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Впереди большая совместная работа

В минувшую пятницу, 14 марта, в Пикалёвской центральной библиотеке состоялось торжественное открытие информаци-
онного центра «Русский музей: виртуальный филиал», что, безусловно, предоставляет пикалёвцам широкие возможности.
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Довольны ли вы результатами  –
муниципальной реформы? Или 
она еще не завершена и оста-
лись точки, которые вызывают 
беспокойство?

–	 Первый	 этап	 муниципальной	
реформы	завершается	в	срок,	ко-
торый	я	определил	на	старте	–	в	
середине	этого	года.
Реформа	подразумевает	объеди-

нения	по	двум	направлениям.	Это	
объединение	администраций	райо-
нов	и	районных	центров	–	которые,	
как	правило,	даже	расположены	в	
одном	здании	и	по	факту	во	мно-
гом	дублируют	друг	друга.	И	объ-
единение	муниципальных	образо-
ваний	–	а	они	бывают	первого	(на-
селенные	пункты)	и	второго	(райо-
ны)	уровня	по	принципу	сильных	
со	слабыми	и	крупных	с	малень-
кими.	Это	сокращает	управленче-
ский	аппарат	–	сегодня	в	области	
220	муниципальных	образований,	
у	каждого	из	которых	есть	своя	за-
конодательная	(совет	депутатов)	и	
исполнительная	(администрация)	
власть	 с	 соответствующими	 ап-
паратами.	Кроме	того,	это	делает	
управление	территориями	более	
прозрачным	и	эффективным.
Процесс	 объединения	 не	 про-

стой.	Для	 этого	местные	 советы	
должны	принять	соответствующее	
решение,	 а	областное	Законода-
тельное	собрание	–	принять	Закон	
об	 объединении.	 Затем	 в	 новом	
большом	муниципальном	образо-
вании	проходят	выборы	нового	со-
вета	депутатов,	который	потом	го-
лосует	за	нового	главу.
Как	видите,	задача	достаточно	

конфликтная	–	не	все	же	хотят	от-
казываться	от	насиженных	кресел,	
-	а	на	выполнение	нужно	время	и	
трудозатраты.	И	при	этом	реформа	
движется	полным	ходом.
Уже	объединились	Колтушское	

и	Разметелевское	сельские	поселе-
ния	во	Всеволожском	районе.	Уже	
на	стадии	подготовки	законов	об	
объединении	 еще	два	 в	Выборг-
ском	районе	-	Приморское	и	Гле-
бычевское	поселения,	и	четыре	в	
Бокситогорском	районе	–	Аниси-
мовское	и	Самойловское,	Подбо-
ровское	и	Заборьевское	поселения.	
Там	местные	депутаты	уже	прого-
лосовали,	а	жители	поддержали.	
Решаются	сейчас	аналогичные	во-
просы	и	в	Кингисеппском	и	Луж-
ском	районах.
Еще	дальше	реформа	продвину-

лась	в	оптимизации	управленче-
ских	структур	в	административных	
центрах	муниципальных	районов:	
на	сегодняшний	день	принципи-
альное	решение	о	введении	объ-

единенной	администрации	райо-
на	и	города	не	принято	только	в	
одном	районе	–	Кировском.
Завершить	муниципальную	ре-

форму	мы	планируем	к	2015	году.

Какова судьба вашей инициа- –
тивы о праве губернаторов 
снимать глав администраций 
муниципалитетов?

–	 Эта	инициатива	получила	под-
держку	в	других	регионах.	В	том	
числе	–	в	Московской	области,	с	
губернатором	 которой	 Андреем	
Воробьевым	мы	не	раз	очень	под-
робно	обсуждали	это	предложение.	
Сейчас	оно	проходит	рассмотрение	
в	Государственной	Думе.	Инициа-
тива	совпадет	с	тезисами	послания	
президента	России	Федеральному	
собранию,	с	которым	Владимир	Пу-
тин	выступил	в	декабре	прошлого	
года.

В Ленобласти активно развивает- –
ся строительство только в райо-
нах, граничащих с Петербургом. 
Как вы намерены выравнивать 
ситуацию?

–	 Строительство	 коммерческого	
жилья	регулируется	спросом	и	ры-
ночными	отношениями.	Руковод-
ство	области	не	имеет	права	дик-
товать	бизнесу,	в	какой	район	об-
ласти	идти	и	возводить	жилье.	В	то	
же	время	мы	можем	-	и	делаем	это	
-	регулировать	экономическое	раз-
витие	региона,	стимулируя	инве-
сторов	приходить	и	в	дальние	рай-
оны	-	с	помощью	налоговых	льгот,	
инженерной	подготовки	террито-
рий,	создания	удобной	логистики.	
Наша	задача	-	сбалансировать	эко-
номику	на	всей	территории.	А	это	
означает	качественно	новую	жизнь	
отдаленных	районов,	создание	там	
новых	рабочих	мест,	приток	туда	
людей	и,	в	том	числе,	строитель-
ство	жилья.
Параллельно	 мы	 развернули	

масштабную	программу	строитель-
ства	социального	жилья.
Так,	по	программе	переселения	

граждан	из	аварийного	жилья	за	
ближайшие	четыре	года	мы	рассе-
лим	без	малого	тысячу	аварийных	
домов,	где	проживает	порядка	пяти	
тысяч	семей.	Так	вот	строительство	
новых	домов	будет	вестись	на	тер-
ритории	Бокситогорского,	Всево-
ложского,	Волосовского,	Волхов-
ского,	Выборгского,	Гатчинского,	
Кировского,	Кингисеппского,	Ло-
дейнопольского,	Ломоносовского,	
Лужского,	Приозерского	районов.

Вы много раз грозили главе ко- –
митета по здравоохранению се-

рьезными кадровыми решениями 
в отношении него. Почему до сих 
пор ограничиваетесь только «мо-
ральными расстрелами»? 

–	 Не	совсем	понятно:	вы	«крови»	
хотите,	или	улучшения	качества	
медицины	в	вашем	районе?	Махать	
шашкой	не	разобравшись	–	не	мой	
метод.	Проблем	в	здравоохранении	
Ленинградской	области	очень	мно-
го,	в	большинстве	своем	они	заста-
релые,	копившиеся	годами	отсут-
ствия	должного	финансирования,	
специалистов	и	качественного	кон-
троля.	Одним	росчерком	пера	или	
даже	годом	работы	чиновника	их	
не	решить.	И	комитетом	по	здра-
воохранению,	его	председателем	
действительно	 немало	 делается	
для	того,	чтобы	разгрести	эти	ав-
гиевы	конюшни.	До	этого	года	на-
ходившиеся	еще	и	в	разрозненном	
муниципальном	подчинении.	В	то	
же	время,	сегодня	он	отвечает	за	
сферу,	и	поэтому	я	все	спрашиваю	с	
него,	критикую	–	его,	ругаю	–	тоже	
его.	Но	это	не	значит,	что	не	вижу,	
что	и	как	делается.	С	января	этого	
года	все	здравоохранение	перешло	
в	ведение	областной	администра-
ции	и	в	прямое	управление	Арчила	
Лобжанидзе.	Теперь	у	него	появи-
лись	прямые	рычаги	для	наведе-
ния	порядка,	и	я	думаю,	что	он	это	
сделает.
Ему	предстоит,	ни	много	ни	мало,	

решить	такие	проблемы,	как	кадро-
вый	дефицит	(укомплектованность	
медицинских	учреждений	врачами	
–	всего	чуть	более	60	процентов),	
завершение	ряда	серьезных	долго-
строев,	недостатки	лекарственного	
обеспечения	и	еще	ряд	других.	Это	
конкретные	задачи,	по	результатам	
выполнения	которых	можно	будет	
сделать	вывод	об	эффективности	
работы	председателя	комитета	по	
здравоохранению.

Что чаще всего вас наталкивает  –
на новые идеи? Коллеги или про-
стые жители региона?

–	 Новые	идеи	–	это	ведь	по	сути	
решения	старых	проблем,	которые	
либо	до	сих	пор	не	были	найдены,	
либо	не	искались.	Они	приходят	
тогда,	когда	смотришь	на	положе-
ние	дел	объективно,	честно	при-
знавая	ошибки	и	недоработки	вла-
сти.	И	не	сидя	в	кабинете	на	Суво-
ровском,	а	находясь	на	вверенной	
тебе	территории.	Так	происходит	у	
меня,	и	этого	же	я	требую	от	своей	
команды.	И	вот	когда	все	так,	то	
идеи	возникают	в	голове	постоян-
но	–	и	у	меня,	и	у	моих	коллег.	И	
дальше	важно	эти	идеи	не	забюро-
кратизировать.	Чиновник	при	же-

лании	всегда	может	объяснить,	по-
чему	он	что-то	сделать	не	может.	
Это	называется	 «чиновничьи	от-
писки»	-	термин,	согласитесь,	рас-
пространенный.	Конечно,	победить	
десятилетиями	сложившуюся	бю-
рократическую	машину	 группой	
революционеров	нового	правитель-
ства	региона	быстро	невозможно,	
но	мы	стараемся.	И	кое-что	полу-
чается	–	вы	знаете,	что	инициатив	
от	нас	исходит	много.	В	том	числе,	
в	федеральный	центр.	Не	все	полу-
чается	быстро	–	в	любом	случае	все	
должно	делаться	по	закону	и	с	со-
блюдением	всех	необходимых	тре-
бований,	не	путать	с	волокитой!

Почему столько увольнений ру- –
ководителей комитетов и служб в 
последние дни. В области паника 
или кризис? Ведь уходят профи, 
а в спешке обычно никого при-
личного (видно по Петербургу) не 
назначают.

–	 В	Ленинградской	области	нет	ни	
кризиса,	ни	паники.	И	тем	более	-	
спешки	при	назначениях.	Действи-
тельно,	бывает,	к	сожалению,	что	
уходят	и	профи	–	каждый	имеет	
право	на	выбор,	стремление	впе-
ред,	смену	обстановки	и	новые	го-
ризонты.	Расставаться	с	ними	всег-
да	непросто,	найти	им	замену	–	тем	
более,	а	порой	это	и	невозможно.	
Такие	случаи	есть	и	у	нас	в	пра-
вительстве,	вы	знаете.	Но	в	боль-
шинстве	случаев	отставок,	о	кото-
рых	вы	говорите,	все	же	ситуация	
иная.	Их	причина	–	в	принципиаль-
ном	жестком	отборе,	который	бази-
руется	на	четких	и	объективных	па-
раметрах	эффективности	работы,	
а	также,	скажу	мягко,	соблюдении	
всех	ограничений	государственной	
службы	и	порядочности.
Я	надеюсь,	я	ответил	на	первую	

часть	вашего	вопроса.
Что	касается	новых	назначений,	

то	каждому	из	них	предшествует	
много	консультаций	со	специали-
стами,	с	профессиональными	со-
обществами,	коллегами	и	самими	
претендентами.	Возможно,	вам	ка-
жется,	что	есть	спешка,	потому	что	
порой	назначения	происходят	бы-
стро.	Но	ведь	я	не	сказал,	что	реше-
ния	об	отставках	сиюминутны…
Так	что	в	области	–	не	паника	и	

не	кризис,	а	формирование	силь-
ной	дееспособной	команды	орга-
нов	власти.

Как развивается взаимодействие  –
с Петербургом? Как относитесь к 
идее объединения телефонных 
кодов Петербурга и Ленобласти? 
Как сотрудничество с соседним 

субъектом повлияет на развитие 
47-го региона в дальнейшем? 
Будет объединение города с 
областью?

–	 Отвечаю	по	порядку.	Взаимодей-
ствие	в	Петербургом	развивается	
конструктивно,	продуктивно,	вза-
имовыгодно	и	в	постоянном	режи-
ме.	Вы	знаете,	что	за	последний	год	
создан	целый	ряд	совместных	ра-
бочих,	консультативных	органов.	
Про	их	заседания	сообщают	сред-
ства	массовой	информации.	Но	по-
мимо	этого,	мы	находимся	в	посто-
янном	контакте	–	и	я	с	Георгием	
Сергеевичем,	и	мои	подчиненные	
с	представителями	Смольного,	 -	
решая	текущие	вопросы,	обсуждая	
решения.	И	это	правильно	–	мы	не	
просто	соседи,	жители	двух	реги-
онов	фактически	живут	в	едином	
пространстве,	не	замечая	границ	–	
ездят	через	них	на	работу,	на	дачу,	
в	музеи,	театры,	на	базы	отдыха,	
посещают	святые	места,	историче-
ские	памятники	и	так	далее.
К	идее	 объединения	 телефон-

ных	кодов	Ленинградской	обла-
сти	и	Санкт-Петербурга	отношусь	
хорошо,	 тем	 более,	 что	 именно	
это	наша	инициатива.	На	послед-
нем	заседании	межрегионального	
координационного	совета	по	вза-
имодействию	в	сфере	социально-
экономического	развития	эту	идею	
озвучил	мой	советник	Сергей	Де-
мочко.	Я	знаю,	что	такое	решение	
может	 принести	 определенные	
трудности,	 в	 том	 числе,	финан-
совые	затраты,	в	связи	с	необхо-
димостью	изменения	системы	ко-
дов	оповещения	ГО	и	ЧС.	Поэтому	
вопрос	мы	будем	обсуждать	с	со-
ответствующими	 структурами	и	
принимать	совместное	решение.	
Сейчас	стоимость	звонка	со	стаци-
онарного	телефона	между	Санкт-
Петербургом	и	Ленинградской	об-
ластью	по	сравнению	с	другими	
регионами	 увеличивается	 до	 27	
раз,	а	по	сравнению	со	звонком	с	
мобильного	на	стационарный	теле-
фон	—	до	3,6	раза.	Поэтому	целе-
сообразно	исключить	междугород-
ний	уровень	связи	объединением	
зон	нумерации	812	и	813	в	единую.	
Мы	предложили	подготовить	обра-
щение	в	Минкомсвязи	РФ	от	лица	
губернаторов	двух	регионов	и	де-
тально	проработать	необходимые	
меры	для	объединения	телефон-
ных	зон.
Будет	 ли	 объединение	 города	

и	области?	Сегодня	 этот	 вопрос	
не	стоит.	Возможно,	когда-нибудь	
он	 и	 будет	 задан	жителям	 двух	
регионов.

Несколько вопросов 
Александу Дрозденко
О результатах муниципальной реформы, о планах властей Ленинградской области по строительству 
жилья, развитию здравоохранения, по взаимодействию с Петербургом рассказал глава региона,  
отвечая на вопросы читателей «БалтИнфо». 
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Общество	 заинтересовано	 в	
том,	чтобы	культура	формирова-
лась	с	опорой	на	существующие	
социальные,	 культурные,	 этни-
ческие,	нравственные	традиции.	
Календарь	праздников	меняется,	
как	меняется	и	история	Отече-
ства.	Знание	истоков	отечествен-
ной	культуры,	нравов	и	обычаев	
своего	народа,	помогает	людям	
понять	 историю	 своей	 страны,	
судьбу	поколений.
Так	 случилось,	 что	 в	 малых	
городах	именно	культурно	-	до-
суговые	учреждения	выполняют	
функции	«очага	культуры»,	при-
влекают	в	свои	объединения	де-
тей,	подростков	и	молодёжь	для	
организации	их	социального	до-
суга,	прививают	молодым	людям	
и	любовь	к	народным	обычаям,	и	
художественный	вкус.	
Город	Пикалёво	может	по	пра-
ву	гордиться	теми,	кто	работает	
в	учреждениях	культуры,	так	как	
именно	эти	люди	бережно	хранят	
сложившиеся	устои	и	традиции.	
В	нашем	городе	сложилась	друж-
ная	команда	работников	культур-
ной	сферы,	настоящих	професси-
оналов,	подлинных	энтузиастов	

своего	дела.	Они	оптимистичны	
по	натуре	и	преданы	своему	делу	
до	конца.	Это	и	сотрудники	му-
зея,	и	коллектив	городской	би-
блиотеки,	и	сотрудники	Дворца	
культуры.	
Говоря	 о	 коллективе	 Дворца	
культуры,	могу	с	уверенностью	
утверждать,	что	каждый	сотруд-
ник	ДК	обладает	отличными	ор-
ганизаторскими	способностями,	
креативным	мышлением,	и	каж-
дый	готов	помочь	друг	другу	в	
организации	праздничных	меро-
приятий	–	в	оформлении,	в	под-
готовке	и	проведении.	Эти	люди	
никогда	не	сидят	без	дела.	Прове-
ли	одно	мероприятие,	следом	го-
товятся	к	следующему:	то	празд-
ничная	дата	в	календаре,	то	ак-
цию	или	дискотеку	для	молодёжи	
провести	нужно,	то	вечер	отдыха	
для	взрослых	организовать…	А	на	
вопрос,	что	самое	трудное	в	рабо-
те,	мне	думается,	что	они		с	улыб-
кой	скажут:	«найти	свободное	вре-
мя».	Кто	ещё	способен	ежедневно	
быть	у	всех	на	виду,	общаться	и	
находить	контакт	с	людьми	всех	
возрастов,	взглядов	и	убеждений?	
Каждый	день,	вечерами,	в	выход-

ные	и	во	все	праздничные	дни	на-
ходиться	на	работе,	даже	дома,	в	
гостях,	просто,	 когда	идёшь	по	
улице,	 придумывать	 что-то	 но-
венькое,	интересное,	 чтобы	по-
радовать	зрителей.	Из	года	в	год,	
не	 считаясь	 со	 временем,	 эти	
люди	служат	великому	делу	ис-
кусства,	живут	творчеством,	го-
товят	 номера	 художественной	
самодеятельности.
А	как	велика	роль	работников	
административно-хозяйственной	
службы	Дворца	культуры!	Ведь	чи-
стота	или	её	отсутствие	в	ДК	бро-
саются	в	глаза	в	первую	очередь.	
Большой	дом	требует	большого	
ухода.	Это	и	электросети,	и	во-
доснабжение,	и	отопление,	слож-
ные	сценические	механизмы,	кру-
глосуточный	вахтовый	контроль,	
художественное	оформление,	 а	
также	 обслуживание	 и	 ремонт	
здания.	Невидимые	волшебники	
повсюду:	в	коридорах,	в	санитар-
ных	комнатах,	в	зрительном	зале,	
на	сцене.	Везде	нужна	чистота	и	
уют,	везде	должен	быть	порядок.	
Незаметная	для	глаза	работа,	но	
всё	всегда	должно	быть	в	порядке	
и	на	месте.	И	проблем,	с	которы-

ми	приходится	сталкиваться	еже-
дневно,	очень	много,	но	основная	
–	нехватка	денежных	средств:	хо-
чется	и	зарплату	повыше	за	наш	
труд,	и	средств	на	приобретение	
технических	новинок,	аппаратуры	
и	костюмов.
Накануне	нашего	профессио-
нального	праздника	–	Дня	работ-
ника	культуры	–	хочу	выразить	
благодарность	тем,	кто	нам	всегда	
помогает,	кто	не	остаётся	равно-
душным	к	нашим	просьбам	и	всег-
да	на	них	откликается.	Всем	тем,	
кто	уже	находится	на	заслужен-
ном	отдыхе,	но	когда-то	отдавал	
свои	силы	работе	в	сфере	культу-
ры,	я	желаю	здоровья,	прекрасно-
го	настроения	и	простого	челове-
ческого	счастья.	Своим	коллегам	
желаю	удачи	во	всех	начинаниях,	
а	всему	нашему	замечательному	
коллективу	 –	 творческих	 успе-
хов,	благодарных	зрителей,	чтобы	
наши	воспитанники,	как	бы	дале-
ко	не	уносила	их	жизнь,	всегда	с	
теплом	и	благодарностью	вспоми-
нали	о	Дворце	культуры.

Татьяна СаЛьнИКоВа, 
директор Дворца культуры.

Доброволец  
Ленинградской области

С 11 по 13 марта 2014 года на 
базе ГБУ лО «Центр молодёж-
ный» прошёл семинар по под-
готовке волонтёров доброволь-
ческих объединений и конкурс 
«Доброволец ленинградской об-
ласти» как региональный этап 
Всероссийского конкурса «До-
броволец России 2014». В про-
грамме семинара приняло уча-
стие 10 муниципальных райо-
нов, каждый из которых должен 
был представить свой социаль-
ный проект и доработать его. От 
нашего города был представлен 
проект Юлии Зарубиной «С чего 
начинается город…», который в 
числе других лучших будет под-
держан финансово. 

В реестре  
«Доска Почёта России»

Согласно содействию в реали-
зации послания Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 
к Федеральному собранию и со-
гласно положению Федерально-
го электронного Реестра «Доска 
почёта России» средняя общеоб-
разовательная школа №4 г. Пика-
лёва имени а.П. Румянцева при-
знана соответствующей стандар-
там Реестра предприятий и орга-
низаций, подтверждающих свои 
устойчивые позиции, надёжность 
и конкурентоспособность, высо-
кие показатели безупречного ка-
чества предоставляемых услуг, а 
также социальную значимость в 
своей отрасли и регионе.

Отличное выступление 

В Санкт-Петербурге 9 марта со-
стоялись соревнования по лёгкой 
атлетике на Первенство ленин-
градской области среди юнио-
ров и учащихся старшего возрас-
та. абсолютными победителями 
соревнований стали Владимир 
Черняев и андрей кухаренко. 
Светлана Синицина заняла 1 ме-
сто на километровой дистанции. 
Победителем в старшем возрасте 
стал Никита кисляков, бронзовая 
медаль – у марины Скачковой. 
алена Бирюкова заняла 3 место 
в тройном прыжке. Высокие лич-
ные результаты показали алек-
сандр лощинский, Даниил Суков, 
андрей Вальков. Подготовили 
спортсменов тренеры а.В. Суков, 
Т.В. Яновская, В.С. Проценко. 

О презентации новой книги 
Леонида Старовойтова

В Пикалёвской центральной 
библиотеке 21 марта в 17.00 со-
стоится презентация новой, девя-
той по счёту, книги краеведа лео-
нида алексеевича Старовойтова 
«Очерки истории и культуры Тих-
винского края. Ч. VI. Вторая поло-
вина XIX века». В 2003 году уви-
дела свет его первая книга - «Пи-
калёво: истоки». В последующие 
годы были изданы «Пикалёво в 
годы Великой Отечественной во-
йны» и пять выпусков «Очерков 
истории и культуры Тихвинско-
го края», а в 2013 году – «места 
и люди родного края». леонид 
алексеевич Старовойтов – автор 
многочисленных статей по исто-
рии нашего края.

Во	все	времена	роль	культуры	определялась	как	чрезвычайно	зна-
чимая	сфера.	Культура	формирует	существование	каждого	человека,	
берёт	на	себя	задачу	сохранения	духовных	и	нравственных	тради-
ций	народов,	выступая	как	качественный	показатель	уровня	жизни	
общества.
Вы	проводите	большую	кропотливую	работу	по	сохранению,	вос-
созданию	и	приумножению	культурного	наследия	не	только	города	
Пикалёво,	но	и	нашего	региона.
Мы	искренне	радуемся	вашим	достижениям	и	успехам	воспитанни-
ков	кружков	и	секций,	клубов	и	любительских	объединений	на	кон-
курсах	и	выставках	разного	уровня.
Выражаем	вам	благодарность	за	профессионализм,	любовь	к	пре-
красному	и	стремление	привить	эту	любовь	другим.
Примите	пожелания	крепкого	здоровья,	вдохновения,	неисчерпае-
мой	энергии,	творческого	поиска	и	новых	достижений!
Добра	вам	и	любви!

Совет депутатов.

В.а. МеньшИКоВа, 
глава МО «Город Пикалёво» 

Д.В. нИКоЛаеВ, 
заместитель главы администрации МО «Город Пикалёво».

25	марта	свой	профессиональный	праздник	отмечают	сотрудники	
музеев,	библиотек,	театров,	специалисты	домов	культуры,	городских,	
сельских	клубов,	артисты,	писатели	и	художники.	
В	отрасли	культуры	работает	множество	истинно	талантливых	людей,	
которые	каждодневно	создают	людям	праздник,	обеспечивают	жителям	
района	возможность	соприкасаться	с	прекрасным.	Люди,	связавшие	свою	
жизнь	с	культурой,	ведут	огромную	работу	по	духовно-нравственному	
воспитанию	людей,	сохраняют	народные	традиции	и	ценности.
Примите	слова	искренней	благодарности	за	ваш	плодотворный	
труд,	постоянный	творческий	поиск,	верность	профессии,	стремле-
ние	сохранить	и	приумножить	всё	то,	чем	богата	и	уникальна	наша	
культура.	
Желаем	вам	крепкого	здоровья,	счастья,	благополучия,	неиссякае-
мой	энергии,	вдохновения,	новых	успехов	и	удачи	во	всех	делах	и	
начинаниях!

В.И. ТИхоноВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

н.И. ПуСТоТИн, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

25 марта – день работника культуры россии 

Уважаемые работники культуры города Пикалёво и Бокситогорского района!  
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Праздник – это особое 
состояние души, эмоциональный 
радостный подъём, вызванный 
переживаниями какого-либо 
торжественного события. 
В жизни человека тесно 
переплетаются личное и 
общественное. Праздники, 
связанные с историей страны, 
с её вековыми традициями, 
обрядами, обычаями позволяют 
человеку осознать своё единство 
со всем народом. Праздник 
всегда выполняет важные 
общественные функции, имеет 
глубокий смысл, в нём человек 
ощущает себя личностью, членом 
коллектива. 

Служенье муз  
                 не терпит суеты…
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Здраво-
охранение  

в городе
Основной	 Закон	 нашей	 стра-
ны	 гарантирует	 советским	 лю-
дям	 право	 на	 охрану	 здоровья,	
бесплатное	медицинское	обслу-
живание.	 Знакомишься	 со	 ста-
тьями	новой	Конституции	и	не-
вольно	задумываешься	о	том,	что	
нигде	в	мире	нет	такой	заботы	о	
людях-тружениках.	Только	социа-
лизм	дал	широкие	права	гражда-
нам,	истинное	равноправие	всем	
народам.
О	том,	какой	путь	в	своём	раз-
витии	прошло	советское	здравоох-
ранение,	видно	на	примере	наше-
го	города.	Первая	больница	на	13	
коек	была	открыта	в	Пикалёве	в	
1948	году.	Размещалась	она	в	ма-
леньком	двухквартирном	доме	на	
Школьной	улице.	Рядом	в	таком	
же	помещении	работала	амбулато-
рия,	где	вёлся	приём.	Заведовала	
всем	этим	несложным	хозяйством	
молодой	врач	3.И.	Штапова.	Вме-
сте	с	нею	работали	настоящие	эн-
тузиасты	своего	дела	–	медицин-
ские	сёстры	и	санитарки	М.И.	Ни-
китина,	Е.С.	Ионова,	Т.С.	Петрова,	
Е.В.	Пахомова,	А.Д.	Вялова,	М.Ф.	
Чупкина	(Спиркова)	и	другие.
Прошли	годы.	И	вот	теперь	в	
Пикалёве	 работают	 прекрасно	

оборудованная	больница,	две	по-
ликлиники.	На	страже	здоровья	
пикалёвских	жителей	стоит	более	
500	специалистов	–	врачей,	фель-
дшеров	и	медицинских	сестёр.
В	городе	в	последние	годы	от-
крыто	несколько	специализиро-
ванных	отделений:	неврологиче-
ское,	глазное,	эндокринологиче-
ское.	Большой	признательностью	
и	уважением	среди	жителей	на-
шего	города	и	всего	района	поль-
зуются	врачи	М.3.	Луданова,	Н.Н.	
Шереметьева,	Ю.К.	Матвеев,	В.И.	
Кравцова,	Л.П.	Демьянова.
Большой	вклад	в	развитие	здра-
воохранения	в	Пикалёве	внесла	
главный	врач	больницы	3.И.	Шта-
пова.	Её	труд	отмечен	многими	
правительственными	наградами,	
ей	присвоено	звание	заслуженно-
го	врача	РСФСР.

СчаСтливое 
детСтво

С	первых	дней	существования	
советской	власти	государство	взя-
ло	на	себя	заботу	о	воспитании	
детей.	Огромные	средства	у	нас	в	
стране	отпускаются	на	строитель-
ство	детских	дошкольных	учреж-
дений	и	школ,	станций	юных	тех-
ников	и	дворцов	пионеров.
Самые	светлые	здания	в	Пика-
лёве,	расположенные	в	тихих	и	
зелёных	уголках,	отданы	детям.	

Вот,	например,	детский	сад	№7	
головного	 предприятия.	 Здесь	
прекрасные	игровые	площадки	и	
веранды,	где	дети	гуляют	и	весе-
ло	играют	под	постоянным	наблю-
дением	воспитателей.	Территория	
детского	сада	буквально	утопает	
в	зелени.
Замечательный	коллектив	вос-
питателей	 трудится	 здесь.	 Это	
Т.М.	Цветкова,	Э.А.	Березина,	Л.А.	
Смирнова,	3.Е.	Дмитриева	и	дру-
гие,	а	возглавляет	коллектив	3.П.	
Зяблова.
Действительно,	счастливое	дет-
ство	сейчас	у	наших	ребятишек.	С	
первых	дней	жизни	о	них	вместе	с	
родителями	заботятся	врачи,	вос-
питатели,	педагоги.	

раЗвитие 
народного 

оБраЗованиЯ
В	статье	45	Конституции	СССР	
говорится:	«Граждане	СССР	имеют	
право	на	образование».	Это	пра-
во	обеспечивается	у	нас	в	стране	
бесплатностью	всех	видов	обра-
зования,	переходом	на	всеобщее	
среднее	образование,	бесплатным	
обеспечением	учебниками,	воз-
можностью	обучения	в	школе	на	
родном	языке.	Это	право	обеспе-
чивается	и	тем,	что	все	граждане	
СССР	имеют	возможность	учиться	
в	средних	специальных,	профес-
сиональных	и	 высших	 учебных	
заведениях.
Читаешь	эти	строки	Основного	
Закона	Союза	Советских	Социали-
стических	Республик	и	невольно	
сравниваешь	их	с	конституциями	
капиталистических	стран.	Моло-
дёжь	в	странах	капитала	не	име-
ет	 такой	 возможности	 учиться.	
За	обучение	там	надо	платить.	И	
тысячи	юношей	и	девушек	толь-
ко	мечтают	о	том,	чтобы	получить	
высшее	образование.
У	нас	же	студентам	не	только	
не	надо	вносить	плату	за	учёбу,	
наоборот,	государство	платит	им	
стипендию.	Каждый	юноша,	каж-
дая	девушка	у	нас	в	стране	имеют	
возможность	выбрать	себе	любую	
профессию	и,	для	того	чтобы	ра-

ботать	по	специальности,	учиться	
в	любом	учебном	заведении.
Нам	дорога	история	нашего	на-
рода,	но,	обращаясь	к	страницам	
прошлого,	мы	видим,	что	дорево-
люционная	Россия	была	страной	с	
самым	низким	общеобразователь-
ным	уровнем.	Особенно	много	не-
грамотных	было	среди	крестьян.	
Так,	например,	на	Житомирщи-
не,	 откуда	 я	 родом,	 в	 сельской	
местности	государственных	школ	
не	 было	 вообще.	 Детей	 грамо-
те	обучали	люди,	едва	умеющие	
писать	и	считать.	За	плату	дого-
варивались	 они	 с	 родителями-
крестьянами	учить	ребят.	И	заня-
тия	проходили	здесь	же,	в	тесных	
крестьянских	хатах.
Но	не	все	селяне	могли	дать	и	
такое	образование	своим	детям.	
Поэтому	многие	простые	люди	в	
дореволюционной	России	не	уме-
ли	даже	расписываться.
После	победы	Великого	Октября	
перед	молодой	Советской	респу-
бликой	встала	задача	первосте-
пенной	важности	–	дать	грамоту	
народу.
Выступая	на	III	Всероссийском	
съезде	Российского	Коммунисти-
ческого	Союза	Молодёжи	2	октя-
бря	1920	года,	В.	И.	Ленин	сказал:	
«...Задача	 состоит	 в	 том,	 чтобы	
учиться».
По	всей	стране	были	созданы	
так	называемые	ликбезы.	За	учеб-

ники	взялись	все:	молодёжь,	люди	
среднего	и	старшего	возрастов,	
женщины.
Первая	школа	крестьянской	мо-
лодёжи	на	месте,	где	раскинулся	
сейчас	город	Пикалёво,	была	ор-
ганизована	в	1924	году.	Излишне	
описывать	события	тех	далёких	
дней,	называть	энтузиастов.	Об	
этом	очень	подробно	рассказыва-
ла	газета	«Новый	путь»	24	сентя-
бря	1977	года.
В	настоящее	время	в	Пикалёве	
работают	 шесть	 общеобразова-
тельных	школ	(включая	и	школу	
рабочей	молодёжи),	 преподают	
в	них	223	педагога.	Более	четы-
рёх	тысяч	пикалёвцев	ежедневно	
садятся	за	школьные	парты.	За-
нятия	в	школах	ведутся	только	в	
одну	смену.
Сейчас	в	городе	для	детей	ра-
ботают	музыкальная	и	спортив-
ная	школы,	Дом	пионеров,	стан-
ция	юных	техников.	А	в	скором	
времени	будет	открыта	ещё	и	ху-
дожественная	школа.
Нет	ничего	дороже	для	нашего	
государства,	чем	воспитание	все-
сторонне	развитого,	гармонично-
го	человека.	Поэтому	оно	заботит-
ся	о	школах,	где	молодёжь	овла-
девает	необходимыми	знаниями,	
развивает	свои	дарования.
------------------------------------------------

Рабочее слово №42-43. 1977 г. 
Продолжение следует

П. СкаковСкий.

Пикалево вчера, сегодня, завтра...

Листая годы как страницы
по публикациям архивных номеров

Годы октября: Города и люди

Группа учащихся ремесленного училища (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)

Ольга Фёдоровна Чаброва (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)

Регистратура 70-е гг. (Иванова В.Г.)  
(Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)

Никитин Г.В. – хирург,Удалова И.Е. – акушер-гинеколог, Штапова З.И. – гл. врач,  
Беликова В.П. – ак-гинеколог, Раковский Э.Ф. - терапевт (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)



8 тЕЛЕВИзИонных КанаЛоВ

с 24 по 30
марта

ПонЕдЕЛьнИК 24 марта ВторнИК 25 марта срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГеТеРЫ МаЙ-
оРа СоКоЛоВа” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 х/ф “оБеЗьЯ-
на на ПЛеЧе”
02.55 х/ф “нИ ЖИВ 
нИ МеРТВ” 16+
03.05 х/ф “нИ 
ЖИВ нИ МеРТВ”

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Осторож-
но, фальшаки! 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
МаЙКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
нИЦа СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ЛИЧ-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Я БоЛь-
ше не БоЮСь” 12+
23.35 Огонь, бата-
рея! Неизвестная дра-
ма Севастополя 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 х/ф “БоЛь-
шаЯ ИГРа”
02.50 Т/с “ЗаКон И 
ПоРЯДоК-19” 16+
03.45 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “ГРуП-
Па ZETA-2” 16+
18.55, 19.40, 20.25, 
21.15 Т/с “оСа” 16+
22.25 Т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+

00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.05 Правда жизни 16+
01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с “Де-
ТеКТИВЫ” 16+

нТВ

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩенИе 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “ДИКИЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Зашто? По-
чему? 18+
00.40 Трижды Дикий. 
Послесловие 16+
01.35 казнокрады 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “Мо-
СКВа. ЦенТРаЛь-
нЫЙ оКРуГ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССИЯ К

07.00 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПеР-
РИ МЭЙСон” 12+
12.10 Д/ф “Древний пор-
товый город Хойан” 12+
12.30 линия жизни 12+
13.25 Д/с “Бое-
вые крепости” 12+
14.10 Т/с “В ЛеСах 
И на ГоРах” 12+
15.10 Д/с “Изобра-
жая слово” 12+
15.40 х/ф “анна 
ПаВЛоВа” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.15 Прави-
ла жизни 12+
20.45 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 кино+театр 12+
23.50 Д/ф “Нико-
лай Харджиев. Оби-
татель музея” 12+
00.35 культура: город-
ское пространство 12+
01.15 С.Рахманинов. 
концерт N4 для фор-
тепиано с орке-
стром (кат12+) 12+
02.40 И.С.Бах. концерт 
для двух скрипок с ор-
кестром (кат12+) 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “ТЫ - Мне, 
Я - ТеБе” 12+
10.05, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.20, 11.50 х/ф 
“В ДВух шаГах 
оТ “РаЯ” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 Со-
бытия 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Городское со-
брание 12+
16.10 Т/с “ЧаСТ-
ное ЛИЦо” 12+
17.50 крым. Возвра-
щение домой 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДеСанТуРа. 
нИКТо, КРоМе наС” 16+
22.20 Т/с “СЫЩИ-
КИ РаЙонноГо МаС-
шТаБа. ДеВЯТь 
аПеЛьСИноВ” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футболь-
ный центр 16+
01.10 мозго-
вой штурм 12+
01.45 х/ф “КРаПо-
ВЫЙ БеРеТ” 12+
05.10 Д/ф “как вы-
растить волка” 6+

РоССИЯ 2

05.00 Хоккей. кХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Запад” 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.50, 23.00 На-
ука 2.0 12+
11.25, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 16.30, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. ку-
бок мира. Трансля-
ция из Норвегии 12+
16.55 Хоккей. кХл. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция 12+
19.15 х/ф “СнаЙ-
ПеР” 16+
01.05 24 кадра 16+
01.35 Наука на ко-
лесах 12+
02.05, 02.35 Угрозы со-
временного мира 12+
03.00 Хоккей. кХл. 
1/2 финала кон-
ференции 12+

ЗВеЗДа

06.00 Д/с “Воен-
ные врачи” 12+
07.30, 09.15 Т/с 
“ТаСС уПоЛноМо-
Чен ЗаЯВИТь...” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
10.25 х/ф “неСЛуЖеБ-
ное ЗаДанИе” 12+
12.15, 13.15 х/ф “ВЗРЫВ 
на РаССВеТе” 12+
14.00 Т/с “ТеР-
МИнаЛ” 16+
16.05 Т/с “ПоКу-
шенИе” 16+
18.30 Д/с “Подвиг 
ради жизни” 16+
19.15 х/ф “КоР-
ПуС ГенеРаЛа шуБ-
нИКоВа” 12+
21.00 х/ф “ВТоР-
ЖенИе” 6+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Т/с “БИГЛь” 12+
01.45 х/ф “ДеЛа ДаВно 
МИнуВшИх ДнеЙ...” 6+
03.35 х/ф “СаМПо” 6+
05.10 Д/ф “Перевод 
на передовой” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГеТеРЫ МаЙ-
оРа СоКоЛоВа” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Смертельная пыль
01.15 х/ф “КРу-
ТоЙ ЧуВаК” 16+
02.50, 03.05 х/ф 
“ТРИ ДЮЙМа”

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Березка. капита-
лизм из-под полы 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
МаЙКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
нИЦа СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ЛИЧ-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Я БоЛь-
ше не БоЮСь” 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+
23.55 х/ф “ТРаГеДИЯ 
ГаЛИЦКоЙ РуСИ” 12+
01.00 Честный де-
тектив 16+
01.35 х/ф “БоЛь-
шаЯ ИГРа” 16+
03.05 Т/с “ЗаКон И 
ПоРЯДоК-19” 16+
04.00 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “СЛеДо-
ВаТеЛь ПРоТаСоВ” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50, 02.00 х/ф “ВПеР-
ВЫе ЗаМуЖеМ” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
04.00, 04.35, 05.05 Т/с 
“ДеТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+

00.00 х/ф “ПРИ-
еЗЖаЯ” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩенИе 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “ДИКИЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с “ПоД ПРИ-
ЦеЛоМ” 16+
01.30 квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с “МоСКВа. Цен-
ТРаЛьнЫЙ оКРуГ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССИЯ К

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПеР-
РИ МЭЙСон” 12+
12.10 Д/ф “Гробни-
цы когурё. На стра-
же империи” 12+
12.25, 20.15 Пра-
вила жизни 12+
12.55 Эрмитаж - 250 12+
13.25 Д/с “Бое-
вые крепости” 12+
14.10 Т/с “В ЛеСах 
И на ГоРах” 12+
15.10 Д/с “Изобра-
жая слово” 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.20 Д/ф “мужская 
профессия” 12+
17.05 Неделя рус-
ской музыки 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Имена Победы 12+
20.45 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
21.30 Игра в бисер 12+
22.15 кино+театр 12+
23.20 Д/ф “камиль 
Писсарро” 12+
23.50 х/ф “аМеРИКан-
СКИе ГРаФФИТИ” 12+
01.40 Русская рап-
содия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 х/ф “ПРо-
СТо Саша” 12+
09.50, 21.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 х/ф 
“ДоМ-ФанТоМ В 
ПРИДаное” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События 16+
14.50 Город но-
востей 16+ 18
15.10 Наша москва 12+
15.30 Т/с “ЧаСТ-
ное ЛИЦо” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+

18.25 Право голоса 16+
19.30 Город но-
востей 16+
19.45 Т/с “ДеСанТуРа. 
нИКТо, КРоМе наС” 16+
22.20 Т/с “СЫЩИКИ РаЙ-
онноГо МаСшТаБа. Де-
ВЯТь аПеЛьСИноВ” 12+
23.20 Д/ф “Вертинские. 
Наследство короля” 12+
00.45 Т/с “ИнСПеК-
ТоР МоРС” 12+
02.35 Д/ф “мари-
на Неёлова. С со-
бой и без себя” 12+
03.15 Исцеление 
любовью 12+
04.10 Д/ф “какую 
рыбу мы едим” 16+
05.10 Д/ф “как вы-
растить сумчатое” 6+

РоССИЯ 2

05.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
05.35 Самые опас-
ные животные 12+
06.05 24 кадра 16+
06.30 Наука на ко-
лесах 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.55 лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 
Большой спорт 12+
10.25 лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Скиатлон. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
12.20 х/ф “СнаЙ-
ПеР” 16+
15.30, 16.00 Полигон 12+
16.55 Хоккей. кХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Восток”. Пря-
мая трансляция 12+
19.15 х/ф “МаРш-
БРоСоК. оСоБЫе оБ-
СТоЯТеЛьСТВа” 16+
23.00 Наука 2.0 12+
00.35 моя планета 12+
01.05 Диалог 12+
01.35 Язь против еды 12+
02.05, 02.35 Основ-
ной элемент 12+
03.00 Хоккей. кХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Восток” 12+

ЗВеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Под-
виг ради жизни” 16+
07.25, 09.15 Т/с 
“ТаСС уПоЛноМо-
Чен ЗаЯВИТь...” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
10.20, 16.05 Т/с “По-
КушенИе” 16+
12.00, 13.15 Т/с 
“ТеРМИнаЛ” 16+
19.15 х/ф “Кон-
ТРаБанДа” 12+
21.00 х/ф “ЛИЧноЙ 
БеЗоПаСноСТИ не Га-
РанТИРуЮ...” 12+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 х/ф “ДеРеВен-
СКИЙ ДеТеКТИВ”
02.10 х/ф “ЭТо МЫ 
не ПРохоДИЛИ”
03.50 х/ф “Я ТеБЯ 
ненаВИЖу” 6+
05.10 Т/с “ГоВо-
РИТ ПоЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГеТеРЫ МаЙ-
оРа СоКоЛоВа” 16+
23.30 Политика 18+
00.30 Ночные новости
00.45 х/ф “ФанТаСТИ-
ЧеСКаЯ ЧеТВеРКа” 12+
02.40, 03.05 х/ф “ДРу-
ГаЯ ЗеМЛЯ” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийцы из 
космоса 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
МаЙКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
нИЦа СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ЛИЧ-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Я БоЛь-
ше не БоЮСь” 12+
23.40 Запрещён-
ная история 12+
01.40 х/ф “БоЛь-
шаЯ ИГРа”
03.05 Т/с “ЗаКон И 
ПоРЯДоК-19” 16+
03.55 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “СЛеДо-
ВаТеЛь ПРоТаСоВ” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ПРИ-
еЗЖаЯ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 х/ф “СоБа-
Чье СеРДЦе” 16+
02.40 х/ф “на ВоЙне, 
КаК на ВоЙне” 12+
04.20 х/ф “шеЛ ЧеТВеР-
ТЫЙ ГоД ВоЙнЫ” 12+
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нТВ

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩенИе 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “ДИКИЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с “ПоД ПРИ-
ЦеЛоМ” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “МоСКВа. Цен-
ТРаЛьнЫЙ оКРуГ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССИЯ К

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПеР-
РИ МЭЙСон” 12+
12.10 Д/ф “Гавр. По-
эзия бетона” 12+
12.25, 20.15 Пра-
вила жизни 12+
12.55 Дербент - 
город-музей 12+
13.25 Д/с “Бое-
вые крепости” 12+
14.10 Т/с “В ЛеСах 
И на ГоРах” 12+
15.10 Д/с “Изобра-
жая слово” 12+
15.40 Имена Победы 12+
16.20 культура: город-
ское пространство 12+
17.05 Н.Римский-
корсаков. Симфо-
нические карти-
ны из опер 12+
17.55 Д/ф “ассизи. 
Земля святых” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 абсолют-
ный слух 12+
20.45 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
21.30 Д/ф “Человек 
по имени кино” 12+
22.15 кино+театр 12+
23.50 х/ф “БоЙЦо-
ВаЯ РЫБКа” 12+
01.20 Д.Шостакович. 
концерт N1 для ви-
олончели с орке-
стром (кат12+) 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “ДВа Ка-
ПИТана” 6+
10.20 Д/ф “Вертинские. 
Наследство короля” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.55 х/ф “КРИ-
ЗИС ВеРЫ” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Наша москва 12+
15.30 Т/с “ЧаСТ-
ное ЛИЦо” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+

19.45 Т/с “ДеСанТуРа. 
нИКТо, КРоМе наС” 16+
22.20 Т/с “СЫЩИ-
КИ РаЙонноГо МаС-
шТаБа. ДеВЯТь 
аПеЛьСИноВ” 12+
23.10 Хроники мо-
сковского быта. 
Двоежёнцы 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.10 Т/с “РаССЛеДо-
ВанИЯ МеРДоКа” 12+
03.00 Д/ф “Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз” 12+
03.50 Исцеление 
любовью 12+
04.45 Истории спа-
сения 16+
05.10 Д/ф “Гигантские 
чудовища. Огромный 
динозавр-убийца” 12+

РоССИЯ 2

05.05, 05.35 Рей-
тинг Баженова 16+
06.05, 06.30 Наука 2.0. 
Непростые вещи 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня. Чем-
пионат мира по фи-
гурному катанию 12+
07.20 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Пары. короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
09.50, 23.00 На-
ука 2.0 12+
11.25, 00.35 моя 
планета 12+
12.00, 15.45, 21.55 
Большой спорт 12+
12.20 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
мужчины. короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.55 Футбол. кубок Рос-
сии. 1/4 финала. “Томь” 
(Томск) - “луч-Энергия” 
(Владивосток). Пря-
мая трансляция 12+
17.55 Футбол. кубок 
России. 1/4 финала. 
“краснодар” - “Тосно”. 
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. кубок 
России. 1/4 финала. “Ро-
стов” - “Ротор” (Волгоград). 
Прямая трансляция 12+
01.05, 01.35 Полигон 12+
02.05, 02.35 Основ-
ной элемент 12+
03.00 Хоккей. кХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Запад” 12+

ЗВеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Под-
виг ради жизни” 16+
07.25, 09.15 Т/с 
“ТаСС уПоЛноМо-
Чен ЗаЯВИТь...” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
10.20, 16.05 Т/с “По-
КушенИе” 16+
12.00, 13.15 Т/с 
“ТеРМИнаЛ” 16+
19.15 х/ф “ЗаПаС-
ноЙ ИГРоК”
20.55 х/ф “ноЧ-
ноЙ ПаТРуЛь” 12+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “анИСКИн 
И ФанТоМаС” 6+
03.00 х/ф “ЗаГаД-
Ка ЭнДхауЗа” 6+
04.40 Т/с “ГоВоРИТ 
ПоЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В 
наше время
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГеТеРЫ МаЙ-
оРа СоКоЛоВа” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 х/ф 
“БеЛоСнеЖКа И 
охоТнИК” 12+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Извините, мы 
не знали, что он не-
видимый 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
МаЙКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
нИЦа СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ЛИЧ-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “Я БоЛь-
ше не БоЮСь” 12+
22.50 На пороге веч-
ности. код доступа 12+
00.40 х/ф “ЧеЛо-
ВеК, КоТоРЫЙ 
ЗнаЛ ВСе” 16+
03.00 х/ф “БоЛь-
шаЯ ИГРа” 16+
04.25 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30 х/ф “шеЛ ЧеТВеР-
ТЫЙ ГоД ВоЙнЫ” 12+
12.30 х/ф “СоБа-
Чье СеРДЦе” 16+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “на ВоЙне, 
КаК на ВоЙне” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 х/ф “БоЛь-
шаЯ ПеРеМена” 12+
05.10 Д/ф “Направ-
ление “а” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩенИе 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “ДИКИЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с “ПоД ПРИ-
ЦеЛоМ” 16+
01.35 х/ф “ДеЛо 
ТеМное” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “МоСКВа. Цен-
ТРаЛьнЫЙ оКРуГ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССИЯ К

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПеР-
РИ МЭЙСон” 12+
12.10 Д/ф “Петра. Го-
род мертвых, постро-
енный набатеями” 12+
12.25, 20.15 Пра-
вила жизни 12+
12.55 Усадьба Шах-
матово 12+
13.25 Д/с “Бое-
вые крепости” 12+
14.10 Т/с “В ЛеСах 
И на ГоРах” 12+
15.10 Д/с “Изобра-
жая слово” 12+
15.40 абсолют-
ный слух 12+
16.20 Д/ф “Виктор 
Титов “Человек по 
имени кино” 12+
17.05 м.мусоргский 
“Ночь на лысой горе” 12+
17.55 Д/ф “Дворец ката-
лонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором 
звучит музыка” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.45 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
21.25 культурная ре-
волюция 12+
22.15 кино+театр 12+
23.50 х/ф “КЛуБ 
“ЗаВТРаК” 12+
01.25 а.Шнитке. кон-
церт для альта с орке-
стром (кат12+) 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 х/ф “ГРуЗ БеЗ 
МаРКИРоВКИ” 12+
10.10 Д/ф “Зоя Фе-
дорова. Неокончен-
ная трагедия” 16+
11.10, 21.45, 03.35 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 Со-
бытия 16+
11.50 х/ф “СЧаСТЛИ-
ВоГо ПуТИ!” 16+
13.40 Хроники мо-
сковского быта 16+

14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша москва 12+
15.35 х/ф “ПРИСТуПИТь 
К ЛИКВИДаЦИИ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДеСанТуРа. 
нИКТо, КРоМе наС” 16+
22.20 Т/с “СЫЩИ-
КИ РаЙонноГо МаС-
шТаБа. ДеВЯТь 
аПеЛьСИноВ” 12+
23.20 Д/ф “Приказ” 16+
00.45 Спектакль “Виш-
невый сад” 16+
03.50 Исцеление 
любовью 12+
04.45 линия защиты 16+
05.10 Д/ф “Гигантские 
чудовища. Великий аме-
риканский хищник” 12+

РоССИЯ 2

05.05, 05.35, 02.25 Рей-
тинг Баженова 16+
06.05 Диалог 12+
06.30 Язь про-
тив еды 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня. Чем-
пионат мира по фи-
гурному катанию 12+
08.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
09.25 лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
командный спринт. 
Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
11.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Женщины. короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.45, 19.15, 21.55 
Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. кХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Восток”. Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Футбол. кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСка 
- “Терек” (Грозный). Пря-
мая трансляция 12+
23.00 Волейбол. Чем-
пионат России. мужчины. 
“Динамо” (краснодар) - 
“Зенит-казань” 00” 12+
01.55 моя планета 12+
03.05 Хоккей. кХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Восток” 12+

ЗВеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Под-
виг ради жизни” 16+
07.15, 09.15 Т/с 
“ТаСС уПоЛноМо-
Чен ЗаЯВИТь...” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
10.20, 16.05 Т/с “По-
КушенИе” 16+
12.00, 13.15 Т/с 
“ТеРМИнаЛ” 16+
19.15 х/ф “ПРоЩа-
нИе СЛаВЯнКИ”
20.55 х/ф “ТанК “КЛИМ 
ВоРошИЛоВ-2” 6+
23.00 Д/с “Следствен-
ный комитет” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Т/с “И Сно-
Ва анИСКИн” 6+
04.15 х/ф “Ко-
МИССаР” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.45 В 
наше время
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 х/ф “По-
СЛеЗаВТРа” 12+
02.50 х/ф “ГоЛуБо-
ГЛаЗЫЙ МИККИ” 12+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10 Другие бере-
га анастасии Вер-
тинской 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
МаЙКа” 12+
16.00 Т/с “ПоКа СТа-
нИЦа СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ЛИЧ-
ное ДеЛо” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 12+
00.40 х/ф “ПЛаТье 
оТ КуТЮР” 16+
02.25 х/ф “ВаМ Те-
ЛеГРаММа...” 16+
03.50 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.30, 12.30, 
12.55, 13.50, 14.40, 
16.00, 16.05, 17.00, 
02.40, 03.25, 04.10, 
05.00, 05.45, 06.30, 
07.15 Т/с “ТенИ ИСЧе-
ЗаЮТ В ПоЛДень” 12+
18.00 место про-
исшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.10, 22.40, 
23.30, 00.15, 01.00, 
01.50 Т/с “СЛеД” 16+

нТВ

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩенИе 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 х/ф “МоРСКИе 
ДьЯВоЛЫ. СМеРЧ. 
СуДьБЫ” 16+
23.35 Т/с “ПоД ПРИ-
ЦеЛоМ” 16+
01.35 х/ф “ДеЛо 
ТеМное” 16+
02.35 Т/с “Мо-
СКВа. ЦенТРаЛь-
нЫЙ оКРуГ” 16+
04.35 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССИЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.20 х/ф “ЧаСТнаЯ 
ЖИЗнь ПеТРа ВИ-
ноГРаДоВа” 12+
12.00 Д/ф “Ускоре-
ние. Пулковская об-
серватория” 12+
12.25 Прави-
ла жизни 12+
12.55 Письма из 
провинции 12+
13.25 Д/с “Бое-
вые крепости” 12+
15.10 х/ф “ВСТРеЧ-
нЫЙ” 12+
16.55 Царская ложа 12+
17.35 концерт из произ-
ведений м.мусоргского 
(кат12+) 12+
18.20 Д/ф “мир ис-
кусства Зинаиды Се-
ребряковой” 12+
19.15 Смехоно-
стальгия 12+
19.45, 01.55 Ис-
катели 12+
20.30 х/ф “уЧИ-
ТеЛь” 12+
22.15 линия жизни 12+
23.30 х/ф “Ча-
СТИЦа” 12+
00.55 Ни дня без 
свинга 12+
02.40 Д/ф “Дворец ката-
лонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором 
звучит музыка” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф “ПеЧКИ-
ЛаВоЧКИ” 6+
10.20 Д/ф “лидия 
Шукшина. Непред-
сказуемая роль” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 16+
11.50 х/ф “ВоЗ-
ВРаЩенИе БЛуД-
ноГо ПаПЫ” 12+
13.40 Д/ф “Приказ” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15 Наша москва 12+
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01.45 м/ф “Обратная 
сторона луны” 12+

ТВЦ

05.20 х/ф “КоРоЛеВСТВо 
КРИВЫх ЗеРКаЛ” 6+
06.35 х/ф “ЗЛа-
ТоВЛаСКа” 6+
08.05 Фактор жизни 6+
08.35 х/ф “ТРеВоЖное 
ВоСКРеСенье” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Наперегон-
ки со смертью 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 х/ф “КоЛьЦо ИЗ 
аМСТеРДаМа” 12+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя 16+
15.20 Петровка, 38
15.30 х/ф “СТИЛь По 
ИМенИ ЛаЙМа” 6+
17.15 х/ф “хоЛоСТЯК” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с “ИнСПеК-
ТоР МоРС” 12+
00.15 х/ф “ПРИСТуПИТь 
К ЛИКВИДаЦИИ” 12+
02.50 Д/ф “Другие. Дети 
Большой медведицы” 16+
04.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.10 Д/ф “Гигантские чудо-
вища. медведособака” 12+

РоССИЯ 2

05.05, 02.55 моя 
планета 12+
07.00, 08.35, 23.15 
Большой спорт 12+
07.20 моя рыбалка 12+
08.05 Язь против еды 12+
08.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска 12+
09.45, 10.15 Рей-
тинг Баженова 16+
10.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска 12+
11.45 Формула-1. Гран-
при малайзии. Пря-
мая трансляция 12+
14.15 Большой спорт. 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 12+
16.55 Хоккей. кХл. 1/2 фи-
нала конференции “Запад”. 
Прямая трансляция 12+
19.15 х/ф “ЗеМЛЯК” 16+
23.45 Наука 2.0 12+

ЗВеЗДа

06.00 х/ф “КаРанТИн” 12+
07.35 х/ф “СКаЗ-
Ка ПРо ВЛЮБЛенно-
Го МаЛЯРа” 12+
09.00 Служу России 16+
09.25 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 х/ф “МеРТ-
ВЫЙ СеЗон” 12+
12.35, 13.15 х/ф “наГРа-
ДИТь ПоСМеРТно” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
14.25 х/ф “ИСЧеЗнуВ-
шаЯ ИМПеРИЯ” 12+
16.30 х/ф “К ЧеР-
ноМу МоРЮ” 6+
18.15 х/ф “ИнСПеК-
ТоР уГоЛоВно-
Го РоЗЫСКа” 12+
20.00 х/ф “БуДнИ уГо-
ЛоВноГо РоЗЫСКа” 12+
21.40 х/ф “оДИн шанС 
ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
23.15 х/ф “Ре-
БРо аДаМа” 12+
00.45 х/ф “ПРИЧаЛ” 6+
03.10 х/ф “Их ЗнаЛИ 
ТоЛьКо В ЛИЦо” 12+
04.40 х/ф “оТЦЫ 
И ДеДЫ” 12+

21.45 х/ф “МоЯ Фа-
МИЛИЯ шИЛоВ” 16+
23.40 х/ф “Я ПоКаЖу 
ТеБе МоСКВу” 16+
01.35 авиаторы 12+
02.05 х/ф “ДеЛо 
ТеМное” 16+
03.05 Т/с “МоСКВа. Цен-
ТРаЛьнЫЙ оКРуГ” 16+
05.00 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССИЯ К

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 х/ф “ВСТРеЧ-
нЫЙ” 12+
12.20 Д/ф “Петр алейников. 
Неправильный герой” 12+
13.05 Большая се-
мья. Вертинские 12+
13.55 Пряничный домик 
“На кокошнике играю...” 12+
14.25 Д/ф “маскиров-
ка для выживания” 12+
15.15 красуйся, град 
Петров! 12+
15.45 Государствен-
ный академический ан-
самбль танца “алан” 12+
16.55 Больше, чем 
любовь 12+
17.35 х/ф “За ДВу-
МЯ ЗаЙЦаМИ” 12+
18.50 Д/ф “кров-
ный брат” 12+
21.00 Романти-
ка романса 12+
21.55 Белая студия 12+
22.35 х/ф “уБИТь Пе-
РеСМешнИКа” 12+
00.50 РОковая ночь с алек-
сандром Ф.Скляром 12+
01.55 легенды ми-
рового кино 12+
02.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
02.50 Д/ф “Франц 
Фердинанд” 12+

ТВЦ

05.10 марш-бросок 12+
05.35 Д/ф “Гигантские чудо-
вища. медведособака” 12+
06.25 аБВГДейка 6+
06.50 х/ф “ВоЗВРаЩенИе 
БЛуДноГо ПаПЫ” 12+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 х/ф “КоРоЛеВСТВо 
КРИВЫх ЗеРКаЛ” 6+
10.35 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55 
События 16+
11.45 Петровка, 38
11.55, 14.45 х/ф 
“КаРнаВаЛ” 12+
15.15 х/ф “ПаПашИ” 12+
17.00 х/ф “СаКВоЯЖ Со 
СВеТЛЫМ БуДуЩИМ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с “ИнСПеК-
ТоР ЛИнЛИ” 12+

00.15 Временно до-
ступен 12+
01.20 х/ф “ТаЙнЫ БуР-
ГунДСКоГо ДВоРа” 12+
03.20 Д/ф “Последняя 
любовь Империи” 12+
04.50 Д/ф “карнавал” 12+

РоССИЯ 2

05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. александр 
Шлеменко (Россия) против 
Бреннана Уорда (СШа). Пря-
мая трансляция из СШа 12+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня. Чемпионат мира 
по фигурному катанию 12+
09.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
10.50, 16.10, 22.45 
Большой спорт 12+
11.00 Задай во-
прос министру 12+
11.50 Формула-1. Гран-при 
малайзии. квалификация. 
Прямая трансляция 12+
13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
16.55 Хоккей. кХл. 1/2 фи-
нала конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 12+
19.15 х/ф “шПИон” 16+
23.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. александр 
Шлеменко (Россия) против 
Бреннана Уорда (СШа) 16+
01.05 Наука 2.0 12+
03.05 моя планета 12+

ЗВеЗДа

06.00 х/ф “ПоДаРоК ЧеР-
ноГо КоЛДуна” 12+
07.25 х/ф “СТаРаЯ, СТа-
РаЯ СКаЗКа” 12+
09.00 мультфильмы 6+
10.15 Д/с “лучший в мире 
истребитель СУ-27” 12+
11.05, 13.15 х/ф 
“ЮноСТь ПеТРа” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.50 х/ф “В наЧаЛе 
СЛаВнЫх ДеЛ” 12+
16.30 х/ф “СЧаСТЛИ-
ВаЯ, ЖеньКа!” 12+
18.15 Т/с “ДоЛГИе ВеР-
СТЫ ВоЙнЫ” 12+
22.30 х/ф “оДИноКИЙ аВ-
ТоБуС ПоД ДоЖДеМ” 12+
01.05 х/ф “МоЛо-
ДаЯ ГВаРДИЯ” 12+
03.45 х/ф “ГДе 042?” 12+
04.00 х/ф “МоЙ ПеР-
ВЫЙ ДРуГ...” 6+

Становитесь абонентом компании «Диалог»,  
здесь каждый найдёт для себя что-то интересное!

- на каналах Кабельного телевидения «диалог» популярная музыка и фильмы, вы не отстанете от миро-
вой моды, науки, религии, политики и спорта, а каналы для самых маленьких всегда ждут своего зрителя.

- Интернет от компании «диалог» – это доступность, безлимитные тарифы, различные способы удобной 
оплаты и бесплатная служба технической поддержки.

- на телеканале «Пикалевское кабельное телевидение» регулярно наряду с рекламой освещается жизнь 
города и района в информационных выпусках. 

 развлекательные передачи удивят приветом от знакомого или родственника, а передачи «забавные 
животные» и «детская минутка» порадуют на экране фотографиями любимых домашних питомцев и за-
мечательных детей. Вы всегда будете в курсе продаж, акций и скидок в магазинах города.

Звоните и оставляйте заявку на подключение  
по тел. 40-032 или по бесплатному номеру тел. 8 (800) 100-00-32.  

Адрес офиса компании: г. Пикалево, ул. Горняков, д.10.

Мы всегда идём навстречу нашим клиентам  
и стараемся обеспечить высокое качество обслуживания!

проГрамма телепередач
суббота 29 марта ВосКрЕсЕньЕ 30 марта

15.35 х/ф “ПРИСТуПИТь 
К ЛИКВИДаЦИИ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “кар-
навал” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “ПРеДЛа-
ГаеМЫе оБСТоЯТеЛь-
СТВа. СВаДьБа” 16+
22.25 Приют ко-
медиантов 12+
00.15 х/ф “ТоЛь-
Ко ВПеРеД” 16+
02.10 Д/ф “История 
болезни. Рак” 12+
03.40 Исцеление 
любовью 12+
04.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

РоССИЯ 2

05.05, 05.35 Рей-
тинг Баженова 16+
06.05, 06.30 По-
лигон 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня. Чем-
пионат мира по фи-
гурному катанию 12+
09.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
11.00, 16.05, 00.00 
Большой спорт 12+
11.10 лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
13.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
16.40 х/ф “ГоСПо-
Да оФИЦеРЫ” 16+
18.55 Хоккей. кХл. 
1/2 финала конфе-
ренции “Запад”. Пря-
мая трансляция 12+
21.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Бату Хасиков (Россия) 
против майка Зам-
бидиса (Греция). Ре-
ванш. Прямая транс-
ляция из москвы 12+
00.15 Наука 2.0 12+
01.50 моя планета 12+

ЗВеЗДа

06.00 Д/с “Подвиг 
ради жизни” 16+
07.30, 09.15 Т/с 
“ТаСС уПоЛноМо-
Чен ЗаЯВИТь...” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 16+
10.20 Т/с “ПоКу-
шенИе” 16+
12.00, 13.15 Т/с 
“ТеРМИнаЛ” 16+
14.10 х/ф “КонеЦ ИМ-
ПеРаТоРа ТаЙГИ”
16.15 х/ф “ПРоЩа-
нИе СЛаВЯнКИ”
18.30 Д/ф “Юрий 
Гагарин. Первый 
из первых” 6+
19.15 х/ф “БоЛь-
шаЯ СеМьЯ”
21.15 х/ф “ДВа БоЙЦа”
23.05 х/ф “ДоМ, В Ко-
ТоРоМ Я ЖИВу” 6+
01.00 Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу. 
Суперлига. 19-й тур. “Ди-
намо” - “Синара” 12+
02.50 х/ф “ЛИЧ-
ное оРуЖИе” 6+
04.15 х/ф “ТанК “КЛИМ 
ВоРошИЛоВ-2” 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 х/ф “12 СТуЛьеВ”
08.00 Играй, гар-
монь любимая!
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 лайма Вайкуле. 
“еще не вечер...” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Жизнь - не сказка 12+
14.15 На крючке 16+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 кто хочет стать 
миллионером?
19.20 музыкальный фести-
валь “Голосящий киВиН” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? когда?
00.10 х/ф “КЛЯТВа” 16+
02.15 х/ф “СЛеДоПЫТ” 16+
04.00 В наше время
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04.50 х/ф “СТРах 
ВЫСоТЫ” 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 х/ф “ЭГоИСТ” 16+
14.30 Десять мил-
лионов 12+
15.30 Субботний вечер 12+
17.45 кривое зеркало 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 х/ф “еСЛИ ТЫ 
не Со МноЙ” 16+
00.35 х/ф “ПоДРуГИ” 16+
02.25 х/ф “ЖИЗнь 
СнаЧаЛа” 16+
04.00 Горячая десятка 16+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “СЛеД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с “СМеРш” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 
02.05 Т/с “ПоД ЛИВ-
неМ ПуЛь” 16+
03.05 х/ф “БоЛь-
шаЯ ПеРеМена” 12+

нТВ

05.35 Т/с “уЛИЦЫ РаЗ-
БИТЫх ФонаРеЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинствен-
ная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+

05.00, 06.10 х/ф 
“оДИн ДоМа 4”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 х/ф “12 СТуЛьеВ”
08.10 Служу Отчизне!
08.45 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный пе-
реполох 12+
13.20 кио. За кулиса-
ми иллюзий 12+
14.20 х/ф “8 ПеРВЫх 
СВИДанИЙ” 16+
16.10 х/ф “МуЖИКИ!..” 16+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига 16+
00.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
ковалев - Седрик агнью
01.10 х/ф “ЧаЙ С МуС-
СоЛИнИ” 16+
03.30 В наше время
04.20 контрольная закупка

РоССИЯ 1

05.20 х/ф “ТаЙна “ЧеР-
нЫх ДРоЗДоВ” 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 16+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеять-
ся разрешается
12.25 х/ф “БуДу ВеР-
ноЙ ЖеноЙ” 12+
14.30 х/ф “БуДу ВеР-
ноЙ ЖеноЙ” 16+
17.00 Один в один 16+
20.00 Вести недели
21.30 х/ф “ТЫ Бу-
Дешь МоеЙ” 16+
23.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.20 х/ф “СаЙД-СТеП” 16+
03.40 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из бу-
дущего 0+
11.00 Т/с “оСа” 16+
17.15 место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 х/ф “ГРоЗо-
ВЫе ВоРоТа” 16+
23.00 х/ф “СЫн 
За оТЦа” 16+

00.35 х/ф “ПеРеД РаС-
СВеТоМ” 16+
02.15, 03.15, 04.10, 05.00 
Д/ф “Живая история” 12+

нТВ

06.00 Т/с “уЛИЦЫ РаЗ-
БИТЫх ФонаРеЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2013 г. / 2014 г. “локо-
мотив” - “СПаРТак”. Пря-
мая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 16+
19.50 Темная сторона 16+
20.40 х/ф “ЧИСТа 
ВоДа у ИСТоКа” 16+
00.35 Школа злословия 16+
01.20 авиаторы 12+
01.55 х/ф “ДеЛо 
ТеМное” 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “МоСКВа. Цен-
ТРаЛьнЫЙ оКРуГ” 16+
05.05 Т/с “хВоСТ” 16+

РоССИЯ К

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “МуЗЫКаЛь-
наЯ ИСТоРИЯ” 12+
11.55 легенды ми-
рового кино 12+
12.25 Россия, лю-
бовь моя! 12+
12.50 Гении и злодеи 12+
13.20 Д/ф “Год цапли” 12+
14.10 Пешком... 12+
14.40 Гала-концерт “Чайков-
скому посвящается...” 12+
16.15, 02.40 Д/ф “Зам-
ки аугустусбург и 
Фалькенлуст” 12+
16.30 кто там... 12+
17.05 Д/ф “Джаглавак - 
принц насекомых” 12+
18.00 контекст 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.25 Д/ф “мосфильм. 
90 шагов” 12+
19.40 х/ф “ЧеЛоВеК С 
аККоРДеоноМ” 12+
21.10 линия жизни 12+
22.05 Балеты “алиса в 
стране чудес”, “конь-
кобежцы” (кат12+)
00.55 Д/ф “маскиров-
ка для выживания” 12+

Реклама

www.rabslovo.ru
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

недвижимость
Продам комнату 18 кв.м. в мало- ●

населенной квартире в СПб., метро 
«Гражданский проспект». Перспек-
тивная 3-комнатная квартира. 
Тел.: 8- 921-405-93-36, Галина

Продам комнату 17 кв.м. в 2-ком- ●
натной квартире по ул. Горняков, 
д. 18. Перспективная 2-комнатная 
квартира. Тел.: 8-911-904-69-52.

Продам 1-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 19, состояние хоро-
шее или обменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. металлургов, д. 11, или обменяю 
на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2- комнатную квартиру по  ●
ул. Советской, д. 25, общая площадь 
67,7 кв. м., жилая – 44,4 кв.м. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 17, 2 этаж, состояние хо-
рошее или обменяю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 33, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру, по  ●
ул. Заводской, д. 2, 1 этаж. Цена по 
договорённости. 
Тел.: 8-981-784-57-82.

Продам земельный участок по  ●
адресу: г. Пикалёво, ул. Нагорная, д. 6.  
Тел.: 8-921-770-24-51.

Продам участок 10 соток в г. Пика- ●
лёво. Имеются фруктовые насажде-
ния, коммуникации рядом. Цена до-
говорная. Тел.: 8-921-423-16-10.

Продам ГаРаЖ-ПеНал металличе- ●
ский, оцинкованный, разборный, подъ-
ёмные ворота, для а/м, лодки или мот-
то (можно как сарай, хозблок). Цена 
33000 руб. Тел.: 8-905-272-88-88.

Продам металлический гараж, 5х3,  ●
не разборный, на вывоз, не дорого. 
Тел.: 8-921-977-86-50, Николай.

куплю жилой дом и земельный  ●
участок. При необходимости помогу 
оформить документы. Тел.: 43-951, 
8-921-756-76-59.

куплю дом в любом состоянии  ●
в Тихвинском или Бокситогорском 
районе. Помогу оформить докумен-
ты (наследство, приватизация, в соб-
ственность). Тел.: 8-911-119-20-27.

автотехника
Продам а/м «Фольксваген – Пассат- ●

Универсал», 1992 г.в., 1,8 л., 90 л/с, 
цвет тёмно-синий, комплект зимней 
резины. Тел.: 8-964-328-82-76.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

29 марта  
с 13 до 14 ч. в ДК

Слуховые 
аппараты
Заушные, карманные,  

цифровые,  
сверхмощные, микро. 

от 3 500 до 18 000 руб. 

выезд на дом

тел. 8 922 503 63 15.

при сдаче старого аппарата 
скидка на новый  

от 500  до 2000 руб!
Имеются противопоказания.  
Ознакомьтесь с инструкцией

ИП Коробейникова Е.М.                 г. Ижевск
Св-во № 305183220300021 от 22.07.2005

закупаем дорого
любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

ВаШЕ 24 таКсИ     46-444
                    город ПИКаЛЁВо

8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

УслУги
22, 29 марта ●  (каждую субботу) 

будут продаваться куры-молодки, 
несушки и петухи. 09.30 – г. Пика-
лёво (рынок), 12.00 – п. ефимов-
ский (рынок). Принимаем заявки на 
цыплят бройлеров, утят, гусят, пере-
пелов, индюков, цесарок. корм для 
цыплят. Возможна доставка в дру-
гие населённые пункты. 
Тел.: 8-905-272-29-26,  
  8-921-974-65-01. 

Санкт-Петербург, аэропорт «Пул- ●
ково», область. автомобиль класса 
«комфорт». Водительский стаж бо-
лее 20 лет. Тел.: 8-921-382-67-94.

АОУ ВПО «Ленинградский государственный  
университет имени А.С.Пушкина»

Бокситогорский институт (филиал)
Колледж

«Прикладная информатика  
в экономике»
Квалификация: техник-
программист.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

«Физическая культура»
Квалификация: педагог по  
физической культуре и спорту.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

«Дошкольное образование»
Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

«Право и организация  
социального  обеспечения»
(10 бюджетных мест)
Квалификация: юрист
Срок обучении: 2 года 10 месяцев 

187600, ленинградская обл. , Бокситогорский район, г. Пикалёво,  
ул. Школьная, д. 38. Телефон для справок: 8 (81366) 41-010.

В 2014 году объявляет набор по следующим специальностям:

Выражаем огромную благодар-
ность работникам ООО «Ритуал 
Сервис» во главе с а.Ю. Сапожни-
ковым за внимание и оказанную 
помощь в организации и прове-
дении похорон нашей тёти, жены, 
матери, бабушки и прабабушки 
Татьяны Петровны Рябковой.

Муж, племянница А.Н. Нагалюк.

Благодарность
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ПОСТаНОВлеНИе  
администрации Бокситогорского муниципального района ленинградской области  

№273 ОТ 11 марта 2014 года
г. Бокситогорск  

(ВЫПИСка)

О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных  

на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программ дошкольного образования, проживающих на территории Бокситогорского 
муниципального района ленинградской области, ПОСТаНОВлЯЮ:

1.  Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования, расположенные на территории Бокситогорского муниципального района 
ленинградской области, за территориями согласно приложению.

2.  Председателю комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района ле-
нинградской области Смирновой м.м. довести до сведения руководителей муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных 
на территории Бокситогорского муниципального района ленинградской области, территории, определен-
ные для муниципальных образовательных организаций.

3.  Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, расположенных на территории Бокситогорского муниципального райо-
на ленинградской области, обеспечить прием граждан, проживающих на территории, определенной для 
образовательной организации, и имеющих право на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования.

4.  Постановление опубликовать в газетах «Новый путь», «Рабочее слово» и разместить на официальном 
сайте Бокситогорского муниципального района.

5.  контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Фоменко м.Н.

Ю.а. науМоВ, 
заместитель главы администрации.

ПРИлОЖеНИе  
к постановлению администрации  

Бокситогорского муниципального района  
11.03.2014 №273

Территории, определенные для муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 

территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

№
п/п Территории Наименование муниципальной образовательной организации

2. Пикалёвское  
городское 
поселение.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №2 ком-
бинированного вида» города Пикалево;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №3 ком-
бинированного вида» города Пикалево;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №5 компенсирующего вида» города Пикалево;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №6 ком-
бинированного вида» города Пикалево;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №7 ком-
бинированного вида» города Пикалево;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №8 ком-
бинированного вида» города Пикалево;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад комби-
нированного вида №9» города Пикалево.

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района  

ленинградской области от 7 марта 2014 года №96

О проведении акции «Чистый город»  
на территории МО «Город Пикалево» после зимнего периода 

В целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состояния территории мО «Город Пикале-
во», в соответствии с Правилами внешнего благоустройства на территории мО «Город Пикалево», утверж-
денными решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района от 18 декабря 2008 года №77, администрация постановляет:

1.Провести в период с 01 апреля по 08 мая 2014 года акцию «Чистый город» на территории мО «Го-
род Пикалево».

2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций совместно с отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации в срок до 01 апреля 2014 года: 

2.1.Уточнить план закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями, рас-
положенными на территории мО «Город Пикалево»;

2.2.Ознакомить представителей предприятий, организаций, и учреждений с границами закрепленных 
территорий.

3.Руководителям предприятий, организаций, учреждений и физическим лицам в вышеуказанный срок 
организовать и провести уборку мусора, ремонт и окраску малых архитектурных форм на территориях, 
находящихся в собственности, аренде или пользовании. 

4.Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в 
срок до 15 апреля 2014 года провести осмотр урн для сбора мусора вблизи своих предприятий. В случае 
необходимости провести их ремонт или установить новые.

5.Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим управление и 
(или) обслуживание жилищного фонда:

5.1.В срок до 01 апреля 2014 года сформировать и предоставить в отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и коммуникаций администрации планы мероприятий по уборке внутриквартальных 
территорий, ремонту и покраске малых архитектурных форм и вывозу мусора;

5.2.Обеспечить своевременное выполнение сформированных планов.
6.ООО «Благоустройство» в срок до 08 мая 2013 года организовать вывоз мусора на полигон ТБО. 
7.Создать штаб по проведению акции «Чистый город» и обследованию санитарного состояния терри-

тории мО «Город Пикалево» после её завершения в составе согласно приложению 1.
8.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СмИ и размещению на официальном сайте 

мО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ЖкХ». 
9.Считать утратившими силу: 
9.1.Пункты 1,2,3,4,5,6,7 постановления администрации от 19 марта 2013 года № 123 «О проведении 

акции «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района после зимнего периода»;

9.2.Постановление администрации от 14 мая 2013 года № 242 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 19 марта 2013 года №123 «О проведении акции «Чистый город» на территории 
мО «Город Пикалево» после зимнего периода».

10.контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.В.нИКоЛаеВ,
заместитель главы администрации.

официально 

РаСПОРЯЖеНИе 
главы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  

ленинградской области от 14 марта 2014 года №2

О проведении расширенного собрания общественности по итогам социально-
экономического развития МО «Город Пикалево» за 2013 год и задачам на 2014 год

Руководствуясь нормами Устава мО «Город Пикалево»:
1. Провести 24 марта 2014 года в 14.00 часов в мУк Дк г.Пикалево (г.Пикалево, пл.комсомола, д.1, 2 

этаж, аудитория 50) расширенное собрание общественности по итогам социально-экономического раз-
вития мО «Город Пикалево» за 2013 год и задачам на 2014 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в городских СмИ и разместить на официальном сайте мО 
«Город Пикалево» в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.а. МеньшИКоВа,
глава МО «Город Пикалево»

24 марта 2014 года состоится очередное заседание Совета депутатов Мо «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области с повесткой дня:

1. О проведении публичных слушаний по проекту Устава мО «Город Пикалево»
2. О рассмотрении протеста Бокситогорской городской прокуратуры
3. Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в мО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

ленинградской области»
4. О проведении публичных слушаний в мО «Город Пикалево» по вопросу «Об исполнении бюджета 

мО «Город Пикалево» за 2013 год
5. Об утверждении Программы среднесрочного социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области
6. О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: 

г. Пикалево, ул. Советская, д.2
7. О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: 

г. Пикалево, 6 микрорайон, д.19
8. О внесении дополнений в порядок формирования и использования дорожного фонда мО «Город 

Пикалево»
9. О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: ленинградская область. Бокситогорский район, г. Пи-
калево, ул. Вокзальная, д.16

10. Информация о правоприменительной практике.

Штаб ОМВД сООбщает

11марта

Неизвестные лица путём разби- ►
тия оконного стекла проникли 
в квартиру, расположенную в д. 

Бор, откуда совершили хище-
ние имущества. 

В период времени с 7 по  ►
11марта неизвестными ли-
цами совершено проник-

новение в помещение бу-
рильщиков на террито-

рии рудника ЗаО 
«БазэлЦемент-

Пикалево», от-
куда похище-
но имущество. 

По данному факту проводится 
проверка.
В помещении гардероба одной  ►
из школ г. Пикалёва неизвестное 
лицо совершило хищение сотово-
го телефона. 

12марта

Гражданин Р. сознался в соверше- ►
нии кражи продуктов питания из 
частного дома в г. Бокситогорске.
В одном из сетевых магазинов г.  ►
Пикалёва задержан гражданин, 
совершивший хищение продук-
тов питания.

13марта

Неизвестные лица совершили про- ►
никновение в сарай, расположен-
ный на участке заявителя на ул. 
красной г. Бокситогорска, откуда 
похитили имущество. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч.2 п. «БВ» Ук РФ.
В одном из сетевых магазинов  ►
г. Пикалёва задержаны лица, не 
оплатившие товар.

14марта

Гражданин Н. сознался в том, что в  ►
феврале 2014 года совершил кра-
жу телевизора в д. Большой Двор 
Бокситогорского района.

16 марта

Гражданин л. сознался в совер- ►
шении краж металлических изде-

лий из РмЦ БДРСУ г. Пикалёва и 
ЖДЦ «БазэлЦемент-Пикалево» в 
феврале 2014 года, которые впо-
следствии сдал в пункт приёма 
металла.

* * *
 к административной ответствен-
ности привлечено 302 жителя 
района, в том числе 216 человек 
– за нарушение правил дорожно-
го движения, из них 4 задержаны 
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
За мелкое хулиганство задержан 1 
человек, за распитие спиртных на-
питков в общественных местах – 14 
человек и 25 – за появление в со-
стоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 6 родителей. За 
неуплату штрафов составлено 13 
административных протоколов.

За период с 10 по 16 марта на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району 
зарегистрировано 205 происшествий. Вот некоторые из них.

К весне оголодали
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Литературная гостиная
виктор минин

О любви
любовь – всегда удивление,
Открытие мира заново,
любовь – второе рождение,
Дивное, несказанное.
любовь – это мир утопий,
С разнообразным финалом,
Она – наш могучий допинг,
которого недоставало.

~ * ~
людмила семенова

Новогодняя быль
(экспромт)

Четвёртое января 2014 года. Вечер. Пошла я выпу-
стить на улицу кота. Открываю дверь из подъезда, а за 
ней на крыльце на полусогнутых стоит мужик, и пере-
гаром от него разит на весь двор. «а мне, – говорит, – на 
третий этаж. а к вам Дед мороз приходил?» 

Я живу на первом этаже. Пришёл бы Дед мороз , было 
бы прикольно, а этот его заместитель пусть уж идёт до 
третьего этажа. лестница повела мужичка на третий 
этаж, но благодаря его появлению стало смешно, и 
пришли на ум вот такие строки:

С пустым мешком и носом синим
Пришёл в подъезд к нам Дед мороз
(С усов и шубы стаял иней)
И задал вдруг такой вопрос:
«а вы мороза вызывали?
Пока добрался к вам, устал,
Подарков вы не получали?
Дак я ж вам пенсию поднял!
Живёте вы, бабули, скромно
(Грамм пятьдесят ты мне налей!)
Достойны, это безусловно,
Прибавки в триста,… ну пятьсот рублей.
(Закуски мне, конечно, дайте)
Да спрячь ты, бабушка, испуг
И добрым словом поминайте.
Пошёл в Великий я Устюг.
В году пятнадцатом, конечно,
Бабульки, к первым вам приду,

И, как положено, сердечно
Проводим лошадь, передав козе нужду.
Ведь я, бабулечки, бессменный,
Прибавку снова надо ждать.
Дождётесь, бабки, непременно,
Да лучше б шли, родные,… спать.
Народ весь с волчьим аппетитом,
Где денег мне на всех набрать?

Пойду, выпущу на улицу второго кота. может Санта-клауса 
увижу?! Да у меня, вообще- то, есть ещё и третий кот и ещё 
есть собака… мечтать не вредно. Вредно не мечтать!

~ * ~
Новое имя

лариса воробьёва
(с. Сомино)

Ревность
Было так…(может быть откровенность
мне поможет расправиться с ней?)
Чёрной кошкой жгучая ревность
По душе пробежала моей.
Словно дикая, когти вонзила:
«Ничего не вернуть, не спасти,-
В голове, как буравом, сверлила,-
Отомсти, отомсти, отомсти!»
Видит Бог, я с ней билась нещадно
И в работу ушла с головой,
Только ревность стучалась надсадно,
Словно молот, врубаясь в забой.
«клином клин вышибай,- визжала,-
И тогда, зуб даю, отпущу!»
а ведь слово своё не сдержала…
Никогда я себе не прощу…
Снова стук. О, моя неизбежность!
Изнутри приоткрыла я дверь-
На пороге томилась ревность,
Оскаляясь как раненный зверь…

Литературный материал подготовил  
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
очередное собрание в литературном клубе «Земляки» 
состоится в среду, 26 марта, в 17.30 в Пикалёвской цен-
тральной библиотеке.

миниатюра

Спросите женщину!
Для наших друзей каждая встреча в бане всегда была событием радостным 

и полезным. менеджер Виталий, предприниматель Сергей и корреспондент 
телевидения максим давненько не виделись из-за срочных дел и команди-
ровок. В этот мартовский солнечный день они наконец-то устроили у Сергея 
на даче очередной мальчишник. 

– Что-то, братцы, мы втропях пивка не прихватили, – грустно заметил хо-
зяин. – кто сгоняет?

Все сразу притихли.
– а давайте так, - нашёлся находчивый телевизионщик. – каждый из нас, 

в меру своей фантазии, расскажет прикольный случай, занимательную исто-
рию о себе или своих знакомых. мы этот рассказ оценим, а самого скучного 
автора отправим в магазин.

Все единодушно согласились.
– О женщинах можно долго рассказывать, – начал Виталий. – Но я вам по-

ведаю совсем свежий случай. На 23 февраля моя жена торжественно вручила 
мне футляр для мобильника. а я где-то читал: «как в семье муж свой праздник 
встретит, так и 8 марта отметит!» В общем, сделал я вид, что сильно обрадовал-
ся подарку и как внимательный супруг спрашиваю: «Зина, а тебе на женский 
день что лучше подарить – один большой подарок или много маленьких?» 
«Ой, давай много маленьких, – обрадовалась она. «Ну ладно, думаю, будет тебе 
праздничный сюрприз. Я преподнёс ей на 8 марта пакет спичек. Она, разуме-
ется, прикол не оценила и два дня со мной не разговаривала.

– Ну ты, Виталик, даёшь! лишил родную женщину маленькой радости, – про-
должил разговор Сергей. а мне тут директор автосалона рассказал… Подарил 
он, значит, на юбилей своей супруге приличный автомобиль – «Рено-Сандера». 
Ну вот, звонит он ей как-то на мобильник и спрашивает: «люся, ты где?» а она: 
«Я в норе». «Да не в норе, а в «Рено». Хорошо, что я тебе «Пежо» не купил». 
Вот такая семейная история.

– Я бы вам, ребята, уйму интересного мог рассказать после недавней ко-
мандировки в Сочи, – взял слово максим. – Но очень запомнился такой при-
кольный случай. короче, снимали мы для программы «Главная дорога» сюжет 
о работе стражей порядка на дорогах в те горячие олимпийскике дни. Так вот, 
один молодой гаишник всё путём рассказал о том, как они справились с ожив-
лённым потоком транспорта. Потом его спрашиваю: «Скажи, а прикольные 
истории случались?» «конечно, – улыбнулся он. – Здесь, в Сочи, к Олимпиаде 
немало новых тоннелей построили. Ну вот, стою я как-то в одном из них на 
посту. Вдруг вылетает яркая блондинка на «мазде» с выключенными фара-
ми. Я вежливо у неё спрашиваю: «Девушка, а почему же вы в тоннеле свет не 
включили?» «Так я же не местная, – серьёзно отвечает она. – Откуда я знаю, 
где у вас в тоннеле свет включается?» «Ну что ты с этой лохушки возьмёшь, 
кроме штрафа? Пришлось штрафануть!» 

Все дружно посмеялись, а за пивом отправили незадачливого Виталика. 
Чтобы в другой раз жену семечками не раздражал.

александр ДуДЧенКо. 

Участие	Пикалёвской	библиоте-
ке	в	этом	проекте	открывает	перед	
жителями	нашего	города	широкие	
возможности	для	знакомства	с	бо-
гатой	коллекцией	Государствен-
ного	Русского	музея.	Новейшие	
компьютерные	технологии	позво-
лят	сотрудникам	библиотеки	рас-
ширить	уже	созданные	образова-
тельные	проекты,	а	также	прове-
сти	целый	спектр	мероприятий	в	
рамках	нового	проекта,	создадут	
возможности	для	сотрудничества	
между	библиотекой	и	Русским	му-
зеем	в	новом	формате.
Открывая	встречу,	директор	би-
блиотеки	Любовь	Кочубей	в	част-
ности	сказала:	«Об	этом	дне	мы	
мечтали	долго,	и	вот	он	настал».	
Она	поблагодарила	всех,	кто	по-
мог	осуществить	 эту	мечту:	 ко-
митет	по	культуре	правительства	 
Ленобласти,	администрацию	го-
рода	Пикалёво,	Ленинградскую	
областную	универсальную	науч-
ную	библиотеку,	депутата	Законо-
дательного	собрания	Ленобласти	

Н.И.	Пустотина,	фонд	«Вольное	
дело».	Особая	благодарность	тем,	
кто	 на	 протяжении	многих	 лет	
помогал	создавать	в	библиотеке	
музейное	пространство:	В.Е.	За-
гарских,	В.Г.	Дебенкову,	Н.Н.	Се-
мёнову,	В.И.	Махову.	Слова	благо-
дарности	прозвучали	в	адрес	ЗАО	
«Пикалёвский	цемент»	и	в	адрес	
директора	 компании	 «Диалог»	
Д.Н.	Садовникова.
Говоря	о	 значимости	проекта	
«Русский	музей:	виртуальный	фи-
лиал»,	глава	МО	«Город	Пикалё-
во»	Валентина	Меньшикова	отме-
тила:	«Это	настоящий	подарок	для	
жителей	нашего	города.	Огромная	
благодарность	всем	сотрудникам	
библиотеки.	Если	бы	не	их	настой-
чивость,	не	их	заинтересованность	
в	этом	проекте,	я	думаю,	он	бы	не	
состоялся».
С	приветственным	словом	вы-
ступили	зам.	директора	по	науч-
ной	работе	ЛОУНБ	Наталья	Кусто-
ва	и	руководитель	проекта	«Новое	
Пикалёво»	Глеб	Тюрин.

Презентацию	проекта	«Русский	
музей:	виртуальный	филиал»	про-
вели	сотрудники	Русского	музея	
Татьяна	Свидунович	и	Иван	Ис-
томин.	С	большого	экрана	к	при-
сутствующим	обратился	директор	
Русского	музея	Владимир	Гусев:
–	Дорогие	друзья!	Русский	му-
зей	представляет	вам	свой	вирту-
альный	электронный	филиал.	В	
России	и	во	всём	мире	сложилась	
уже	целая	сеть	электронных	фи-
лиалов	Русского	музея.	Но	дело	не	
в	количестве	и	не	в	порядковом	
номере.	Каждый	филиал	Русского	
музея	должен	быть	единственным	
и	неповторимым,	как	и	сам	Рус-
ский	музей,	но	в	то	же	время	в	нём	
должны	быть	свои	особые	индиви-
дуальные	программы,	связанные	
с	историей	вашего	края,	вашего	

региона.	Вы	становитесь	нашими	
партнёрами	в	осуществлении	это-
го	большого,	интересного,	очень	
важного	и	нужного	проекта.	Всё	
зависит	от	вас.	Впереди	большая	
совместная	работа.
Если	говорить	об	информацион-
но-образовательном	центре	«Рус-
ский	музей:	виртуальный	филиал»,	
то	он	состоит	из	мультимедийно-
го	кинотеатра	и	информационно-
образовательного	класса.	
В	 информационно-образова-
тельном	классе	и	мультимедий-
ном	 кинотеатре	 посетителям	
предлагаются:	виртуальные	экс-
курсии	и	путешествия,	уроки	и	за-
нятия	с	использованием	ресурсов	
медиатеки,	обучающие	семинары	
с	использованием	современных	
коммуникационных	средств	и	но-

вейших	методов	дистанционного	
обучения,	 информационное	 об-
служивание	индивидуальных	по-
сетителей	и	другое.
В	рамках	проекта	«Русский	му-
зеё:	 виртуальный	филиал»	про-
водятся	различные	мероприятия,	
направленные	на	повышение	эф-
фективности	работы	виртуальных	
филиалов,	а	также	улучшение	вза-
имодействия	между	участниками	
проекта.
Остаётся	только	добавить,	что	
информационно-образователь-
ный	центр	«Русский	музей:	вир-
туальный	филиал»	в	Пикалёвской	
центральной	библиотеке	будет	ра-
ботать	ежедневно	с13.00	до	17.00	
кроме	субботы	и	воскресенья.	

Светлана ТИхоноВа.

В минувшую пятницу, 14 марта, в Пикалёвской центральной 
библиотеке состоялось торжественное открытие 
информационного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

владимир Гусев,  
директор Русского музея:

«Впереди большая 
совместная работа»

Видеообращение директора Русского музея Владимира Гусева
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20 марта 1994 года	состоялись	
выборы	депутатов	Законодательно-
го	собрания	Ленинградской	обла-
сти	первого	созыва.	В	составе	Зако-
нодательного	собрания	первого	со-
зыва	было	25	депутатов	(24	мужчи-
ны	и	одна	женщина),	избранных	от	
25	одномандатных	избирательных	
округов.		Депутаты	первого	созыва	
приняли,	среди	прочих	164	област-
ных	законов,	закон	«О	выборах	де-
путатов	Законодательного	собра-
ния	Ленинградской	области»,	со-
гласно	которому	в	Законодатель-
ное	собрание	второго	и	третьего	
созыва	выборы	проводились	по	50	
избирательным	округам.	В	Зако-
нодательное	собрание	четвертого	
созыва,	в	марте	2007	года,	выборы	
прошли	по	смешанной	системе:	25	
депутатов	избирались	по	одноман-
датным	округам,	25	–	по	партий-
ным	спискам.	Эта	же	система	со-
хранялась	при	выборах	депутатов	
пятого	созыва.
Если	среди	депутатов	первого	

созыва	была	лишь	одна	женщина,	
то	в	настоящее	время	в	областном	
парламенте	работают	8	женщин.	
От	созыва	к	созыву	рос	образова-
тельный	уровень	депутатов	Зако-
нодательного	собрания	–	сегодня	
12	депутатов	имеют	степень	кан-
дидата	и	3	–	доктора	наук.	
За	20	лет	существования	Зако-

нодательное	собрание	Ленинград-
ской	области	проделало	огромную	
работу	по	созданию	нормативной	
правовой	 базы	 для	 успешного	
социально-экономического	разви-
тия	региона.	Всего	за	20	лет	рабо-
ты	было	принято	около	2	тысяч	об-
ластных	законов.
Депутатскому	корпусу	удалось	

завершить	 работу	 по	 созданию	
правовых	механизмов	построения	
и	деятельности	органов	государ-
ственной	 власти	и	местного	 са-
моуправления.	 Блок	 законов	 по	
вопросам	местного	самоуправле-

ния,	принятых	Законодательным	
собранием,	создал	правовое	поле	
для	реформирования	органов	му-
ниципальной	власти	в	Ленинград-
ской	области.	Одним	из	важных	
направлений	деятельности	Зако-
нодательного	собрания	стало	соз-
дание	 законодательного	 поля	 в	
социально-экономической	сфере,	
прежде	всего	установление	чётких	
правовых	норм	в	бюджетных	и	на-
логовых	отношениях.	
За	время	работы	Законодатель-

ного	собрания	Ленинградской	об-
ласти	успели	сложиться	опреде-
лённые	традиции,	которые	береж-
но	хранятся	и	развиваются	от	созы-
ва	к	созыву.	Сегодня	в	практику	де-
ятельности	областного	парламента	
прочно	вошли	Дни	депутата,	даю-
щие	возможность	предварительно-
го	обсуждения	наиболее	важных	
проектов	областных	законов;	де-
путатские	слушания	–	о	ходе	реа-
лизации	наиболее	значимых	зако-
нов	и	других	актуальных	вопросах	
правоприменительной	практики,	
выездные	заседания	постоянных	
комиссий	в	муниципальные	райо-
ны	области.	Областные	парламен-
тарии	активно	участвуют	в	работе	
«круглых	столов»,	которые	способ-
ствуют	конструктивному	диалогу	
всех	заинтересованных	сторон.
За	два	минувших	десятилетия	

между	 областным	 парламентом	
и	комитетами	Правительства	Ле-
нинградской	области	 сложились	
конструктивные	отношения,	обе-
спечивающие	эффективную	и	сла-
женную	работу	представительных	
и	исполнительных	структур	регио-
на.	Тщательно	прорабатывались	и	
своевременно	принимались	зако-
ны	об	областном	бюджете	Ленин-
градской	области.	Разработаны	и	
утверждены	законы,	регламентиру-
ющие	бюджетное	устройство	и	бюд-
жетный	процесс,	ценовую	полити-
ку,	инвестиционную	деятельность,	

власть и общество

Политический кризис в сентябре 1993 года привёл к ликвидации Советов как представительных органов 
государственной власти в России. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой в 
декабре 1993 года, образовались новые законодательные органы в каждом субъекте Российской Федерации. 
Созданное на основании Конституции страны Законодательное собрание Ленинградской области явля-
ется постоянно действующим законодательным (представительным) органом государственной власти 
Ленинградской области и осуществляет свои полномочия на заседаниях, принимая нормативные правовые 
акты Ленинградской области. Компетенция Законодательного собрания Ленинградской области опреде-
лена Уставом Ленинградской области. Порядок деятельности, правила и процедура работы областного 
парламента установлены Регламентом Законодательного собрания Ленинградской области.

Законодательному 
собранию Ленинградской 

области – 20 лет

От того, насколько тщательно прорабатывается проект каждого закона, 
зависит качество областного законодательства в целом, а от этого зави-
сит развитие всей области, жизнь более полутора миллионов человек, 
их права и интересы, их будущее. И здесь ошибок быть не может.

Иван хаБаРоВ,
 председатель Законодательного собрания с 2007 по 2011 г.г.

2007 год
11 марта 2007 года состоялись 

выборы депутатов четвертого со-
зыва. 21 марта 2007 года депутаты 
четвертого созыва провели первое 
парламентское заседание. 

”Отрадно осознавать, что традиции, за прошедшие годы сформи-
рованные в Законодательном собрании, сохраняются. Приоритет-
ными направлениями работы областного парламента остаются со-
циальная защита граждан, контроль за исполнением областного 
бюджета, совершенствование регионального законодательства и 
приведение его в соответствие с федеральным.

Сергей Бебенин,
 председатель Законодательного собрания пятого созыва.

2011год
4 декабря 2011 года прош-

ли выборы депутатов Законода-
тельного собрания пятого созыва, 
вновь по смешанной системе. 15 
декабря состоялось первое засе-
дания Законодательного собра-
ния пятого созыва.

”

Эти годы для Законодательного собрания ленинградской области 
были периодом утверждения его на международной арене, усиле-
нием его влияния и значимости на региональном поле, в межпарла-
ментской деятельности.

Кирилл ПоЛЯКоВ,
 председатель Законодательного собрания с 2003 по 2007 г.г.

2001 год
16 декабря 2001 года прошли 

выборы депутатов Законодатель-
ного собрания третьего созыва.

”

На плечи депутатов второго созыва легла трудная и ответственная мис-
сия: было положено начало созданию экономической основы развития 
ленинградской области. Сегодня с полной уверенностью можно сказать: 
разработка и подготовка серьёзной экономической базы, обеспечившей 
в дальнейшем прорыв ленинградской области в экономическом и соци-
альном развитии, – бесспорная заслуга депутатов второго созыва.

Виталий КЛИМоВ,
 председатель Законодательного собрания с 1997 по 2003 г.г.

1997 год
14 декабря 1997 года в ленин-

градской области в соответствии с 
областным законом «О выборах де-
путатов Законодательного собрания 
ленинградской области» состоялись 
выборы депутатов Законодательно-
го собрания второго созыва по 50 
избирательным округам. 

”

Первый созыв заложил основы законодательной базы  в ленинград-
ской области. многие законы мы приняли раньше, чем коллеги в 
других регионах.

Василий ИВаноВ,
 председатель Законодательного собрания с 1994 по 1997 г.г.

1994 год
Первые выборы депутатов Зако-

нодательного собрания ленинград-
ской области состоялись 20 марта 
1994 года. 

”

принципы	управления	и	контроля	
за	состоянием	экономики	области.	
В		четвертом	созыве	Законода-

тельного	собрания	появилась	такая	
форма	взаимодействия	областных	
парламентариев	 с	 исполнитель-
ной	властью,	как	Правительствен-
ный	час.
Законодательное	собрание	Ле-

нинградской	области	активно	уча-
ствует	в	деятельности	Парламент-
ской	Ассоциации	Северо-Запада	
России	(ПАСЗР),	которая	была	об-
разована	в	1994	году	при	участии	
представительного	органа	Ленин-
градской	 области.	 В	 настоящее	
время	депутаты	областного	парла-
мента	возглавляют	постоянные	ко-
митеты	ПАСЗР	по	экономической	
политике	и	бюджетным	вопросам	и	
по	агропромышленному	комплек-
су.	Председатель	Законодательно-
го	собрания	Ленинградской	обла-
сти	Сергей	Бебенин	возглавляет	
комиссию	по	вопросам	экономи-
ческой	и	промышленной	политики	
Совета	законодателей	Российской	
Федерации	при	Федеральном	Со-
брании	Российской	Федерации.
Законодательное	собрание	про-

водит	 большую	 работу	 по	 раз-
витию	гражданского	общества	в	
регионе.	Развиваются	связи	с	ре-
гиональными	отделениями	поли-
тических	партий	и	общественных	
организаций.	При	областном	пар-
ламенте	работают	5	общественных	
советов:	совет	представительных	
органов	муниципальных	образо-
ваний	 Ленинградской	 области,	
экспертно-консультативный	 со-
вет,	в	который	входят	руководи-
тели	высших	учебных	заведений,	
ученые,	 консультативный	 совет	
предпринимателей,	Молодёжный	
парламент	Ленинградской	обла-
сти,	совет	представителей	неком-
мерческих	организаций.
По	инициативе	и	при	поддерж-

ке	Законодательного	собрания	в	
Ленинградской	области	проводят-
ся	ежегодные	слёты	региональных	
отделений	политических	партий	и	
общественных	организаций,	слёты	
молодёжного	актива	Ленинград-
ской	области,	фестивали	поколе-
ний,	автопробеги	по	местам	боевой	
славы,	финал	областного	смотра-
конкурса	«Ветеранское	подворье».
Прошедшие	годы	со	всей	очевид-

ностью	показали,	что	реальное	ста-
новление	законодательного	(пред-
ставительного)	 органа	 государ-
ственной	власти	Ленинградской	
области	в	условиях	действия	Кон-
ституции	Российской	Федерации	
1993	года	состоялось.	Законода-
тельное	собрание	Ленинградской	
области	уже	имеет	свои	демокра-
тические	 традиции,	 создана	 се-
рьезная	законодательная	база,	но	
ещё	многое	предстоит	сделать	на	
благо	Ленинградской	области.

Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области.
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оВен (21.03-20.04)
С понедельника Овенам 
рекомендуется начать но-
вое финансовое наступле-

ние на недвижимость, дом, семью 
и основы бизнеса. Вложения и по-
купки будут удачны и долговечны. 
В середине недели не пытайтесь 
претендовать на деньги, данные в 
долг, - лучше договоритесь о новом 
сроке возврата. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
В начале недели Тельцы 
способны разобраться во 
многих запутанных вещах, 

обнаружив хвостик клубка. Глав-
ное – не упустить его. В дружеской 
компании в середине недели Телец 
сможет обрести могущественного 
покровителя. В пятницу-субботу 
могут разрешиться какие-то стран-
ные загадки. 

БЛИЗнеЦЫ (22.05-21.06)
В середине недели Близ-
нецам рекомендуется 
рассмотреть возможность 

поиска более удачного баланса 
в своей работе, в конечном счё-
те, при таком напряжённом темпе 
вы можете довести себя до край-
ней черты. Будьте внимательнее, 
берясь за осуществление новых 
проектов. 

РаК (22.06-23.07)
Организованность, вдум-
чивость, и осмотритель-
ность – эти качества Ра-

кам будут просто необходимы. В 
середине недели вам необходимо 
подготовиться к разумным компро-
миссам. Не теряйте времени даром, 
стройте всевозможные планы и 
проекты. В конце недели хорошо 
менять образ жизни. 

ЛеВ (24.07-23.08)
В начале недели львам 
лучше не пытаться зате-
вать что-то новое и ори-

гинальное. Успеха подобные пред-
приятия иметь не будут, а времени 
и сил отнимут массу. Завершайте 
начатое. В нужное время вы окаже-
тесь в надлежащем месте и успеете 
сделать всё необходимое для свое-
го успеха. 

ДеВа (24.08-23.09)
В понедельник рассудок 
одержит полную победу 
над эмоциональностью. 

Попытки осмыслить любое движе-
ние сердца никогда до добра не 
доводили, посему постарайтесь не 
переусердствовать. Нерешённые 
проблемы или невыполненные 
обязательства потребуют от Дев 
максимальной активности. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
Не расстраивайтесь, если 
приглянувшаяся вам вещь 
будет с браком, или в на-

личии не окажется нужного вам 
размера, или цвета. Отправляй-
тесь в другой магазин этой же сети 
- звёзды говорят, что там вам, ско-
рее всего, повезёт, и вы сможете 
купить именно то, что для вас важ-
но и нужно. 

СКоРПИон (24.10-22.11)
В среду-четверг-пятницу 
лучше не принимать важ-
ных решений и не давать 

скорых ответов, хотя именно к 
этому Скорпионов могут подтал-
кивать. Придётся много работать 
с деловыми документами, полезно 
консультироваться с различными 
специалистами и собирать инфор-
мацию для самоанализа. 

СТРеЛеЦ (23.11-21.12)
если в вашем еженедель-
нике будут стоять пере-
говоры или объяснения 

в любви, можете не сомневаться в 
успехе. Стрельцов будут поддержи-
вать не только друзья, но, в какой-
то мере и оппоненты. Свойствен-
ное Стрельцам трудолюбие на ра-
боте воспримут положительно, что 
важно в карьере. 

КоЗеРоГ (22.12-20.01)
Наступающая неделя го-
товит для некоторых из 
козерогов немало сюр-

призов. Постарайтесь не пропу-
стить это чудесное время сквозь 
пальцы да не растранжирить по-
пусту дары судьбы. Тем более, что 
чудесное преображение коснётся 
как профессиональной сферы, так 
возможно и любви. 

ВоДоЛеЙ (21.01-19.02)
Начало недели – удачный 
период, отлично подходя-
щий для того, чтобы упо-

рядочить свою жизнь. Вот вам и 
пригодится умение обрабатывать 
слухи, сплетни, разговоры, извле-
кая из них крупинки истины, кото-
рые позже можно будет использо-
вать для достижения намеченных 
вами же целей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
материальное благосо-
стояние Рыбам принесёт 
рутинная работа и чёткое 

выполнение профессиональных 
обязанностей. В выходные Рыбам 
– дамам рекомендуется подумать о 
здоровье, начните прививать себе 
полезные привычки. Больше дви-
гайтесь, дышите только свежим за-
городным воздухом.

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 21 по 27 марта

В пятницу, 21 марта, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +1оС, днём +4оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 728 мм рт. ст.

В субботу, 22 марта, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -4оС, днём +4оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек., 731 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 23 марта, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +4оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 
738 мм рт. ст.

В понедельник, 24 марта, пере-
менная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью 0оС, днём 
+4оС, ветер восточный, 1-2 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

Во вторник, 25 марта, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -3оС, днём +4оС, ветер северо-
восточный, 1-2 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 26 марта, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью 0оС, днём +2оС, ветер восточ-
ный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В четверг, 27 марта, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -9оС, днём +2оС, ветер север-
ный, 1-2 м/сек., 740 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гороскоП с 24 по 30 мартас юБилеем
Ольгу Николаевну БРЮхоВу
Наталью Николаевну БуЛаВИнЦеВу
елену Владимировну КРаСИЛьнИКоВу
лидию Владимировну ТИМошИну
Николая алексеевича БаРаноВа
Татьяну Владимировну ПеТРаш
александра михайловича СИВаЛеВа
Светлану Николаевну КВашнИну
Галину Владимировну оЛИЧеВу
людмилу афанасьевну ЧуГуноВу
Тамару Ивановну БеЛЯеВу
Виктора Григорьевича ЛаРИна
марию александровну 

КуЛИМаноВСКуЮ
марию Петровну ПаЦан

Городская администрация.

Сердечно поздравляем  
с юбилеем дорогого мужа,  

папу и дедушку
александра Михайловича 

Сивалёва!
Папуля или дед, ты у нас герой

(И это несмотря на дату),
мы за тебя – всегда горой,

Для нас ты  
– лучший в мире папа, дед!

Сегодня в этот юбилей,
Собрались все мы здесь непросто.

Ты понемножку нам налей,
Чтоб не «всухую»  

произносить тосты.
Желаем мы тебе сейчас:

Таким же бравым оставаться,
И этим радовать всех нас,

И свадеб правнуков дождаться!
Жена, дети, внуки.

С	этого	момента	любое	заинте-
ресованное	лицо	сможет	получить	
сведения	об	экономических	харак-
теристиках	ОКС	в	установленном	
законом	порядке	в	виде	кадастрово-
го	паспорта,	кадастровой	выписки,	
кадастровой	справки	о	кадастровой	
стоимости	объекта	недвижимости.
Постановлением	Правительства	

Ленинградской	 области	 №5	 от	
22.01.2014	года	«О	внесении	изме-
нения	в	постановление	Правитель-
ства	Ленинградской	области	от	16	
августа	2013	года	№257	«Об	утверж-
дении	результатов	определения	ка-
дастровой	стоимости	объектов	не-
движимости	на	территории	Ленин-
градской	области»	были	утвержде-
ны	результаты	государственной	ка-
дастровой	оценки	ОКС	на	террито-
рии	Ленинградской	области.
С	результатами	государственной	

кадастровой	оценки	ОКС	на	тер-
ритории	Ленинградской	области	
можно	ознакомиться	на	сайте	Пра-
вительства	Ленинградской	области	

lenobl.ru	в	разделе	«Опубликование	
правовых	актов».
В	соответствии	с	Федеральным	

законом	№135-ФЭ	«Об	оценочной	
деятельности	в	Российской	Феде-
рации»	результаты	определения	ка-
дастровой	стоимости	объектов	не-
движимости	могут	быть	оспорены	в	
арбитражном	суде	или	в	комиссии	
по	рассмотрению	споров	о	резуль-
татах	 определения	 кадастровой	
стоимости.	Комиссия	создана	при	
Управлении	Росреестра	по	Ленин-
градской	области.
Следует	 обратить	 особое	 вни-

мание,	что	результаты	определе-
ния	кадастровой	стоимости	могут	
быть	оспорены	в	комиссии	в	тече-
ние	шести	месяцев	с	даты	их	вне-
сения	в	ГКН.
Подробнее	ознакомиться	 с	ра-

ботой	комиссии	по	рассмотрению	
споров	о	результатах	определения	
кадастровой	стоимости	можно	на	
сайте	 to47.rosreestr.ru	 в	 разделе	
«Кадастровый	учёт».

www.lenoblinform.ru
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   ВыстаВКа мЕха

«Модная  
  зима»
Принимаем б/у шубу  
за 7 000 рублей  
при покупке новой!* 
кредит до 1 года  
без переплаты  
и первоначального взноса!** 
на норковые шубы  
скидка 30%!

22-23 Марта 
10.00 • 19.00
*  В акции принимают участие изделия от 21 000 рублей. 
** оао «отП банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008
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В этом году крестопоклонная Неделя необычна для нашего кресто-
воздвиженского Храма города Пикалёво тем, что совершать её службу 
будет наш Владыка – Преосвященный мстислав, епископ Тихвинский и 
лодейнопольский.

архипастырское служение – это особое время для любого, даже ка-
федрального храма, время ответственное и радостное одновременно. 
архиерейская служба по-особому красива, величественна, по-особому 
проникновенна и неспешна. Она всегда собирает множество прихожан, 
желающих помолиться вместе со своим архипастырем и испросить его 
благословения на подвиг христианской жизни. 

Приглашаем всех желающих на богослужение 23 марта к 09:00 в Кре-
стовоздвиженский храм г.Пикалёво!

Приказом начальника ГУ мВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и ленин-
градской области генерал- лейтенан-
та полиции С.П. Умнова от 17.03.2014 
№249 л/с, начальником ОмВД Рос-
сии по Бокситогорскому району лО 
назначен подполковник полиции 
Комаров алексей Вячеславович.

22 марта с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво и г. Бокситогорска 

обувная фабрика  
г. Киров будет принимать 
обувь в ремонт: смена подошв  
(большой выбор подошв),  
полное обновление низа обуви.
Срок изготовления 2 недели.  

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

ГУ-ленинградское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ извещает о проведении 27 марта 2014 года в помещении №2.32 
администрации города Пикалёво с 09.00 до 12.30 приёма граждан по во-
просам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
и санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан.

Дополнительная информация по телефону: 22-195.

В базу гкН по ленобласти внесены сведения  
о кадастровой стоимости 1 миллиона 500 тысяч 
объектов капитального строительства

21 февраля 2014 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области внесены в базу государственного кадастра недви-
жимости (ГКН) сведения о кадастровой стоимости 1 миллиона 500 
тысяч объектов капитального строительства (ОКС). 

Штаб ОМВД сООбщает

комаров алексей Вячеславович

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru


