изображалось 
самым мелким шрифтом».

- • -«Всякому безобразию своё 
приличие».

- • -«Барышня спрашивают, для боль-
шого или малого декольте им шею 

мыть?»
- • -«Просвещение внедрять с умерен-

ностью, по возможности избегая 
кровопролития».

- • -« Идиоты вообще очень опасны, и 
даже не потому, что они непремен-

но злы, а потому, что они чужды всяким 
соображениям и всегда идут напролом, 
как будто дорога, на которой они очути-
лись, принадлежит им одним».

- • -«Глупым, в грубом значении этого 
слова, Струнникова назвать было 

нельзя, но и умён он был лишь настоль-
ко, чтобы, как говорится, сальных свечей 
не есть и стеклом не утираться».

- • -«В словах «ни в чём не замечен» 
уже заключается целая репутация, 

которая никак не позволит человеку 
бесследно погрузиться в пучину абсо-
лютной безвестности».
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овЕн (21.03-20.04)
То, о чём вы мечтали в на-
чале недели, в конце не-
дели может получиться. 

Середина недели подходит для 
смены работы, начала деятельно-
сти в какой-то совершенно новой 
области. Можно начинать учёбу и 
повышать квалификацию; знания, 
которые получите, вскоре окажут-
ся полезными.  

ТЕлЕЦ (21.04-21.05)
Финансовое положение к 
середине недели начнёт 
стабилизироваться. Сре-

да благоприятна для совершения 
покупок. Удача улыбнётся Тель-
цам в субботу, она компенсирует 
мелкие неудачи остальных дней. 
Вам удастся добиться своего. В 
воскресенье вероятны денежные 
поступления. 

БлиЗнЕЦЫ (22.05-21.06)
Чем более активной бу-
дет жизненная позиция, 
тем лучше. Держите си-

туацию под контролем, даже если 
речь идёт о мелочах. А со среды 
вносите нечто новое в отношения 
и связи, делайте ставку на ориги-
нальность. А в конце недели ре-
комендуется со всей решимостью 
избавиться от лишнего хлама. 

РаК (22.06-23.07)
Начало недели удивит 
Рака непредвиденными 
поворотами событий и 

стечением обстоятельств, которое 
раскроет ваши лучшие качества. 
Во вторник придётся экстренно 
разбирать накопившиеся пробле-
мы. Цель станет достижимой. Ре-
комендуется хотя бы один вечер 
посвятить общению с друзьями. 

лЕв (24.07-23.08)
Самый напряжённый 
день – вторник. Хотя вам 
будет досаждать спешка, 

вы успеете многое сделать. Пожи-
лым Львам нужно быть вниматель-
нее к своему питанию и возраст-
ным болезням. В среду вас могут 
обольстить и обмануть. С четверга 
график резко переполнится новы-
ми заботами и интересами. 

ДЕва (24.08-23.09)
Первые дни недели луч-
ше провести с детьми, 
сходить на выставку, в 

театр или просто вспомнить своё 
детство и доставить себе удоволь-
ствие невинными развлечениями. 
Пригласите к этому занятию дру-
зей. Со среды вы будете проница-
тельны, ваша интуиция будет на 
высоте. 

вЕСЫ (24.09-23.10)
Самые прилежные из Ве-
сов могут взять на себя 
гораздо больше обязан-

ностей, чем действительно могут 
выполнить. Соучастие в жизни лю-
бимого человека сделает вас неза-
менимым партнёром в его делах. 
А чувство единения с близкими 
людьми будет как никогда на вы-
соком уровне. 

СКоРПион (24.10-22.11)
Во всех сферах жизни 
Скорпионам горит зе-
лёный свет. Со вторника 

Скорпионам придётся вниматель-
нее отслеживать ситуацию в обще-
стве, действия и заявления конку-
рентов, а также пожелания публи-
ки в области торговли и сервиса. 
В выходные вам захочется встре-
титься с интересным человеком. 

СТРЕлЕЦ (23.11-21.12)
Больше полагайтесь на 
свой жизненный опыт, 
логику. В сфере сотрудни-

чества в начале недели Стрельцы 
почувствуют полную гармонию и 
счастье, найдут покровителей, на-
учатся совмещать несовместимое, 
станут дипломатами, пробудят в 
себе реформаторство. Будьте го-
товы к любым неожиданностям.

КоЗЕРоГ (22.12-20.01)
Ситуации для Козерога в 
начале недели могут быть 
интересные, но неодно-

значные, поэтому лучше уточнять 
детали и советоваться с людьми, 
в компетентности и порядочности 
которых нет сомнения. Во вторник 
вероятно поступление интерес-
ной, и даже важной информации. 
Выходные для отдыха. 

воДолЕЙ (21.01-19.02)
Искусство компромисса 
принесёт гораздо боль-
ше, чем прямой натиск. А 

от успехов на профессиональном 
поприще будет зависеть ваше бу-
дущее, так что бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел 
и важных проектов. Переосмысле-
ние опыта может подвигнуть Во-
долея на создание новых планов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели актив-
ность придётся на лич-
ные взаимоотношения. 

Также неделя будет благоприятна 
для развития конструктивного ди-
алога с партнёром по любовным 
вопросам. Вы будете чувствовать 
себя помолодевшими. Окончание 
недели будет обусловлено повы-
шением деловой активности.

в четверг, 22 марта, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -11оС, днём -1оС, ветер 
юго-западный, 2-4 м/сек., 735 мм 
рт. ст.

в пятницу, 23 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -9оС, днём -3оС, ветер 
северо-западный, 3-5 м/сек., 736 
мм рт. ст.

в субботу, 24 марта, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -10оС, днём -4оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 739 
мм рт. ст.

в воскресенье, 25 марта, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -10оС, днём -2оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 741 
мм рт. ст.

в понедельник, 26 марта, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +2оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 743 
мм рт. ст.

во вторник, 27 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -3оС, днём +1оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

в среду, 28 марта, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -4оС, днём 0оС, ветер юго-за-
падный, до 1 м/сек., 744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 26 марта по 2 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые работники культуры города 
Пикалево! Примите самые теплые поздравления с 
профессиональным праздником!

В сфере культуры нашего города трудятся талантливые, преданные своей 
профессии люди. Они танцуют и поют, сочиняют стихи, организуют мероприя-
тия и концерты, создают театральные постановки и делают нашу жизнь яркой, 
интересной, наполненной множеством незабываемых событий и праздников. 

От всей души благодарим работников культуры за бескорыстное служе-
ние искусству, за укрепление традиций, связывающих поколения. 

Дорогие друзья! Желаем вам новых творческих успехов и достиже-
ний, новых идей и проектов, которые подарят горожанам радость и хо-
рошее настроение. Здоровья вам, счастья, реализации творческих планов 
и задумок.

Совет депутатов,

н.н. СЕМЕнов,
глава МО «Город Пикалёво»,

Д.н. СаДовниКов,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Общественно-политические события, праздничные и другие мероприя-

тия в Бокситогорском районе не обходятся без деятельного участия пред-
ставителей учреждений культуры.

Уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет на-
правлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций 
района, дальнейшее развитие всех видов искусства с целью возрождения 
гармонии в обществе, таких общечеловеческих ценностей, как доброта, 
сочувствие и взаимопонимание. 

Выражаем вам искреннюю благодарность за мастерство, трудолюбие, 
преданность профессии. Желаем вам праздничного настроения, творче-
ских успехов, здоровья, благополучия, удачи! Пусть оправдываются ваши 
самые лучшие надежды.

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.

25 марта – день работника культуры

За многолетний добросовестный 
труд в сфере образования, большой 
вклад в воспитание подрастающе-
го поколения и в связи с 25-летием 
учреждения Почётным дипломом Со-
вета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской обла-
сти награждена:

людмила александровна Хакимо-
ва – младший воспитатель Муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№9» города Пикалёво.

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в организацию 
учебно-воспитательного процесса и в 
связи с 25-летием учреждения Почёт-
ной грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждена:

Елена Геннадьевна Петрова – бух-
галтер-кассир Муниципального бюд-
жетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад ком-
бинированного вида №9» города 
Пикалёво».

НаГРаждеНия

п р о к У р а т У р а  р а з ъ я с Н я е т

Неплательщики алиментов 
могут быть подвергнуты 
доставлению и задержанию

Федеральным законом от 30.10.2017 №309-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» внесены дополнения в статьи 27.2 
и 27.3 КоАП, позволяющие применять к лицам, в отношении которых 
ведётся производство по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьёй 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей), обеспечитель-
ные меры в виде доставления и задержания. 

Дополнительные основания 
для назначения пенсионного 
обеспечения отдельным 
категориям детей

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 
18.07.2017 №162-ФЗ, которым устанавливается пенсионное обеспе-
чение детям, родители которых неизвестны.

Согласно подписанному закону, к числу получателей нового вида 
пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения кото-
рых произведена на основании поданного органом внутренних дел, 
органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, вос-
питательной организацией или организацией социального обслужи-
вания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребёнка или о 
рождении ребёнка, оставленного матерью, не предъявившей докумен-
та, удостоверяющего её личность, в медицинской организации, в кото-
рой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачи-
ваться до достижения ими 18 лет, а при условии получения ребёнком 
образования по очной форме обучения – до его окончания, но не 
дольше чем до достижения возраста 23 лет. 

В случае усыновления такого ребёнка выплата пенсии будет пре-
кращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
ребёнок был усыновлён.

Совет депутатов 
муниципального образования 
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
ленинградской области

29 марта 2018 года в 16.00 час. со-
стоится очередное заседание Совета 
депутатов с повесткой дня:
1. О проведении публичных слуша-

ний в МО «Город Пикалево» по 
вопросу «Об исполнении бюдже-
та МО «Город Пикалево» за 2017 г.

2. О проведении публичных слуша-
ний по проекту редакции измене-
ний в Устав МО «Город Пикалево».

3. О рассмотрении протеста Бокси-
тогорской городской прокуратуры.

4. О признании утратившими силу 
решений Совета депутатов МО 
«Город Пикалево».

5. Об утверждении Положения о 
порядке и условиях распоряже-
ния жилищным фондом коммер-
ческого использования МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области.

6. Отчёт о работе контрольно-счет-
ной комиссии Бокситогорского 
района за 2017 г.

Примите 
поздравления

Поздравляем с юбилеем  
любимую маму и тёщу  

Светлану Кандитовну Тихонову!
Родная мама, с юбилеем 
Хочу поздравить от души.
Мне так приятно знать,  

что вместе 
Мы путь с рождения прошли.

Так важно видеть смех, улыбку
На добром, искреннем лице,
Поэтому пусть будет счастье 

Одной из главных в жизни целей.
Пусть оптимизм –  
залог здоровья –

Не покидает никогда.
И помни, тебя любит сильно

Твоя сплочённая семья.
Дочь, зять.

Реклама 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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НедвижимОСть
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Кредитный потребительский 
кооператив «Тихвин-кредит» 
(187556, Ленинградская обл., Тих-
винский р-н,Тихвин г., 4мкр. дом 
№39 а, офис 13), далее КПК, объ-
являет об очередном общем со-
брании пайщиков в форме заоч-
ного голосования. Повестка дня: 
избрание уполномоченных; ут-
верждение сметы доходов и рас-
ходов и отчета о ее исполнении; 
переизбрание органов управления 
и рассмотрение отчетов об их де-
ятельности; утверждение годовой 
финансовой отчетности; утверж-
дение новой редакции Устава и 
Положений. Доставка бюллетеней 
начнется в 09.00, 20.04.2018 г. При-
ем бюллетеней и ознакомление с 
информацией, будет осуществлять-
ся до 17.00, 25.06.2018 г. по адре-
су КПК. Внесение предложений по 
повестке дня: лично или по почте. 
Информация и предложения на 
сайте https://akpkilma.ru в разде-
ле КПК или тел.: 88007002482.

 ● Кредитный потребительский ко-
оператив «Илма-кредит» (185000, 
Республика Карелия, город Петро-
заводск, улица Денинградская, дом 
8а, помещение 45), далее КПК, объ-
являет об очередном общем со-
брании пайщиков в форме заоч-
ного голосования. Повестка дня: 
избрание уполномоченных; ут-
верждение сметы доходов и рас-
ходов и отчета о ее исполнении; 
переизбрание органов управления 
и рассмотрение отчетов об их де-
ятельности; утверждение годовой 
финансовой отчетности; утверж-
дение новой редакции Устава и 
Положений. Доставка бюллетеней 
начнется в 09.00, 20.04.2018 г. При-
ем бюллетеней и ознакомление с 
информацией, будет осуществлять-
ся до 17.00, 25.06.2018 г. по адре-
су КПК. Внесение предложений по 
повестке дня: лично или по почте. 
Информация и предложения на 
сайте https://akpkilma.ru в разде-
ле КПК или тел.: 88007002482.Реклама 41 466

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

РазНОе

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

Ярмарка сВежеГо

мёда
24 марта ДК г. Пикалёво

МёД иЗ: воронежа (графского биосферного заповедника), 
адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

а также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца,  прополис, маточное молочко.

акция 3+1 При ПоКуПКе 3 Кг  
1 Кг В ПоДароК 

качестВенный мёд по доступным ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
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от ПотоМстВенных 
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УСлУГи
 ● 24 марта с 09.00 до 16.00 в ДК 

г. Пикалёво оБУвноЕ ПРЕДПРи-
ЯТиЕ г. Кирова принимает обувь 
в ремонт. Профессиональный ре-
монт любой сложности. Большой 
выбор подошв! Срок изготовления 
3 недели.

вниМаниЮ СаДовоДов  
г. Пикалёво!

 24 марта 2018 года в 17.00 в 
большом зрительном зале МУК 
«Дворец культуры г. Пикалёво» 
проводится отчётно-выборное со-
брание Товарищества собственни-
ков недвижимости «Металлург-1» .
 Повестка дня собрания:
1. Открытие собрания, назначе-

ние Председателя и секретаря 
собрания.

2. Утверждение повестки дня.
3. Отчёт Председателя Правления 

ТСН «Металлург-1» Н.И. Романо-
ва за 2017 г.

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

5. Отчёт бухгалтера ТСН «Метал-
лург-1» Т.С. Мошичевой за 2017 г.

6. Обсуждение отчётов.
7. Об избрании Правления ТСН 

«Металлург-1».
8. Об избрании Председателя ТСН 

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

миссии ТСН «Металлург-1».
10. Об избрании Комиссии по 

контролю за соблюдением 
законодательства.

11. Утверждение сметы на 2018 г.
12. Принятие новых членов в ТСН 

«Металлург-1».
13. Принятие Постановления 

собрания.
 Явка членов садоводства и 
вновь вступающих обязательна.

Правление ТСН «Металлург-1».
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27, 28 МаРТа ДК с 10.00 до 19.00
Любимым женщинам!
вЕСЕннЯЯ ЯРМаРКа
Более 100 цветов и моделей!
ШУБЫ, ПАЛЬТО, КУРТКИ,  
ВЕТРОВКИ, ШАПКИ ! 
Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи!

26 марта
в ДК г. Пикалёво
с 09.00 до 19.00

выставка• 
расПродажа
(фабрика г. Пятигорска)

Шубы от 10000 руб.
Дубленки, жилеты, шапки.

 Кожаные куртки. 

раЗмеры от 42 по 68
Норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия

кРедит от 6 мес. до 3-х лет.  
РассРочка от 6 до 12 мес.
(ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

с к и д к и
акция – 
Меняем стаРую 
шубу на ноВую!
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Шуб

Скидки  
      до

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

27 марта
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

Проверка слуха+аудиограмма!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
батарейки 1 уп. – 200 руб.

аППараты от 7000 руб.

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСуЛьТИРОВАТьСя СО СПЕцИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

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

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

ПиКалеВо: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)


