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ПИКАЛЁВО

Я ВЫБИРАЮ 
СПОРТ
Прошли личные от-
борочные соревно-
вания по плаванию

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 80-летию оконча-
ния финской войны

ЧЕМОДАННОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
В краеведческом 
музее открылась 
новая выставка

6, 7 СТР

9 СТР

УВАЖАЕМЫЕ 
 ПИКАЛЕВЦЫ!

Предлагаем вам принять уча-
стие в создании баннера.

Для этого: до 1 апреля 2020 
года просим предоставить фо-
тографии ваших родственников, 
воевавших в годы Великой От-
ечественной войны, – хороше-
го качества, в электронном или 
печатном виде в методический 
отдел Дворца Культуры (Ответ-
ственная Прохорова Оксана Ва-
лерьевна, каб.4, телефон 431-13, 
электронная почта syhanova63@
mail.ru) 

Информируем вас, что к 
75-летию Победы будет 
разработан макет и баннер 
«Лица Победы» (№2). 
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Торжественную церемонию вру-
чения провели Глава администра-
ции МО «Город Пикалево» Дми-
трий Николаевич Садовников и 
ведущий специалист сектора №1 
отдела ЗАГС г. Пикалево Ирина 

Геннадьевна Ардонская, поздравив 
родителей с радостным событием. 
Подарки в рамках акции получили 
семья Горшковых, где 12 февраля 
2020 года родился третий ребенок 
– дочь Екатерина, и семья Петро-

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградкой 
области  на территории 47-го региона стартовала акция 
«Подарок новорожденному». Шестого марта 2020 года первые 
подарки были вручены семьям двух малышей. 

вых-Головиных: 23 февраля 2020 
года у них родился первый ребенок 
– дочь Ксения. 

Напомним, что в рамках акции 
«Подарок новорожденному» право 
на получение подарочных наборов 
будет у семей всех, рожденных с 1 
января 2020 года, при предъявлении 
свидетельства о рождении и паспор-
та родителя.

Акция распространяется на семьи 
с новорожденными, один из родите-
лей (единственный родитель) кото-
рых имеет место жительства в Ле-

нинградской области и (или) если 
местом рождения ребенка является 
Ленинградская область при условии 
государственной регистрации рож-
дения ребенка на территории Ле-
нинградской области.

В состав подарочного набора 
входят байковое одеяло, пеленки, 
клеенка, боди с длинным и коротким 
рукавом, штанишки, чепчик, шапоч-
ка, прорезыватель для зубов, свето-
отражатели на коляску.

Карина ШИШИКИНА

Подарок новорождённому

Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.
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Нацпроектам – 
особый контроль 

Губернатор Ленинградской 
области призвал муниципаль-
ные власти активнее работать 
над реализацией нацпроектов 
на своих территориях.

Глава региона также предло-
жил творчески подходить к ре-
ализации нацпроектов, актив-
нее привлекать сотрудников, 
госучреждения, госпредпри-
ятия, население. «Нам нужны 
волонтеры нацпроектов. Это 
люди, которые в своих райо-
нах, поселениях, будут поддер-
живать нацпроекты, продвигать 
их, информировать своих сосе-
дей», – предложил Александр 
Дрозденко.

Губернатор на заседании 
оргштаба напомнил, что ку-
раторы региональных проек-
тов должны усилить контроль 
за ходом реализации, а также 
объективно оценивать возмож-
ные риски и предупреждать их.

Область готовится  
к переписи

В регионе идет подготовка к 
проведению первой цифровой 
Всероссийской переписи насе-
ления, которая пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года.

Перепись населения в 2020 
году пройдет под лозунгом 
«Создаем будущее!». По сло-
вам руководителя Управления 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области Олега Никифорова, 
предстоящая перепись полу-
чила название «цифровой» 
– вместо привычной ручки у 
переписчиков будет планшет 
и стилус. В переписных ли-
стах нет вопросов об именах и 
адресах респондентов, о раз-
мере их дохода, о собственни-
ках жилья, в котором они про-
живают. Предварительные ре-
зультаты переписи населения 
ожидаются уже в декабре 2020 
года, более точные – в апреле 
2021 года.

Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного 
листа на Едином портале госу-
дарственных услуг. 

Всероссийский 
конкурс 

Объявлен старт приема зая-
вок на Всероссийский конкурс 
«Творческая работа «Моя се-
мья в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

Конкурс направлен на изу-
чение истории своей семьи во 
время ВОВ, укрепление связей 
между поколениями, разви-
тие творческих способностей 
и повышение культуры пись-
менной речи современного 
гражданина. К участию в кон-
курсе приглашены граждане 
РФ в возрасте от 14 до 18 лет 
включительно.

Работы участников при-
нимаются до 6 апреля 
по электронному адресу: 
pochtapobeda75@mail.ru. Под-
робная информация о прави-
лах и сроках проведения Кон-
курса размещены на офици-
альном сайте: www.пмзсф.рф. 
Контактное лицо: Мальфанова 
Юлия Сергеевна. Тел.: 8(4862) 
59-81-10; +7(910) 308-89-91.

Финансирование подпро-
граммы за 2019 год из 
средств областного бюджета 
61 832,7 тыс. рублей, в том 
числе: федеральный бюд-
жет – 2 674,30 тыс. рублей, 
областной бюджет –46 329,3 
тыс. рублей, местный бюджет 
– 12 829,1 тыс. рублей.

В целях реализации мероприя-
тий подпрограммы государствен-
ной программы проведены следу-
ющие работы:

1. По объектам образования 
выделено 2 673,3 тыс. руб. из 
средств федерального бюджета, 
27280 тыс. руб. из средств об-
ластного бюджета, 1 400 тыс. руб. 
из средств местного бюджета. По 
итогам 2019 года израсходовано 
из средств федерального бюдже-
та 2 673,3 тыс. руб., областного 
бюджета 27035,4 тыс. руб., мест-
ного бюджета 1400 тыс. руб. Вы-
полнены следующие мероприя-
тия по приспособлению:

-выполнены ремонтные работы 
по замене поручней на лестнич-
ных клетках в МДОБУ «Детский 
сад № 8 «Сказка» комбинирован-
ного вида» Волховского района;

-выполнен ремонт санитар-
но-гигиенических помещений в 
МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказ-
ка» комбинированного вида» 
Волховского района, МБОУ ДО 
«Районный центр детского твор-
чества» г. Гатчины;

-приобретены информационно-
тактильные таблички-вывески с 
наименованием организации со 
шрифтом Брайля в МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» г. 
Сосновый Бор;

-приобретено спортивно-игро-
вое оборудование для детей-ин-
валидов в МДОБУ «Детский сад 
№ 8 «Сказка» комбинированного 
вида» Волховского района;

-проведена замена напольного 
покрытия во входной группе на 
антискользящее в МК ДОУ № 39 
«Детский сад компенсирующего 
вида г. Тосно»,;

-демонтаж порогов входных 
дверей в МОУ «Средняя обще-
образовательная школа «Леско-
ловский центр образования» (до-
школьное отделение) Всеволож-
ский район, в МК ДОУ № 39 «Дет-
ский сад компенсирующего вида 
г. Тосно»;

-замена дверей с оборудовани-
ем их доводчиком с задержкой 
автоматического закрывания в 
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Лесколовский 
центр образования» (дошкольное 
отделение) Всеволожский район;

-приобретено оборудование 
для кабинетов логопеда, педаго-
га-психолога, учителя дефектоло-
га в МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа «Лесколовский 
центр образования» (дошкольное 
отделение) Всеволожский район, 
МДОУ «Сланцевский детский сад 
№ 15 комбинированного вида», 
МК ДОУ № 39 «Детский сад ком-
пенсирующего вида г. Тосно»;

-приобретена настенная так-
тильно-развивающая панель в 
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Лесколовский 
центр образования» (дошкольное 
отделение) Всеволожский район;

-ремонт асфальтового покры-
тия с применением тактильной 

бетонной плитки на дорожках 
территории в МДОУ «Сланцев-
ский детский сад № 15 комбини-
рованного вида».

2. В сфере здравоохранения 
выделено 4810 тыс. руб., де-
нежные средства израсходова-
ны в полном объеме. Выполне-
ны следующие мероприятия по 
приспособлению:

-проведена замена лифта в 
ГБУЗ ЛО «Киришская МБ»;

- проведен ремонт санитарно-
гигиенических комнат в ГКУЗ ЛО 
«Дружносельская психиатриче-
ская больница»;

- устройство прогулочного дво-
рика для пациентов в ГКУЗ ЛО 
«Дружносельская туберкулезная 
больница».

3. В сфере труда выделено 
642,9 тыс. руб. из средств област-
ного бюджета, денежные средства 
израсходованы в полном объеме 
. Поведены следующие работы:

-выполнены мероприятия по 
адаптации визуальной тактиль-
ной акустической информацией 
в Кировском филиале ГКУ «Центр 
занятости населения Ленинград-
ской области».

-установлена тревожная кноп-
ка вызова персонала в Гатчин-
ском филиале ГКУ ЦЗН ЛО

- в Гатчинском филиале ГКУ 
ЦЗН ЛО в санитарно-гигиениче-
ском помещении размещен дер-
жатель для костылей и зеркала 
в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН 
ЛО

- По дооборудованию контраст-
ными напольными направляющи-

ми полями для маломобильных 
групп населения в Кировском 
филиале ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской обла-
сти» и в Гатчинском филиале ГКУ 
ЦЗН ЛО.

4. По объектам культуры вы-
делено 4550 тыс. руб. из средств 
областного бюджета, 326,4 из 
средств местного бюджета. По 
итогам 2019 года израсходова-
но 4 062, 82 тыс. руб. средств об-
ластного бюджета, 401, 37 тыс. 
руб. средств местного бюджета.

-произведен ремонт санитар-
но-гигиенической комнаты в 
МБУК СККЦ «Юбилейный»;

-установлена тревожная кноп-
ка вызова персонала в МБУ 
«БКДЦ», МАУ «Всеволожский 
ЦКД»;

-установлена тактильная си-
стема для слабовидящих в МБУК 
СККЦ «Юбилейный»;

-на краевых ступенях установ-
лена противоскользящая полоса в 
МБУК СККЦ «Юбилейный», АМУ 
КДЦ «Южный»; 

-оборудована входная группа в 
МАУ «Всеволожский ЦКД», МБУ 
«БКДЦ», МБУ ДОКС ИДЦ «Старая 
Ладога»;

-установлен откидной пандус в 
МБУ «БКДЦ»;

-установлена мнемосхема в 
АМУ «КДЦ «Южный».

5. В сфере транспорта выделе-
но 10 000 тыс. руб. областного 
бюджета, 11 027,73 тыс. руб. По 
итогам 2019 года израсходовано 

9 778,22 тыс. руб. из средств об-
ластного бюджета, 11 027,73 тыс. 
руб. средств местного бюджета.

- Приобретены 3 (три) низко-
польных автобуса в Волховском 
и Подпорожском муниципальных 
районах Ленинградской области.

В целях формирования усло-
вий для просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности и устра-
нения отношенческих барьеров 
заключены два государственных 
контракта на оказание услуг по 
организации проведения семина-
ров по вопросам формирования 
доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения и на оказание услуг 
по организации обучения специ-
алистов учреждений, предостав-
ляющих услуги населению, сур-
допереводу. Обучение проведено 
в октябре 2019 года. Обучено 90 
специалистов.

В целях реализации плана ме-
роприятий указанной подпро-
граммы комитетом заключены 
следующие соглашения:

1) с Ленинградской областной 
организацией общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
о предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ленинград-
ской области некоммерческим 
организациям, не являющимися 
государственными учреждени-
ями и не оказывающими обще-
ственно полезных услуг, от 27 
февраля 2019 года № 48 на сум-
му 3320,25 тыс. рублей, на орга-
низацию и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 
социальную реабилитацию и ин-
теграцию инвалидов в общество, 
популяризации их творчества. 

Общественной организацией 
предоставлены отчеты о проведе-
нии в январе-декабре 2019 года 
следующих мероприятий:

соревнование по зимней рыб-
ной ловле среди инвалидов (10 
чел.);

интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда» (73 чел.);

«Пара-дайвинг» среди инвали-
дов на базе бассейна им. Хорена 
Бадальянца (40 чел.);

первенство по настольным 
спортивным играм народов мира 
(80 чел.);

спортивно-туристический слет 
молодых инвалидов (95 чел.);

экскурсии для инвалидов 
(1334 чел.);

фестиваль творчества инва-
лидов Ленинградской области 
«ТВОИ таланты» (300 чел.);

спартакиада инвалидов Ленин-
градской области с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(81 чел.);

олимпиада по шашкам и шах-
матам среди инвалидов Ленин-
градской области (65 чел.);

участие инвалидов в различ-
ных межрегиональных спортив-
ных и творческих мероприятиях 
(69 чел.);

оказание информационных ус-
луг инвалидам о проведении со-
циально-значимых мероприятий, 

проводимых в общественных ор-
ганизациях инвалидов (517 чел.).

2) с Санкт-Петербургской ре-
гиональной организацией Обще-
российской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» о пре-
доставлении субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской об-
ласти некоммерческим организа-
циям, не являющимися государ-
ственными учреждениями и не 
оказывающими общественно по-
лезных услуг, от 25 февраля 2019 
года № 42 на сумму 1705,0 тыс. 
рублей, на организацию и прове-
дение комплекса мероприятий, 
направленных на социальную 
реабилитацию и интеграцию ин-
валидов с нарушением функции 
зрения Ленинградской области и 
обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации инвалидов 
по зрению. 

Общественной организацией 
предоставлены отчеты о проведе-
нии в январе-декабре 2019 года 
следующих мероприятий:

чемпионат по интеллектуаль-
ным видам спорта (18 чел.);

экскурсии для инвалидов по 
зрению (332 чел.);

открытый реабилитационный 
фестиваль авторов и исполните-
лей бардовской песни среди ин-
валидов с нарушением зрения 
«Струны Северной Пальмиры» 
(61 чел.);

праздничное мероприятие, 
посвященное Международному 
Дню инвалидов и Дням белой 
трости (322 чел.);

обеспечение инвалидов по зре-
нию дополнительными техниче-
скими средствами реабилитации, 
не включенными в Федеральный 
и региональный перечни реаби-
литационных средств (410 чел.);

художественно-реабилитаци-
онный конкурс среди местных 
организаций ВОС (17 чел.).

мероприятий, проводимых 
в рамках уставной деятельно-
сти (работа реабилитацион-
ных кружков, социокультурные 
мероприятия).

Также в целях реализации пла-
на мероприятий указанной под-
программы комитетом проведен 
конкурсный отбор некоммерче-
ских организаций, не являющих-
ся государственными (муници-
пальными) учреждениями, для 
предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ленинград-
ской области на реализацию ме-
роприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан» 
по следующим направлениям и 
объемах:

«Реабилитация и социальная 
интеграция инвалидов с нару-
шением функции слуха Ленин-
градской области, обеспечение 
техническими средствами реаби-
литации», в объеме 1166,20 тыс. 
рублей;

«Физкультурно-спортивные 
мероприятия для инвалидов с ум-
ственной отсталостью», в объеме 
3810,0 тыс. рублей.

В соответствии с Приказом ко-
митета по социальной защите на-
селения Ленинградской области 
от 09.011.2017 № 20 конкурсный 
отбор некоммерческих органи-
заций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) 
учреждениями признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием 
подачи заявок на участие в кон-
курсном отборе.

Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в Ленинградской области»

	 В	сфере	транспорта	выделено	10	000	тыс.	руб.	
областного	бюджета,	11	027,73	тыс.	руб.	По	ито-
гам	2019	года	израсходовано	9	778,22	тыс.	руб.	из	
средств	областного	бюджета,	11	027,73	тыс.	руб.	
средств	местного	бюджета.

«

»



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
18.30, 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 Познер 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 «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Известия
05.25, 05.50, 06.30, 
07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.00 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+
04.40 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
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, 01.30 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
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» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.05 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 Д/ф «Васи-
лий Песков. Таёж-
ный сталкер» 12+
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Царь Бо-
рис и самозванец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. 
Я помню...» 12+
14.00, 02.20 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 
до 80» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Игра в жизнь» 12+
17.10 Торжественное 
открытие XIII зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Наслед-
ство и приданое» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Д/ф «Сер-
гей Юрский. Чело-
век не отсюда» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Крым. 
Курс на мечту» 16+
23.05, 01.40 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Фа-
ина Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекре-
ченная любовь» 12+
05.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 
16.20, 21.45 Новости
07.05, 13.40, 16.30, 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии 0+
10.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Пар-
ма» - «Интер» 0+
14.20 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Се-
вилья» - «Бетис» 0+
17.25 Мини-Футбол. Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Хим-
ки». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Байер». Пря-
мая трансляция
00.25 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». Специ-
альный репортаж 12+
03.00 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+
04.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Пер-
вые леди» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
08.40 Д/ф «Крым. Кам-
ни и пепел» 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
15.50 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 0+
01.20 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
02.40 Д/ф «Убить Гит-
лера. 1921-1945» 16+
04.10 Д/ф «Забайкаль-
ская одиссея» 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 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02, 04:30 
«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, 21:20 «Освоение 
Крыма» 1 часть д/ф (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
17:02 «Ветеринар-
ная клиника» 1 се-
рия д/ф (16+)
17:30, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА» Х/Ф (12+) 
22:40 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» Х/Ф (12+) 
00:15 «С миру по 
нитке» (12+) 
01:30 «МАНИЯ ЖИ-
ЗЕЛИ» Х/Ф (16+)
03:00 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ КАМИЛЛЫ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

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, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 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 Сергей Юрский. 
Против правил 12+

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 «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
06.30 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30, 
01.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
02.05, 02.30, 03.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.40, 04.20 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
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» 16+
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, 13.40 Д/ф «За-
гадки Версаля. Воз-
рождение дворца Лю-
довика XIV» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Наслед-
ство и приданое» 12+
14.30 Д/с «От 0 
до 80» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.10 Хiii зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонар-
до да Винчи и секреты 
замка Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обая-
ние таланта» 12+
23.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Тра-
ты и кредиты» 12+
00.00 Документаль-
ная камера 12+
02.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Бо-
рисова. Молчание 
Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 05.35 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ва-
лентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Ми-
хаила Козакова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекре-
ченная любовь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.50, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 14.55, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Олимпий-
ский гид 12+
09.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига 0+
11.25 Евро 2020 г. 
Страны и лица 12+
12.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
15.40 «Раунд пер-
вый. Восток». Специ-
альный обзор 12+
16.00 «Раунд пер-
вый. Запад». Специ-
альный обзор 12+

16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Пря-
мая трансляция
01.25 Баскетбол. Ку-
бок Европы. 1/4 фина-
ла. «Партизан» (Сербия) 
- УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
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 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
01.25 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
03.35 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 0+
04.55 Д/ф «Крым Бла-
гословенный» 6+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (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+)
06:45, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:20 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Про-
водник» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 21:20 «Освоение 
Крыма» 2 часть д/ф (12+)
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
17:02 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «СЕМЕН 
ДЕЖНЁВ» Х/Ф (12+) 
22:40 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ КАМИЛЛЫ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
00:10 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
01:30 «УИЛЬЯМ ТЁР-
НЕР» Х/Ф (12+)
03:55 «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 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Канады
03.05 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 
2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Канады

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 «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Послед-
ние 24 часа 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта ВТОРНИК 17 марта СРЕДА
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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, 13.35 Д/ф «Лео-
нардо да Винчи и секре-
ты замка Шамбор» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 
Что делать? 12+
13.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Тра-
ты и кредиты» 12+
14.30 Д/с «От 0 
до 80» 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Луис бунюэль «По-
следний вздох» 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.10 Хiii зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НОТР-
ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Д/ф «Алек-
сей Леонов. Пры-
жок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Разоре-
ние, экономия и бедные 
родственники» 12+
00.00 Д/ф «Тони-
но Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+
10.45 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с ха-
рактером» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.20 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Михаил Кононов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.45 Совет-
ские мафии 16+
05.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+

15.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
01.25 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Транс-
ляция из Канады 0+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Универ-
сидад Католика» (Чили) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
01.20 Т/с «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+
04.35 Д/ф «Сквозной 
удар. Авиабаза особо-
го назначения» 12+
05.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 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, 00:45 «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 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 21:15, 02:45 
«Освоение Крыма» 
3 часть (заключи-
тельная) д/ф (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 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (0+) 
22:40 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
00:10 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
01:30 «СЕМЕН ДЕЖ-
НЁВ» Х/Ф (12+) 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 миллион 18+
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Канады
03.05 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 
2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Канады

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 «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
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, 00.50 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.15 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, 13.40 М/ф «Нотр-
Дам-де-Пари» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Разоре-
ние, экономия и бедные 
родственники» 12+
14.30 Д/с «От 0 
до 80» 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.10 Хiii зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НОТР-
ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Афе-
ры и карты» 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.20 10 са-
мых... Звёздные ави-
адебоширы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. На 
осколках славы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весё-
лая политика 16+
02.45 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
05.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
16.20, 19.25 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Ма-
тиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса. Транс-
ляция из Испании 16+
11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Челси» (Англия) 0+
13.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия) 0+
16.00 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-

ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.30 Футбольное сто-
летие. Евро. 1972 г 12+
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Хетафе» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Се-
вилья» (Испания). Пря-
мая трансляция
01.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара. Транс-
ляция из США 16+
02.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция
04.55 Олимпий-
ский гид 12+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Акула» им-
ператорского флота» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Неустраши-
мый. Подводная война 
Петра Грищенко» 12+
00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
02.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
05.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 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 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02, 03:00 
«Блеск и слава древн-
го Рима» 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 Фурман (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 00:30 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
21:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
22:40 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» Х/Ф (12+)
01:30 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произ-
вольная программа 0+
12.15 Время покажет 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 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Канады

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 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 12+
03.00 Х/ф «БЕ-
ЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.30, 18.25 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
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, 02.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.05 Вакци-
на от жира 12+
02.05 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, 13.40 М/ф «Нотр-
Дам-де-Пари» 12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.50 Откры-
тая книга 12+
12.15 Краси-
вая планета 12+
12.30 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.10 Д/с «Дворян-
ские деньги. Афе-
ры и карты» 12+
14.30 К 95-летию 
режиссера 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
16.55 Хiii зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
22.20 Эдита Пьеха. 
«Я люблю вас» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с 
«ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
22.00, 02.20 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Спи-
сок Фурцевой» 12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 0+
01.40 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
04.55 Смех с до-
ставкой на дом 6+
05.20 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 
17.05, 20.20 Новости
07.05, 10.40, 17.10, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виллербанн» 0+
11.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Бай-
ер» (Германия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
13.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
13.35, 14.20 Все 
на Футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
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Демографическая 
ситуация в районе

За февраль 2020 года в 
Бокситогорском районе за-
регистрировано 32 рождения, 
что на 5 рождений больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года. 

Среди новорожденных - 17 
мальчиков и 15 девочек. Среди 
родившихся 11 малышей - пер-
вые дети в семье, 12- вторые, 9 
- третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 16 пар браков, на 
1 пару больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Оформлено 23 рас-
торжения брака за февраль те-
кущего года, за февраль 2019 
года - 18. Составлено 7 акто-
вых записей об установлении 
отцовства, а в 2019 году - 3 ак-
товые записи. 

За февраль 2020 года заре-
гистрировано 61 акт о смер-
ти, что на 10 актов меньше по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 33 
мужчины и 28 женщин. Сред-
ний возраст умерших мужчин 
- 63 года, женщин - 71 год. 

Рынок труда  
в феврале

В феврале текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 194 
заявления о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы - 
84. Безработными признано 64 
человека. 

В течение месяца снято с 
учета по различным причинам 
119 человек, из них 73 безра-
ботных гражданина. На 1 мар-
та 2020 года в службе занято-
сти состояло 210 безработных 
граждан. Уровень безработицы 
составил 0,75%. 

В Бокситогорском г.п. коли-
чество безработных - 111 че-
ловек, уровень безработицы 
- 1,26%. В Пикалевском г.п. ко-
личество безработных - 61 че-
ловек, уровень безработицы - 
0,57%. В Ефимовском г.п. - 11 
человек, уровень безработицы 
- 0,37%. Количество безработ-
ных в сельской местности на 1 
марта 2020 года - 25 человек, 
что составляет 12% от общего 
количества безработных. 

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов на 
1 февраля 2020 года состави-
ла 9,4% от общего количества 
безработных; уволившиеся по 
собственному желанию 60,5%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва 15,7%. 

В течение месяца пред-
приятиями было заявлено 
287 вакансий. Количество ва-
кансий на 1 марта 2020 года 
- 300 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,7 
безработных/вак. 

Поздравляем!
Лыжники Бокситогорского 

района успешно выступили 
на областных соревнованиях 
по лыжным гонкам «Закрытие 
зимнего сезона» 4 марта в п. 
Токсово. Четверо спортсменов 
выполнили 1 спортивный раз-
ряд. Артемьев Максим занял 
второе место и Керпек Алек-
сей - 3 место.

2 марта 2020 года в 
Пикалевском краеведческом 
музее прошло открытие 
выставки «Чемоданное 
настроение». 

Слово путешествие своим про-
исхождением обязано русскому 
языку, его устаревшей форме. В 
понятие путешествие вмещены 
– путь, путник, пеший, путина, 
шествие (ст. слав. шьествие). От-
сюда и следует, что слово путе-
шествие означает – шествие пе-
шим путём.

В доисторические времена, 
как известно, древние люди пе-
редвигались в поисках пропи-
тания, поэтому в определенном 
смысле можно говорить о том, 
что такой способ жизни был ос-
новой для выживания челове-
чества. Однако такая миграция 
древних людей проходила очень 
медленно, иногда столетиями, 
и зависела от климата, окружа-
ющей среды, природных ката-
строф, а также наличия воспро-
изводимых в нужном количестве 
флоры и фауны. Однако люди не 
только выжили, но и распростра-
нились в течение многих тыся-
челетий своей истории по всем 
континентам нашей планеты. 
Таким образом, способность к 
передвижению на большие рас-
стояния являлось естественным, 
можно сказать, биологическим 
условием существования чело-
веческого сообщества. 

Стоит начать с самого про-
стого вида путешествий – пеш-
ком. Как известно, это самый 
древний вид путешествий, но и 
сегодня он актуален. И в наши 
дни люди занимаются туриз-
мом, паломничеством. 

Пало́мничество — путеше-
ствие верующих с целью покло-
нения к географическим мест-
ностям и реликвиям, имеющим 
сакральное значение в данной 
религии. Русское православное 
паломничество ведет свое нача-
ло с первых веков распростра-

нения христианства на Руси, то 
есть с IX–X веков. Первой рус-
ской паломницей, как известно 
из древних источников, можно 
считать святую равноапостоль-
ную великую княгиню Ольгу, ко-
торая в 957 году вместе с мно-
гочисленной свитой посетила 
столицу Византийской империи 
— Константинополь. 

На территории Бокситогор-
ского района и в соседнем с 
нами городе Тихвине также 
есть знаменитые монастыри, 
которые и на сегодняшний день 
привлекают паломников из раз-
ных стран. Это Антониево-Дым-
ский мужской монастырь, кото-
рый находится рядом с поселком 
Красный броневик в 17 киломе-
трах от Тихвина на берегу Дым-
ского озера, основанный в 1243 
году великим подвижником пре-
подобным Антонием Дымским, 
а также Тихвинский Богородич-
ный Успенский мужской мона-
стырь, в котором находится чу-
дотворная Тихвинская икона Бо-
жией Матери. Торжественное и 
долгожданное возвращение ико-
ны из Чикаго в Тихвин состоя-
лось в 2004 г. 

Что мог с собой взять крестья-
нин, отправляясь в дорогу? На 
выставке можно было увидеть 
образ путника. На коленях у 
него узелок с едой и солонкой, 
рядом - кошель, запасные лап-
ти в дорогу и жбан – сосуд для 
напитков.

Также в пути людям часто по-
могали животные. Здесь мы бу-
дем говорить о гужевом транс-
порте. Гужевая повозка – это 
сани, кабриолеты, повозки, ката-
фалки, кареты, двуколки, тележ-
ки, фургоны, фаэтоны, движение 
которых обеспечивают тягловые 
животные – лошади, ослы, вер-
блюды, ездовые собаки, слоны 
и т.д. Примитивная бесколёс-
ная повозка, состоящая из двух 
жердей, передние концы кото-
рых привязываются к лошади, 
быку или собаке, а задние воло-
чатся по земле - отсюда и назва-
ние «волокуша». Это самый про-
стой транспорт для путешествий 

с грузом. Русская писательница 
Тэффи написала рассказ «Учи-
тельница», в котором она рас-
сказывает о сельской учитель-
нице Лизаньке Бабиной. Бабина 
окончила одну из петербургских 
гимназий и получила  место зем-
ской учительницы в деревне  Ку-
козеро,  «…куда в продолжение 
трех четвертей года ни проезду, 
ни проходу не было.

Зимой с шиком ездили в роз-
вальнях. Осенью и весной совсем 
не ездили, а летом учительница 
приезжала в город на смычкЕ.

Услышав это, я по наивно-
сти подумала, что на смычке от 
скрипки, и никак не могла по-
нять, что за странный способ пе-
редвижения. Уж тогда бы удоб-
нее было сесть верхом на саму 
скрипку.

Потом объяснили мне, что 
смычком называется следую-
щее сооружение: к лошади при-
крепляются длинные оглобли, 
концы которых связаны и при-
близительно на аршин от земли 
соединены перекладиной. На 
эту перекладину садится учи-
тельница Лизанька и скачет по 
кочкам «чрез пень, чрез колоду, 
чрез высоку изгороду». Где ко-
лесу не пройти, там проскачут 
только ведьма на помеле да учи-
тельница Лизанька на смычке.

Смычок о гнилые пни стукает-
ся, поддает, пружинит, подбра-
сывает. Лизанька подтянет по-
туже старый ременный кушак, 
«чтоб не всё внутри переболта-
лось», и скачет.

Скачет она в город только по 
одному делу — за жалованьем…»

Совершенно особое явление, 
присущее только русской куль-
туре – тройка. Для оповещения 
почтовые тройки и чиновники, 
разъезжавшие по делам службы,  
использовали колокольчики, на 
всех остальных тройках  были 
бубенцы. 

На выставке были представ-
лены элементы конной упряжи: 
удила, стремена, подковы, сед-
ло, хомут.

Существовали также и другие 
виды гужевых повозок: брички, 
пролётки, кареты. Кареты появи-
лись на Руси в начале XVII века, 
на сто лет позже, чем в Европе, 
что объяснялось и климатом, и 
состоянием дорог, и расстояни-
ями. Колёса были деревянные, 
обитые металлом. В одной из 
деревень, находившихся на тер-
ритории современного города 
Пикалёво - в Лученской горке в 
конце 19 века, было поставлено 
экипажное дело. 

Поскольку дорога была дол-
гой, пассажиры могли взять с 
собой дорожный чайник – само-
вар.  Зимой вместо карет исполь-
зовали сани.

1820 год стал рубежным в 
истории транспорта России, 
впервые в отрасль пришли се-
рьезные деньги. Группа аристо-
кратов во главе с Михаилом Во-
ронцовым и Константином Бул-
гаковым, петербургским почт-
директором, создали «Общество 
первоначального заведения ди-
лижансов», ставшее одним из 
первых акционерных обществ 
в России. Движение между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом от-
крылось 27 ноября 1820 года. 
Цена на билет в зависимости от 
места составляла от 55 до 95 ру-
блей. В экипаж помещалось чет-
веро пассажиров. Сначала дили-
жансы отправлялись два раза в 
неделю, позже ежедневно.

За первые 25 лет деятельно-
сти оборот «Общества первона-
чального заведения дилижан-
сов» превысил 10 млн. рублей. 
Однако постройка Николаев-
ской железной дороги в 1851 
году стала началом конца ди-
лижансного бизнеса в России; 
капитал увидел в паровой тяге 
новые — и более прибыльные — 
сферы приложения.

Путешествия на водном транс-
порте актуальны на протяжении 
уже многих столетий. В нашем 
крае такой вид транспорта стал 
популярным благодаря откры-
тию в 1811 году Тихвинской во-
дной системы. Изначально она 
действовала в торговых целях 
– для перевозки грузов, затем 

Чемоданное 
настроение

(Продолжение на стр. 9)
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Золотом вписаны 

Фото привез фотограф финской войны Владимир Дмитриевич Румянцев, д. Лученская Горка

12 марта 1940 года закон-
чилась война с Финляндией. 
Этой статьей мы чтим память 
погибших на поле брани, 
замерзших в ту страшную 
холодную зиму 1939-1940 
годов и вернувшихся с 
войны.

Нужная 
специальность

Из воспоминаний доче -
ри Маргариты Владимировны 
Рассказовой 

«Техник-лейтенант Аккурат-
ный Владимир Никанорович, 
1916 г.р., родился в д.Серёдка, 
Низовского с/совета, Чагодо-
щенского района, Вологодской 
области. Призван в ряды Крас-
ной Армии в июле 1941 года.

30 ноября 1939 года началась 
советско-финская война и Акку-
ратный В.Н. был призван в дей-
ствующие войска Красной армии 
с курсов младших офицеров за-
паса, которые были организова-
ны в стенах Тихвинского муж-
ского монастыря г.Тихвина. 12 
марта 1940 года война с Фин-
ляндией закончилась и отец вер-
нулся домой.

В июне 1941 года мирную 
жизнь нашей страны нарушили 
фашисты. В июле месяце отца 
вновь призвали защищать От-
ечество в звании техник-лейте-
нант. Дома остались две мало-
летние дочери 10 месяцев и 5 
лет. Он участвовал в боях в со-
ставе 322 стрелковой дивизии 
Краснознамённой ордена Су-
ворова II степени дивизии, а с 
июня 1942 года воевал в составе 
Воронежской центральной диви-
зии первого Украинского и вто-
рого Украинского фронтов.

В дивизии находился в долж-
ности кино-радиотехника в зва-
нии лейтенанта. С порученны-
ми обязанностями справлялся 
достойно. По своей инициативе 
писал плакаты, оформлял бое-
вые листы.

Регулярно обслуживал лич-
ный состав частей и подразде-
лений дивизии кинопостанов-
ками. В перерыве между боями 
выезжал на передовую, обеспе-
чивая просмотр кинохроники 
и кинофильмов. Неоднократно 
попадал под обстрел. Лейтенант 
Аккуратный В.Н. не уезжал с ки-
нопередвижкой до тех пор пока 
не были обслужены все бойцы и 
офицеры. Целитель солдатских 
душ! Начинался бой – и он на-
равне со всеми солдатами брал 
оружие.

После окончания войны Вла-
димир Аккуратный служил в за-
секреченных войсках, занима-
лись вывозом трофейной поль-
ской, чешской радиоаппаратуры. 

В декабре 1945 года мама, 
Зоя Фирсовна, 31 год от роду, 
бухгалтер школы ФЗО, поехала 
в Москву с отчетом. Билетов не 
было, ехала в холодном тамбуре 
– заболела, воспаление легких. 
Лежала в больнице на Таганке, 
спасти не смогли. 

Отец вернулся в марте 1946 
года. Первый вопрос: «Зоя где?» 
Все молчат, я ответила: «Мама 
умерла». Отец обхватил голову 
руками и застонал – это было по-
страшнее двух пережитых войн. 
Папа умер на 57-м году жизни.
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в историю Родины

Радость семьи
Перед нами фотография Пав-

ла Дмитриевича Фирсова с двумя 
дочками. Он – участник финской 
войны, был комиссован по ране-
нию в ногу – калека на всю жизнь. 
Но жизнь продолжается. Взял за-
муж Аннушку из своей деревни 
Ладыжно, девушка на все руки: 
Анна Николаевна и сплясать, и 
пирогов вкуснейших испечь!

А сколько невест не дождались 
своих суженых? Скольких мужей 
не дождались богоданные супру-
ги? Сколько не родилось ребяти-
шек? Вот в чем ужас войны!

А этого бы не случилось, если 
бы в 1939 году правительство 
Финляндии пошло навстречу – 
мы им предлагали территорию 
в 2 раза больше! Во спасение 
Ленинграда!

Наш народ достаточно постра-
дал в двух войнах!!! Вечная сла-
ва защитникам нашей Родины!!!

Мы хотим жить в мире! Мы не 
хотим войны!!!

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района

Благодарю за взаимопонима-
ние и помощь Анатолия и Вален-
тину Куроптевых.

Алексей Ильич Старовойтов (1916-1979) участник  
финской войны 1939-1940 года. Воевал на кандалакшском  

направлении. Был обморожен и госпитализирован.

Дмитрий Прокопьевич Куроптев, д. Пакшеево

Иван Никитич Корнышев у дома родного, д. Шульгино

Петр Иванович Пушкин, д. Новли

Из альбома Г.С. Новожиловой,  
фото отца с боевыми товарищами

За самоотверженное служение Отечеству в мае 1945 года был 
награждён правительством орденом Красной Звезды. Имел ещё не-
сколько медалей». 

Владимир Никанорович Аккуратный

Раннее морозное зимнее утро 
1939 года. Луч солнца пригрел ле-
жащего в крови Ивана. Тот очнул-
ся от невыносимой боли. Пронес-
лась мысль: «Ранен. Сколько про-
лежал, в бой пошли с наступле-
нием темноты. Где наши?» Мороз 
крепчал, а встать боец не мог, за-
мерз. И вдруг услышал женскую 
чужую речь. Финки что- то везли 
в санях. Увидев человека, истека-
ющего кровью, дрогнула женская 
натура, покрыли тряпицей и по-
везли в деревню в медпункт. Пе-
ред врачом лежал обессиленный 
солдат вражеской армии. Умира-
ющий человек, нуждающийся в 
срочном хирургическом вмеша-
тельстве. «Откуда ты?» - на совер-
шенно чистом русском спросил 
врач раненого. «Ленинградской 
области». «Какого района?» - не 
без интереса спросил врач. «Тих-
винского». «Деревни какой? – с 
неподдельной спешностью спра-
шивал чужак. «Шульгино» - отве-
тил Иван. «Деревню Озерёво зна-
ешь? «Полтора километра от на-
шей, конечно, знаю!» - заинтере-
совался русский боец. «А слышал 
про помещика Светловского?» 
- спешил врач. « Все местные на 

него работали, мать моя Марфа 
Корнышева у него на земле тру-
дилась». Обнимая раненого, сме-
ялся медик, теребил от радости 
свою бесценную находку. «Сын я 
Алексея Николаевича Светловско-
го, земляк ты мой дорогой!»

На финской войне Иван Ники-
тич Корнышев попал в надёжные 
руки! Землячок его проопериро-
вал, обеспечил отличное питание, 
суетился над ним, как мать над 
ребёнком. Говорили, говорили 
день и ночь. Больной поправился, 
а дальше что? Надо было что- то 
решать. Позвав женщин, посове-
товавшись, они в потемках везут 
его на передовую. Расставались, 
как родные братья. Много това-
рищей погибло, много плутало по 
лесу, со временем прибивались к 
своим. Так Иван вернулся в часть.

Об этом случае Иван Корнышев 
никогда не рассказывал - боял-
ся, сочтут за предателя. Придут, 
арестуют. Уже перед самой смер-
тью поделился с другом Павлом 
об этой счастливой случайности, 
дарованной ему судьбой.

И благодарил Господа, что спас 
его от неминуемой смерти.

Пути Господни неисповедимы
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С 18 по 23 февраля в городе 
Ростове-на-Дону завершился 
полуфинальный этап Первен-
ства России по гандболу в под-
группе «А» среди девушек до 
15 лет (2006 – 2007 г.р.). 

В соревнованиях приняли 
участие команды из Ростова-
на-Дону, Москвы, Ставрополя, 
Уфы, Краснодара и Ленинград-
ской области.

По итогам отборочного тур-
нира команды, занявшие три 
первых места, выступят в фи-
нальном этапе в городе Май-
копе с 11 по 21 апреля. Ими 
стали «СШОР №8 Ростовская 
область-1», «ДЮСШ-2» Крас-
нодарского края и сборная 
Ленинградской области. 

Команда из Ленобласти 
блестяще провела соревнова-
ния, не потерпев ни одного по-
ражения. В состав нашей сбор-
ной вошло 6 воспитанниц из 
МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево 
им. Н.И.Жебко»: Алена Герма-
нова, Юлия Зюрина, Ангели-
на Крючкова, Алина Жучкова, 
Мария Платонова, София Ка-
рякина; тренеры Татьяна Кон-
стантиновна Данилова, Тамара 
Александровна Кузьмина. 

Поздравляем спортсменок 
с победой и желаем новых 
достижений!

***
Лучшими сотрудниками 

Биржи труда по итогам рабо-
ты за февраль стали профкон-
сультанты Лидия Коталайнен 
и Юлия Охрименко. Ими были 
оказаны профориентацион-
ные услуги и активно прово-
дилась работа по психологиче-
ской поддержке и социальной 
адаптации клиентов. Продол-
жилась работа в направлении 
профессионального самоо-
пределения подростков: для 
школьников были организо-
ваны профориентационные 
экскурсии и ярмарка учебных 
мест и профессий. Подучёт-
ные учащиеся поучаствовали в 
профилактических семинарах.

***
В библиотеке продолжа-

ется проведение мероприя-
тия «Прощание с Букварем». 
4 марта в нем поучаствовали 
и ученики 1-б класса МБОУ 
«СОШ №3» г. Пикалево. Ребята 
отлично провели время: рас-
сказывали стихи и даже под-
певали «Песенке о Букваре». 

Книги - это самый цен-
ный источник знаний. А вкла-
дываться в знания - всегда 
полезно!

***
4 марта на базе Социально-

реабилитационного отделения 
г.Пикалево состоялся интерес-
ный мастер-класс. Во время 
его проведения посетители 
рисовали на пене для бритья! 
Растягивая и закручивая точ-
ки гуаши в завитки и узоры, 
и перенося получившееся на 
бумагу, у граждан появились 
удивительные и неповтори-
мые картины.

***
Состоялось очередное за-

седание административной 
комиссии Бокситогорского му-
ниципального района. 

На заседании рассмотрено 
3 протокола (1 - на жителя г. 
Пикалево, 2 - на жителей г. Бок-
ситогорска) по статье 2.6 ч.1 
областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 № 
47-оз «Об административных 
правонарушениях» - «наруше-
ние тишины и покоя граждан 
в период с 23:00 до 07:00 ча-
сов». Сумма штрафов состави-
ла 1 500 рублей.

Испокон веку ленинградская 
земля взращивала и 
взращивает замечательных 
людей, руки и труд которых 
достойны почета и уважения. 
Они никогда не позволяют 
себе «отключиться», не 
допускают «простоя», не 
пытаются «сорвать» бурю 
аплодисментов. Они просто 
знают своё дело! Они просто 
работают! Честно! Напря-
женно! Достойно! 

28 февраля во Дворце Культу-
ры состоялся праздничный кон-

церт, посвященный творчеству 
замечательного Человека, уни-
кального Музыканта, внима-
тельного и профессионального 
Руководителя – Василия Дми-
триевича Голдыша. В феврале 
Василий Дмитриевич отметил 
свой юбилей, который совпал с 
35-летием образцового самоде-
ятельного коллектива ансамбля 
русских народных инструментов 
«Ярок». 

Самой судьбой был предре-
шён творческий путь Василия 
Дмитриевича.

Ведь родился он в семье Дми-
трия Макаровича и Зинаиды Пе-
тровны Голдыш, где русская му-
зыкальная культура была частью 
бытия. Дмитрий Макарович ув-
леченно играл на гармошке, от-
сюда и любовь к баяну у Василия 
Дмитриевича. Музыка завладела 

сердцем и душой паренька. На-
чиная со второго класса он вме-
сте с другими ребятами ездил 
на электричке сначала в Любан-
скую музыкальную школу, а за-
тем в Тосненскую музыкальную 
школу.  Разучивая пьески и ми-
ниатюры, постигая азы музы-
кальной грамоты, 

Василий Дмитриевич отта-
чивал исполнительское мастер-
ство. Из воспоминаний педаго-
га по сольфеджио музыкальной 
школы г. Тосно Нины Исаевны 
Сенчуровой: «Когда Вася брал в 
руки баян, инструмент и маль-
чик сливались воедино, на свете 
не существовало ничего, только 
музыка». И результатом стала 
победа юного баяниста - II ме-
сто – на телевизионном конкур-
се имени В. В. Андреева.

Музыка - это целый мир, в ко-
тором есть свои законы. Чтобы 
научиться понимать и слышать 
музыку нужно многое знать и 
уметь. 

Окончив школу, Василий 
Дмитриевич поступает в музы-
кальное училище имени М. П. 
Мусоргского, затем годы службы 
в Ленинградском военном окру-
ге в оркестре погранвойск, рабо-
та в Тосненской детской музы-
кальной школе преподавателем 
класса баяна. 

В 1981 году приезжает в г. Пи-
калево и начинает свою творче-
скую деятельность во Дворце 
Культуры.

По инициативе и под руко-
водством Василия Дмитриеви-
ча был создан коллектив рус-
ских народных инструментов, 
которому в 1988 году было при-
своено почетное звание «Образ-
цовый самодеятельный коллек-
тив». Иному человеку кажется, 
что руководить большим кол-
лективом или расписать парти-
туру легко. Но в творчестве ка-
жущаяся легкость достигается 
большим трудом. За, казалось 
бы, с легкостью и виртуозно-
стью исполненной мелодии ле-
жит напряженный ритм  репе-
тиций. Василий Дмитриевич  – 
внимательный опытный руково-
дитель, проявляющий интерес 
и заботу об участниках своего 
коллектива. Наверное, поэтому 
некоторые ученики решили свя-

зать свою профессиональную де-
ятельность с музыкой: 

- Венников Андрей (выпуск-
ник 2000 года);

- Дмитровский Александр (вы-
пускник 2001 года)

- Макар Голдыш (выпускник 
2001 года) 

Каким-то непостижимым об-
разом Василий Дмитриевич уме-
ет соединить неукротимость сво-
их импульсивных порывов, ду-
шевных переживаний, причуд 
со смирением перед искусством, 
с осознанием своего артистиче-
ского долга перед благодарным 
зрителем. За годы своей твор-
ческой деятельности Василий 
Дмитриевич вместе с участни-
ками ансамбля «Ярок» приняли 
участие более чем в 14 тысячах 
концертных выступлений, кон-
курсов и фестивалей!!! 

Вот небольшой перечень по-
бед руководителя и учеников:

- Лауреаты I и III степени Рос-
сийского конкурса – фестиваля 
детского художественного твор-
чества «Самоцветы России» (г. 
Иваново);

- неоднократные победите-
ли районного конкурса дет-
ского и юношеского творче-
ства «Молодые дарования» (г. 
Бокситогорск); 

- обладатели Диплома I степе-
ни на I Всероссийском конкур-
се – фестивале детского художе-
ственного творчества «Радуга», 
г. Вологда; 

- неоднократные участники 
Областного детского конкурса 
исполнителей на русских на-
родных инструментах «Метели-
ца» (г. СПб.); 

- Лауреаты I степени Регио-
нального конкурса – фестиваля 
«Золотой петушок» (г. Тихвин); 

- Дипломанты Международ-
ного конкурса им. В.В. Андреев 
(г. СПб.); 

- Лауреаты III степени за 
высокий профессионализм 
исполнения, 

- Голдыш В.Д. - Лауреат III сте-
пени в номинации «Обработки и 
вариации» Открытого Междуна-
родного конкурса музыкальных 
сочинений для старинных щип-
ковых и иных народных инстру-

На тонких струнах души

Плавание – водный вид спор-
та, заключаемый в преодолении 
различных дистанций вплавь за 
наименьшее время. Первые со-
ревнования по данному спор-
ту состоялись в Венеции в 1515 
году, а с 1896 г. входит в про-
грамму Олимпийских игр.

Соревнования прошли при 
поддержке Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области, Федерации 
плавания и синхронного плава-
ния Ленинградской области, ГБУ 
ЛО «ЦОПВВС» и муниципального 
бюджетного учреждения «Водно-
спортивный комплекс Боксито-
горского района».

В соревнованиях приняли уча-
стие 127 пловцов из Бокситогор-
ского, Гатчинского, Волховского, 
Выборгского, Кировского, Тос-
ненского, Подпорожского и При-
озерского муниципальных райо-
нов Ленинградской области.

Б о к с и т о г о р с к и й  р а й о н 
представили:

Девочки: София Бородулина, 
Василиса Травникова, Карина 

Левина, Дарья Смирнова, Васи-
лиса Лаптева, Ксения Кузнецова, 
Мария Евсеева.

Юноши: Егор Красавцев, Марк 
Вольнов, Степан Волков, Дми-
трий Антонов, Владислав Его-
ров, Дмитрий Малютин, Семен 
Рассказов, Сергей Шутов, Артем 
Романов, Даниил Шибин, Сер-
гей Виноградов, Евгений Лямин, 
Иван Туманов.

Этот заплыв стал отборочным 
в областную команду для уча-
стия во Всероссийских соревно-
ваниях «Веселый дельфин», кото-
рые пройдут с 22 по 26 апреля.

Хочется отметить и поздра-
вить спортсмена МБОУ ДОД 
«ДЮСШ г. Пикалёво имени Н. 
И. Жебко» Бокситогорского рай-
она Вольнова Марка за 3 место 
на дистанции 100 батт с резуль-
татом 1.11.94 (тренер-препода-
ватель Юналайнен Ю.А.)

 Желаем успехов в дальней-
ших заплывах! 

Карина ПУШМЕНКОВА 
Фото автора

Я выбираю Спорт!
С 5 по 6 марта на базе плавательного бассейна имени Хорена 
Бадальянца г.Пикалево прошло Первенство Ленинградской 
области по плаванию среди юношей 13-14 лет и девушек 
11-12 лет. 

(Продолжение на стр. 11)
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стала использоваться и для пас-
сажирских перевозок. Передви-
гались по ней на тихвинках и со-
минках – небольших судах, по-
лучивших своё название от ме-
ста, где производились. В начале 
XX века пассажирские перевозки 
по Тихвинской водной системе 
осуществлялись на небольших 
пароходах.

Авиа. Родиной пассажирско-
го авиастроения является Рос-
сия. Первым в истории авиации 
пассажирским самолетом стал 
российский «Илья Муромец». 
Самолет конструкции Сикорско-
го, конвертированный в пасса-
жирский из бомбардировщика, 
был оснащен комфортабельным 
салоном, рестораном, отдель-
ными спальными комнатами и 
даже ванной. На «Муромце» име-
лось отопление и электроэнер-
гия. Впервые самолет поднялся 
в воздух 10 декабря 1913, в фев-
рале 1914 был выполнен демон-
страционный полет с 16 пасса-
жирами на борту. Следующий 
самолёт  Советского производ-
ства назывался АНТ-20 (второе 
название «Максим Горький»). 
Его длина составляла 33 метра, 
экипаж - 5 человек, пассажиров-
местимость - 48 чел. Самолёт 
совершил свой первый вылет 17 
июня 1934 года. Однако, эта мо-
дель просуществовала недолго – 
чуть больше года. 18 мая 1935 
года на центральном аэродроме 
столицы проходил демонстра-
ционный полёт, в ходе которого 
произошла катастрофа, самолёт 
упал на землю. Погибли все пас-
сажиры и члены экипажа. Само-
лёт АНТ-20  так и не был запу-
щен в серийное производство.

Многим из нас сегодня труд-
но представить, что наши зем-
ляки могли на самолёте за 6 ру-
блей долететь до Ленинграда. 
Но это именно так! В 60-70 –х 
гг. прошлого столетия авиарей-
сы Ефимовский-Ленинград, Бок-
ситогорск-Ленинград, Боксито-
горск-Тихвин и др. - были еже-
дневными. Стоимость перелётов 
составляла 1 р., 1р. 50 копеек. 
Кроме того, в аэропортах Бок-
ситогорска, Ефимовского и Тих-
вина можно было приобрести 
билеты в любой аэропорт СССР. 
Авиаперевозки совершали на са-
молётах АН-24, которые в наро-
де назывались «Аннушками» или 
«Кукурузниками».

Железная дорога. Первая 
рельсовая чугунная дорога была 
построена на Алтае в 1808-10 го-
дах горным мастером П.К. Фро-
ловым (Змеиногорская дорога). 
В 1834 году отец и сын  Мирон 
и Ефим  Черепановы закончили 

строительство первого русско-
го паровоза, который мог везти 
по специально построенной до-
роге состав весом в 3,3 тонны, 
развивая скорость до 15 верст 
в час. Царскосельская железная 
дорога положила начало стро-
ительству сети железных дорог 
России. Тридцатого дня в 12 ча-
сов 30 минут октября 1837 года 
первый поезд отправился по же-
лезной дороге общего пользова-
ния Санкт-Петербург – Царское 
Село. В момент появления же-
лезной дороги в России пасса-
жирские вагоны заказывались в 
основном для пригородных по-
ездок, в середине XIX века марш-
руты были не дальними. Пасса-
жирский вагон того времени был 
без спальных мест, туалетов и 
буфетов. Комфортными счита-
ли вагоны - «берлины». В «бер-
линах» было несколько отделе-
ний, рассчитанных на восемь 
человек, оснащенных четырьмя 
мягкими креслами с подлокот-
никами. Вагоны - «дилижансы» 
были оборудованы мягкими си-
деньями-лавочками без подло-
котников, на одном могли уме-

ститься пять человек. В отделе-
нии сидели уже 10 пассажиров. 
Самый экстремальный вагон — 
«шарабан». Это открытый вагон 
со стенками до половины высо-
ты кузова. Скамейки были уже 
жесткими, на каждой сидели по 
шесть человек.

Особое внимание было обра-
щено на паровоз из серии «ОВ», 
который железнодорожники ла-
сково называли «Овечка». Это 
самый массовый дореволюци-
онный локомотив Российской 
Империи. ОВ (выпуск 1901-1928 
годов) — основной паровоз с па-
рораспределительным механиз-
мом Вальсхарта. Когда-то такой 
паровоз ездил от Москвы до са-
мого Тихого океана. Потом его 
сменили мощные паровозы дру-
гих серий, но «Овечек» все ува-
жали за то, что они прочные 
и надёжные, а в годы Великой 
Отечественной войны началась 
новая жизнь этого паровоза: он 
стал зенитным бронепоездом и 
отгонял от наших эшелонов вра-
жеские самолёты, вписав свою 
страницу в историю Великой 
Победы.

Железная дорога, проходя-
щая через Бокситогорский рай-
он вошла в строй действующих в 
1906 г. (участок железной доро-
ги Санкт-Петербург-Череповец). 
С её появлением начинается 
увядание Тихвинской водной 
системы.

Велосипед. История изобре-
тения велосипеда в том виде, 
в котором он дошёл до наших 
дней, доподлинно неизвестна. 
По одной из популярных вер-
сий, первый велосипед с педа-
лями, сиденьем, рулём и двумя 
колёсами сконструировал рос-
сийский крепостной механик 
Ефим Артамонов в 1800 году. 
Конструкция, изобретённая им, 
весила 40 кг и достигала полуто-
ра метров в высоту. К переднему 
колесу диаметром чуть больше 
метра были приделаны педали, 
а заднее колесо, которое было в 
два раза меньше, крутилось по 
инерции. Впоследствии такая 
модель была названа «костотря-
сом»: ехать на таком транспор-
те было неудобно и даже болез-
ненно. Тем не менее, через год 
механик всё же доехал на своем 
изобретении из Екатеринбурга 
до самой Москвы. Император 
Александр I, впечатлённый та-
ким результатом, даровал лич-
ную свободу крепостному умель-
цу. Однако, патент на создание 
велосипеда Ефиму так и не вы-
дали. В итоге в скором времени 
необычное изобретение было 
забыто. В 1817 году немец Карл 
фон Дрез из города Карлсруэ 
придумал нечто, схожее с само-
катом на двух колесах, который 
мог передвигаться при помощи 
ног ездока. В следующем году 
он запатентовал «машину для 
бега», внешним видом напоми-
нающую современную модель 
велосипеда, однако не имеющую 
педалей и с деревянной рамой.

Разумеется, механики в раз-
ных местностях, как только к 
ним в руки попадала техниче-
ская «штучка», пытались ее усо-
вершенствовать. Так, в малень-
ком городе на юге Шотландии 
простой работяга-кузнец Кирк-
патрик Макмиллан, осмотрев 
немецкую модель, позаботился 
о комфорте ездока и ускорении 

(Начало на стр. 5)
Госжилнадзор 
ответил на 
вопросы жителей 
Бокситогорского 
района

5 марта в администрации 
Бокситогорского района спе-
циалист комитета государ-
ственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской об-
ласти провел выездной прием 
жителей Бокситогорского рай-
она по вопросам управления, 
содержания, использования 
жилищного фонда. 

Вопросы, которые задавали 
жители, рассматривались со-
вместно с профильными спе-
циалистами районной адми-
нистрации, а также приглашен-
ными представителями управ-
ляющих компаний. 

Жителей интересовали во-
просы, касающиеся обвисшего 
кабеля с торца дома, прочист-
ки вентиляции, ремонта подъ-
езда, вздутия трубы отопления 
в квартире. 

Все обращения зафиксиро-
ваны и ни одно не останется 
без ответа. На вопросы, требу-
ющие более детальной про-
работки и ознакомления с до-
полнительной информацией, 
также будут даны разъясне-
ния. Сообщается на сайте ад-
министрации Бокситогорского 
района.

Выставка 
работ «Песня 
мартовского кота» 

В Пикалёвской централь-
ной библиотеке, на абонемен-
те, оформлена выставка работ 
участниц НСС творческая ма-
стерская «Лоскутное шитьё 
и народная кукла» (руково-
дитель Вирячева С.В.) «Песня 
мартовского кота.» Жителей и 
гостей города приглашаем по-
сетить выставку.

Уроки добра
6 марта участницей МОО 

«МАРС» Елизаветой Палеенко 
были проведены «Уроки до-
бра», тренинговая программа 
и игра-викторина «Доброволь-
чество» на базе МБОУ СОШ№1 
г. Пикалёво. На «Уроках Добра» 
ученики узнали о том, как раз-
вивалось добровольчество на 
территории Ленинградской 
области. Тренинг научил ребят 
быть одной командой и при-
слушиваться друг к другу. Игра-
викторина «Добровольчество» 
особенно понравилась учени-
кам первой школы. Благодаря 
ей ребята узнали много нового.

В Бокситогорске 
соревновались 
фигуристы

В г. Бокситогорске на катке 
«Зеркальный» состоялся V тур-
нир по фигурному катанию на 
коньках, посвящённый памяти 
тренера Дербиной С. М. В со-
ревнованиях приняли участие 
спортсмены из городов Петро-
заводска, Санкт-Петербурга, 
Тихвина и Бокситогорска. 

Участников соревнований 
поприветствовала начальник 
отдела по социальной полити-
ке администрации Бокситогор-
ского района Алина Болясова.

Чемоданное 
настроение
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передвижения и добавил к само-
кату седло и педали.

Внешним видом модель Мак-
миллана уже походила на совре-
менный велосипед, да и прин-
цип передвижения был схожим:

• человек толкал педали;
• педали приводили в движе-

ние заднее колесо;
• велосипед двигался, а 

управлять им можно было с по-
мощью руля.

По каким-то причинам, ско-
рее всего, об изобретении куз-
неца мало кто узнал, а сам он 
не пытался афишировать свое 
изобретение, оно не получило 
достаточного распространения.

Поэтому выпускаемые до ше-
стидесятых годов XIX столетия 
велосипеды так и передвигались 
с помощью ног.

Следующим «первооткрывате-
лем» был Пьер Ларман, в 1862 
году он установил на «денди 
хорз» (как прозвали техническое 
двухколесное средство передви-
жения) педали.

Во многих источниках имен-
но Лармана называют создате-
лем велосипеда. Пенни-фартинг 
– эпоха в истории велосипеда. 
Появившиеся и широко распро-
страненные с 70-х годов XIX века 
конструкции велосипедов имели 
колеса разного размера. Перед-
нее по диаметру значительно 
превосходило заднее колесико, 
разница размера и дала назва-
ние технике – монеты пенни и 
фартинг так же различались раз-
мером, как и колеса велосипеда.

Такая техника грозила ездоку 
получить травмы: сиденье было 
расположено высоко, а центр 
тяжести смещался вперед. При 
наезде на малейшее препят-
ствие велосипед опрокидывал-
ся вперед, и ездок мог получить 
травмы.

В России велосипеды стали 
появляться в Петербурге во вто-
рой половине XIX века. Тогда 
этот вид транспорта считался 
роскошью, и позволить его себе 
мог далеко не каждый. Велоси-
пед стоил от 250 до 400 рублей, 
тогда как средняя зарплата ра-
бочего составляла всего 20 ру-

блей. В 1880 году в городе на 
Неве было зарегистрировано 
сто велосипедистов. Одним из 
первых российских велосипеди-
стов стал император Александр 
II, который на своем «костотря-
се» любил совершать велосипед-
ные прогулки по Царскому Селу. 
Кататься по Петербургу не мог 
даже царь: в то время ездить на 
велосипеде по улицам города 
было строго запрещено. Одним 
из популярных маршрутов у ве-
лосипедистов было Петербург-
ское шоссе неподалеку от Цар-
ского Села. Велосипедисты смог-
ли добиться разрешения катать-
ся в черте города лишь в конце 
XIX века. Специально для этого 
был издан целый свод правил: 
например, на велосипедах за-
прещалось ездить в местах боль-
шого скопления людей, а также 
парках или скверах. Считалось, 
что человек на двухколесном 
«железном коне» своим видом 
пугает обычных лошадей, запря-
жённых в повозку. Этому был по-
священ отдельный пункт: «В слу-
чае беспокойства лошадей ве-
лосипедист обязан умерить ход 
или сойти с велосипеда, – гово-
рилось в правилах, – и, по воз-
можности, закрыть его собой».  
В царской России для того, что-
бы получить разрешение право 
ездить на велосипеде, необхо-
димо было сдать экзамен. Что-
бы получить права, нужно было 
тронуться с места на велосипе-
де, сделать «восьмерку», а потом 
резко затормозить и спрыгнуть 
с транспорта. За всеми манипу-
ляциями экзаменуемого следи-
ла строгая комиссия из трёх по-
лицейских. Если человек справ-
лялся со всеми заданиями, он 
получал специальный документ 
и номерной знак на велосипед. 
Провалившие экзамен люди тре-
нировались и совершали новую 
попытку через неделю. 

Автомобиль. Это слово в 
переводе с греческого означа-
ет «самодвижущийся». Предше-
ственником автомобиля с бензи-
новым двигателем был паромо-
биль, точнее паровая телега, ко-
торую смастерил французский 

изобретатель Ж. Кюньо в 1769 
году. Громоздкая машина двига-
лась со скоростью 2-4 км в час и 
могла перевозить до трех тонн 
груза. Для преодоления большо-
го расстояния необходимо было 
делать остановки через каждые 
15 минут для розжига топки, 
т. к. быстро падало давление в 
котле, кроме того, машина была 
плохо управляема, часто наезжа-
ла на дома и заборы.

Автомобиль с бензиновым 
двигателем появился в 1864 
году. Его изобрел австриец 
Зигфрид Маркус, что послужи-
ло мощным толчком для даль-
нейшего создания и развития 
транспортной техники. В XIX 
веке самоходные экипажи, ра-
ботающие на пару, проектиро-
вали не только в Европе и США, 
но и в Российской империи. Со-
гласно исследованиям историка 
Константина Шляхтинского, на 
протяжении XIX века с проекта-
ми использования самоходных 
машин, работающих на пару, в 
различные государственные ор-
ганизации обращалось более 50 
русских изобретателей. А пер-
вые автомобили, оснащённые 
двигателем внутреннего сгора-
ния, появились в России в 1890-х 
годах. Осенью 1830 года в Глав-
ном управлении министерства 
путей сообщения рассматривал-
ся проект «сухопутного быстро-
ката», развивающего по тем вре-
менам неслыханную скорость – 
до 30 вёрст в час. По сути это 
был тягач, предназначенный для 
буксировки прицепов, который 
изобрёл лафетных дел мастер из 
Санкт-Петербурга Казимир Ян-
кевич. «Быстрокат» работал на 
трубчатом паровом котле, состо-
явшем из ста двадцати дымогар-
ных трубок.

Предлагались и другие проек-
ты паромобилей, но первая ма-
шина, работающая на двигате-
ле внутреннего сгорания, в Рос-
сийскую империю была ввезена 
из-за границы в 1891 году. Со-
гласно данным от специалистов 
Политехнического музея, в 1894 
году из Германии в Россию был 
отгружен первый немецкий авто-

мобиль фирмы «Даймлер-Бенц» 
(Daimler-Benz) под названием 
«Бенц-Вело» (Benz Velo). Мощ-
ность его мотора составляла 1,5 
лошадиных силы.

В 1896 году на знаменитой 
Нижегородской ярмарке отстав-
ной лейтенант военно-морского 
флота Евгений Яковлев и инже-
нер Пётр Фрезе продемонстри-
ровали первый русский автомо-
биль. За его основу была взята 
конструкция одной из машин 
Карла Бенца.

Самоходный экипаж Яковле-
ва-Фрезе весом около 300 кг ос-
нащался одноцилиндровым че-
тырехтактным мотором мощно-
стью две лошадиных силы и де-
ревянными колесами диаметром 
1,5 метра, покрытыми резиновы-
ми шинами. Максимальная ско-
рость - 20 вёрст в час. Изобре-
татели намеревались запустить 
машину в серийное производ-
ство, но после смерти Евгения 
Яковлева эта идея так и не во-
плотилась в жизнь.

Первым советским легковым 
автомобилем массовой конвей-
ерной сборки был ГАЗ-А. Это 
была копия автомобиля Ford-A, 
выпущенного по лицензии. Со-
ветское правительство в 1932 
году купило у американской 
компании Ford Motor Company 
документацию и оборудование 
на производство данной модели. 
Выпускался на Горьковском ав-
томобильном заводе с 1932 по 
1936 год и на московском заводе 
КИМ с 1933 по 1935 год.

Прадедом современного авто-
буса был омнибус. Официально 
первый «классический» омни-
бус начал перевозить горожан 
в 1826 году. В России этот вид 
транспорта впервые появился в 
Петербурге в 1832 году и про-
существовал вплоть до начала 
Гражданской войны. Стоит от-
метить, что в середине 30-х го-
дов были популярны омнибусы 
на паровой тяге. 

Пeрвый aвтoбyс с двига-
телем внутреннего сгoрaния 
был скoнстрyирoвaн в кoнцe 
90-х гoдoв 19 вeкa. Твoрцaми 
этoгo мeхaничeскoгo чyдa были 
кoнстрyктoры кoмпaнии «Бeнц».

Пoстoянныe aвтoбyсныe 
мaршрyты в рoссийских гoрoдaх 
пoявились пoслe рeвoлюции 
1917  гoдa.  

Автобусное сообщение Пи-
калёво-Бокситогорск открыто в 
1953 г. Время в пути на тот мо-
мент составляло 2ч.30м.

Чемодан – неотъемлемый 
спутник путешественника. Не-
сколько слов стоит сказать и о 
нём.  Как известно, переселять-
ся из одной местности в другую 
люди начали ещё в древности. 
В хозяйстве дикарей было мно-
жество мелких вещей, таких как 
камни для растирания зерен, 
кусок мягкого дерева для добы-
вания огня, смола для прикре-
пления кремней к дереву. Всю 
эту домашнюю утварь необхо-
димо было где-то хранить, или 
как-то переносить. В те далекие 
времена люди пользовались для 
переноса предметов мешками 
из шкур убитых животных. Ког-
да человек стал оседлым, он на-
чал хранить свои вещи, которые 
были ему дороги или весьма по-
лезны, в коробах из луба или в 
ящиках из досок. Кожаный ме-
шок жил, впрочем, еще долго, и 
кое-где продолжает служить для 
перевозки и хранения жидкостей 
или сыпучих продуктов.

Сегодня чемодан — привыч-
ная вещь для каждого путеше-
ственника. Однако, всего два 
века назад, никаких чемоданов 
не было. Тогда люди перевозили 
свой багаж в сундуках, мешках 
и корзинах, что было не очень 
удобно – сундуки были слишком 
громоздкими, а в мешке невоз-

можно было перевозить хрупкие 
и дорогие вещи без опасности их 
повредить.

Чемодан в том виде, в кото-
ром мы его знаем, появился в 
середине XIX века. Заслуга его 
изобретения принадлежит фран-
цузскому мастеру Луи Витону, 
который заменил сводчатую 
крышу дорожного сундука на 
более удобную — плоскую, обил 
её водонепроницаемым холстом 
и добавил специальные отделе-
ния для вееров, перчаток и дру-
гих аксессуаров.

Стало удобно перевозить, 
чемоданы, просто положив их 
один на другой.

Во времена СССР чемоданы 
выглядели не так, как сейчас. 
Застежки сильно отличались от 
современных. Обычно их роль 
выполняли защелки, располо-
женные сверху, а в дополнение 
к ним поперек корпуса могли 
быть прикреплены ремни с за-
стежками. Внутри чемодан был 
оклеен либо бумагой специ-
альных сортов, либо преиму-
щественно гладкоокрашенной 
шелковой или хлопчатобумаж-
ной тканью. В больших чемода-
нах имелись внутренние затяж-
ные ремни из тесьмы или кожи, 
иног¬да вкладные лотки, обтя-
нутые тканью, или перегородки 
и отделения.

Колесиков у чемоданов тогда, 
конечно, не было, поэтому жен-
щинам носить такой чемодан 
было затруднительно. Для них 
изготавливали ручные женские 
чемоданчики, так называемые 
туалетные (балетные) коробки.

Командированные путеше-
ствовали, как правило, с порт-
фелями или саквояжами. Эта бо-
лее компактная замена чемода-
ну, идеальна для однодневных 
поездок. Дорожная сумка, кото-
рая, в отличие от громоздкого 
чемодана, легко могла хранить-
ся в небольшом помещении, бла-
годаря единственному замочку, 
без проблем позволяла быстро 
уложить или, наоборот, распа-
ковать вещи. Ее внушительный 
объем позволял носить в ней де-
ловые бумаги, инструменты или 
смену одежды.

Чемоданы были разные: из 
кожи или кожзаменителя, фи-
бровые и картонные, оклеен-
ные с наружной стороны кожей, 
её заменителями или тканью. 
Могли быть жесткими и мягки-
ми, складными и нет.

Очень популярными в 1940-
1960-х годах были изделия из 
фибры (прочный прессованный 
картон, изготавливаемый по 
особой технологии). Эти чемо-
даны часто снабжались метал-
лическими уголками для боль-
шей прочности.

Кожаные чемоданы стали 
классикой и находятся на пе-
редовой линии «чемоданной» 
моды» не смотря на то, что они 
дороги и тяжелы. Современные 
чемоданы обычно на колёсиках, 
с выдвижной регулируемой по 
высоте ручкой и застёжками-
молниями. Такие чемоданы или 
обычные дорожные сумки есть 
сегодня в каждом доме, потому 
что поездки и путешествия для 
современного человека давно 
стали обыденностью.

По окончании выставки посе-
тителям было предложено при-
нять участие в мастер-классе по 
изготовлению куклы Подорож-
ницы. Провела его Марина Пе-
тровна Колосова, попутно рас-
сказав о предназначении дан-
ного оберега.

Карина ШИШИКИНА
На основании исторического 

материала, предоставленного 
Пикалевским краеведческим 

музеем

Чемоданное 
настроение
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Весна – это чудесная пора, 
когда после зимней спячки 
просыпается все живое. В 
это время возвращаются 
не только лучи солнца, 
отогревающие землю, но и 
перелетные птицы. Пернатые 
стремятся в родные края, 
потому что там их ждет 
важная работа: строительство 
гнезд и вывод птенцов. Еще 
одной причиной, по которой 
они не остаются в теплых 
краях, а летят домой, являются 
инстинкты: желание и потреб-
ность в размножении. 

Множество красивых птиц в се-
зон их возвращения можно уви-
деть рядом с рекой Рядань и на 
ее водах. 

Раньше остальных на Родину 
возвращается Белая Трясогузка. 
Она прилетает за 1-2 недели до 
ледохода, поэтому ее еще назы-

вают ледоломкой. Размером с 
воробья, но стройнее. Тулови-
ще вытянутое, длинные ноги и 
хвост. Окрашена в белый, черный 
и серый цвета. Питается птичка 
обычно наземными существами: 
мелкими насекомыми и пауками, 
при этом трясет хвостом набегу 
для сохранения баланса, и лишь 
редко может взлететь за более 
крупной добычей: бабочкой или 
стрекозой. В 2011 г. маленькое 
существо стало символов года в 
России.

Еще одним обитателем Ряда-
ни является фазан – дальний род-
ственник домашних кур, отлича-
ющийся красотой и разнообрази-
ем. Но лишь самцы имеют яркий 
окрас. Самки, как правило, вы-
глядят скромнее. Хвост состоит 
из прямых и жестких перьев и на-
поминает шпагу. Голова малень-
кая, крылья короткие, шея длин-
ная. У этих птиц перья обычно 
разрисованы переливающимися 
полосками или чешуйками. За-
воевывать «дам» самцу помога-
ет не только пестрящий окрас, 
но и призывные крики с хлопка-
ми крыльями. В брачный период 
«кавалер» может спариваться с 
несколькими самками, но позд-
нее участия в воспитании птен-

цов не принимает, в то время, 
как курочка-фазанка самостоя-
тельно высиживает свое потом-
ство, от 7 до 18 яиц. Детеныши 
фазанов в первые дни питаются 
мелкими насекомыми, затем пе-
реходят на растительный корм. 
Взрослые особи поглощают сме-
шанную пищу: зерна, почки рас-
тений, мелких позвоночных и 
насекомых. Продолжительность 
жизни составляет от 13 до 15 лет.

На нашей реке были замече-
ны и самые крупные водоплава-
ющие птицы – лебеди. Узнать их 
несложно, потому как они имеют 
очень грациозные длинные шеи, 
широкие крылья, уплощенные 
клювы и короткие хвосты, над 
которым расположена копчико-
вая железа. Благодаря жиру, ко-
торый она выделяет, оперение 
становится водонепроницае-
мым, что помогает лебедям дол-
го держаться на воде. Правда, из-
за большой массы тела взлетают 
величественные и гордые суще-
ства тяжело, им приходится ма-
хать крыльями и перебирать ко-
роткими лапами. Приземляются 
они тоже неуклюже, поэтому ни-
когда не садятся на землю.  

Увидеть их можно тогда, ког-
да еще не сошел снег и на водо-
емах лежит лед. После приле-
та эти красивые животные сра-
зу занимают место для своего 
гнездования. 

Нередко, когда речь заходит о 
верности и преданности, в при-
мер ставят лебедей. И это дей-
ствительно так. Образовав пару 
однажды, эти птицы остаются 
вместе на всю жизнь. Существу-
ет даже легенда, по которой ов-
довевшая птица самостоятельно 
падает с большой высоты и раз-
бивается о землю.  

Общеизвестно, что каждый 
год убивают большое количе-
ство пташек. Для предотвраще-
ния этой глобальной проблемы 
в первую очередь нужно начать с 
себя: необходимо перестать охо-
титься на беззащитных существ, 
оберегать природу и ее обитате-
лей  

Карина ПУШМЕНКОВА

По красоте, разгулу, озорству 
Масленица – это один из 
самых продолжительных 
и веселых предвесенних 
праздников. Именно такой 
праздник состоялся 1 марта 
в сквере Дворца Культуры 
г.Пикалево, где собрались 
участники и организаторы 
мероприятия, наряженные в 
ярких народных костюмах с 
задорным настроем и гото-
вые участвовать в  конкурсах, 
веселиться и веселить других.

В это день коллектив Дворца 
Культуры подарил гостям празд-
ника насыщенную развлекатель-
но - игровую программу. На глав-
ной сцене – главные ведущие 
праздника были Болтушки-под-
ружки и Баба Мороз, они зазыва-
ли всех принять участие в мно-
гочисленных подвижных играх 
и состязаниях. Гости праздника 
смогли померяться силами в бою 
подушками на бревне, перетяги-
ванию каната, испить кваску с 
переодеванием, поучавствовать 
в аукционе блинных начинок.  
Большой популярностью поль-

зовалась русская забава – «Ледя-
ной столб». Высокий столб под-
давался, конечно не всем. Поми-
мо призывов, победители щедро 
награждались аплодисментами и 
всеобщими возгласами одобре-
ния и поддержки.

Между играми были показаны 
красивые номера коллективов 
художественной самодеятельно-
сти Дворца Культуры.

С большим удовольствием ма-
ленькие участники праздника 
катались на лошадке, весели-
лись на аттракционах и игровой 
площадке «Разгуляй», где прохо-
дили народные забавы и потехи. 
Каждый смог найти занятие по 
своему вкусу. Работали торго-
вые ряды.

Завершилось празднование 
Широкой Масленицы сожжением 
главного символа зимы – масле-
ничной куклы. У Масленичного 
костра собралось много горожан, 
которые пришли попрощаться с 
зимой, посмотреть на празднич-
ное зрелище, по старинному обы-
чаю попросить друг у друга про-
щения. После  все дружно уча-
ствовали в весеннем танцеваль-
ном флеш-мобе.

Масленица была и остается 
русским карнавалом, справляю-
щимся шумно, весело и разгуль-
но - «Масленица прощай! А на 
тот год опять приезжай!»

Оксана ПРОХОРОВА

ментов (Ассоциация социально 
– культурных инициатив «Клас-
сическое наследие»).

- Голдыш В.Д. награжден Гра-
мотой за отличную подготовку 
Лауреата IV Международного 
конкурса юных исполнителей 
на народных инструментах им. 
В.В. Андреева (г. СПб.); 

- Голдыш В. Д. - Лауреат Меж-
дународного конкурса «Учитель 
и ученик» (г. Москва).

Музыка, быть может, как ни 
одно другое искусство помогает 
сделать человека добрее. Толь-
ко музыка способна передать са-
мые тонкие и глубокие чувства, 
которые невозможно выразить 
словами. Ведь недаром говорят: 
музыка начинается там, где за-
канчивается слово. 

Многогранность таланта Ва-
силия Дмитриевича  – владение 
многими инструментами (от 
шумовых народных до клавиш-
ных); искусство аранжировки; 
врожденное чувство прекрасно-
го – притягивает к себе таких же 
увлеченных музыкой людей. На 
протяжении многих лет  своим 
искусством радуют группа «Ре-
тро» (инструментал) и мужской 

ансамбль (вокал) под его руко-
водством. 23 февраля на район-
ном конкурсе солдатской и па-
триотической песни «Судьба и 
Родина едины!» эти коллективы 
стали обладателями Диплома 
Гран – при.

Успех и признание приходят 
лишь тогда, когда в коллекти-
ве складывается творческая и 
дружеская атмосфера. Ведь это, 

если можно так сказать, по сути, 
вторая семья. 

А первая? Она там, где закан-
чивается сцена и бурлит обыч-
ная человеческая жизнь. 

Наверное, вы слышали такой 
афоризм: «Всё, что есть в жиз-
ни прекрасного – это от женщи-
ны!». И это действительно так. 
Природа наделила женщин уме-
нием творить настоящие чудеса. 

Да, женщины – явление уникаль-
ное и неповторимое. И это про-
является во всём – в выражении 
её лица, движении рук, звуке 
голоса. 

Многие годы верным соратни-
ком, другом, советчиком и че-
ловеком, переживающим за всё, 
что происходит на репетициях 
и концертах, является супруга 
Василия Дмитриевича  – Алла 
Васильевна.

Вы никогда не задумывались, 
почему талантливого человека 
часто сравнивают со звездой? 
Может быть, потому, что талант 
даётся свыше. А может быть, 
потому, что талантливый чело-
век освещает нашу жизнь, дела-
ет её ярче, интереснее и богаче 
через соприкосновение с Музы-
кой. Музыка – это такое искус-
ство, в котором всегда перепле-
тается старое и новое, музыка 
одного народа с музыкой всего 
мира. Земля, весь мир людской 
ежечасно, ежесекундно вибри-
рует звуками музыки. Большое 
удовлетворение и наслаждения 
получили все зрители, которые 
пришли на творческую встречу с 
удивительным Человеком, уни-
кальным Музыкантом  -  Васили-
ем Дмитриевичем и его ученика-

ми. Были в этот вечер и награды 
и сюрпризы: - выступление сына 
Василия Дмитриевича – Макара;

- вепсского фольклорного ан-
самбля «Вараста» /руководитель 
Васильев В.А./;

- гитариста с острова Корсика.
 Закончился небольшой 

экскурс в страну под названи-
ем «Творчество, талант, вдохно-
вение». Хочется всем пожелать 
словами русского композитора 
Дмитрия Дмитриевича Шостако-
вича: «Любите и изучайте вели-
кое искусство музыки. Оно от-
кроет вам целый мир высоких 
чувств. Оно сделает вас духов-
но богаче, чище, совершеннее. 
Благодаря музыке, вы найдёте в 
себе новые, неведомые вам пре-
жде силы. Вы увидите жизнь в 
новых тонах и красках».

А от себя – «Нужно, чтобы 
такие встречи случались как 
можно чаще, чтобы в будни и в 
праздники добрые улыбки на-
ходили друг друга, добрые руки 
сливались в рукопожатиях, а 
добрые дела приносили толь-
ко радость, счастье и хорошее 
настроение». 

Н.Д. БЕЛОВА,
заведующий отделом 

художественного творчества

Фото О.ПРОХОРОВОЙ

На тонких струнах души

Масленица, прощай! Наши весенние гости

(Начало на стр. 8)
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области  
№ 106 от 05 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 27 июня 2011 года 

№ 271 «Об утверждении методики 
оценки эффективности внутренних 
систем выявления и профилактики 

коррупционных рисков»
В целях приведение муниципального правового 

акта в соответствие с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администра-
ции от 27 июня 2011 года № 271 «Об утверждении 
методики оценки эффективности внутренних систем 
выявления и профилактики коррупционных рисков» и 
Методику оценки эффективности внутренних систем 
выявления и профилактики коррупционных рисков 
(приложение):

1.1. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«Коррупция – злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами; совершение указанных дея-
ний, от имени или в интересах юридического лица.»;

1.2. Абзац шестой пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«Профилактика коррупции – деятельность феде-
ральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению, и последую-
щему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); по выявлению, предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); по миними-
зации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Рабочее слово» и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области  

№ 109 от 06 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 05 апреля 2019 

года № 278 «Об утверждении 
Административного регламента 

администрации по предоставлению 
муниципальной услуги о признании 

помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

В целях приведения Административного регламен-
та администрации по предоставлению муниципальной 
услуги о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом в соответствие с 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 05 апреля 2019 года № 278 «Об утвержде-

нии Административного регламента администрации 
по предоставлению муниципальной услуги о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» и в Административный регламент Ад-
министрации МО «Город Пикалево» по предоставле-
нию муниципальной услуги о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (далее 
- Приложение):

1.1. В пункте 2.6. подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) заключение специализированной организации 
по результатам обследования элементов ограждаю-
щих и несущих конструкций жилого помещения - в 
случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 
44 Постановления № 47 предоставление такого за-
ключения является необходимым для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным в Постановле-
нии № 47 требованиям;»;

1.2. В пункте 3.1.3.2.3 четвертый абзац изложить в 
следующей редакции:

«В случае необходимости комиссия определяет 
перечень дополнительных документов (заключения 
(акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), заключение юридического лица, 
являющегося членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженер-
ные изыскания и имеющих право на осуществление 
работ по обследованию состояния грунтов оснований 
зданий и сооружений, их строительных конструкций 
(далее специализированная организация), по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несу-
щих конструкций жилого помещения), необходимых 
для принятия решения о признании жилого помеще-
ния соответствующим (не соответствующим) установ-
ленным в Постановлении № 47 требованиям, назна-
чает дополнительное обследование и испытания. По-
сле получения дополнительных документов Комиссия 
продолжает процедуру оценки.»;

1.3. Пункт 3.1.3.3 дополнить девятым абзацем сле-
дующего содержания:

 «Основанием для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции является аварийное техническое состояние 
его несущих строительных конструкций (конструкции) 
или многоквартирного дома в целом, характеризую-
щееся их повреждениями и деформациями, свиде-
тельствующими об исчерпании несущей способности 
и опасности обрушения многоквартирного дома, и 
(или) кренами, которые могут вызвать потерю устой-
чивости многоквартирного дома. В случае если много-
квартирный дом признан аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, жилые помещения, распо-
ложенные в таком многоквартирном доме, являются 
непригодными для проживания.»;

1.4. Пункт 3.1.3.3 дополнить одиннадцатым абзацем 
следующего содержания: 

«Два экземпляра заключения в 3-дневный срок 
направляются комиссией в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления для последующего 
принятия решения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и направления заявителю и (или) в ор-
ган государственного жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля) по месту нахождения 
соответствующего помещения или многоквартирно-
го дома. В случае если комиссией проводится оцен-
ка жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, а также многоквартирного дома, находя-
щегося в федеральной собственности, решение о при-
знании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции принимается 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, на основании заключения 
комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном 
пунктом 47 Постановления № 47.»;

1.5. Приложение № 2 принять в новой редакции со-
гласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в городских СМИ и размещению на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

С полным текстом документов можно ознакомиться 
в Пикалёвской центральной библиотеке или на офи-
циальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» 
www.pikalevo.org

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков
23, 24 марта 2020 года и 
24, 25 апреля 2020 года 
Налоговая служба проводит 
Всероссийскую акцию «Дни 
открытых дверей для налого-
плательщиков – физических 
лиц». 

В эти дни инспекции страны от-
кроют двери для всех желающих 
получить подробную информацию 
о том, кому и в какие сроки необ-
ходимо представить декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ), как получить нало-
говые вычеты и задекларировать 
доходы от продажи имущества, 
находившегося в собственности, 
а также доходы от сдачи в аренду 
недвижимого имущества и транс-
портных средств. 

Время работы налоговых ин-
спекций на время акции будет 
продлено: 23, 24 марта с 09.00 до 
20.00, 24 апреля с 09.00 до 20.00, 
25 апреля с 09.00 до 15.00. 

В рамках акции специалисты 
налоговых органов подробно рас-
скажут налогоплательщикам о но-
вовведениях в законодательство, 
а также работе онлайн-сервисов 
ФНС России.

Каждый посетитель сможет про-
верить имеется ли у него задол-
женность перед бюджетом и уточ-
нить свои обязанности по пред-
ставлению налоговой декларации 
по НДФЛ. 

Также посетители смогут под-
ключиться к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который дает воз-
можность просматривать акту-
альную информацию об объектах 
имущества налогоплательщика, на-
личии переплат и задолженностей 
по налогам, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей. 
С помощью сервиса также можно 
получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на 
уплату налогов, а также заполнять 
налоговую декларацию по НДФЛ. 

Телефоны для справок: Тихвин – 
(881367) 69-576, 69-577; Боксито-
горск - (881366) 2-04-67; 2-06-95.

О НАЛОГАХ – ДОСТУПНО

Б О К С И Т О Г О Р С К А Я 
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Бокситогорским городским 
судом Ленинградской об-
ласти с участием прокурора 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении 38-летнего 
ранее не судимого местного 
жителя в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 111 ч. 1 (т.е. в умышленном 
причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека).

Так, установлено, что в октябре 
2019 местный житель, сначала в 
квартире знакомых, а потом дома 
на почве ревности нанес своей су-
пруге множественные удары нога-
ми и руками по различным частям 
тела, причинив тем самым женщине 

тупую травму клетки, выразившую-
ся в переломе ребер.

В судебном заседании подсуди-
мый вину признал.

Суд, в целях восстановления со-
циальной справедливости, согла-
сившись с мнением государствен-
ного обвинителя, признал мужчину 
виновным и назначил окончатель-
ное наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года 6 месяце ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года., при этом 
суд возложил обязанности не ме-
нять постоянного места жительства 
и являться в уголовно-исполни-
тельную инспекцию в установлен-
ные дни для регистрации и отчета 
о своем поведении.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Юрист 1 класса  
А.А. ТЕРЕНТЬЕВА

помощник Бокситогорского 
городского прокурора 

Подсудимый вину признал

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

27 октября 2016 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изй кампании 2016 года.
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. 
Мужчины. Произволь-
ная программа 0+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.55 Великие бит-
вы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.40 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 
2020 г. Показатель-
ные выступления. Пря-
мой эфир из Канады
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 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+
12.15 Цена краси-
вой жизни 12+
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ПРОШЛЫМ» 12+
17.40 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 «ВСЁ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБИШЬ...» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15 
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим...» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них го-
ворят. Наталья Боч-
карева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 04.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50, 00.50, 01.40, 
02.25 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
03.10, 03.50 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.35, 03.05 Их нравы 0+
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+
13.05 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+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Храбрый 
портняжка». «Приключе-
ния Мюнхаузена» 12+
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
09.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 0+
12.40 Письма из 
Провинции 12+
13.10, 01.50 Диало-
ги о животных 12+
13.50 Другие Ро-
мановы 12+
14.25, 00.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КАСКА» 12+
16.00 Д/ф «Без сро-
ка давности. Пала-
чи Хатыни» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Ев-
гения славутина 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - Рас-
каленный Хаос» 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
09.45 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
13.55 Смех с до-
ставкой на дом 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+
15.55 Прощание. Люд-
мила Гурченко 12+
16.40 Д/ф «Женщины Ев-
гения Евстигнеева» 16+
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
21.40, 00.40 Т/с «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
04.45 Д/ф «Герой-
одиночка» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
08.00, 12.25, 17.40, 
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия» 0+
10.30, 11.30, 17.35, 
21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
13.20 Новая шко-
ла. Молодые трене-
ры России 12+
13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
17.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Пря-
мая трансляция
20.15 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
21.25 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.25 Гандбол. Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 
Венгрия - Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии
01.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала 0+
03.00 Спортивная 
гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 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+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
14.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
01.30 Д/ф «Поль-
ский след» 12+
03.05 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
04.20 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Твердыни мира» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
06:40 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
07:30 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:50 «Анне Вески. Го-
рячая эстонская жен-
щина» д/ф (16+) 
08:45, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09.45 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+) 
10:40 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ…» Х/Ф (12+) 
12:05 «Правда ли?» 
Гость программы Та-
тьяна Колганова (16+)
12:50 «Казаки в Ев-
ропе» д/ф (16+)
13:20 «НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
16:55, 23:30 Концерт: 
Елена Ваенга. «Желаю 
солнца» Часть 2 (16+)
18:25 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
21:00 «Ефим Шиф-
рин: человек-ор-
кестр» д/ф (12+)
21:40 «ВУНДЕР-
КИНДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:00 Профилактика

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

20.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
21.25 Жизнь по-
сле спорта 12+
21.55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ала-
верди Рамазанов против 
Нонг-О Гайангадао. Иман 
Барлоу против Викто-
рии Липянской. Транс-
ляция Вьетнама 16+
02.50 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Осасу-
на» - «Атлетико» 0+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Д/ф «Поль-
ский след» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с 
«Подводная война» 12+
18.50, 05.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
19.05 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 0+
01.40 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
04.20 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних...» 12+
05.25 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 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, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Блеск 
и слава древне-
го Рима» 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+)
12:20 «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 «Анне Вески. Го-
рячая эстонская жен-
щина» д/ф (16+) 
17:55, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02, 03:15 
«КОМУ Я ДОЛ-
ЖЕН – ВСЕМ ПРО-
ЩАЮ» Х/Ф (12+) 
21:30 «Под лёд» 
д/ф (16+)
22:40 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+) 
00:10 «С миру по 
нитке» (12+) 
01:30 «ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
12.15 К юбилею На-
дежды Бабкиной. Мод-
ный приговор. Специ-
альный выпуск 6+
13.15 Надежда Баб-
кина. «Если в омут, 
то с головой!» 12+
14.15 Юбилей-
ный концерт Надеж-
ды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

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+
13.45 Х/ф «ДОЛ-
ГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
00.50 Х/ф «ДАША» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.50, 08.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 16+
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с «ПОЗД-
НЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «Я СЧИ-
ТАЮ» 16+
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+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 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 «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Луис Бунюэль «По-
следний вздох» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!». «Удивительная 
бочка». «Осенние кораб-
ли». «Большой Ух» 12+
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+
11.35 Д/ф «Обая-
ние таланта. Юлия 
Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Ди-
кие Анды» 12+
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
15.40 Д/ф «Колонна 
для Императора» 12+
16.25 Д/ф «Чело-
век без маски» 12+
17.15 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 0+
19.40 Д/ф «Развед-
ка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КАРА-
ВАДЖО» 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
09.40 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.55, 14.45 Т/с 
«ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.00, 02.45 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.50 Пра-
во знать! 16+
23.55 Дикие деньги 16+
00.50 Проща-
ние. Япончик 16+
01.35 Советские мафии. 
Мать всех воров 16+
02.15 С/р «Крым. 
Курс на мечту» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». Специ-
альный репортаж 12+
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Фёдор Чудинов 
против Хассана Н’Дам 
Н’Жикам. Трансляция 
из Владикавказа 16+
08.00, 15.15, 17.45, 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лилль» 
- «Монако» 0+
10.30, 11.40, 13.25, 
15.10, 17.40, 19.50, 
22.00 Новости
10.40 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
13.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.10 Жизнь по-
сле спорта 12+
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.00 Профессиональ-
ный бокс. Фёдор Чуди-
нов против Айзека Чи-
лембы. Прямая транс-
ляция из Владикавказа
22.30 Реальный 
спорт. Бокс 12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юни-
ера Дортикоса. Прямая 
трансляция Латвии
02.15 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+
03.30 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Рос-
сия - Казахстан. Транс-
ляция из Венгрии 0+
05.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Много-
борье. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 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 качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «совер-
шенно секретно» 12+
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
23.55 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 0+
04.35 Д/ф «Не до-
ждетесь!» 12+
05.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.35 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 12+

ЛОТ

06:00 «Блеск и сла-
ва древнего Рима» д/ф 
(12+) (с субтитрами) 
07:35 «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаре-
вой башни» м/ф (6+)
08.50, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
09:35 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
10:30 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (0+)
11:35 «Под лёд» д/ф (16+)
12:00 «Берлин. Май 
1945» 1 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)
12:45 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» Х/Ф (12+)
14:35 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ…» Х/Ф (12+) 
16:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
16:40, 01:00 Концерт: 
Елена Ваенга. «Желаю 
солнца» Часть 1 (16+)
17.50 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+) 
19:15 «Правда ли?» 
Гость программы Татья-
на Колганова (16+)
20:45 «Корчной. Шахма-
ты без пощады» д/ф (12+)
21:30 «ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:15 «АМЕРИКА-
НЕЦ» Х/Ф (16+) 
02:10 «С миру по 
нитке» (12+)
02:35 «НУЛЕВАЯ МИ-
РОВАЯ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ (12+) 

СУББОТА 21 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта
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СКАН

1. Главный храм Мекки 2. Хищная птица семейства соколиных 3. Крупный брат 
ящерицы 4. Формовой хлеб 5. Веселый жанр фольклора 6. «Летучий» кавалерист, 
мечта всех женщин 7. Языческий божок, идол 8. Повод для почестей 9. Самая колю-
чая жена (зоол.) 10. Радужная палитра 11. Млекопитающее семейства дельфиновых 
12. Способность воспринимать запахи 13. Кубинский гопак 14. Имя композитора 
Вагнера 15. Домашний заяц 16. Казачий капитан 17. Инспектор бухгалтерии 18. 
Крупный периодический рынок 19. Почва на дне водоема 20. Западня, капкан 21. 
Мелкий похититель имущества граждан 22. Житель крайнего Севера 23. Особо 
важный указ королей 24. Самое светлое место в кинозале

25. Внешний вид, наружность 26. Кирка у горняков 10. Большая церковь 28. 
Прообраз, исторически первый образец 29. Отдельный человек, личность 30. 
Единственный мужчина в гареме 31. Столица гос-ва в Азии 32. Травянистое 
растение семейства астровых 33. Радиоприемное устройство 3. Нем. компози-
тор, автор опер «Валькирия» 35. Бегающая птица 36. Болотный кустарник 37. 
Сказочная лягушка 38. Минеральная лечебная вода 15. Торжественное обе-
щание 40. Хранилище для зерновых 41. Большой быстроходный военный ко-
рабль 42. Внезапная потеря сознания 43. Вещество в составе обоев 44. Близкая 
приятельница 45. Забава для ребенка 46. Амплуа поэта 47. Движение орудия 
после выстрела 48. Плод, что связками растет 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Комбинат. Ширвиндт. Раздор. Шлюпка. 

Оспа. Лиана. Фьерд. Кета. Асса. Подвал. Ведро. Главк. Свая. Пла-
тье. Сеча. Контур. 

По вертикали: Шиншилла. Пенка. Туше. Лось. Муштра. Верба. 
Фронда. Зять. Ярлык. Невод. Оборка. Сделка. Устрица. Александр.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кааба 2. Скопа 3. Варан 4. Буханка 5. Анек-

дот 6. Гусар 7. Истукан 8. Заслуга 9. Ежиха 10. Спектр 11. Нарвал 
12. Обоняние 13. Хабанера 14. Рихард 15. Кролик 16. Есаул 17. Ау-
дитор 18. Ярмарка 19. Грунт 20. Ловушка 21. Воришка 22. Чукча 
23. Эдикт 24. Экран  

По вертикали: 25. Облик 26. Кайло 10. Собор 28. Архетип 29. Ин-
дивид 30. Евнух 31. Бангкок 32. Артишок 33. Тюнер 3. Вагнер 35. Дер-
гач 36. Брусника 37. Квакушка 38. Нарзан 15. Клятва 40. Амбар 41. 
Крейсер 42. Обморок 43. Винил 44. Подруга 45. Игрушка 46. Лирик 
47. Откат 48. Банан.

ОТВЕТЫ

Сережа (5 лет):
— А может, чтобы не зарабатывать 

деньги, надо их рисовать?
***

Едем в автобусе, всегда с сыном раз-
говариваем, замечаем в окне разные 
объекты, считаем, объясняю увиденное.

Проезжаем завод, а там из трубы 
большого диаметра огромный столб 
тёмного дыма.

— Мама, смотри, ночь из трубы лезет!
***

Сын, раскачивая на пальце вилку, на 
которой кусок торта, говорит:

— Сбалансированное питание. 
***

Ребёнок (лет 5):
— Мама, вот ты всё знаешь, а поче-

му коты не болеют коронавирусом не 
знаешь!

***
Артём (5 лет) на море. Большая волна, 

благо около берега и папа рядом. Артё-
ма накрывает волной, папа успевает его 
подхватить, но частично сын ныряет с 
головой. Реплика восторженная:

— Я море глазами видел!!!
***

Пришла соседка, чтобы поговорить, 
маленького сына отправила разукра-
шивать картинку — Курочку Рябу.

Скоро приходит, спрашиваю:
— Уже разукрасил?
— Нет, там рябова карандаша нет!

***
Средняя дочь рассказывает о том, 

как прошёл её день:
— Я так рада, что моя подружка сно-

ва ходит в садик.
— Да, это хорошо, она болела?

— Нет, ей шишка в глаз попала.
— Она лечила глаз?
— Я думаю, она ёлкам мстила!

***
Ребёнок долго внимательно смотрел 

на видео с утконосом и спросил:
— А что это за… рыба? 

***
Двойняшки Алёша и Илюша (по 3 

года) купаются в ванне и разговарива-
ют между собой:

— Нас мама любит?
— Любит, конечно, если бы она нас 

не любила, она нас мыла бы в стираль-
ной машине.

***
Сидим с ребёнком в очереди на за-

бор крови. Заходит мама с сыном (года 
3-4). Через минуту начинается детский 
крик:

— Что ж вы делаете, ироды? По что 
душеньку светлую мучаете?

Неожиданно набожность от малышей 
слышать. 

***
Мама сказала сестре (5 лет), что се-

годня нужно у всех просить прощения, 
а она в ответ:

— Мама, сейчас только утро! Что я уже 
успела натворить?

***
Смотрим мультфильм. Один из ге-

роев начинает бежать задом наперёд. 
Саша (3,5 года) увидел и говорит:

— Мама, смотри, он багажником 
вперёд бежит!

***
— Мама, тебе нужен поводок, чтобы 

не уходила на работу когда попало.                        
det.org.ru

Говорят	дети

РАЗВИВАЙКА Помоги клоуну встретиться  
с друзьями 
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ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник-вторник 
лучше не принимать са-
мостоятельных решений, 

хотя всё это время удачно для но-
вых деловых союзов. В среду при-
готовьтесь заменить решитель-
ность тактичностью, и готовностью 
к компромиссам. В конце недели 
материальное положение Овенов 
значительно улучшится. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В этот вторник не пере-
оценивайте значение 
денег - но и сорить ими 

также не следует. Всё, что будет 
происходить, будет вне контроля 
Тельцов. Даже сущие пустяки мо-
гут привести к глобальным ката-
клизмам. И не принимайте окон-
чательных решений, для них вре-
мя ещё не пришло. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вторник и среда явно са-
мые без проблемные дни, 
а с четверга звёзды реко-

мендуют срочно бросить рутину и 
довериться своему вдохновению. 
Для Близнеца это время испыта-
ний и трансформаций. На субботу 
запланируйте загородную поездку, 
или выход в большой свет. Воскре-
сенье отдыху. 

РАК (22.06-23.07)
Первый день недели, по-
недельник, благоприятен 
для решения вопросов с 

отчётностью, работы с официаль-
ными бумагами. Можно подписы-
вать договоры, но только вечером. 
Избегайте рискованных ситуаций, 
особенно в пятницу. В субботу не-
которым из Раков могут вернуть 
старые долги. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам в начале недели 
лучше будет заняться со-
вершенствованием соб-

ственного стиля - тогда вам не-
когда будет вмешиваться в дела 
других. До субботы побольше об-
щайтесь с самыми разнообраз-
ными людьми, через которых вы 
получите новые шансы для своего 
интелектуального развития. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам во вторник жела-
тельно начинать что то 
новое. Насколько данный 

период будет соответствовать ва-
шим желаниям и замыслам - за-
висит от вас, и ваших действий. 
Новые начинания будут подви-
гать вас к чему то большему. Ищи-
те идеи там, где их никто искать 
просто не догадался. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Звёзды описывают нача-
ло этой недели, как пе-
риод без особых потря-

сений, однако, как и всегда, удача 
находится в ваших руках. А если 
вы чувствуете сомнения относи-
тельно своих намерений, то стоит 
подумать, прежде чем переходить 
к действиям. В жизни Весов не всё 
будет просто. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Экономно распределяйте 
силы между домашними 
и служебными полномо-

чиями, чтобы не навредить ра-
боте. И помните: у Скорпиона не 
должно быть долгов! Если кому-то 
должны, что-то пообещали - вы-
полните. Можете помочь, одол-
жить - не отказывайте, тогда путь 
будет усеян цветами успеха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Большую поддержку и 
помощь в делах и биз-
несе вам окажут надёж-

ные друзья, можете смело на это 
рассчитывать. События окончания 
этой недели могут значительно 
улучшить благосостояние Стрель-
цов. Вам очень легко будут давать-
ся даже сложные дела. В личной 
жизни вероятно обновление. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козеро-
гам подкинут хорошую 
идею коллеги по работе. 

Общение с детьми будет благо-
приятным. Следите внимательно 
за здоровьем. Ожидайте прилива 
энергии. Не создавайте конфликт-
ных ситуаций. Окончание недели 
удачно для обретения дополни-
тельного источника дохода. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Личные отношения в пер-
вые дни недели неустой-
чивы, и одно неосторож-

ное слово выводит их из равнове-
сия. Некоторым из Водолеев при-
дётся осваивать новый язык, будь 
то в программировании, научном 
сленге или в общении с иностран-
цами. А советы окружающих будут 
не очень плодотворны. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Делайте все с расчётом 
на то, что начало неде-
ли будет важным в осу-

ществлении целей, и пока ничего 
не решается в полной мере. Для 
эмоциональной разрядки некото-
рым из Рыб нужен свежий воздух 
и полноценный сон. В нужное вре-
мя вы окажетесь в нужном месте, 
и успеете многое сделать.

В пятницу, 13 марта, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +2оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 729 мм рт. ст.

В субботу, 14 марта, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -6оС, днём -2оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 марта, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -6оС, днём 
-1оС, ветер северо-западный,  
2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 16 марта, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью -4оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 739 мм рт. ст.

Во вторник, 17 марта, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью -6оС, днём 
+1оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

В среду, 18 марта, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -6оС, днём +2оС, штиль, 
752 мм рт. ст. 

В четверг, 19 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +4оС, ве-
тер юго-западный, до 1 м/сек. ,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 16 по 22 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 марта
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Официально

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)

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о продаже земельного участка категории «Земли населенных 
пунктов», кадастровый номер 47:19:0101032:43 с видом разрешенного 
использования «размещение объектов охраны общественного порядка» 
площадью 900 кв.м., описание местоположения: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, ул. Гузеевская, участок 1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления на участие в аукционе по продаже 
такого земельного участка по 06.04.2020г. в администрацию Муници-
пального образования «Город Пикалево» лично, либо заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, 
каб.2.26, тел (881366)402-07.

Администрация МО «Город Пикалево» 
сообщает

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» со-
общает, что на территории в районе Ленинградского шоссе, площад-
ка напротив платной стоянки автотранспорта, съезд от поворота на 
Обрино, сформирован земельный участок с кадастровым номером 
47:19:0103001:181 площадью 103009 кв.м. и предоставлен инвестору 
ООО «Питомник «Принцип Ново» для использования под питомник.

В связи с чем, администрация обращается к владельцам металличе-
ских гаражей, размещенных на данной территории, с требованием в срок 
до 31 марта 2020 года освободить земельный участок.

В случае не освобождения территории в установленный срок адми-
нистрация за сохранность металлических гаражей и имущества, нахо-
дящегося в них, ответственности не несет.

По возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Пикалево, ул. Реч-
ная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07, 400-14.

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Вы и ваши коллеги обеспечиваете городу комфортную жизнь, вы ра-
ботаете в будни и праздники, ночью и днем, если это необходимо! Мы 
все действительно ценим вас и благодарим за ваш самоотверженный 
труд! От всей души хочется поздравить работников этой сферы и поже-
лать им крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной 
деятельности!

Совет депутатов,

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

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

* * *
На вас возложены задачи по обеспечению жизнедеятельности Боксито-

горского района, стабильной работы предприятий, созданию комфортных 
условий для достойной жизни. От вашего профессионализма и мастерства 
зависят тепло и уют в домах, благоустройство городов и поселков. 

Работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства заслуживают самой большой признательности за свой не-
простой, но такой важный для каждого жителя района труд. 

Уважаемые труженики, ветераны отрасли! Желаем всем вам крепкого 
здоровья, благополучия и новых трудовых свершений на благо экономи-
ческого и социального развития Бокситогорского района!  

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.

15 марта – День работников торговли, 
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

17 марта
с 13:00 до 14:00 

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

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

В период с 16 по 27 марта 
2020 года на территории Ленин-
градской области ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области пройдет 1 этап 
Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Мероприятия направлены на 
привлечение общественности к 
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, 
сбор и проверку оперативно-зна-
чимой информации.

Если вы владеете информаци-
ей о фактах незаконного употре-
бления или сбыта наркотических 
средств либо психотропных ве-
ществ, Вы можете сообщить об 
этом в Дежурную часть ОМВД 
России по Бокситогорскому райо-
ну ЛО (8813-66) 2-13-02 либо по 
телефону горячей линии ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – 8-812-
573-79-96, а также по телефону 
02 (с мобильных – 102). Вы мо-
жете спасти чью-то жизнь.

ХРАМ «ВОСКРЕСЕНИЕ 
СЛОВУЩЕЕ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
На время Великого поста со-

борования будут проводиться по 
субботам после панихиды.

На другие дни ваши просьбы 
сообщите по телефонам: 7-90-61 
или  921- 886-20-68.

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
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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 
Анатолия Александровича Сидорова,  

умершего 13 июля 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).

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69


