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ПИКАЛЁВО

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ОБИТАТЕЛИ РЕКИ 
РЯДАНИ
Природные архи-
текторы – бобры

МАЙКОВО 
На фото родовой 
герб князей  
Мышецких

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
О помощи семьи 
Фуковых
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движения автобусов маршрутной сети 
Пикалево до 20 апреля 2020 годаРАСПИСАНИЕ 15 СТР

Масленица – это языческий 
праздник со своими традициями и 
обычаями. Его еще называют Сыр-
ной седмицей. Именно он помогает 
людям весело и вкусно проводить 
зиму и надеяться на скорый при-
ход весны. 

Древние славяне определяли 
начало празднования по небес-
ным светилам и прочим природ-
ным знакам о смене времени года. 
Они отмечали семь дней до Дня ве-
сеннего равноденствия и столько 
же после. Однако после крещения 

1 марта 2020 г. в сквере Дворца культуры г. Пикалево состоя-
лось народное гулянье, посвященное масленичной неделе.  

Руси продолжительность торжества 
уменьшилась в два раза, праздник 
стал проводиться позднее.

По одной из версий, празднова-
ние Масленицы связано с поклоне-
нием богу Солнца, поэтому гуляния и 
по сей день сопровождаются огнем. 
Есть поверье, что с ним уходит все 
плохое и начинается хорошее.

Начало праздника выпадает на 
последнюю неделю перед Великим 

постом. В это время следует придер-
живаться определенных правил: не 
сквернословить, стараться избежать 
ссор с близкими, отказаться от алко-
голя и мясных продуктов, не пере-
едать, а также пребывать в хорошем 
настроении.

Масленичная неделя состоит из 
7 дней, с понедельника по воскре-

Масленицу встречаем – 
Зиму провожаем!

(Продолжение на стр. 5)

ТАЛАНТ ДАЁТСЯ 
СВЫШЕ

Этот душевный вечер, который 
посвящался 35-летней истории Об-
разцового самодеятельного кол-
лектив, ансамбля русских народ-
ных инструментов «Ярок», полным 
правом назвать бенефисом его 
создателя и бессменного руково-
дителя В.Д. Голдыша. Тем более что 
сам музыкант только что отметил 
свой 65 день рождения. В общем 
-  звёзды сошлись!

В праздничный вечер, радость 
юбилейного торжества в зале со-
брались участники ансамбля раз-
ных поколений, друзья, коллеги и 
почитатели хорошей музыки кото-
рую создает руководитель со свои-
ми воспитанниками уже несколько 
десятков лет.

Немногословный, выдержан-
ный, обаятельный, сценичный ди-
рижер, руководитель ансамбля 
представил слушателям прекрас-
ную насыщенную программу, в 
которой приняли участие коллек-
тивы, где ранее и сегодня сотруд-
ничает ансамбль «Ярок». В про-
грамме концерта приняли участие 
начинающие и опытные музыкан-
ты ансамбля, а также коллективы 
ДК-солисты и мужской вокальный 
ансамбль, группа «Ретро», гости - 
вокальная группа Самойловского 
культурного центра «Селяночка», 
вепсский фольклорный ансамбль 
«Ва́раста».

По ходатайству депутата Н.И. 
Пустотина образцовый самодея-

тельный коллектив, ансамбль 
русских народных инструментов 
«Ярок” удостоен Почетной гра-
моты Законодательного собра-
ния Ленинградской области «За 
большой вклад в развитие сфе-
ры культуры, сохранение и по-
пуляризацию народного инстру-
ментального искусства и в связи 
с 35-летием ансамбля». Награ-
ду вручила помощник депутатов 
Марина Николаевна Волкова. 

В этот день помощник депу-
тата вручила Благодарственное 
письмо депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области участникам мужско-
го ансамбля и группы «Ретро» 
(руководитель Голдыш Василий 
Дмитриевич): Николаю Михай-
ловичу Очкур, Семену Алексее-
вичу Беликову, Вячеславу Сер-
геевичу Проценко, Александру 
Петровичу Егорову

 Эльвира ПАНФИЛОВА

Прекрасным дополнением масленичной недели стал 
творческий концерт «На тонких струнах души», который 
состоялся 28 февраля 2020 года в Пикалевском Дворце 
культуры.  
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Маша и три 
медведя

Балу, Буян и Боня — такие 
имена выбраны в ходе голо-
сования в социальной сети 
трем спасенным медвежатам 
из Бокситогорского района.

Медвежата находятся на 
попечении в Центре спасения 
медвежат-сирот в Тверской об-
ласти, где уже живет малень-
кая медведица Машенька, ра-
нее найденная в Гатчинском 
районе.

Малыши были найдены в 
ходе лесозаготовительных ра-
бот. Медведица в берлогу не 
вернулась. Комитет по охра-
не, контролю и регулирова-
нию использования объектов 
животного мира и управление 
ветеринарии Ленинградской 
области оперативно передали 
животных в Центр спасения 
медвежат-сирот в Тверской 
области, где реализуется про-
грамма адаптации бурых мед-
вежат к жизни в естественной 
среде обитания.

В Центре принято называть 
питомцев по первой букве 
района, в котором они были 
найдены.

Область готовит 
рабочих-
профессионалов

Две тысячи работников Ле-
нинградской области пройдут 
программу опережающего об-
учения до 2022 года. 

На подготовку кадров для 
инвестиционных проектов и 
модернизирующихся произ-
водств в ближайшие два года 
выделено около 36,8 млн 
рублей. 

В этом году Ленинградская 
область вошла в нацпроект 
«Повышение производитель-
ности труда и поддержка за-
нятости». Для предприятий-
участников нацпроекта за счет 
бюджетных средств организу-
ется переподготовка и повы-
шение квалификации работни-
ков. Всего в этом году на это на-
правление предусмотрено 21,2 
млн рублей, из которых 14,2 
млн рублей – из федерально-
го бюджета, 7 млн рублей – из 
областного.

Начался набор 
волонтеров 
Конституции

В Ленинградской области 
появились первые волонтеры 
Конституции. По данным коми-
тета по молодежной политике 
уже более 40 добровольцев 
изъявили желание принять уча-
стие в информационно-про-
светительской кампании по 
подготовке и проведению об-
щероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Подать заявку и записаться 
волонтером Конституции мож-
но на сайте добровольцырос-
сии.рф до 16 марта 2020 года. 
Принять участие в акции может 
каждый совершеннолетний 
россиянин. По итогам заявоч-
ной кампании будет отобрано 
100 тыс. добровольцев по всей 
России.

Инициатива создания Все-
российского общественного 
корпуса «Волонтеры Консти-
туции» исходит от Ассоциации 
волонтерских центров, акцию 
одобрил Центризбирком.

В 2019 году в России было 
введено в эксплуатацию 
более 1,1 млн квартир общей 
площадью 80,3 млн м2 (с 
учетом жилых домов, по-
строенных на земле, предна-
значенной для садоводства). 
А сколько в России старого 
и ветхого жилья? Сколько 
жителей нашей страны 
лишены элементарных 
удобств? Ответы на эти и 
другие вопросы будут искать 
во время Всероссийской 
переписи населения 2020 
года. 

В 2019 году россияне постро-
или 262,5 тыс. жилых домов 
(253,8 тыс. — без учета жилых 
домов, построенных на земель-

ных участках для ведения садо-
водства). Площадь возведенного 
жилья составила 36,8 млн. м2, 
сообщил Росстат.

Согласно данным о благоу-
стройстве жилищного фонда, в 
2014 году канализация была до-
ступна 73% жителей России, в 
2015–2016 годах — 77%, а в 2017 
году — 78%. Точная информация 
о жилищных условиях поможет 
определить объемы бедности и 
понять, как с ней бороться. По-
этому вопросы, касающиеся вре-
мени постройки жилья, его пло-
щади и видов благоустройства 
входят в программу Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года. В каждом помещении пере-
писчики, а при интернет-перепи-
си — пользователи портала «Го-
суслуги» будут заполнять бланк 
«П» («Помещение»), который ха-
рактеризует жилищные и сани-
тарно-гигиенические условия 
проживания населения.

Впервые статистики спросили 
россиян о благоустройстве жи-
лых помещений в ходе переписи 
2002 года. В анкетах переписи 

2010 года появились уже под-
робные уточнения о жилищных 
условиях. Вопросы бланка «П» 
с того времени не изменились, 
только в блоке «Время построй-
ки дома» добавилась подсказка 
«После 2010 года».

Данные, собранные в бланке 
«П», помогут статистикам рас-
считать средний размер жилой 
площади, приходящейся на чело-
века или домохозяйство. Кроме 
того, эти сведения станут ценной 
базовой информацией для разра-
ботки госпрограмм федерально-
го и регионального уровней по 
капитальному ремонту жилья.

В Ленинградской области за 
период с 2010 по 2018 гг. ве-
лось введено в эксплуатацию 
276 тыс. квартир (общей площа-
дью 16 млн. кв. м), что состав-
ляет более 27% от общего чис-
ла квартир жилищного фонда. 
В Ленинградской области мас-
штабы жилищного строитель-
ства наращивались только в по-
следние годы преимущественно 
в пяти приграничных к Петер-
бургу районах (Всеволожский, 

Выборгский, Гатчинский, Ломо-
носовский, Тосненский).

В 2019 году в Ленинградской 
области было введено в эксплу-
атацию более 46,3 тыс. квартир 
общей площадью 2,4 млн. м2 (с 
учетом жилых домов, построен-
ных на земле, предназначенной 
для садоводства).

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей перепи-
си станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного переписно-
го листа на Едином портале го-
сударственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со спе-
циальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Весна близко! Одна из 
примет, касающихся теле-
зрителей, — интерференция. 
Это сезонное явление, когда 
Солнце, спутник связи и при-
емная антенна на телебашне 
выстраиваются на одной 
линии. 

Солнце — мощный источник 
радиосигнала. Оказавшись с 
ним на одной линии, наземный 
ретранслятор принимает вме-
сте с сигналом со спутника свя-
зи и солнечный сигнал и пере-
дает их дальше — на антенны 
телезрителей.

На экране телевизора сигнал 
Солнца выглядит как помеха, 
«шумы» изображения и звука. В 

пик солнечной интерференции 
телепрограммы могут пропадать 
полностью, но на совсем корот-
кое время (5-20 минут). РТРС 
тщательно готовится к интерфе-
ренции и минимизирует ее вли-
яние на работу ретрансляторов. 
Поэтому большинство пользова-
телей цифрового эфирного теле-
видения, скорее всего, не заметят 
признаков интерференции.

В этом году интерференция 
в России приходится на период 
с 21 февраля по 16 марта. Для 
каждой конкретной передающей 
станции время начала и оконча-
ния интерференции рассчитыва-
ется с точностью до минуты. Гра-
фик возможных перерывов транс-
ляции телесигнала в каждом на-
селенном пункте публикуется 
на сайте РТРС смотрицифру.рф 
в разделе «Временные отключе-
ния трансляции» и в Кабинете 
телезрителя online.rtrn.ru.

В России с 2013 года в 
текстах вакансий официально 
запрещено указывать любые 
дискриминационные требо-
вания к соискателям, включая 
пол, возраст, семейное 
положение и иные нюансы, 
никак не связанные с профес-
сиональными или деловыми 
качествами кандидатов. 

Однако, судя по данным 
опроса Службы исследований 
HeadHunter, 96% работодателей 
все-таки делали выбор в пользу 
кандидатов определенного пола.  
Аналитики hh.ru Северо-Запада 
решили выяснить, в каких сферах 
открыто наибольшее количество 
резюме женщин в Ленинградской 
области, на какой уровень зар-
плат они рассчитывают и какие 
ключевые качества считают сво-
ими сильными сторонами.

Больше всего соискательниц 
женского пола насчитывается 
в сфере бухгалтерии (на 95% 

«женских» резюме приходится 
5% «мужских»), банковском сек-
торе (87%), консультировании 
(86%), а также в профессиональ-
ных областях HR (85%), науки 
и образования (83%), в салонах 
красоты (83%), медицине и фар-
мацевтике (80%), среди админи-
стративного персонала – офис-
менеджеры, делопроизводители, 
секретари и т.д. (80%). В сфере 
продаж, маркетинга, рекламы и 
PR, домашнего персонала, стра-
хования и юриспруденции тоже 
преобладают женщины. Относи-
тельный гендерный баланс со-
блюдается в сферах закупок и 
высшего менеджмента, в кото-
рых соотношение резюме муж-
чин и женщин, примерно, равно. 
Во всех остальных профессио-
нальных областях, включая про-
изводство, строительство, транс-
порт и остальных превалируют 
кандидаты-мужчины.   

Интересно, что уровень ожида-
емых заработных плат в резюме 
женщин куда ближе к реалиям 
рынка труда в Ленинградской 
области, чем у мужчин. В сред-
нем у соискательниц прекрасно-
го пола финансовые ожидания 
на 28% ниже, чем у работников-

мужчин. Среди представителей 
рабочего персонала (40 000 ру-
блей в резюме мужчин vs. 26 000 
рублей у женщин), консультан-
тов (40 000 рублей vs. 25 000 ру-
блей), домашнего персонала (45 
000 рублей vs. 30 000 рублей) 
этот разрыв еще больше. В мень-
шей степени различны зарплат-
ные ожидания кандидатов обоих 
полов из сфер туризма, гостиниц 
и ресторанов (в среднем 30 000 
рублей), страхования (26 000 – 
30 000 рублей) и бухгалтерии (35 
000 – 40 000 рублей).

Стаж работы 60% соискатель-
ниц из Ленинградской области, 
открывших резюме на hh.ru в 
2020 году, насчитывает более 6 
лет. При этом каждая пятая ра-
ботница не имеет профессио-
нального опыта вовсе. К числу 
ключевых навыков, указанных в 
резюме женщин в нашем регио-
не, относятся: владение ПК, рабо-
та в команде, грамотная речь, ор-
ганизаторские навыки, деловая 
переписка, владение MS Excel, 
MS Word, MS Outlook, работа с 
большим объемом информации.

СИГНАЛЫ ВЕСНЫ:  
РТРС напоминает, что началась солнечная интерференция

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ  
ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Где ищут работу женщины в Ленинградской области?



05.15, 06.10 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Лариса Го-
лубкина. «Прожить, 
понять.. .» 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «МА-
ГОМАЕВ» 16+
22.30 Dance Ре-
волюция 12+
23.20 Х/ф “KING-
SMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+
01.55 На са-
мом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!» 12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и 
Компания 16+
13.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ» 12+
17.40 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕ-
СТА КОМДИВА» 12+
23.20 Празднич-
ное шоу Валенти-
на Юдашкина 12+
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35, 
07.30, 08.30, 09.30 
Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
10.40, 02.30 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
14.40 Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
16.45 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
17.00 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.55 
Т/с «СЛЕД» 12+
22.50 Х/ф «ЖГИ!» 12+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.50 Т/с «СТРАСТЬ 
2» 16+

НТВ

05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
08.00, 10.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «До-
брая волна» 0+

10.20 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬ-
ФИН» 16+
18.20, 19.25 Х/ф 
«ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

РОССИЯ К

06.30, 16.00 Пеш-
ком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и 
семи богатырях», «Бре-
менские музыканты», 
«По следам бремен-
ских музыкантов» 12+
08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
09.45 Х/ф «НЕБО. СА-
МОЛЕТ. ДЕВУШКА» 16+
11.15, 00.30 Д/ф 
«Малыши в ди-
кой природе» 12+
12.10 Другие Ро-
мановы 12+
12.40 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 6+
14.00 Большие и 
маленькие 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+
21.55 Больше, чем 
любовь 12+
22.35 Х/ф «ЧИ-
КАГО» 0+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫ-
СОТА» 0+
07.50 Полезная по-
купка 16+
08.10 Смех с до-
ставкой на дом 12+
08.40 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАД-
ЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» 12+
11.30, 00.35 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
13.30 Мой герой. Ла-
риса Голубкина 12+
14.20 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
15.10 Мужчины Ма-
рины Голуб 16+
15.55 Прощание. Ев-
гений Моргунов 16+
16.50 Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 0+
21.00 Х/ф «ВОДО-
ВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
00.50 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
04.05 Он и она 16+
05.15 Д/ф «Короле-
вы комедии» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» 12+
07.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 
19.25, 21.30 Новости

09.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+
11.55 Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция
20.30 Обзор Европей-
ских чемпионатов 12+
21.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Леч-
че» - «Милан». Пря-
мая трансляция
01.10 Х/ф «СПАР-
РИНГ» 16+
03.05 Д/ф «Спорт 
высоких техноло-
гий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
04.10 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 12+
05.15 Д/ф «На Оскар 
не выдвигался, но 
французам забивал. 
Александр Панов» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 0+
07.55, 02.55 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
09.50, 04.30 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ФЕРРАРИ» 16+
23.10 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.10 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» 16+

ЛОТ

06:00 «Тверды-
ни мира» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:35 «Анна Само-
хина. Не родись кра-
сивой» д/ф (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Жира-
фа» м/ф (6+) 
12:15 «Назад в Фу-
кусиму» д/ф (16+) 
12:45 «ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ» Х/Ф(12+)
14:20 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» Х/Ф (12+) 
16:40 «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
18:30 «С миру по 
нитке» (12+)
19:00 «30 СВИДАНИЙ» 
Х/Ф (16+) 
20:35 «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ» 1 
ФИЛЬМ Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:35 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
00:20 «НЕОДИНОКИЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
03:25 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
05:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МА-
ГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20 Х/ф «ЖГИ!» 12+
06.55 Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 
02.30, 03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Крутая История 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Алек-
сандр Гольденвейзер. 
Размышления у зо-
лотой доски» 12+
13.50, 18.25, 22.05 Кра-
сивая планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Пятое из-
мерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 12+
22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
00.00 Документаль-
ная камера 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.25 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Наталия Медведева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35, 02.15 Осторож-
но, мошенники! От-
жать кровные 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
«Тень вождя» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Ма-
рины Голуб 16+
02.45 Д/ф «Странная 
любовь нелегала» 12+
05.30 Осторожно, мо-
шенники! Мошенники 
в Белых халатах 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.55, 17.20, 18.50, 
22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига 0+
11.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.35 «Русские в Ис-
пании». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
15.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) 0+
17.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
17.25 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.15 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Перуджа» (Ита-
лия) - «Факел» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Либер-
тад» (Парагвай) - «Ка-
ракас» (Венесуэла). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«КОМАНДА 8» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
15.50 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса 
Слуцкого по стихам по-
эта-фронтовика 12+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
01.50 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.55 Д/ф «Операция 
«Вайс» Как началась 
Вторая мировая» 12+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02, 03:15 
«Твердыни мира» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Проводник» (16+)
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС» Х/Ф (16+) 
21:30 «Кремлевская 
медицина» д/ф (16+)
22:40 «СУП С КАПУ-
СТОЙ» Х/Ф (0+) 
00:20 «С миру по 
нитке» (12+) 
01:30 «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МА-
ГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жиз-
ни. Сделано в России 12+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Послед-
ние 24 часа 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 9 по 15 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 марта ВТОРНИК 10 марта СРЕДА
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07.35, 14.10, 20.50 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф 
«Путешествие по 
Москве» 12+
12.15 Сказки из гли-
ны и дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.15, 21.40 Искус-
ственный отбор 12+
13.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюр-
ренматт «Авария» 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет вре-
мени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.10 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
00.00 Д/ф «Пото-
лок пола» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юли-
ан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой ге-
рой. Денис Шведов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «НЫ-
РЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» 12+
22.35, 02.20 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Сле-
зы королевы» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
02.45 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Ка-
торжанка» 12+
05.30 Осторожно, 
мошенники! Гадал-
ки на доверии 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
19.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Аталанта» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ 0+
13.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
16.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК (Рос-
сия) - «Монпелье» 
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-

ны. 1/4 финала. «Зак-
са» (Польша) - «Куз-
басс» (Россия). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на Фут-
бол! 12+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йо-
зефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против 
Гонсало Омара Ман-
рикеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35, 10.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
03.25 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
05.00 Д/ф «Инже-
нер Шухов. Универ-
сальный гений» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:50 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:20 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:30 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02, 04:35 
«Твердыни мира» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Лица в истории» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:25 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» Х/Ф (12+) 
21:30 «Назад в Фу-
кусиму» д/ф (16+) 
22:40 «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:25 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
01:35 «30 СВИДАНИЙ» 
Х/Ф (16+) 
03:10 «ТОЛЬКО НЕ 
СЕЙЧАС» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МА-
ГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Гол на мил-
лион 18+
03.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.30 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.20 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Кра-
сивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.15 Абсолют-
ный слух 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Прянич-
ный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Григо-
рий Горин. Форму-
ла смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Максим Никулин 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» 16+
22.35 10 самых… 
обманчивые ки-
нообразы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Бит-
ва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ев-
гений Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Неле-
гальное танго» 12+
05.30 Осторожно, мо-
шенники! Шоу про-
ходимцев 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 
11.50, 15.00, 17.05, 
19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 
19.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Кёльн» 0+
11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
11.20 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
12.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
14.30, 02.05 Олим-
пийский гид 12+
16.00 Футбольное сто-
летие. Евро. 1968 г 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии

19.45 Жизнь по-
сле спорта 12+
20.15 Все на Фут-
бол! 12+
20.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 фина-
ла. «Севилья» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 фина-
ла. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция
01.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 0+
02.35 «Русские в Ис-
пании». Специаль-
ный репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Ра-
синг» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция
04.55 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.25 С чего начи-
нается Футбол 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗЕМ-
ЛЯК» 16+
05.10 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Вул-
кан» 1 часть д/ф (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» 
Гость программы Се-
мён Альтов (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «ПУШ-
КИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» Х/Ф (12+) 
22:40 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)
00:15 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
01:30 «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:50 «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+
01.15 Х/ф «БЕРЛИН-
СКИЙ СИНДРОМ» 18+
03.05 На са-
мом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «БРАЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 
21.40, 22.20, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.55 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

ДЕД» 16+

02.40 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 12+
08.15, 18.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ ТАЙГИ» 0+
12.00 Д/ф «Евдо-
кия Турчанинова. Слу-
жить театру...» 12+
12.40 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.20 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Сердце на 
ладони 12+
20.25, 01.45 Ис-
катели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» 16+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА 
НА БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обман-
чивые кинообразы 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» 12+
22.00, 02.45 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заго-
вор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлучен-
ные властью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «ВАР в Рос-
сии». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.40, 
13.05, 17.05, 19.20, 
21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Рейн-
джерс» (Шотландия) 
- «Байер» (Германия) 0+
14.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. ЛАСК 
(Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
16.05 Все на Футбол! 

Афиша 12+
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Родители  
сдавали ЕГЭ

26 февраля в Бокситогор-
ском районе на базе МБОУ 
«Бокситогорская средняя об-
щеобразовательная школа 
№2» прошла акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». 
Попробовать свои силы в сда-
че единого государственного 
экзамена решили 75 человек, 
среди которых были родите-
ли обучающихся 9-10 клас-
сов, работники школы, специ-
алисты комитета образования. 

Акция посвящена Году па-
мяти и славы, поэтому участ-
никам предлагалось сдать 
экзамен по истории России. 
Экзамен был в сокращенном 
виде и продолжался около 40 
минут. Взрослые прошли через 
все процедуры экзамена: за-
регистрировались, заполнили 
бланки, увидели, как осущест-
вляется контроль на государ-
ственном экзамене, как печа-
таются и обрабатываются эк-
заменационные материалы, 
попробовали написать экза-
менационную работу. Родите-
ли увидели и камеры видео-
наблюдения. Им пояснили, что 
эти способы используются для 
получения объективной ин-
формации о процедуре прове-
дения ЕГЭ. После проведения 
всех процедурных мероприя-
тий специалисты ППЭ ответи-
ли на все вопросы участников 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». 

Акция дает уникальный 
шанс для родителей получить 
максимальную информацию, 
услышать ответы на интересу-
ющие вопросы по организа-
ции и проведению ЕГЭ. 

Встреча с поэтами
26 февраля в МБОУ «СОШ 

№ 1» состоялась встреча уча-
щихся 5 А и 6 А классов с инте-
ресными, талантливыми граж-
данами нашего города В.И. 
Переверзевым и Т.В. Мировой, 
членами литературного клуба 
«Земляки». Гости рассказывали 
о себе; о том, как рождается их 
поэзия; читали свои произве-
дения, разнообразные по тема-
тике; отвечали на вопросы, да-
вали советы «начинающим по-
этам». Благодарим Владимира 
Ивановича и Татьяну Викторов-
ну за увлекательные рассказы, 
позитивное настроение и же-
лаем им творческих успехов!

Спортсменки 
из Пикалево 
взяли бронзу 
на областных 
соревнованиях

26 - 27 февраля в г.Кириши 
прошло Первенство Ленин-
градской области по плава-
нию среди юношей 15-16 
лет и девушек 13-14 лет (1 
этап Х Спартакиады учащихся 
России).

Команду Бокситогорского 
района представляли 6 де-
вушек отделения плавания 
МБОУ ДО «ДЮСШ Г. Пикалёво 
имени Н.И.Жебко» : Екатери-
на Малякова, Дарья Ребрико-
ва, Мария Лаптева, Анастасия 
Смирнова, Ульяна Рыжова и 
Екатерина Балюк.

Бронзовые медали заво-
евали Екатерина Балюк, Ма-
рия Лаптева и Екатерина 
Малякова.

сенье. Каждый из них имеет свое 
название и символику. 

Понедельник – «Встреча». В 
этот день сооружают чучело, 
горки и снежные крепости. Не-
весткам положено навестить ро-
дителей. Также в начале недели 
начинают печь блины. Считается, 
что первый блин нужно отдать 
нищим и попросить их помянуть 
родных, ушедших из жизни.  

Вторник – «Заигрыш». Глав-
ным занятием являются смотри-
ны. Неженатые молодые люди 
выбирают себе невест и при вза-
имной симпатии сватаются. Мно-
гие юноши и мужчины и сейчас 
следуют этой традиции и делают 
предложение своей второй поло-
винке во вторник.

Среда – «Лакомка». Теща при-
нимает дорогого гостя и угоща-
ет его блинами. И чем богаче на-
крыт стол, тем лучше она отно-
сится к зятю. 

Четверг – «Разгул». Начало Ши-
рокой Масленицы. Верующие от-
влекаются от работы, начинают 
водить хороводы и петь веселые 

песни. Проводятся кулачные бои, 
различные конкурсы, состязания 
и масштабные санные катания.

Пятница – «Тещины вечер-
ки». В последний будний день 
недели уже теща приходит в 
гости к зятю, но с подругами, 
чтобы перед ними похвастаться 
родственником. 

Суббота – «Золовкины поси-
делки». Невестка приглашает в 
гости родственников по линии 
мужа и угощает их блинами. Те, 
в свою очередь, преподносят хо-
зяйке подарок. 

Воскресенье – «Проводы». В по-
следний день Масленицы верую-
щие готовятся к Великому посту. 
Они просят прощения у своих 
ближних за все обиды и прощают 
в ответ, обмениваются поцелуя-
ми и поклонами. Отсюда и назва-
ние «Прощенное воскресенье». 
Также проводится обязательный 
ритуал - сжигание чучела, сде-
ланного в первый день. Тем са-
мым люди провожают зиму.

Сейчас же торжество проходит 
скромнее, но не менее весело и 
задорно. К примеру, ежегодно в 
Пикалево проводится меропри-
ятие, посвященное последнему 

дню Масленицы. Оно сопрово-
ждается песнями, плясками, раз-
личными конкурсами с подар-
ками и, конечно же, сжиганием 
масленичной куклы. Местные 
жители с удовольствием соревну-
ются в поедании блинов на ско-
рость, поднятии тяжелой гири и 
прыжках в мешке.

Исключением не стал и 2020 
год. 1 марта пикалевцы вновь 
проводили зиму. На сцене для 
зрителей выступили НСК фоль-
клорный ансамбль «Беседа», дет-
ская эстрадная студия «Новый 
день», хореографические коллек-
тивы и другие. Не обошлось и без 
соревнований. Особенно запом-
нились смелые юноши и мужчи-
ны, которые отважились залезть 
на столб и сорвать мешочек с 
ценным призом. Гвоздем развле-
кательной программы стало со-
ломенное чучело, горящее ярким 
пламенем. 

Также во время проведения ме-
роприятия на территории пло-
щади Комсомола расположи-
лись детские аттракционы для 
маленьких жителей Пикалево и 
торговые ряды, где граждане мог-
ли приобрести сувениры и раз-

личные сладости, угоститься го-
рячим чаем и вкусными блинчи-
ками, прокатиться на пони. 

Если вам не удалось принять 
участие в отлично организован-
ном празднике, обязательно сде-
лайте это в следующем году.

Карина ПУШМЕНКОВА 

Масленицу встречаем – 
Зиму провожаем!

(Начало на стр. 1)

В субботу, 28 февраля 2020 
года в поселке Токсово на 
базе Учебно-тренировочного 
центра «Кавголово» прошёл V 
областной зимний фестиваль 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Фестиваль проводился в со-
ответствии с Календарным пла-
ном физкультурных и спортив-
ных мероприятий Ленинград-
ской области на 2020 год. Со-
ревнования были организованы 
в соответствии с методическими 
рекомендациями по тестирова-
нию населения в рамках ГТО, 
одобренными на заседаниях Ко-
ординационной комиссии Мин-
спорта России по введению и ре-
ализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са. Целью проведения Фестива-
ля являлось популяризация ком-
плекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций, 
пропаганда здорового образа 
жизни, повышение уровня физи-
ческой подготовленности, соз-
дание условий, мотивирующих 
к занятиям физической культу-
рой и спортом. Непосредствен-
ное проведение соревнований 
V этапа Фестиваля осуществля-
ло Государственное автономное 
учреждение Ленинградской об-
ласти Центр спортивной подго-
товки «Ижора», а также Главная 
судейская коллегия, утверждён-
ная комитетом. По результатам 
I(муниципального) этапа Фести-
валя центр тестирования ГТО в 

Бокситогорском муниципальном 
районе на основе проведенного 
анализа первичных протоколов 
определил состав сборной ко-
манды БМР из 12 человек. К уча-
стию во II (региональном) этапе 
V областного зимнего Фестиваля 
ВФСК ГТО были допущены побе-
дители и призеры в личном за-
чёте среди юношей и девушек (III 
ступени 11-12 лет) и (IV ступени 
13-15 лет). В фестивале приняло 
участие 192 человека из 16 муни-
ципальных районов Ленинград-
ской области и один городской 
муниципальный округ. 

В состав команды БМР вош-
ли следующие учащиеся города 
Пикалёво Бокситогорского му-
ниципального района: Екатери-
на Алексеева, Алина Каховская, 
Семён Рассказов, Сергей Столы-
пин, Степан Голубев (школа № 
1), Мария Платонова, Екатери-
на Меркульева, Владислав Рома-
нов, Матвей Родичев (школа № 
2), Яна Усанова, Екатерина Ма-
лякова (школа № 3), Павел Ду-
дин (школа № 4).

Спортивная программа Фести-
валя состояла из испытаний III-IV 
ступеней, входящих в программу 
комплекса ГТО. Юноши, девуш-
ки – сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу (кол. раз) за 3 
минуты. Девушки, юноши – под-
нимание туловища из положения 
лёжа на спине (кол. раз 1 мину-
та). Девушки, юноши - челноч-
ный бег 3*10м, девушки, юноши 
- стрельба из электронного ору-
жия, девушки, юноши - наклон 
из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье ( кол.см). На со-
ревнованиях Фестиваля резуль-
таты участников определялись 
в соответствии с 100-очковыми 
таблицами оценки результатов. 

Личное первенство среди участ-
ников определялось раздельно 
для каждой ступени комплекса 
ГТО среди девушек и юношей. 
По итогам Фестиваля сборная 
Бокситогорского муниципально-
го района заняла командное IV 
место с суммой (3301 очко), а в 
личном первенстве в отдельных 
видах программы победителями 
стали: 

Малякова Екатерина (III сту-
пень 13-15 лет)- 2 место – сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу (кол. раз) за 3 ми-
нуты с результатом 55 раз.

Меркульева  Екатерина 
(IIIступень 11-12 лет) - 3 место 
– поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине (кол. раз 
1 минута) с результатом 65 раз

Каховская Алина ( IV ступень 
13-15 лет)- 2 место поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине (кол. раз 1 минута) с ре-
зультатом 72 раза

А л е к с е е в а  Е к а т е р и н а 
(IVступень 13-15 лет)- 1 место - 
в стрельбе из электронного ору-
жия с результатом 42 очка.

Платонова Мария (IIIступень 
11-12 лет)- 1 место - в стрельбе 

из электронного оружия с резуль-
татом 37 очков.

Голубев Степан (IIIступень 11-
12 лет) - 2 место – в стрельбе из 
электронного оружия с результа-
том 29 очков.

По итогам фестиваля в абсо-
лютном первенстве среди дево-
чек призерами стали: Платонова 
Мария - завоевала 2 место с ре-
зультатом (335 очков), а Алексее-
ва Екатерина – бронзовый призер 
среди девушек (III ступень 13-15 
лет) с результатом (335 очков ).

Центр тестирования благо-
дарит за участие в V областном 
зимнем фестивале ВФСК ГТО 
сборную команду БМР за стрем-
ление и волю к победе, за под-
держку и сопереживание друг за 
друга. Спасибо преподавателям 
физической культуры г. Пикале-
во за подготовку спортсменов, 
родителям - за понимание значи-
мости спортивного мероприятия, 
спасибо дружной, спортивной ко-
манде! У нас ещё впереди летний 
фестиваль ВФСК « ГТО»!

 Центр тестирования  
ГТО в Бокситогорском 

муниципальном районе

Сборная района  
заняла 4 место
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Золотом вписаны 
в историю Родины

Простая крестьянская семья 
Фуковых… В том далёком 
сорок первом они совер-
шили подвиг,  имя которому 
– Победа!

Дом у дороги
Вот что вспоминает майор 

Ф.Н. Гударенко, политрук поле-
вого передвижного госпиталя.

«Во время боёв за Тихвин го-
спиталь несколько раз менял 
своё расположение. Эвакуация 
раненых осуществлялась по но-
вой автомобильной дороге про-
тяжённостью более 200 киломе-
тров, которая была построена в 
короткий срок. Раненых отправ-
ляли с передовых позиций на от-
крытых машинах. Сильные моро-
зы не позволяли им долго нахо-
диться в пути. Бойцов с тяжёлы-
ми ранениями надо было снять 
с автомашины, обогреть, накор-
мить, напоить, перевязать и по-
сле непродолжительного отдыха 
снова отправлять в дорогу. 

Работники госпиталя решили 
организовать так называемый 
питательно-обогревательный 
пункт. Морозным ноябрьским 
утром в тихую, занесённую сне-
гом деревню Михалёво Боксито-
горского района пришли первые 
машины с ранеными красноар-
мейцами. Выскочив из машины, 
я огляделся по сторонам.  Невда-
леке от дороги увидел большую 
избу, в окнах которой мелькал 
тусклый огонёк. Я быстро заша-
гал туда.  А через несколько ми-
нут вся семья во главе с хозяи-
ном дома Петром Михайловичем 
Фуковым и его матерью Марфой 
Фёдоровной вышла на улицу и 
стала переносить в дом раненых 
бойцов. Их бережно укладывали 
на соломенные постели, а сверху 
прикрывали всем, что только на-
шлось у гостеприимных хозяев.

С тех пор дом Фуковых по су-
ществу превратился в филиал го-
спиталя, а его многочисленные 
обитатели добровольно взяли 
на себя обязанности обслужива-
ющего персонала. Забот прибави-
лось всем.

Пётр Михайлович, человек 
уже немолодой, чуть свет ухо-
дил на строительство полевого 
аэродрома. Вечером заготовлял 
дрова, ночью топил печи. Никто 
не знал, когда он отдыхает, от-
куда у него берутся силы. Тяжё-
лая работа на сорокаградусном 
морозе, бессонные ночи подта-
чивали здоровье хозяина дома. 
Усталость порой валила с ног. 
Казалось, упадёт сейчас в снег и 
больше уже не встанет. 

Матрёна Васильевна, его жена, 
тоже почти круглые сутки была 
на ногах. Она готовила пищу для 
раненых, поила и кормила их.а 
когда в доме раздавались стоны 
больных, к ним спешила старая 
мать Петра Михайловича – Мар-
фа Фёдоровна. 

– Милые мои сыночки, потер-
пите маленько, и всё пройдёт, 
– утешала она бойцов и совала 
одному щепотку табаку, друго-
му какое-то лакомство, бог зна-
ет где раздобытое  в такое труд-
ное время.

Среди ночи просыпалась ше-
стилетняя Верочка, младшая 
дочь Фукова, обхватывала то-
ненькими ручонками бабушкину 
шею и тихо, чтобы никто не слы-
шал, спрашивала: «Бабушка, а за 
что это так дяденек обидели?»  – 
«Молчи, внученька, вырастешь 
большая – узнаешь»,  – отвечала 
Марфа Фёдоровна, прижимая к 
себе внучку.

Раненым помогали все дети 
Петра Михайловича – Андрюша, 
Наташа, Миша. Только старшего 
Вани не было дома. Он работал в 
Сибири на военном заводе.

В Михалёве, в доме Фуковых,  
день и ночь люди боролись за 
жизнь раненых бойцов и коман-
диров. И можно смело сказать, 
что здесь тоже шло сражение с 
врагом и подвиги совершали все, 
начиная от старой бабушки  Мар-
фы Фёдоровны и кончая шести-
летней Верочкой, которая была 
всеобщей любимицей бойцов.

Когда я мысленно возвраща-
юсь к тем далёким дням и ду-
маю, почему мы выстояли и по-
бедили в такой тяжёлой войне, 
перед глазами невольно встаёт 
крестьянская семья Фуковых из 
деревни Михалёво. Эти простые 
люди в дни тяжёлых испытаний, 
выпавших на нашу Родину, ока-
зались настоящими советскими 
патриотами. Таких людей у нас 
миллионы, и они помогли нам 
выстоять в самое тяжёлое время 
и завоевать Победу».

Прим. Из книги»Тихвин,  
год 1941-й»: Лениздат, 1974.

Где вы, наследники 
бабушки Марфы?

Опустело родовое гнездо… 
Разлетелись птенцы – кто куда, 
оставив дом, ладный, крепкий, 
выстроенный ещё прапрадедом 
200 лет назад. Продан чужому 
человеку, к которому не досту-
чаться – не желает и слова мол-
вить (нужны фото, написала не-
сколько писем, представителей 
органов власти не пустил). 

Как можно оставить частицу 
своего сердца – красавец дом, в 
котором рождались ребятишки, 
справляли свадьбы, провожали в 
последний путь дорогих родных 
(младенец Петр Петрович умер 
26 сентября 1942 года в возрас-
те 3-х месяцев, сам Петр Михай-
лович умер 17 апреля 1944 года 
от туберкулеза легких в возрасте 

54 года, Михаил Петрович умер 
в 1949 году в возрасте 12 лет и 
другие)? Как можно расстаться с 
землёй-кормилицей, пропитан-
ной потом не одного поколения 
Фуковых. Род, родина, землица 
родная! Неужели деньги важ-
нее?? Я плачу…

Этот дом вспоминал не один 
боец Красной Армии – замерз-
ший, легкораненый, он полу-
чил здесь живительный глоток 
горячего чая на брусничном ли-
сту,  тепло и ласку хозяев. Дом, 
спасший жизни тысячи бойцов 
и офицеров, отстоявших город 
воинской славы – Тихвин, а за 
ним блокадный Ленинград и 
ленинградцев.

Уверена, что к следующему 
юбилею  Великой Победы оты-
щутся в районной казне деньги 
и установят здесь памятную до-
ску, тем самым увековечив име-
на матери , сына, невестки за их 
благородный поступок, самоот-
верженность, смелость и доброе 
сердце… Дойди враг до деревни 
– всем расстрел (дети!)

Матрёна Васильевна, Пётр 
Михайлович, Марфа Фёдоровна 
– вы герои!!! Дорогие наши зем-
ляки, память о вас бессмертна! 
Вы наша гордость и наша слава!!!

Огромная благодарность за до-
брожелательные партнёрские от-
ношения команде главы админи-
страции С.И. Покровкина п. Ефи-
мовский, обеспечившей статью 
фотографиями. Очень благодар-
на Анне Васильевне Клюевой за 
многолетнюю помощь и дружбу.

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района.

По этой дороге шли раненые бойцы,  
везли тяжелораненых. Фото 2019 года

Дом Фуковых, занятый под госпиталь. Фото 2019 года

Верочка Фукова (в центре), 1950 год

Учителя Верочки: Вера Яковлевна Зайцева, Юлия Клавдиевна Дроздова

Мария, дочь Натальи  
Петровны Фуковой, 1960 г.

Вера (в центре), вторая дочь Натальи Петровны Фуковой, 1961 г.
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Такие разные, 
такие прекрасные!
Они сильные и слабые, мужественные и нежные, стойкие и уязвимые, волевые и беззащитные, 
крепкие и чувствительные. Все это о них – о наших любимых женщинах: матерях, сестрах, 
женах, коллегах, соседках, труженицах. Непостижимым образом они сочетают в себе противо-
положные качества. 
Сегодня, в преддверии Международного женского дня 8 марта, мы познакомим жителей 
Ленинградской области с теми землячками, кто пережил страшные лишения, но смог найти 
счастье, кто не покидает свой пост, потому что чувство долга не позволяет, кто, не жалея своего 
здоровья, спасает людей. О тех, кто рядом с нами – ярких, красивых, жизнелюбивых, несущих 
миру свет и счастье.

Театр на Васильевском 
хорошо знают не только в 
Петербурге, но и во всем 47 
регионе. В 1991 году он стал 
подведомственным учреж-
дением комитета по культуре 
Ленинградской области и 
обрел статус государственного 
областного театра. Театр с 
одинаковой отдачей работает 
как на собственной площадке 
в Северной столице, так и в 
городах и селах региона. Еще 
один замечательный факт: 
на его сцене выступает наша 
землячка, которая выросла в 
Тосно.

Мария Щекатурова попала 
сюда 7 лет назад, когда училась 
на последнем курсе театрально-
го. До сих пор благодарит судьбу 
за этот подарок, ведь далеко не 
все однокурсники нашли свой ак-
терский путь – такой непростой и 
такой притягательный.

Маша чувствовала тягу к сцене 
с малых лет: участвовала в твор-
ческих конкурсах, занималась в 

школе искусств, в театральном 
классе, постигала азы хореогра-
фии и вокала. В выборе призва-
ния она определилась рано, же-
лание стать актрисой было столь 
велико, что после 9 класса Тос-
ненской школы № 1 девочка по-
ступила в театральную школу в 
Санкт-Петербурге.

«Педагоги уверяли, что я ни-
когда не поступлю, потому что не-
высокая (155 см), не худенькая, не 
выговаривала букву «р», – совсем 
без обиды вспоминает героиня. 

Не сдаться и не отказаться от 
своей мечты помогли упорство и 
серьезная поддержка родителей, 
которые всегда верили в свою 
дочь. Много испытаний выпало 
девушке после окончания шко-
лы: в Московские вузы (институт 
имени Щукина и училище имени 
Щепкина) не поступила. Пробу-
ясь на курс режиссера Молодеж-
ного театра на Фонтанке Семена 
Спивака, дошла до третьего тура, 
оставался последний рубеж. Же-
лаемое было на расстоянии вытя-
нутой руки, и вновь отказ – не по-
дошла фактурой. Но Машу заме-
тили: Спивак лично порекомендо-
вал абитуриентке поступать к уче-
нику одного из лучших театраль-
ных педагогов своего времени 
Аркадия Кацмана – в мастерскую 
Александра Строева. 

И вот мечта осуществилась, все 
мытарства позади: Маша – сту-

дентка мастерской заслуженного 
артиста России. 

«Театр – мой кайф! Я получаю 
удовольствие от того, чем зани-
маюсь, каким бы сложным это ни 
было». 

В театре не бывает выходных 
и праздников, порой приходится 
играть по 2-3 спектакля в день. 
«От усталости не остается и сле-
да, когда видишь глаза благодар-
ных зрителей. В этом и есть магия 
театра», – уверяет Маша. 

Мария училась на последнем 
курсе театрального, когда ее при-
гласили на прослушивание в те-
атр на Васильевском. Позвонили, 
когда девушка лежала в больни-
це с тяжелой ангиной. От такого 
шанса отказываться было нельзя 
– на свой страх и риск сбежала 
из-под капельницы. Прослуши-
вание оказалось сложнейшим, но 
юная студентка брошенный вызов 
приняла с достоинством, сумела 
отстоять себя. И была принята в 
труппу.

«Меня взяли на роли девочек и 
мальчиков, ведь в репертуаре те-
атра много детских спектаклей, – 
делится Мария. 

Маша очень благодарна режис-
серу Денису Хуснирову, который 
поверил в актрису и дал ей се-
рьезную драматическую роль в 
спектакле «Камень». Сегодня она 
задействована и во взрослых, и в 
детских спектаклях театра на Ва-

сильевском. Есть у нее и опыт ра-
боты в кино – небольшой, но весь-
ма ценный. 

Театр хоть и любим всем серд-
цем, но молодые артисты вынуж-
дены подрабатывать. Об одной 
из таких подработок Маша рас-
сказывает с особым теплом: вме-
сте с мужем (тоже актером театра 
на Васильевском) они преподают 
актерское мастерство детишкам. 
Этой ролью, педагогической, она 
особенно гордится, воспитанни-

ки молодых людей становились 
призерами конкурсов различных 
масштабов. 

Маша благодарна всем, кто 
помогал, поддерживал, верил и 
не верил, шлифовал мастерство, 
толкал, поощрял, учил и подарил 
девушке любимую профессию, ко-
торая приносит ей счастье. 

Анна КУРТОВА, 
«Тосненский вестник»

Виктория Томаль – уроженка 
Шлиссельбурга, прожившая 
большую часть жизни в 
Кингисеппе, сейчас живет и 
учится в Санкт-Петербурге.

Врожденная патология спин-
ного мозга, инвалидная коляска 
с самого детства и несчетное ко-
личество операций, первая из ко-
торых была проведена, едва де-
вочке исполнился один год, не 
пророчили легкого будущего. 
Что пришлось пережить ее мате-
ри, Инне Геннадиевне, страшно 
даже представить – муж оставил 
ее с маленькой дочерью на руках, 
как только они впервые легли в 
больницу.

В течение долгих лет врачи 
проводили Виктории операцию 
за операцией. Некоторые из док-
торов разводили руками, впервые 
столкнувшись с таким случаем в 
своей практике, а мать с дочерью 
тем временем боролись за жизнь.

Жизнь, в свою очередь, не сто-
яла на месте, подкидывая Вике и 
ее маме все новые задачи.

Когда пришло время девочке 
идти в 1-й класс, Инна Геннади-
евна выбрала не самый легкий 
путь обучения для своей дочери, 
но как выяснилось впоследствии, 
самый правильный. Многие дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья вынуждены проходить 
обучение на дому, просто потому, 
что большинство образователь-
ных учреждений не оборудованы 
для людей в инвалидном кресле. 
Но Вика всегда была открытой и 
любознательной девочкой, кото-
рая нуждалась в общении и дру-
зьях. Поэтому решение было при-
нято в пользу очного обучения, 
несмотря на возможные трудно-
сти. Ребята из класса приняли ма-
ленькую Вику хорошо и во мно-
гом ее поддерживали. Учеба для 
нее была в радость, а посещение 
школы праздником. К тому же, 
Виктория оказалась творческой 
личностью, с ярко выраженны-
ми музыкальными способностя-

ми. Еще в детском саду она игра-
ла на свирели и написала свой 
первый сборник стихов. Дальше 
была учеба в Центре музыкально-
эстетического развития, где она 
занималась вокалом и изучала 
сольфеджио.

После окончания школы, в 
2014 году Вика переехала вместе 
с мамой в Северную столицу и по-
ступила в Санкт-Петербургский 
государственный институт куль-
туры на кафедру «Эстрадно-джа-
зовое пение». Так в институте на-
чала учиться первая студентка-
колясочница. Ректор института 
обошел систему, переоборудовав 
и снабдив дворец всеми необхо-
димыми для удобного передви-
жения на коляске средствами. 

Всю свою творческую энергию 
и прекрасный голос Виктория да-
рила любимой публике, участвуя 
во всевозможных конкурсах, кон-
цертах фестивалях, в том числе 
международных. Виктория То-
маль, победитель международ-
ных конкурсов, стала лауреатом 
приза «Большая медведица». Эту 

награду вручают за милосердие, 
душевную щедрость, сострадание 
и сопереживание.

Сейчас Виктория обучается 
сразу в двух вузах по програм-
мам магистратуры «Социальная 
работа» и «Социально-культурная 
деятельность», выступает на раз-
личных мероприятиях, занимает-
ся социально значимой деятель-
ностью – работает над доступ-
ной средой в Санкт-Петербурге, 
постепенно входит в педагогиче-
скую деятельность. 

Удивительно, насколько более 
насыщенной и активной бывает 
жизнь у людей с ограничения-
ми по здоровью по сравнению с 
теми, кто может легко бегать и 
прыгать. Мы, зачастую, сидим в 

своих домах и жалуемся на скуч-
ную серую жизнь, в которой ниче-
го не происходит. А нужно всего 
лишь встать и начать действовать 
– воплощать свои самые смелые 
мечты в жизнь. Для этого необхо-
димо лишь понимание, что тебе 
повезло, да, да, повезло! У тебя 
есть руки, ноги, голова и возмож-
ность всем этим воспользоваться. 
И никакие отговорки тут уже не 
работают.

Виктория Томаль – яркий при-
мер тому, насколько безгранич-
ными могут быть возможности, 
упорство, таланты и жажда жиз-
ни у людей, которых не останав-
ливает ограничение по здоровью.

Марина ГЕРМАН, 
«Невский исток»

Возможности – безграничны!

Театр – мой кайф!
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Зоя Ильинична Штапова – 
доктор от бога, заслуженный 
врач Российской Федерации, 
блокадница, ветеран войны 
и труда, почётный гражданин 
Пикалёва, обладатель знака 
отличия ЛО «За заслуги перед 
Ленинградской областью». 30 
декабря доктору Штаповой 
исполнится ровно сто лет. 

На свет Зоя Штапова появи-
лась в тревожном 1919 году, 
когда в стране шла Гражданская 
война. Отец, Илья Ефимович, по-
томственный петербуржец с Ва-
сильевского острова, с семнадца-
ти лет трудился на заводе «Крас-
ный гвоздильщик». Мать, Евдо-
кия Матвеевна, – крестьянского 
рода-племени, уроженка Твер-
ской земли. В семье царили лад и 
согласие. Дочке родители с мла-
дых, что называется, ногтей не-
навязчиво, исподволь прививали 
уважение к таким традиционным 

семейным ценностям, как доброе 
отношение к людям, милосердие 
и сострадание, готовность прий-
ти на помощь. И хотя ни мать, 
ни отец к медицине отношения 
не имели, Зоя рано сама для себя 
твёрдо решила, что непременно 
будет доктором, врачевателем. И 
сразу по окончании десятилетки, 
в 1938 году, с первого захода по-
ступила на лечебный факультет 
I Ленинградского медицинского 
института имени академика И.П. 
Павлова.

На ту пору по негласному пра-
вилу в мединститут принимали 
преимущественно юношей. В 
группе числом в 29 студентов, 
где училась Зоя, было всего 7 
девушек. Зоя с головой погру-
зилась в учёбу, находила время 
для комсомольских дел, занятий 
в студенческом научном обще-
стве, участия в спортивных состя-
заниях, культпоходах в театр, на 
выставки и в музеи. Первокурс-
ники без раздумий избрали энер-
гичную девушку  старостой.

В воскресный день 22 июня 
1941 года третьекурсники ме-
динститута готовились к послед-
нему экзамену. Впереди маячили 

беззаботные летние каникулы. 
Но известие о гитлеровском на-
шествии в одночасье порушило 
все планы. 

23 июня студентов собрали и 
объявили, что о каникулах надо 
забыть, сразу после экзамена 
начнутся интенсивные занятия 
по учебной программе четвёрто-
го курса. Пришлось уплотниться: 
в здании института разместили 
военный госпиталь. С началом 
блокады студенты и преподава-
тели на лекции и обратно домой 
добирались пешком. Зое ходу от 
дома до вуза было четырнадцать 
трамвайных остановок.

Ещё в августе 41-го погиб при 
бомбёжке отец Зои, боец 1-й ле-
нинградской дивизии народного 
ополчения Илья Штапов. В марте 
42-го скончалась от истощения 
Евдокия Матвеевна. В 22 года Зоя 
осталась круглой сиротой. 

31 октября 1942 года выпуск-
нице мединститута Зое Штапо-
вой вручили диплом о высшем 
образовании с присуждением 
квалификации врача. Быстро 
набиралась опыта там, где того 
требовала обстановка – участ-
ковым врачом в поликлинике, в 
медсанчасти Пролетарского за-
вода, в воинской части. Весной 
44-го молодого, но уже опытного 
доктора, капитана медицинской 
службы Штапову З. И. назначили 
начальником Центрального лаза-
рета № 3 для военнопленных и 
интернированных лиц. Вот уж 
действительно ирония судьбы: 
перед тобой враг, который при-
нёс на твою землю горе, страда-

ния и разруху, ты его, супостата 
ненавидишь, а должен лечить, 
как того требует профессиональ-
ный долг.

Летом 1948 года врача Зою 
Штапову по линии облздравот-
дела направили в служебную ко-
мандировку в рабочий посёлок 
Пикалёво. Командировка эта 
затянулась на всю оставшуюся 
жизнь. Медицина тогда в насе-
ленном пункте была практиче-
ски на нуле. В амбулатории воз-
рождаемого к жизни цементно-
го завода на ту пору работали 
фельдшер да санитар, вот и весь 
штат. Как только заводчане уз-
нали, что появился собственный 
врач, народ повалил в амбулато-
рию косяком. В первый же день 
на приём записались без малого 
60 человек. Поле для профессио-
нальной деятельности квалифи-
цированного врача открывалось 
широчайшее, только успевай по-
ворачиваться. Поняв, что это и 
есть её судьба, доктор Штапова 
смело и без оглядки ступила на 
неизведанную, но потенциально 
перспективную стезю.

Уже скоро Зоя Ильинична об-
наружила у себя дар организато-
ра, способного работать на опере-
жение и заводить деловые связи. 
Она действовала тактически гра-
мотно, без откровенного нажима 
на собеседника. О насущных про-
блемах медицины говорила не в 
кабинете директора завода или 
управляющего стройтрестом, а 
прилюдно, на рабочем собрании. 
В своих просьбах и доводах была 
убедительна, отказать доктору 

при всём честном народе руко-
водитель просто не мог.

Проблемы решались пошагово, 
но с прицелом на перспективу. 
Поначалу больница размещалась 
в скромном финском домике на 
13 коек. В 52-м в выделенном для 
нужд медицины новеньком двух-
этажном здании на ул. Молодёж-
ной разместился стационар на 50 
коек  – с операционным блоком 
и родильным отделением. В 1960 
году в индустриальном Пикалё-
ве действовало вполне солидное 
лечебное объединение в соста-
ве трёх поликлиник и лечебного 
корпуса на 375 коек. Грамотно 
поставленная, выверенная ле-
чебно-профилактическая работа 
медицинского коллектива под 
руководством главврача Шта-
повой позволила в 50-60-е годы 
стабильно удерживать в городе 
металлургов самую низкую забо-
леваемость в системе медицин-
ских учреждений Минцветмета. 
У «руля» легендарный главврач 
несла вахту более трёх десяти-
летий. В сентябре 1979 года Зоя 
Ильинична, подготовив достой-
ного преемника, перешла на ле-
чебную работу, стала врачом 
функциональной диагностики. 

В блокадном Ленинграде боль-
ные просили молодого участко-
вого врача об одном: «Доживите, 
доктор!». Зоя Ильинична выпол-
нила эту просьбу, дожила до По-
беды и потом многие десятиле-
тия несла добро и милосердие 
людям, пеклась об их здоровье. 

Руслан МУСИНОВ, 
«Новый путь»

ГЕРОИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Такие разные, 

Диагноз детский цере-
бральный паралич (ДЦП) 
«прописался» в медицинской 
карте Ольги Климентьевой 
сразу после её рождения. 

Врачи пророчили ей недолгое 
существование и настоятельно 
рекомендовали маме отказаться 
от девочки еще в роддоме. Это 
был 1987 год. Но Клементьевы 
оказались из тех людей, которые 
никогда не сдаются, для которых 
ДЦП — не приговор и не повод 
лишать себя полноценной жизни. 

Ольга — третий ребенок в се-
мье Татьяны и Михаила Климен-
тьевых из Сясьстроя. Самыми 
трудными для Татьяны Никола-
евны стали первые два года. Она 
многое переосмыслила и реши-
ла, что слёзы и негативные мыс-
ли от осознания того, что их ма-
лышка не такая как все, не будут 
спутниками их жизни. 

Мать стала воспринимать Оль-
гу не как инвалида, а как обычно-
го ребенка, просто часто болею-
щего. Поначалу много приходи-
лось ездить в Москву. Бессчетное 
количество уколов в голову, раз-
личные техники массажа и куча 
различных медицинских «шту-
чек» возымели определенный 
успех. У Ольги — феноменаль-
ная память. 

До момента, как Ольга села в 
«карету» (так называют Климен-
тьевы инвалидную коляску), она, 
как большинство обычных де-
тей, каталась на трехколесном 

велосипеде. Правда, с одним не-
большим нюансом: мама фик-
сировала её стопы на педалях с 
помощью креплений, но это ни-
сколько не мешало получать те 
же эмоции и физические нагруз-
ки, что получает каждый ребенок 
во время катания на велосипеде. 
В более зрелом возрасте она с 
мамой ездила уже на большом 
велосипеде.

Ольга окончила 11 классов 
школы на домашнем обучении. 
Ей легко давались гуманитарные 
предметы: литература, история, 
обществознание. Она быстро за-
поминала и пересказывала длин-
ные стихи и отрывки поэм клас-
сиков русской литературы. До 
сих пор её любимое занятие – 
чтение книг. Учителя ею восхи-
щались. Атмосфера, царившая в 
доме, никому и никогда не дава-
ла повода считать, что Ольга не 
здорова. Да и сама Ольга прак-
тически никогда не чувствовала 
себя «ограниченной», лишь на 
улице изредка смущали косые 
взгляды прохожих. Семейные 
вылазки на природу, экскурсион-
ные поездки по городам и весям, 
различные городские меропри-
ятия – «клан» Климентьевых не 
игнорировал ничего и взаперти 
никогда не сидел.

2019 год для Ольги стал бога-
тым на события и новые ощуще-
ния. Первое – полугодовая учеба 
в Мультицентре социальной и 
трудовой интеграции Ленинград-
ской области, который находится 
во Всеволожске. Там она попро-
бовала себя в новом качестве – 
мастером по росписи керамики, 

обучилась основам финансовой 
и правовой грамотности и веде-
нию домашнего хозяйства. Вто-
рое знаменательное событие — 
поездка на море. Ольга с мамой 
впервые решились слетать на от-
дых. Нашли отель, который спо-
собен принять человека на «ка-
рете» и решились на полёт. По-
лученные от поездки эмоции пе-
рекрыли все присутствующие на 
тот момент опасения. 

Каждому из нас важно жить 
интересной, насыщенной, полно-
ценной жизнью, а не считать дни 
с понедельника до понедельника 
и понимать, что прошедшая не-
деля мало чем отличается от не-
дели предыдущей. Мы все хотим 
жить, а не существовать. Ольга 
не исключение, а благодаря её 
семье у неё это получается. И как 
считает Татьяна Николаевна – на 
самом деле это легко. А от того с 
какой легкостью мама ребенка с 
ДЦП произносит эти слова, уве-
ренность в их правдивости толь-
ко возрастает.

Может именно поэтому и Оль-
га говорит, что жизнь прекрасна. 
Да, именно прекрасна, несмотря 
на то, что есть определенные 
проблемы с передвижением: по-
скольку физические возможно-
сти всё-таки ограничены, необ-
ходима помощь сопровождаю-
щего, и у неё бывают минутные 
моменты грусти, но всего лишь 
минутные. Она очень душевный, 
добрый, позитивно настроенный 
человек. 

Людмила КРИВОШЕЕВА, 
«Волховские огни»

Из поколения победителей

И на «карете» можно летать
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В здравоохранении второ-
степенных ролей нет: успех 
борьбы за жизнь и здоровье 
человека зависит от каждого 
специалиста. Но многое в 
руках среднего медицинского 
звена - медсестер, они на-
дежный тыл для врачей, даже 
самых профессиональных. 

Труд медсестры, на первый 
взгляд, неприметный на фоне 
врачебной помощи, на самом 
деле нелегок. Труд же медицин-
ской сестры, работающей в сель-
ской амбулатории, заслуживает 
особого признания.

В Торковичском ФАПе рабо-
тает медсестрой Елена Юрьевна 
Костылева.

Родители Елены приехали в 
Торковичи, когда ей было 5 лет. 
Учась в третьем классе местной 
школы, она попала в больницу. 
Однообразные будни девочке 
скрашивали наблюдения за ра-
ботой врачей, и уже тогда у нее 
появилась мечта стать медиком. 
После окончания десятилетки 
Елена поступила в Ленинград-
ское областное медучилище, а 
в 1992 году стала дипломиро-
ванной медсестрой. Вернулась в 
Лугу, где месяц отработала ди-
етсестрой в больнице. Когда по-
явилась вакансия в Торковичской 
амбулатории, приехала в родной 
поселок, где и трудится до сих 
пор.

За 27 лет работы Елена Юрьев-
на многое повидала: и трудные 
времена для всей нашей медици-
ны, и задержки и без того невы-
соких зарплат, и порой нехватку 
медикаментов, и недостаточное 
финансирование медицинской 
отрасли в целом. А когда в 2001 
году из амбулатории ушел тера-
певт, Костылева стала работать 
одна. «Приходилось оказывать 
неотложную помощь днем и но-
чью, - говорит Елена Юрьевна. - 
Если возникали вопросы с лече-
нием, звонила в «скорую». Там 

меня могли проконсультировать, 
подсказать, что делать, в слож-
ных случаях присылали машину. 
Научилась брать ответственность 
на себя, не бояться принимать ре-
шения - это был очень полезный 
опыт».

Шестнадцать лет Костылева 
работала фактически одна, в ам-
булаторию приезжал только пе-
диатр и дважды в год - бригады 
врачей узких специальностей. 
А в 2017 году в ФАП пришел 
фельдшер, правда, проработал 
он недолго, в начале 2019 года 
уволился. И опять осталась Еле-
на Юрьевна одна. Но сейчас ей 
значительно спокойней: с ново-
го года в Торковичский ФАП два 
раза в месяц приезжает терапевт, 
раз в месяц - педиатр. Однако 
меньше работы у медсестры не 
стало. Она и уколы с капельни-
цами ставит, и забор крови де-
лает, и на профосмотры в шко-
лу и детский сад ходит, и при-
вивки деткам делает. Работает 
Елена Юрьевна практически без 
выходных и праздников, ведь по 
большому счету сельская меди-
цинская сестра - семейный «док-
тор», который всегда готов по-
мочь своим пациентам. «Не жа-
лею о выбранном пути, - говорит 
она. - Главное для меня - слушать 
и слышать людей, отзываться на 
их боль, сопереживать и старать-
ся помочь даже, казалось бы, в са-
мых безнадежных случаях».

Анна РУБЦОВА, 
«Лужская правда»

Рима Петрова – глава 
крестьянского хозяйства в 
посёлке Беседа Волосовского 
района. 

В 2011 году в Ленинградской 
области появился новый проект. 
Пять приятелей решили пода-
рить России удивительную рыбу 
– клариевого сома – и абсолют-
но новую технологию её выра-
щивания в установке замкнуто-
го водоснабжения.

Тогда этот опыт был лишь у 
немцев и голландцев. Всю инже-
нерную разводку, включая ото-
пление, подогрев воды, аэрацию, 
друзья делали сами. Проект ри-
совали буквально «на коленке», 
а строить ферму пришлось сво-
ими силами. Иначе за проект 
пришлось бы выложить немыс-
лимые деньги. Дело оказалось 
таким трудным, что постепенно 
у его «руля» осталась одна Рима 
Петрова.

«Я их (сомов, – прим. автора) 
даже полюбила, и мне теперь с 
ними интересно. У них точно не 
одна прямая извилина. У нас был 
сом из первой партии маточного 
стада, он вырос до 7 килограм-
мов. Умный такой – подплывал, 
брал пищу из руки и позволял 
себя гладить. Одна дама из Пе-
тербурга его купила и не суме-
ла зарезать и съесть. Она его 
выращивает вот уже три с лиш-
ним года в аквариуме, возит на 
дачу. Он у неё как домашнее жи-
вотное», – рассказывает наша 
героиня.

Клариевый сом – тепловодная 
рыба, для роста ему нужен тро-
пический климат: теплый воз-
дух и температура воды в рай-
оне плюс 27 градусов. Поэтому 
ферма Римы Петровой работает 
в системе замкнутого водоснаб-
жения и не нуждается в наличии 
природного водоема – вода по-

ступает из скважины и подогре-
вается. Рыба довольно нетребо-
вательна – в одном кубическом 
метре воды можно содержать до 
400 килограммов живого веса. От 
малька до товарной рыбы весом 
примерно в килограмм сом вы-
растает за полгода.

«Она неожиданно пришла в 
мою жизнь – эта рыба. Я по про-
фессии ученый-агроном, и этим 
много лет занималась, но при-
шлось всё поменять по состоя-
нию здоровья. Я очень сильно 
заболела ревматоидным полиар-
тритом. И в этот момент в моей 
жизни появилась эта рыба – сом. 
Уверена, что это произошло не 
просто так, а для того, чтобы моё 
здоровье поправить. Ведь благо-
даря рыбе, благодаря моему ув-
лечению этим интересным делом 
на пятый год у меня наступила 
ремиссия – болезнь отступила», – 
признается хозяйка фермы.

«Клариевый сом – уникальная 
рыба. Она не вызывает аллергию, 
в ста граммах продукта содер-
жится практически дневная нор-
ма омега-3 жирных кислот. При 
этом в рыбе низкое содержание 
жиров, и по вкусу она очень на-
поминает мясо, – с гордостью го-
ворит Рима. – Сегодня к нам об-
ращаются, можно сказать, со всей 
страны. Приезжают и на консуль-
тации – посмотреть, перенять 
опыт, и таких людей очень мно-
го. Сегодня мы выпускаем в цехе 
21 вид продукции. Иногда сама 
удивляюсь, как я со всем этим 
справляюсь…» 

«Мечтаю, чтобы мой внук воз-
главил наше рыбное производ-
ство. Сейчас он заканчивает уче-
бу – морской колледж в Санкт-
Петербурге. Он будет ихтиоло-
гом-рыбоводом, квалификацию 
получит. Мечтаю, чтобы он вме-
сте со мной начал работать на 

производстве и меня заменил. 
А я бы потихонечку отошла в 
сторону и занималась бы более 
домашними делами, например, 
цветы бы выращивала», – говорит 
Рима Петрова.

Татьяна ДОГАДИНА, 
«Лодейное поле»

8 июня исполнилось 95 лет 
Зинаиде Шевчук — одной 
из старейших жительниц 
Гатчинского района. 

Зинаида Павловна переехала в 
Вырицу из родного Ленинграда-
Петербурга в 2000 году. Несмо-
тря на весьма солидный возраст, 
она просто поражает своей ак-
тивностью, прекрасной памятью 
и живостью ума.

«Родилась я в Тверской обла-
сти, Калининский район, дерев-
ня Ново, - вспоминает наша геро-
иня. - Папа работал в Ленинграде 
электромонтёром. А мама, когда 
в 1929 году образовался колхоз, 
первой вступила в него. Папа от-
служил в царской армии, он пом-
нил Цусиму. Я была высокой де-
вочкой, мне было стыдно, поэто-
му постоянно горбилась. Так он 
как ударит меня сзади: «Выпрями 
спину, убери горб, подними голо-
ву, шагай уверенно, смотри пря-
мо!» Воспитывал характер.

Зинаида Шевчук окончила 
школу в 1940 году. Поступила 
в железнодорожный техникум, 
хотя мечтала стать артисткой. 
Да отец не позволил. Неподалеку 
от техникума, на Фонтанке, сто-
ит Большой драматический те-
атр. Ну, как устоять девчонкам? 
И получилось, что они больше 
времени проводили в театре, чем 

на лекциях. Знали весь реперту-
ар, всех актёров, пересмотрели 
все новые постановки — билеты 
для учащихся были дешёвые. Но 
техникум юная ученица не окон-
чила:  началась война.

«Летом 1941-го года нас по-
слали на рытьё окопов в Колту-
ши. Потом мы пешком перешли 
в деревню Манушкино, где нахо-
дился военный аэродром. Там мы 
занимались устройством укры-
тий для самолётов. Помню, как 
взлетает сигнальная ракета. Три 
истребителя уходят в небо, там 
разгорается бой. На аэродром 
возвращаются два самолёта. Мы 
плачем. Снова ракета! И снова 
взлетают трое — возвращается 
один. А мы роем укрытия, рубим 
деревья, маскируем аэродром — 
и плачем». 

Восьмого сентября сомкнулось 
кольцо окружения — город ока-
зался в блокаде. Девушка устро-
илась на работу по производству 
взрывчатки. Поначалу там дава-
ли молоко, сметану. Потом они 
пропали. Появилось соевое мо-
локо и шроты. Это опилки, оста-
ющиеся после отжима сои, куку-
рузы. И это не жмых, это самые 
настоящие опилки! 

«В начале сорок второго мы 
уже ползали, как сонные мухи, 
-продолжает ветеран. -И в янва-
ре я попросила дать мне расчёт. 
Меня рассчитали, я пришла на 
станцию Ржевка, чтобы уехать 
домой. Села. Сижу. Рядом сидят 

люди, подпирая друг друга. Мол-
чат, не тратят силы на разгово-
ры. Поезда всё нет. Была полная 
апатия. Не знаю, сколько дней я 
так просидела. То на станции, то 
в вагоне. Люди в вагонах умира-
ют. Дружинники ходят, собира-
ют трупы и увозят на Пискарёвку. 
Мужчина, сидевший возле меня, 
вдруг встал и сказал: «Я здесь 
умирать не буду! Пойду пеш-
ком. Кто со мной?» Вызвались я 
и женщина. Мне — до Рахьи, а ей 
— до Корнево, немножко ближе. 
Ноги распухли, цинга, двигать-
ся тяжело. Я прошу у мужчины 
передышки, чтобы немного от-
дохнуть. «Идти, идти, не стоять, 
идти!» — отвечал он. Женщина, 
шедшая сзади, куда-то пропала. 
И мужчины уже не было. А я сто-
яла возле тропинки, ведущей к 
нашему дому. Открыла дверь, а 
там сидят все наши — папа, мала 
Уля, бабушка, сестра Лида и ма-
ленький Толик. Я рухнула в се-
нях. Меня раздели, напоили, по-
кормили, как могли. Я дошла…»

После войны женщина с не-
простой судьбой продолжить об-
разование не смогла, надо было 
работать. Сначала трудилась на 
производстве в оцинковочном 
цеху — обрабатывали железо. 
Как-то обратила внимание на 
кран-балку трёхтонный. И захо-
телось ей почувствовать себя кра-
новщиком: сидеть высоко, видеть 
далеко.

И надо же такому случиться, 
что на заводе вскоре открылись 
курсы по подготовке крановщи-
ков! Пошла учиться, сдала эк-
замены на квалификацию, села 
в кабину крана. И проработала 
там 20 лет, тринадцать из кото-
рых — в кузнечном цеху завода 
им. В.И. Ленина. 

Среди многочисленных на-
град юбиляр выделяет две ме-
дали — «За оборону Ленингра-
да» и «Ветеран труда». И обе они 
как нельзя лучше характеризуют 
Зинаиду Павловну Шевчук – пи-
онерку тридцатых, блокадницу 
сороковых, участницу восстанов-
ления города, труженика и жен-
щину непростой судьбы, которая 
идёт по жизни с высоко поднятой 
головой. 

Николай МОНАСТЫРНЫЙ, 
«Уездные вести»

ГЕРОИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

такие прекрасные!
Роем окопы и плачем

Повелительница сомов

Медсестра  
с золотым сердцем
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В настоящее время на-
селенного пункта с таким 
названием в окрестностях 
Пикалёво не существует. 
Данным именем называют 
урочище к югу от деревни 
Зиновья Гора, где на про-
тяжении нескольких веков 
находилась родовая усадьба 
князей Мышецких. 

Первое упоминание о дворян-
ской усадьбе Майково приве-
дено в книге И.П. Мордвинова 
«Тихвинская старина». В ней он 
приводит документ 1605 года о 
поиске незарегистрированных зе-
мельных угодий в окрестностях 
усадьбы Майково принадлежа-
щей Ивану Баранову.

В данном документе приведе-
ны названия нескольких топони-
мов, в том числе дошедших до 
наших дней. Среди них деревня 
Деревец (будущая по тому време-
ни Чертова Харчевня), урочище 
Лушкова Гора, Ересимовы полян-
ки, пустошь Терешкино, Турицын 
кол (запруда на реке для ловли 
рыбы). Была также указана боль-
шая дорога, ведущая к Москве, к 
Вологде и к Устюжне.

В годы Смутного времени на-
чала XVII века усадьба Майково, 
как следует из Писцовой книги 
Мины Лыкова 1620 года, была 
разорена, но затем была вос-
становлена. В своих работах по 
истории Тихвинского края кра-
евед И.П. Мордвинов отметил, 
что хозяева Майково дворяне Ба-
рановы занимались грабежом на 
большой дороге Тихвин – Устюж-
на Железнопольская.

В конце ХУII века усадьбой 
Майково владел дворянин Ми-
хайло Баранов. В 1700 году он 
вместе с другими местными по-
мещиками в составе дивизии из 
шести полков, спешно сформиро-
ванных новгородским воеводой 
Апраксиным, был направлен на 
войну со шведами. В результате 
разгромного поражения русской 
армии 19 ноября 1700 года под 
Нарвою Михайло Баранов ока-
зался в плену. Дома оставалась 
жена Аграфена и взрослая дочь 
Авдотья, бывшая замужем за ма-
лопоместным дворянином Арте-
мием Макаровичем Клеопиным. 
Зятю Михаила Баранова также не 
повезло, он был взят в шведский 
плен после неудачного сражения 
в Польше под Гродно.

Оба майковских помещика — 
Михайло Баранов и Артемий Кле-
опин — не вернулись из шведско-
го плена. Авдотья Михайловна в 
1713 году в возрасте 33 лет вто-
рично вышла замуж. Для её мужа 
князя Саввы Гавриловича Мы-
шецкого данный брак также был 
вторым. Несмотря на княжеское 
достоинство, Савва Гаврилович 
относился к категории малопо-
местных дворян, однако опре-
деленные средства в княжеском 
роду имелись. Его отец, князь 
Гаврила Мышецкий, занимал 
некоторое время пост воеводы 
Великого Устюга, где и просла-
вился великим мздоимством и 
жестокостью. Внук Гаврилы Мы-
шецкого - Афанасий Саввич Мы-
шецкий -после смерти отца выку-
пил в 1721 году имение Майково 
у своей мачехи Авдотьи Михай-
ловны, урожденной Барановой. 
С этого времени и до конца ХIХ 
века усадьба Майково на терри-
тории Воскресенского Лученско-
го погоста была родовым владе-
нием князей Мышецких.

Князь Афанасий Саввич Мы-
шецкий тридцать пять лет про-
вел на военной службе. Получив 
инженерное образование, он на-
блюдает за работами по строи-

тельству Ладожского канала; во 
время войны с Турцией (1735 - 
1739 гг.) под руководством фель-
дмаршала Б.К. Миниха участвует 
в штурме Перекопа, Бахчисарая, 
Очакова и Хотина, а также в бит-
ве при Ставучанах. В 1750 году 
он был уволен по состоянию здо-
ровья со службы в чине секунд-
майора. Интересно медицинское 
заключение, данное тамошними 
лекарями 54-летнему майору. Со-
гласно ему, у князя А.С. Мышец-
кого была: «болезнь грудная, от-
чего и дыхание занимает, так ж в 
голове шум и меланхолии, к тому 
же в левой ноге жилу сводит, а 
в ж… запирает, и в тех болезнях 
пользован. Токмо свободы не по-
лучил, и с цынготного скорбу жи-
вотом чахнет, и затем ему службу 
трудно исполнять».

Последние годы жизни князь 
А.С. Мышецкий проживал в сво-
ем имении Майково. У него было 
четыре сына и две дочери. В 1760 
году он отдал в приданое доче-
ри Дарье Афанасьевне располо-
женную вблизи усадьбы Майково 
деревню Новую. Новая деревня 
стала собственностью помещика 
Мартьянова Михаила Яковлеви-
ча, владельца усадьбы Аринино, 
располагавшейся на территории 
нынешнего городского кладбища 
Пикалево.

Дарья Афанасьевна была счаст-
лива в браке и воспитала четырех 
сыновей. Один из них, Василий 
Михайлович Мартьянов, ветеран 
войны 1812 года, унаследовал 
усадьбу Аринино и Новую дерев-
ню. Могила его находится на ста-
ром кладбище г. Пикалёво. 

В 1762 году, после смерти кня-
зя Афанасия Саввича Мышецкого, 
усадьба Майково досталась сыну 
Михаилу Афанасьевичу. По дан-
ным 1780 года он имел чин май-
ора, усадьба числилась как «…
сельцо Майково…», при котором 
насчитывалось 58 десятин земли.

Рядом с усадьбой Майково рас-
полагалась усадьба Селище (в 1 
км к югу от станции Пикалёво-I), 
принадлежащая дворянам Обер-
нибесовым со времен Ивана Гроз-
ного. Отношения между соседя-
ми не всегда были дружествен-
ными. Весной 1772 года про-
изошёл конфликт, нашедший 
своё отражение в сохранивших-
ся документах. Владелец Сели-
ща подпоручик Иван Петрович 
Обернибесов, вооруженный дву-
мя ружьями и тесаком, вместе с 
своими крепостными крестьяна-
ми, вывез семь возов сена с пусто-
ши Лызловой, принадлежащей 
князю Михаилу Афанасьевичу 
Мышецкому. 

Вторичный поход за сеном 
обернибесовских крестьян воз-
главила крепостная девка Ирина 
Климова, наряженная в господ-
ское платье и вооружённая двумя 
ружьями «заряженными в порох 
на полке в готовности стрелять» 
и тесаком, однако майковские 
крестьяне отстояли своё сено. 
Скандал удалось унять при по-
средничестве дворянина Поли-
карпа Арцыбашева, владельца 
усадьбы Симаново. Отставной 
секунд-майор князь М.А. Мышец-
кий и подпоручик И.П. Оберни-
бесов пошли на мировую и обе-
щали не судиться друг с другом 
при условии выплаты неустойки 
при нарушении договоренности 
в сто рублей.

Сын князя Михаила Афанасье-
вича Мышецкого – князь Петр 
Михайлович (1768-1834) служил 
в Новгородском пехотном полку. 
В 1790 году во время штурма Из-
маила он был адъютантом вели-
кого Суворова. Прославленный 
полководец в письме к импера-
трице Екатерине II лестно ото-
звался о подпоручике князе П. М. 
Мышецком: - «…был посылаем в 
огонь и всё доставлял исправно». 
Позднее, после отставки с воен-

ной, а затем гражданской службы 
в Санкт-Петербурге, он вернулся 
в наш край и был избран засе-
дателем Тихвинского уездного 
суда. Его благополучную семей-
ную жизнь обеспечивали 70 душ 
крепостных крестьян мужского 
пола.

В состав имения князя Петра 
Михайловича вошла усадьба Пер-
домля (Пярдомля), расположен-
ная на территории современно-
го Бокситогорска. В ней родились 
его сыновья Николай (1809 год), 
Всеволод (1815 год), а также три 
дочери. Скончался князь Петр 
Михайлович в 1834 году и был 
похоронен на Охтинском клад-
бище в Санкт-Петербурге. Ранее, 
его жена после своей смерти 2 
марта 1821 года была похороне-
на на кладбище погоста Пердом-
ля. Сын Николай унаследовал 
усадьбу Пердомля. В ней он скон-
чался в 1871 году. Развалины его 
надгробия отмечены на кладби-
ще Бокситогорска.

Усадьба Майково была приоб-
ретена дворянами Гебель. Кроме 
данной усадьбы они приобрели 
в Тихвинском крае несколько 
небольших деревень с крепост-
ными крестьянами, права на ко-
торые перешли позднее по на-
следству к полковнику Егору Ан-
дреевичу Гебелю. Приобретения 
новых владений шло постепенно. 
В соседней с усадьбой Майково 
деревне Почепово в 1846 году 
Е.А. Гебель владел только тре-
мя частями земельных угодий, а 
позднее купил остальные из ше-
сти долей крепостной деревни у 
коллежского асессора Николая 
Головина и надворной советни-
цы Надежды Степановой.

После отмены крепостного 
права императором Александром 
II в 1861 году договоры с крестья-
нами деревень Почепово и Ради-
лово о выкупе земельных наде-
лов Е.А. Гебель заключил лишь в 

1869 году. Количество временно-
обязанных крестьян в переходной 
период от крепостничества к об-
щине в данных деревнях было со-
ответственно 8 и 7 человек муж-
ского пола. 

Владелец усадьбы Майково 
полковник Е.А. Гебель умер в 
1875 году и был похоронен на 
кладбище Тихвинского Богоро-
дицкого монастыря. У него и его 
жены Ольги Алексеевны, урож-
денной Мауриновой (1820 – 
1891), было пять сыновей и три 
дочери. Наследники Е.А. Гебель 
усадьбу Майково в своих руках не 
удержали. Они продали усадьбу 
и земельные угодья тихвинским 
купцам Пагольским.

Три брата из купеческой се-
мьи Пагольских скупили значи-
тельное количество земли в Об-
ринской волости. По данным зем-
ской статистики из всех покупа-
телей земли в данной волости в 
период с 1861 по 1891 год они 
приобрели 1230 десятин земли 
на сумму 11240 рублей. Их кон-
курентами были только купцы 
Рейтер, приобретшие 1158,8 де-
сятин земли за 20 000 рублей, в 
основном в восточной части Об-
ринской волости. 

Данные земской статистики 
конца XIX – начала XX в некото-
рой степени позволяют судить 
о жизни обитателей Майково и 
соседних деревень. Бывшая кня-
жеская, а затем барская усадьба 
Майково становится постепенно 
обычной деревней края.

По данным земской статисти-
ки Майково отмечено как сельцо. 
В нем имелось 2 жилых строения 
и 6 хозяйственных построек. Чис-
ло жителей составляло на 1879 
год 11 человек, включая два ре-
бенка. Содержалось 8 лошадей и 
19 голов крупного рогатого ско-
та. Основными посевными куль-
турами были рожь и овес.

В 1892 году усадьба Майково 
числится за купцом Василием Се-
меновичем Пагольским. Попытка 
организовать крупное сельскохо-
зяйственное производство в быв-
шей барской усадьбе, где налицо 
был весь комплекс хозяйствен-
ных построек, не увенчалась 
успехом. Купцы Пагольские вдвое 
сократили поголовье лошадей и 
крупного рогатого скота. Вместе 
с тем возросла площадь под за-
севаемые культуры рожь и овес. 
Этому способствовала скупка до-
полнительных земельных площа-
дей новыми хозяевами усадьбы.

Для получения прибыли от 
приобретенных земель купцы Па-
гольские стали сдавать пашню и 
сенокосы в аренду. Полевая паш-
ня сдавалась в аренду из третье-
го снопа при семенах владельца, 
которые возвращались ему из 
полученного урожая. Сенокосы 
сдавались также из трети укоса, 
и лишь небольшая часть оплачи-
валась деньгами.

Данные условия подходили 
для крестьян окрестных дере-
вень, у которых разрастались се-
мьи. Росло население деревни 
Майково, по данным справочни-
ка 1911 года в ней проживало 26 
человек. Такое положение сохра-
нялось до установления совет-
ской власти.

В первые годы советской вла-
сти в Майково переселились не-
которые крестьянские семьи. 
Новая экономическая политика 
(нэп) способствовала укреплению 
их хозяйств. Крестьянин Иван 
Прошкин из Майкова на паях с 
Д.Е. Сучковым из деревни Пи-
калево построили мельницу на 
Белом ручье, впадающем в реку 
Рядань.

Коллективизация в Новодере-
венском сельсовете Пикалевско-
го района в основном прошла 
в 1931 году. В каждой деревне 
создавался свой колхоз. Все они 

МАЙКОВО
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

Дети деревни Майково. Послевоенный период. Фото из собрания Л.М. Щербаковой.

(Продолжение на стр. 11)
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были маломощными. По вос-
поминаниям председателя 
Новодеревенского сельсове-
та В.П. Большакова, в колхозе 
«Почепово» (соседнее хозяй-
ство с Майково) общественное 
стадо насчитывало две лоша-
ди и три коровы. Такие колхо-
зы стали «укрупнять». Колхоз 
«Колос» (д. Майково) «влился» 
в колхоз «Пикалево». Несколь-
ко раньше за провалы в кол-
лективизации был ликвидиро-
ван Пикалевский район, а его 
территория «влита» в Тихвин-
ский и Ефимовский районы.

В годы Великой Отечествен-
ной войны мужчины Майково 
были призваны на защиту Ро-
дины. В общероссийской Кни-
ге Памяти в томе 12 отмечен 
Кронид Васильевич Петров, 
погибший в бою 19 января 
1942 года на границе Каре-
лии с Вологодской областью. 
Другой житель Майкова 1920 
года рождения - Яковлев Нико-
лай Александрович - 12 авгу-
ста 1941 года был взят в плен 
финнами и содержался в фин-
ском лагере для военноплен-
ных № 6 в городе Выборге. К 
сожалению, его дальнейшая 
судьба неизвестна.

В послевоенный период 
майковцы трудились на кол-
хозных полях и фермах. Усло-
вия труда и жизни были тяже-
лыми. Майково так и не дожда-
лось в своих домах «лампочки 
Ильича». Жители стали поки-
дать родную деревню, меняя 
место жительства на Новую 
деревню и в поселок, а затем 
город Пикалево. В 1950-е годы 
в деревне оставалось пять до-
мов, где жили семьи Лещихи-
ных, Кочиных, Глазовых, Рыби-
ных и Богдановых.

В начале 1970-х годов в 
деревне оставался один жи-
лой дом, в котором доживали 
свой век муж и жена Лещихи-
ны. Вместе с их смертью умер-
ло и бывшее сельцо Майково. 
Оно не превратилось в дачную 
деревню, хотя места здесь не-
обычайно красивы, сухие и до-
ступны для личного транспор-
та. Осталось лишь пустое уро-
чище, определить местополо-
жение которого становится всё 
труднее и труднее.

Судьба переселивших-
ся майковцев сложилась по-
разному. Один из них Богда-
нов Михаил Алексеевич, ро-
дившийся в Майково в 1930 
году, становится в 1970-1990 
годах председателем Новоде-
ревенского сельсовета. Судь-
бы других ещё ждут своих 
исследователей.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

Майково
(Начало на стр. 10)

Михаил Алексеевич Богданов. 
Фото из собрания  
Л.М. ЩербаковойРядань является одной из 

главных достопримечатель-
ностей города Пикалево. Эта 
небольшая река с давних 
времен служила людям: 
кормила, благодаря водяным 
мельницам и различным 
видам рыб, поила чистейшей 
ключевой водой, в военные 
годы обеспечивала многие 
объекты электроэнергией. 

В дальнейшем электростанцию 
закрыли, мельницы были разоре-
ны, многие рыбы погибли из-за 
загрязнения воды. 

Сейчас же водная магистраль 
служит домом для форели, оку-
ня, щуки и других рыб. Интересно 

и то, что рядом с Ряданью мож-
но заметить различных грызунов. 
Одним из них является Ондатра 
– млекопитающее с крепкими и 
мощными зубами, которое боль-
шую часть своей короткой жиз-
ни проводит в воде. Зверек раз-
мером около 36 см отличается 
хвостом, занимающим половину 
длины всего тела и напоминаю-
щим весло. Удивительно, но гу-
стой красивый и блестящий мех 
ондатры не промокает из-за нео-
бычной структуры шерсти. Окрас 
обычно коричневого или темно-
шоколадного цвета. Кровь, насы-
щенная гемоглобином сверх нор-
мы, по-особенному распростра-
няется по телу маленького живо-
го существа, чтобы и на глубине, 
и на поверхности воды он мог не 
замерзать долгое время. Речная 
ондатра предпочитает питаться 
водной и прибрежной зеленью с 
ее клубнями и сорняками. Во вре-

мя приема пищи грызун исполь-
зует подвижные передние лапки 
с длинными чувствительными 
пальцами. Что касается продол-
жительности жизни, то она со-
ставляет около 3 лет в природ-
ной среде обитания и более 10 
мучительных в неволе: в клетках 
и вольерах.

Не так давно рядом с Ряданью 
по следам на деревьях и щепкам 
было обнаружено присутствие 
бобров. Это крупные грызуны, 
ведущие частично водный образ 
жизни, с маленькими глазами 
и короткими широкими ушами. 
Длина их тела составляет больше 
1 метра. Хвост, как и у ондатры, 
в форме весла. Размещаются они 
у рек с медленным течением, жи-
вут в своих хатках с несколькими 
выходами, уходящими под воду 
для того, чтобы ни один хищник 
не проник в их жилище. Рядом 
с водоемом обязательно должны 
быть деревья, так как они явля-
ются необходимым материалом 
для создания плотов, а также 
важны для пропитания. Живот-
ные без труда их валят: подгры-
зают у основания, делят ствол на 
несколько частей, отгрызают вет-
ки. Некоторые из этих веток бо-
бры поедают на месте, а осталь-

ные сплавляют по реке к своему 
жилищу или к месту, где будет 
строиться плот. Данные пред-
ставители фауны растительнояд-
ные, поэтому их рацион питания 
состоит из коры деревьев и побе-
гов. Они, как и люди, способны 
изменять окружающий мир под 
свои потребности. Их еще на-
зывают природными архитекто-
рами, потому что они способны 
соорудить плот даже из камней 
и капканов, оставленных людь-
ми специально для поимки этих 
млекопитающих. Важно отме-
тить, что благодаря бобрам на 
берегах рек, в том числе и Ря-
дани, растет достаточное коли-
чество растительности, важное 
для природы. 

К сожалению, и на ондатр, и 
на бобров ведется охота. Люди 
безжалостно убивают полезных 
для окружающей среды грызу-
нов ради ценного меха и мяса, 
тем самым сокращая их число в 
наших краях. Но если бережнее 
относиться к природе и ее удиви-
тельным обитателям, не уничто-
жая их, можно сохранить все это 
великолепие вокруг себя в перво-
зданном виде !

Карина ПУШМЕНКОВА

Удивительные 
обитатели 
реки Рядани

Успешный мужчина — 
уверенный в себе мужчина

Здравствуйте, дорогие друзья. 
Рад приветствовать вас от лица мед центра «Надежда» и нашей ко-

манды хирургов из Санкт-Петербурга “Добрый доктор”. 
Сегодня ровно год с тех пор, как мы начали оперировать в Тихвине, 

а в январе этого года была сделана 400-ая операция на магистральных 
венах. Мы очень гордимся этим результатом!

Летом нами было открыто направление малоинвазивной прокто-
логии, которое стало логичным дополнением к уже существующему 
спектру лечебных услуг. Ведущим специалистом в этом направлении 
стал сильнейший специалист Международного медицинского центра 
Медикал ОН Груп (Санкт-Петербург) Бирюкова Лариса Владимировна. 

Сегодня же мы открываем центр мужского здоровья. 
Наша команда пополнилась доктором, возвращающим мужчинам 

краски и былую уверенность в себе при общении с прекрасной поло-
виной человечества. Простатит, импотенция, последствия заболеваний 
передающихся половым путем - не приговор для мужского здоровья 
уверен наш врач. 

Цветков Сергей Александрович - врач уролог-андролог. Недавно 
окончил продолжительное обучение, однако уже успел зарекомендо-
вать себя как серьезного и вдумчивого специалиста. 

Основное место работы Сергея Александровича - сеть медицинских 
центров ПетроКлиник (СанктПетербург). Врач прошел ряд стажировок 
и специализаций за рубежом, в том числе курсы андрологии и замести-
тельной гормональной терапии у мужчин в институте Урологии одной 
из крупнейших частных международных медицинских сетей, Медикал 
ОНГрупп в Тель Авиве (Израиль). 

Сильные стороны нашего специалиста — это диагностика и лечение 
причин импотенции, мужского бесплодия, простатита, отсутствия либи-
до и многих многих других проблем. 

На первом приеме уролог внимательно выслушает пациента, про-
ведет осмотр, выполнит ультразвуковое исследование мочеполовой 
системы и назначит подходящее лечение. 

Ваш добрый доктор “Константин Бирюков”
Тихвин, Мед центр “Надежда”

doctor-tikhvin.ru
https://vk.com/doctor_tikhvin

+7 (977) 000 94 87 
- запись к урологу
1-й микрорайон, д. 46 

+7 (977) 000 91 85 
- запись к флебологу
1-й микрорайон, д. 46 

+7 (977) 000 94 61 - 
запись к проктологу
5-й микрорайон, д. 3а

Питерские врачи  
в Тихвине

С 27 февраля вступили в силу 
изменения в Социальный 
кодекс Ленинградской 
области. 

Теперь студенты, проживающие в 
Ленинградской области и обучаю-
щиеся по очной форме обучения в 
образовательной организации, рас-
положенной на территории Санкт-
Петербурга, могут оформить еди-
ный социальный проездной билет 
(ЕСПБ), если среднедушевой доход 
членов семьи не будет превышать 
22 330 руб.

Остальные условия остались без 
изменений. 

Льготный проезд предоставля-
ется на автомобильном транспор-
те на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципаль-
ных маршрутах регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам 
по территории Ленинградской об-
ласти в период с 1 января по 30 
июня и с 1 сентября по 31 дека-
бря. Льготным проездом можно 
воспользоваться не более 52 раз 
в месяц. 

 Для оформления ЕСПБ на учеб-
ный год необходимо предоставить 
следующий пакет документов в 

МФЦ Ленинградской области по 
месту проживания:

1. Заявление о предоставлении 
государственной услуги.

2. Согласие на обработку персо-
нальных данных.

3. Документ, удостоверяющий 
личность.

4. Справку об обучении в обра-
зовательной организации по очной 
форме с указанием срока обуче-
ния (действительна 30 дней с даты 
выдачи).

5. Документ, подтверждающий 
состав семьи и доходы каждого 
члена семьи за 6 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения. 

После получения ЕСПБ его необ-
ходимо будет активировать на по-
чтовых отделениях Ленинградской 
области и оплатить льготную стои-
мость – 416 рублей. Срок действия 
ЕСБП - 1 месяц, поэтому активацию 
нужно проводить ежемесячно. 

Всю дополнительную инфор-
мацию вы можете получить в ин-
формационно-справочной службе 
по телефонам 8 (812) 679-01-05; 
8 (81370) 38-833 или по едино-
му социальному телефону 8 (812) 
539-46-13.
Филиал в Бокситогорском районе 

ЛОГКУ «Центр социальной  
защиты населения»

Новые условия  
для студентов, желающих 
оформить ЕСБП
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  

№ 88 от 25 февраля 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 08 ноября 2012 года № 447  

«Об утверждении перечня недвижимого имущества МО 
«Город Пикалево» для предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства»
На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 13 июля 2017 года № 
33 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, внесен-
ными решением от 24 января 2019 года № 2), администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 08 ноября 2012 
года № 447 «Об утверждении перечня недвижимого имущества МО «Город Пи-
калево» для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 26 ноября 2013 года № 521, от 27 июля 2017 
года № 337, от 24 августа 2018 года № 412, от 03 июня 2019 года № 388), допол-
нив Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства позициями 31, 32, 33, 34 
(приложение).

2. Постановление подлежит опубликованию в местных средствах массовой 
информации, на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 91 от 26 февраля 2020 года 

О временном запрете выхода граждан  
на ледовое покрытие водоемов на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В связи с предстоящим повышением температуры наружного воздуха и на-
чалом активного разрушения ледового покрова  на водоемах, расположенных 
в границах муниципального образования, в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан администрация постановляет: 

1.Запретить выход граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области. 

2.Рекомендовать 91 отделу полиции ОМВД России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО усилить контроль за недопущением выхода населения на ледовое по-
крытие водоемов в местах массового подледного лова рыбы.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на 
странице «ГО и ЧС».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 94 от 27 февраля 2020 года 

О планировании, организации подготовки и проведения 
эвакуации населения МО «Город Пикалево» при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в мирное время 

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Ленин-
градской области от 14 июля 2008 года № 142-пг «О планировании, организа-
ции подготовки и проведения эвакуации населения Ленинградской области при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в мирное время», в целях эффективного планирования приема, размещения и 
жизнеобеспечения населения, а также оперативного управления эвакуацион-
ными мероприятиями на территории МО «Город Пикалево» в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени администрация постановляет:

1. Образовать эвакуационную (эвакуационную приемную) комиссию МО 
«Город Пикалево».

2.Утвердить:
2.1.Положение об организации эвакуации населения МО «Город Пикалево» 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время (при-
ложение 1).

2.2.Положение об эвакуационной (эвакуационной приемной) комиссии МО 
«Город Пикалево» (приложение 2).

2.3.Персональный состав эвакуационной (эвакуационной приемной) комис-
сии МО «Город Пикалево» (приложение 3).

3.Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево» в сети Интернет в подразделе «ГО и ЧС» раздела «Городское 
хозяйство».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 27 февраля 2020 года № 94 (приложение 1)

Положение об организации эвакуации населения 
МО «Город Пикалево» при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное время
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по организации 

планирования, проведения и обеспечения эвакуации населения из зон чрез-
вычайных ситуаций, сложившихся в результате техногенных аварий, катастроф, 
стихийных или иных бедствий в мирное время.

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера, его кратковременному разме-
щению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жиз-
необеспечения безопасных районах (вне зон действия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации).

1.2. В зависимости от времени и сроков проведения эвакуация населения 
может быть упреждающей (заблаговременной) и экстренной (безотлагательной). 
При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения за-

проектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия 
проводится упреждающая эвакуация населения из зон возможного действия по-
ражающих факторов (прогнозируемых зон чрезвычайной ситуации).

Экстренная эвакуация проводится в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации или нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при ко-
тором возникает угроза жизни и здоровью людей.

1.3. По масштабам чрезвычайные ситуации подразделяются на:
1.3.1. чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены усло-
вия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не вы-
ходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших 
или получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), состав-
ляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде 
и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не 
более 100 тысяч рублей;

1.3.2. чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате ко-
торой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 
поселения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 
либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также 
данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситу-
ации локального характера;

1.3.3. чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 
поселений или межселенную территорию, при этом количество пострадавших 
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет 
не более 5 млн. рублей;

1.4. Общее руководство эвакуацией населения в чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера осуществляет глава администрации МО 
«Город Пикалево», руководители организаций, учреждений и объектов эконо-
мики (независимо от форм собственности) через соответствующие комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприя-
тий возлагается на эвакуационную (эвакуационную приемочную) комиссию МО 
«Город Пикалево» (далее-эвакуационную комиссию) и созданную ею эвакуа-
ционные органы.

1.5. Решение о проведении эвакуации принимает глава администрации МО 
«Город Пикалево», в случае возникновения или прогнозирования чрезвычай-
ной ситуации.

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения (экстренная 
эвакуация, носящая локальный характер), эвакуация может осуществляться по 
указанию (распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы по-
тенциально опасного объекта.

2. Планирование эвакуационных мероприятий
2.1. Организацию планирования, обеспечения и проведения эвакуационных 

мероприятий осуществляют эвакуационная комиссия, эвакуационные комиссии 
объектов экономики совместно.

Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации техногенного или при-
родного характера планируется и осуществляется по территориальному принци-
пу, за исключением отдельных организаций (школы-интернаты и детские дома, 
дома инвалидов, престарелых и ветеранов, медицинские учреждения), эвакуация 
которых предусматривается по производственному принципу.

2.2. Население эвакуируется транспортом, в пешем порядке или комбини-
рованным способом, основанным на выводе максимально возможного количе-
ства людей с одновременным вывозом остальной части населения имеющимся 
транспортом в наиболее сжатые сроки. Транспортом вывозятся люди, которые 
не могут передвигаться в пешем порядке.

2.3. План эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из 
зоны чрезвычайной ситуации (План приема, размещения и жизнеобеспечения 
населения, материальных и культурных ценностей) муниципального образо-
вания согласовывается начальником Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области, председателем эвакуационной комиссии Ленинградской 
области и подписывается председателем эвакуационной комиссии органа мест-
ного самоуправления.

2.4. Ответственность за организацию планирования, подготовку и проведение 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в мирное время возлагается:

-при чрезвычайной ситуации локального характера (на территории потен-
циально опасного объекта) - на руководителя объекта;

-при чрезвычайной ситуации муниципального характера - на главу админи-
страции МО «Город Пикалево». 

Ответственность за подготовку пунктов временного размещения и жизне-
обеспечение эвакуируемых возлагается на главу администрации МО «Город 
Пикалево», в случае если на территории МО «Город Пикалево» спланирована 
эвакуация населения.

3. Подготовка и проведение эвакуационных мероприятий
3.1. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 

чрезвычайной ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое зараже-
ние местности, наводнение, лесные пожары, ураганы и т.д.), пространственно-
временными характеристиками воздействия поражающих факторов источни-
ка чрезвычайной ситуации, численностью и охватом вывозимого (выводимого) 
населения, временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий.

3.2. Все население, работающее или проживающее в зонах вероятной чрез-
вычайной ситуации, приписывается к сборному эвакуационному пункту (далее 
– СЭП). Эвакуационные списки составляются в трех экземплярах - по одному для 
эвакуационной комиссии, СЭП, пункта временного размещения (далее - ПВР).

3.3. Каждый гражданин, подлежащий эвакуации, обязан знать, где находится 
СЭП и время прибытия на указанные пункты.

3.4. Оповещение работников администрации МО «Город Пикалево», руко-
водителей эвакуационных органов всех уровней, организаций осуществляется 
по системе централизованного оповещения и действующим каналам опера-
тивной связи.

3.5. При получении сигнала о проведении упреждающей (заблаговремен-
ной) эвакуации населения граждане самостоятельно в заранее определенное 
время прибывают на СЭП. Если в ходе подготовительных мероприятий в график 
эвакуации вносятся изменения, по системе оповещения и информирования до 
населения доводится уточненный график прибытия на СЭП и порядок действий.

Администрация СЭП регистрирует прибывших, уточняет им ПВР и вид транс-
порта, на котором убывают указанные лица.

Администрация пунктов посадки распределяет эвакуируемых по эвакуацион-
ным эшелонам, вагонам, автомобильным формированиям, автомашинам, колон-
нам личного транспорта или пешей эвакуации и осуществляет отправку в ПВР.

3.6. При получении сигнала о проведении экстренной (безотлагательной) 
эвакуации граждане в кратчайшие сроки самостоятельно осуществляют выход 
из зоны чрезвычайной ситуации и прибывают на СЭП.

3.7. Администрация ПВР организует прием, размещение и первоочередное 
жизнеобеспечение эвакуируемых.

4. Всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий и 
жизнеобеспечение населения

4.1. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации 
населения эвакуационная комиссия разрабатывает план всестороннего обеспе-
чения эвакуационных мероприятий и жизнеобеспечения населения.

План всестороннего обеспечения включает мероприятия по следующим ви-
дам обеспечения:

связь и оповещение;
транспортное обеспечение;
дорожное обеспечение;
охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного 

движения;
медицинское обеспечение;
инженерное обеспечение;
разведка;
материально-техническое обеспечение;
финансовое обеспечение.
Жизнеобеспечение населения включает:
обеспечение жильем;
обеспечение продуктами питания;
обеспечение водой;
обеспечение предметами первой необходимости;
обеспечение коммунально-бытовыми услугами.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 27 февраля 2020 года № 94 (приложение 2)

Положение об эвакуационной (эвакуационной  
приемной) комиссии МО «Город Пикалево»

1. Общие положения
1.1. Положение об эвакуационной (эвакуационной приемной) комиссии МО 

«Город Пикалево» (далее – Положение, эвакуационная комиссия) определяет 

порядок создания, состав, цели и основные задачи эвакуационной комиссии в 
мирное и военное время.

1.2. Эвакуационная комиссия создается заблаговременно (в мирное вре-
мя) в целях организации планирования, подготовки и проведения эвакуации 
и рассредоточения населения муниципального образования, материальных и 
культурных ценностей муниципального образования из зон возможных опас-
ностей в безопасные районы и является постоянно действующим организующим 
и консультативным органом.

1.3. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии осуществля-
ет глава администрации МО «Город Пикалево». Непосредственное руководство 
эвакуационной комиссией возлагается на председателя эвакуационной комис-
сии (далее – председатель комиссии).

1.4. В состав эвакуационной комиссии включаются лица из числа руково-
дящего состава администрации МО «Город Пикалево», транспортных органи-
заций, организаций здравоохранения, органов внутренних дел, организаций 
связи, представители военного комиссариата, других органов (по согласованию 
с руководителями данных организаций), кроме граждан, подлежащих призыву 
на военную службу по мобилизации.

1.5. Состав эвакуационной комиссии утверждается администрации МО «Го-
род Пикалево».

1.6. Эвакуационная комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», другими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского района 
и МО «Город Пикалево», а также настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Задачи комиссии в мирное время:
2.1.1. разработка и ежегодное уточнение:
совместно с эвакуационной комиссией Бокситогорского района плана при-

ема эвакуируемого населения при переводе гражданской обороны на воен-
ное время;

плана эвакуации населения МО «Город Пикалево» при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в мирное время, а также иных документов по 
организации и проведению эвакуации населения;

2.1.2. осуществление контроля за созданием, комплектованием и подготов-
кой эвакуационных органов;

2.1.3. определение количества и выбор мест для развертывания прием-
ных эвакуационных пунктов, пунктов высадки, ПВР на территории МО «Город 
Пикалево»;

2.1.4. организация взаимодействия с органами военного управления по во-
просам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;

2.1.5. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
целях проверки эффективности разработанных планов и приобретения прак-
тических навыков по организации и проведению эвакуационных мероприятий;

2.1.6. организация проверок деятельности эвакуационных органов.
2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение 

(в режиме повышенной готовности):
2.2.1. контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, систе-

мы оповещения и связи;
2.2.2. уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;
2.2.3. уточнение количественных показателей плана эвакуации населения и 

порядка первоочередного жизнеобеспечения;
2.2.4. организация подготовки к развертыванию приемных эвакуационных 

пунктов, пунктов высадки и пунктов временного размещения;
2.2.5. контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным пере-

возкам, организацией инженерного обеспечения маршрутов пешей эвакуации;
2.2.6. уточнение порядка приема, размещения и первоочередного жизнео-

беспечения населения.
2.3. При получении распоряжения на проведение эвакуации (в режиме чрез-

вычайной ситуации):
2.3.1. установление и поддержание связи с эвакуационными органами и 

транспортными организациями, контроль за ходом оповещения населения и 
подачей транспорта в пункты посадки;

2.3.2. контроль за ходом выполнения эвакуационных мероприятий;
2.3.3. подготовка и доведение до эвакуационных органов распоряжений, 

указаний и директив по вопросам организации, проведения и всестороннего 
обеспечения эвакуационных мероприятий, приема, размещения и первооче-
редного жизнеобеспечения эвакуированного населения;

2.3.4. организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 
эвакуационных мероприятий;

2.3.5. сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, подготовка и 
представление докладов руководителю гражданской обороны – главе админи-
страции МО «Город Пикалево»;

2.3.6. организация взаимодействия с органами военного управления по во-
просам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;

2.3.7. организация работы по возвращению эвакуированного населения му-
ниципального образования в места постоянного проживания.

3. Полномочия эвакуационной комиссии
В целях выполнения поставленных задач эвакуационная комиссия:
3.1. организует и координирует работу администрации МО «Город Пикалево» 

и организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пика-
лево», при организации эвакуационных мероприятий;

3.2. разрабатывает и ежегодно уточняет совместно с эвакуационной комис-
сией Бокситогорского района План приема эвакуируемого населения на тер-
риторию МО «Город Пикалево» (на военное время) и План эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации 
(на случай возникновения чрезвычайных ситуаций); организует разработку и 
корректировку планов всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий 
и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения;

3.3. совместно с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО 
«Город Пикалево» осуществляет контроль подготовки эвакуационных органов 
к выполнению задач по предназначению;

3.4. заслушивает на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей объ-
ектов экономики, предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм 
собственности), обеспечивающих эвакуационные мероприятия, о состоянии под-
готовки и готовности подведомственных структур, подчиненных органов, сил и 
средств к проведению эвакуационных мероприятий;

3.5. инициирует и осуществляет разработку проектов муниципальных актов 
администрации МО «Город Пикалево», иных распорядительных документов по 
вопросам планирования, организации подготовки и проведения эвакуацион-
ных мероприятий;

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Деятельность эвакуационной комиссии в режиме повседневной деятель-

ности осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым руководителем 
гражданской обороны – главой администрации МО «Город Пикалево» и согласо-
ванным с председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Пикалево» 
(в части подготовки и проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время).

4.2. Заседания эвакуационной комиссии проводятся не реже одного раза 
в полугодие для рассмотрения вопросов планирования, организации всесто-
роннего обеспечения эвакуационных мероприятий, подготовки и готовности 
эвакуационных органов.

4.3. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение 
(режим повышенной готовности), при угрозе или возникновении чрезвычай-
ной ситуации и получении распоряжения на проведение эвакуации населения:

4.3.1. осуществляется оповещение и сбор членов эвакуационной комиссии, 
определение задач по подготовке к проведению эвакуационных мероприятий;

4.3.2. организуется круглосуточная работа эвакуационной комиссии (посмен-
ное дежурство и отдых должностных лиц);

4.3.3. осуществляется контроль за деятельностью эвакуационных органов по 
организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения;

4.4. Члены эвакуационной комиссии должны знать свои функциональные 
обязанности, объем работы на определенный период и на каждый день, пере-
чень, содержание и сроки исполнения документов, время и порядок их докладов, 
а также быть готовыми к выполнению возникающих задач.

4.5. Основной задачей подготовки личного состава эвакуационной комиссии 
является обеспечение знаний функциональных обязанностей членов эвакуаци-
онной комиссии и выработки навыков их практического выполнения.
С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библи-
отеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.
pikalevo.org
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05.00, 06.10 Т/с «КО-
МИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.55 Великие бит-
вы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.40 Х/ф «ЖАЖ-
ДА СМЕРТИ» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «БРАЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.20 Большой празд-
ничный концерт «Крым-
ская весна» 12+
14.00 Х/ф «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» 12+
18.10 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ И НАВСЕГДА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыб-
ка сквозь слезы» 16+
05.20 Д/ф «Моя прав-
да. Анастасия Во-
лочкова» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них гово-
рят. Алексей Панин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 04.05, 
04.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» 12+
02.05 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+

НТВ

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды со-
шлись 16+

00.30 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.30 Жизнь как 
песня 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Двенад-
цать месяцев». «Ца-
ревна-лягушка» 12+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Письма из 
Провинции 12+
12.20, 01.05 Диало-
ги о животных 12+
13.05 Другие Ро-
мановы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Страницы биогра-
фии. Избранное» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Песня не про-
щается... 1972 г 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра 
в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «МИС-
СИОНЕР» 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых… звезд-
ные отчимы 16+
08.40, 03.10 Х/ф «УЧЕ-
НИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.05 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
15.55 Женщины Ми-
хаила Козакова 16+
16.45 Прощание. Фа-
ина Раневская 16+
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
19.35 Х/ф «МА-
РУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 00.35 Т/с 
«ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
04.40 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Мальор-
ка» - «Барселона» 0+
07.50 Формула-1. Гран-
при Австралии. Пря-
мая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 
16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.40 Профессиональный 
бокс. Cофья Очигава про-
тив Ангелы Каницарро. 
Бой за титул чемпион-
ки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против 
Василя Дуцара. Транс-
ляция из Казани 16+
14.00, 16.25, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 «Европейские 
бомбардиры». Специ-
альный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Тур-
нир «Большого шле-
ма». Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тик» - «Атлетико» 0+
03.30 Формула-1. Гран-
при Австралии 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
12.55 Д/ф «В октя-
бре 44-го. Освобож-
дение Украины» 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Крым. Кам-
ни и пепел» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 18+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
01.20 Д/ф «Дер-
жавная» 12+
02.10 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
03.45 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
05.00 Д/ф «Танец 
со смертью» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Твердыни мира» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
06:40 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
07:30 Программа 
мультфильмов (6+) 
08:00 «Евгений Петро-
сян. Я родился на эстрад-
ном концерте» д/ф (12+) 
08:40, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09.40 «Ветеринар-
ная клиника» 3. 4 се-
рия д/ф (16+) 
10:35 «ОБОЧИ-
НА» Х/Ф (16+) 
12:10 «Правда ли?» 
Гость программы Се-
мён Фурман (16+)
12:55 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
16:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
16:40 «Проводник» (16+)
17:30 «УИЛЬЯМ ТЁР-
НЕР» Х/Ф (12+)
21:00, 03:50 «С миру 
по нитке» (12+)
21:25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» Х/Ф (12+) 
23:00 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:45 «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» Х/Ф (0+)
03:05 «Вулкан» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
04:15 BB King - кон-
церт в Монтрё (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Пря-
мая трансляция
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брай-
ана Пелаэса. Прямая 
трансляция из Испании
02.00 Реальный 
спорт. Бокс 16+
02.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Виллер-
бан» - «Зенит» (Россия) 0+
04.40 Боевая про-
фессия 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фа-
био Агуйара. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 
13.20, 14.05 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.25, 18.40, 21.30 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
03.15 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Вул-
кан» 2 часть д/ф (12+) 
(с субтитрами) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Лица в истории» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17.02 «ТЫ НЕ ОДИН» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:55, 18:02 «Все 
трофеи Елены Про-
кловой» д/ф (16+) 
20:02, 21:02 «ОБО-
ЧИНА» Х/Ф (16+) 
21:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
22:40 «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» Х/Ф (16+) 
01:30 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:15 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)
04:45 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.45 Концерт, посвя-
щенный юбилею Мусли-
ма Магомаева (кат12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться раз-
решается 12+
13.55 Х/ф «ВЕР-
НИ МЕНЯ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТО-
БОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА» 12+
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.25, 
05.50, 06.25, 06.50, 
07.15, 07.50, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 
13.00, 13.45, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
02.50 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.20 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыб-
ка сквозь слезы» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.50 Ты не по-
веришь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+

23.00 Международ-
ная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БИРЮК» 6+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Канику-
лы Бонифация». «Чи-
поллино» 12+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 12+
09.50, 17.35 Те-
лескоп 12+
10.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое из-
мерение 12+
14.05 Д/ф «Таёж-
ный сталкер» 12+
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 12+
16.00 Х/ф «ДИРИЖИ-
РУЕТ ЛЕОНАРД БЕРН-
СТАЙН. ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
18.05 К 80-летию со 
дня рождения Гри-
гория Горина 12+
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МА-
НОН 70» 16+
23.40 Эл Джарро Кон-
церт в «Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+
21.00, 02.10 Пост-
скриптум 0+
22.15, 03.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 90-е. Весе-
лая политика 16+
00.50 Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фа-
био Агуйара. Прямая 
трансляция из США
07.30, 14.50, 17.00, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 
16.55, 18.45, 
21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.45 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Эйбар» 0+
13.50, 21.25 Жизнь 
после спорта 12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». Специ-
альный репортаж 12+
15.25 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии

16.25 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
17.25 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.55 Футбольное сто-
летие. Евро. 1968 г 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Тур-
нир «Большого шле-
ма». Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» 0+
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский» 12+
16.15, 18.25 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.10 Задело! 12+
00.20 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
02.05 Х/ф «Жди 
меня» 6+
03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
05.00 Д/ф «Вторая 
мировая. Русское со-
противление» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 02:15 «Вулкан» 
д/ф (12+) (с субтитрами) 
07:30, 18.10 «Жизнь 
Кабачка» м/ф (16+)
08.40, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
09:30 «Ветеринар-
ная клиника» 1. 2 се-
рия д/ф (16+)
10:25 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» Х/Ф (12+)
11:50 «Все трофеи Еле-
ны Прокловой» д/ф (16+)
12:45 «ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (12+)
14:30 «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» Х/Ф (0+) 
16:50 «ЧУДНАЯ ДО-
ЛИНА» Х/Ф (12+)
19:15 «Правда ли?» 
Гость программы Се-
мён Фурман (16+)
20:50 «Евгений Петро-
сян. Я родился на эстрад-
ном концерте» д/ф (12+)
21:35 «МАНИЯ ЖИ-
ЗЕЛИ» Х/Ф (16+)
23:10 «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:35 BB King - кон-
церт в Монтрё (12+)
03:00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+) 

СУББОТА 14 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 марта
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СКАН

1. Немецкий поэт XIX в. 2. Место лебединой «тусовки» 3. Мусульманское священное 
предание о Мухаммеде 4. Самый известный похищенный музыкальный инструмент 
5. Спаситель древнегреческое поэта Ариона 6. Доказательство непричастности к 
преступлению 7. Учащийся высшего или среднего учебного заведения 8. Малолет-
ний зверь 9. Получение образования 10. Предмет любви, страсти 11. Стог сена 12. 
Чертежный инструмент 13. Доска для катания 14. «Друг» мазохиста 15. Вид спор-
та 16. Название последней буквы старой русской азбуки 17. «Вооруженный» знак 
Зодиака 18. Химическое соединение 19. Заложник азарта 20. Желтая кувшинка 
21. Коробка с набором лекарств 22. Крыша для защиты от солнца 23. Город и порт 
на о-ве Хонсю 24. Снежный барс 

25. Соединение химических элементов с кислородом 26. Средство размно-
жение клубники 10. Легендарный крылатый конь 28. Родина художника И. 
Шишкина 29. Двухпалубный самолет 30. Помещение для хранения товаров, 
материалов 31. Бессмыслица, нелепость 32. Избыточное количество 33. Ста-
рение поверхности из-за трения 3. Скульптурное изображение человека 35. 
Итальянский живописец, «Даная», «Венера» 36. Происшествие неприятного 
характера 37. Добавка к кушанью для вкуса 38. Известная фирма спортивных 
товаров 15. Большая гребная шлюпка 40. Одна из древних столиц Японии 41. 
Драгоценная монета, червонец 42. Атомный «котел» 43. Основная денежная 
единица России 44. Сахарные кирпичики 45. Мясное или овощное блюдо 46. 
Главная артерия у человека 47. Очень молодой мужчина 48. Благодатка, мокнец 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Алтай. Крючок. Чеботарь. Анива. Алматы. 

Алена. Лепет. Краб. Аналитик. Ундина. Зонт. Война. Автор. Лгун. 
Обезьянник. 

По вертикали: Усмешка. Ацетон. Тюрбан. Ватман. Аксакал. 
Название. Тюльпан. Томь. Лакейство. Орлан. Иней. Табак. Баке-
ны. Арапник.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Гейне 2. Озеро 3. Сунна 4. Кларнет 5. Дель-

фин 6. Алиби 7. Студент 8. Детеныш 9. Учеба 10. Пассия 11. Скир-
да 12. Угольник 13. Сноуборд 14. Садист 15. Борьба 16. Ижица 17. 
Стрелец 18. Реактив 19. Игрок 20. Кубышка 21. Аптечка 22. Навес 
23. Осака 24. Ирбис   

По вертикали: 25. Окись 26. Усики 10. Пегас 28. Елабуга 29. Аэро-
бус 30. Склад 31. Нонсенс 32. Излишек 33. Износ 3. Статуя 35. Тици-
ан 36. Инцидент 37. Приправа 38. Адидас 15. Баркас 40. Киото 41. 
Золотой 42. Реактор 43. Рубль 44. Рафинад 45. Биточки 46. Аорта 
47. Юноша 48. Авран.

ОТВЕТЫ

И что же мы слышим во время испо-
веди Мцыри? То, что он ни разу за все 
время не поел.

***
Главный герой романа отличается 

приятной внешностью, но неприятной 
внутренностью.

***
Творчество Лермонтова не потеряло 

своего обоняния и лучезарности.
***

Все романы, повести, пьесы и драмы 
учат нас жить красиво.

***
Раскольников кокнул старушку, а по-

том боялся, что за ним придет милиция.
***

Головы, закружившиеся от успехов, 
встали на место.

***
Он шел назад разболтанной, какой-

то рыдающей походкой… Задняя мысль 
стояла, как прут, в рассыревшей его 
душе.

***
Первые успехи Пьера Безухова в 

любви были плохие – он сразу женился.
***

В старину обезьяны ходили голыми, 
а когда наступил ледник, они покры-
лись волосами, и это помогло им стать 
людьми…

***
Швабрин поднял свечу и на сте-

нах комнаты увидел страшные морды 
клопов.

***
Обломов любил лежать на диване со-

вершенно один. Этим он непонятен нам, 
молодым современным читателям…

***
Во время войны 1812 года Толстой 

рисует Наташу совсем уродливой, с 
большим ртом. 

***
Такие люди, как Наташа Ростова, нуж-

ны в нашей жизни. Они нужны везде: и 
на суше, и на море, и в пустыне.

***
Толстой изображает возвращение 

Болконского на старом могучем дубе.
***

Молчалин колоритнейший предста-
витель того света.

***
Кто знает, какой женой была бы Со-

фья, раз повелась на удочку Молчалина. 
***

Чацкий бьется в стену, шагая напро-
лом язвительными выпадами и резкими 
монологами.

***
Мушкетеров было трудно обмануть, 

ведь они соображали на троих.
***

Младший брат женился на лягушке и 
был очень доволен, а старшим братьям 
достались в жены настоящие жабы.

***
Много повидавшая на своем веку 

старуха Изергиль делится на три само-
стоятельные части.

***
Также автор упирается на то место, 

которое обладает высоким чувством.
***

Голова встала на свое законное ме-
сто и начала работать в одном направ-
лении – учебе.

Из школьных сочинений

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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 МБОУ ДО ДЮСШ им. Н.И. Жеб-
ко выражает благодарность депу-
тату Законодательного собрания 
Ленинградской области Николаю 
Ивановичу Пустотину за оказан-
ную материальную помощь в 
проведение турнира по гандболу 
среди юношей 2009 г.р. , посвя-
щённому Дню защитника Отече-
ства в г. Пикалево 13 - 15 февраля.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Любовные игры, страсти 
и интригующее амурное 
приключение весьма ве-

роятны для одиноких представи-
телей знака Овен. Для давно сфор-
мированных пар прогнозируется 
ещё больше сближение. Но посо-
ветуйтесь с бывалым человеком, 
касательно тех вопросов, которые 
вас давно волновали. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Некоторые конфликт-
ные ситуации в семье 
могут беспокоить Тельца 

в первые три дня недели, но всё 
остальное время дружеский на-
строй будет помогать в решении 
большинства вопросов. Даже оди-
ночеством можно наслаждаться, 
особенно если оно желанное. И к 
сожалению, не всегда так бывает. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Встряхнитесь - сначала 
недели нужно срочно 
избавиться от состояния 

апатии, так как отдыхать на этой 
неделе Близнецу никто не даст. 
Но и не упускайте драгоценного 
времени, гармонично вписывай-
тесь во все необходимые дела. Вы 
редко бываете столь открыты, вни-
мательны, и тактичны. 

РАК (22.06-23.07)
Финансовое положение к 
середине недели начнёт 
стабилизироваться. Сре-

да, особенно первая ее половина, 
благоприятна для совершения по-
купок. Не проспите. Для поддер-
жания комфортного уровня жиз-
ни некоторым из Раков захочется 
включиться в совместный бизнес, 
возможно это и сбудется. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ореол таинственности и 
загадочности Львам не 
помешает, а только будет 

способствовать заинтересованно-
сти окружающих в общении. Нет 
большего успеха, нежели похвала 
уважаемых вами людей. В конце 
недели у Льва будет шанс заслу-
жить её. Многие ваши инициативы 
легко и быстро получат развитие.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не время расслаблять-
ся и отдыхать. В начале 
недели вполне возмож-

ны важные встречи, которые мо-
гут оказать серьезное влияние на 
материальное положение некото-
рых из Дев. А вот на выходных по-
старайтесь выкинуть из головы все 
негативные мысли, и отдохнуть по 
полной программе. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В первой половине неде-
ли для Весов хорошо пу-
тешествовать или прини-

мать гостей. Во вторник деловые 
партнёры могут потребовать вы-
полнения обещаний, данных ра-
нее. В среду Весов посетят инте-
ресные планы или идеи. Это время 
окажется весьма благоприятным 
периодом для любых начинаний. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Положение Планет в на-
чале недели несёт ослож-
нения со здоровьем. Это 

время также будет подталкивать 
Скорпиона к несколько несораз-
мерным тратам. Но в тоже время 
у Скорпиона появится много но-
вых приятных стимулов в жизни, 
хотя финансовая ситуация заста-
вит держать себя в руках. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя будет благоприят-
на для ваших начинаний 
и планов. Стрелец стол-

кнётся со срочными делами. По-
явится дополнительная нагрузка, 
а сосредоточиться станет труднее. 
Не стесняйтесь, попросите о помо-
щи. Наилучшим выходом было бы 
вообще делегировать всю ответ-
ственность на сторону. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В первые три дня недели 
Козерогу, вероятно, при-
дётся приспосабливать-

ся к новым обстоятельствам на 
работе, и уделять больше внима-
ния близким людям. Ищите новых 
деловых партнеров. Нежелательно 
провоцировать конфликты дома, 
несмотря на неудачи в рабочих 
делах. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Во вторник нежелатель-
но связываться с каки-
ми-либо сомнительными 

проектами, а тем более рисковать 
репутацией. Необоснованные ам-
биции Водолеев могут привести 
к трениям с коллегами. В пятни-
цу будут удачными финансовые 
операции, подписание договоров, 
сделки.  

РЫБЫ (20.02-20.03)
В будущем новые связи 
могут оказаться важнее 
всяких денег. Вы можете 

здорово подняться в глазах близ-
ких, а в бизнесе Рыб ожидает пе-
риод стабильных доходов. За об-
новками отправляйтесь в четверг; 
продукты питания и товары по-
вседневного спроса желательно 
приобретать в конце недели.

В пятницу, 6 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

В субботу, 7 марта, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +2оС, ветер 
южный, до 1 м/сек., 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 марта, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+2оС, ветер южный, до 1 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

В понедельник, 9 марта, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
+3оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Во вторник, 10 марта, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём 
+3оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

В среду, 11 марта, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+3оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
741 мм рт. ст. 

В четверг, 12 марта, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 9 по 15 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 марта
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О приеме на службу
Отдельный взвод ППСП ОМВД 

России по Бокситогорскому району 
ЛО объявляет о приеме на службу 
в органы внутренних дел на долж-
ность: полицейского и полицейско-
го (водителя) патрульно-постовой 
службы.

Требования к кандидатам:
- граждане РФ;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и 

деловым качествам к службе в орга-
нах внутренних дел;

- отслужившие срочную службу в 
Вооруженных Силах;

- образование не ниже полного 
среднего;

Стабильная и своевременная за-
работная плата от 35000 рублей. 
Увеличение заработной платы в за-
висимости от выслуги лет.

Возможность выхода на пенсию 
после 20 лет службы, с учетом служ-
бы в ВС РФ.

Оплачиваемый ежегодный отпуск 
от 30 суток без учета выходных дней 
и времени проезда к месту отпуска. 
Увеличение времени отпуска в за-
висимости от выслуги лет.

Возможность получения бесплат-
ного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД и пер-
спектива карьерного роста. 

По всем вопросам обращаться 
по адресу: г. Бокситогорск ул. Жуко-
ва д.3 каб. № 7, телефон для справок: 
2-18-19.

( 41-466

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

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с 
Международным женским днем 8 Марта!

Мы выражаем огромную признательность всем женщинам за их тру-
долюбие и поддержку, понимание и мудрость, за способность делать мир 
красивее и ярче. Особая благодарность нашим почетным женщинам-ве-
теранам, участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов и всем 
женщинам старшего поколения.

Примите наши искренние поздравления с этим замечательным празд-
ником! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и исполнения жела-
ний! Пусть в вашей жизни происходят только радостные и счастливые 
события, а в душе всегда царит весна!

Совет депутатов,

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
В Международный женский день хотим искренне поблагодарить жен-

щин Бокситогорского района за всё, что они сделали и продолжают делать 
для района, за достижения, которыми можно гордиться, за преданность 
родной земле.

Но, конечно, 8 Марта не было бы таким, каким мы его привыкли видеть, 
без слов любви и признательности нашим милым женщинам – за теплоту 
сердец, за семейный уют, за доброту, за детей и внуков, за радость обще-
ния, за любовь и понимание!

Дорогие наши жены, матери, дочери, сёстры, подруги, коллеги! Мы лю-
бим вас и бесконечно благодарим.

И пусть не только сегодня, но и каждый день в течение всего года ваши 
близкие дарят вам как можно больше заботы и внимания.

Желаем всем женщинам Бокситогорского района счастья, отличного 
праздничного настроения, мира, добра и благополучия!

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.

* * *
Во всём мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь и наступле-

ние весны. Женщина, как весна, – начало всех начал: начало любви, нача-
ло жизни. С самого рождения трепетное женское участие сопровождает 
каждого человека. Беззаветная любовь мамы, забота и нежность сестры, 
мудрость и терпение жены. Испокон веков вы являетесь хранительницами 
домашнего очага, верными и надежными спутницами мужчин, заботли-
выми и любящими матерями. Во все времена вы – главная опора семьи 
и страны, источник сил и веры в победу.

Спасибо вам за то, что дарите жизнь, за то, что вы всегда рядом. Пусть 
ваши глаза сияют от счастья, в душе звенит цветущая весна, в домах царит 
тепло и благополучие! Здоровья вам, исполнения всех заветных желаний, 
безграничной радости и любви!

Олег ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,

депутаты фракции

8 марта – Международный  
женский день

РАСПИСАНИЕ
до 20 апреля 2020 г.

Маршрут № от автостанции от конечного  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06:20, 07:10 (ч/з МЖК) 06:45, 07:50

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 10:40, 16:20, 17:10, 

19:10
11:10, 17:00, 17:50, 
19:45

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04:00 (пн), 04:30 (кр. 
пн), 07:30 (ч/з МЖК), 
18:00, 23:00 (пт)

04:30 (пн), 05:10 
(кр. пн), 08:30, 18:45, 
23:10 (пт) 

Автостанция -  
Огородничество 6 09:00, 12:30 09:30, 12:50

Суббота, воскресенье
Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 07:20, 10:40, 16:20, 

17:10, 19:10
08:20, 11:10, 17:00, 
17:50, 19:45

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4 04:00 (сб), 11:25, 

18:00, 23:00 (вс)
04:30 (сб), 18:45, 
23:30 (вс)

Автостанция - Металлург 8 10:10, 14:30 10:40, 15:00

Условные обозначения: пн - по понедельникам, кр. пн – кроме поне-
дельника, пт – по пятницам, сб – по субботам, вс – по воскресеньям

движения автобусов 
маршрутной сети 
Пикалево 

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4     – 6 руб.,  
(двойной прогон)  – 10 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы,  

таблицы, графики и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

Уважаемые читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно  
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)
«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

21 марта 2020 года в 17:00 
час. в Большом зрительном зале 
МУК «Дворец  Культуры г. Пика-
лево» проводится отчётно-вы-

борное собрание Товарищества 
собственников недвижимости 

«Металлург-1» .
Повестка дня собрания: 
1. Открытие собрания, назна-

чение Председателя и секретаря 
собрания.

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

ния ТСН «Металлург-1» Романова 
Н.И. за 2019 г. 

4. Отчёт Председателя ревизи-
онной комиссии Павлушовой Л.В. 
за 2019 г.

5. Отчёт бухгалтера ТСН «Ме-
таллург-1» Мошичевой Т.С. за 
2019 г.

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

8.  Об избрании Правления ТСН 
«Металлург-1»  

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

10. Об избрании Комиссии 
по контролю за соблюдением 
законодательства  

11. Утверждение сметы на 2020 
год.

12. Дополнение к Уставу ТСН 
«Металлург-1».

13. О передаче ВЛ и подстан-
ций ПАО «Ленэнерго»

14. Об участии в конкурсном 
отборе садоводческих неком-
мерческих объединений жителей 
Ленинградской области на право 
получения в 2021 году средств го-
сударственной поддержки из об-
ластного бюджета Ленинградской 
области на ремонт дорог.

15. Принятие новых членов  в 
ТСН «Металлург-1»  

16. Об исключении членов са-
доводства и передаче брошенных 
участков администрации МО «Го-
род Пикалево»

17. Обсуждение.
18.Принятие Постановления 

собрания
Явка членов садоводства и вновь 

вступающих  обязательна.

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Владимира Ивановича Клюквина,  
умершего 22 мая 2009 года.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

РАБОТА
 В организацию требуются: бар-
мен, повар, помощник повара, ад-
министратор игротеки, уборщица.
 Трудоустройство соглас-
но ТК. Тел.: 8-931-317-73-53 и 
8-921-630-14-50.
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12,13
ВЕСЕННЯЯ  
РАСПРОДАЖА  
от российских фабрик (Пятигорск, Пенза, Иваново)

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ! 
ШУБЫ от 13 тысяч! 
Все размеры!
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ  из нату-
ральной кожи! 
Праздничные скидки! 
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.

марта ДК с 10.00 до 19.00


