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За чистый город

С 1 апреля в Пикалёве стартовала акция «Чистый город», которая продлится до 8 мая. Одной из первых начала наводить 
порядок на подведомственной территории бригада И.И. Беляевой из «УК ЖКХ», домоуправ Л.В. Муравьева.
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наш  
дом Ленинградская область

ноВости сеВеро-ЗападноГо реГиона

регион делает 
ставку на аудит 
эффективности 
бюджетных расходов

«В условиях замедления темпов 
экономического роста и наличия 
дефицита бюджета сегодня на пер-
вом плане — качественное управ-
ление финансами и эффективное 
расходование бюджетных средств», 
— подчеркнул вице-губернатор Ле-
нинградской области – председа-
тель комитета финансов Роман 
Марков на очередном заседании 
правительства 47-го региона.

«Всего за 2013 год проведено 
277 проверок в отношении муни-
ципальных образований и государ-
ственных учреждений Ленинград-
ской области, выявлено нарушений 
на общую сумму 527 миллионов 
рублей», — сказал Роман Марков.

В их числе, 48 проверок, прове-
дённых комитетом финансов (вы-
явили нарушения на сумму 470,7 
млн рублей), 229 проверок, прове-
дённых главными распорядителя-
ми бюджетных средств областного 
бюджета Ленинградской области 
(нашли нарушения на сумму 56,4 
млн рублей).

В частности, установлено неэф-
фективное использование бюд-
жетных средств, необоснованное 
принятие и подтверждение обя-
зательств, неправомерное  и неце-
левое расходование бюджетных 
ассигнований.

В адрес проверенных учрежде-
ний направлены представления 
об устранении выявленных нару-
шений, возмещении причинённого 
ущерба и принятия мер ответствен-
ности в отношении должностных 
лиц, допустивших нарушения бюд-
жетного законодательства.

В ленобласти  
стали меньше пить

В Ленобласти падают оптовые и 
розничные продажи алкоголя. Ис-
ключение составляет опт водки и 
розница коньячных напитков. 

По данным, опубликованным Пе-
тростатом, продажи алкоголя в Ле-
нобласти в январе-феврале этого 
года составили 209,1 тысяч декали-
тров, что на 2,8% меньше, чем в со-
ответствующий период 2013 года. 
В розничной торговле и в сфере 
общественного питания сокраще-
ние продаж алкоголя составило 
31,2%.

При этом оптовая продажа вод-
ки возросла на 6,3%, а розничная 
сократилась на 33,4%. С коньяком 
и коньячными напитками ситуа-
ция обратная — оптовая торговля 
сократилась на 37,2%, а розничная 
выросла на 2,4%.

Сократились продажи ликёров: 
на 60,6% опт и на 44,6% розница, 
а розничные продажи винодель-
ческой продукции сократились на 
рекордные 72,5% и составили 31,7 
тысяч декалитров.

Оптовые продажи пива упали на 
14,1%, при этом розница практиче-
ски не пострадала — ведомством 
зафиксировано однопроцентное 
уменьшение продаж.

В Приозерском, Тихвинском, 
Бокситогорском, Подпорожском и 
Лужском районах предполагается 
построить 11 газовых котельных 
по принципу концессии, а также 
передать в концессию несколько 
уже построенных теплоисточни-
ков с тем, чтобы реконструиро-
вать подводящие сети.

В качестве концессионера вы-
ступает ОАО «Газпром теплоэ-
нерго» (ранее АО «Межрегионте-
плоэнерго») – дочернее общество 
специализированного теплоэнер-
гетического холдинга ООО «Газ-
пром межрегионгаз».

Эта работа проводится на 
основе соглашения о сотрудни-
честве между правительством 
Ленинградской области и ОАО 
«Газпром». На недавней рабочей 
встрече председателя правления 
компании Алексея Миллера и гу-
бернатора Ленобласти Алексан-
дра Дрозденко подробно обсужде-
ны дальнейшие совместные шаги, 
направленные на строительство 
новых и реконструкцию действу-
ющих объектов теплоэнергетики 
в восьми районах области в рам-
ках программы, рассчитанной до 
2019 года.

По словам председателя коми-
тета по топливно-энергетическому 
комплексу Андрея Гаврилова, фи-

нансовая ёмкость концессионных 
соглашений 2014 года оценива-
ется в сумму до 3 млрд рублей. 
В течение всего срока реализа-
ции программы «Газпром» готов 
инвестировать в объекты тепло-
энергетики области такую сумму 
ежегодно.

Важно, что реконструкция те-
плоисточников будет проводить-
ся комплексно, одновременно 
с подводящими сетями, что по-
ложительно скажется на эффек-
тивности инвестиций и надёжно-
сти теплоснабжения населённых 
пунктов. Изменение принципа 
реконструкции объектов (ранее 
это была аренда) обусловлено 
поправками в российском зако-
нодательстве, в частности в фе-
деральный закон о теплоснабже-
нии №190.

На совещании с главами рай-
онных администраций, руково-
дителями профильных комитетов 
области намечены практические 
шаги реализации в 2014 году 
концессионных соглашений по 
реконструкции объектов теплоэ-
нергетики, в том числе формиро-
вание инвестиционных программ 
на основе схем теплоснабжения, 
аспекты тарифообразования, про-
ведения конкурсных процедур по 
заключению таких соглашений.

Такие данные сообщил вице-
губернатор Ленинградской 
области-председатель комите-
та по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су Сергей Яхнюк на заседании 
правительства региона, подводя 
итоги за 2013 год государствен-
ной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской 
области».

Он подчеркнул, что на протя-
жении многих лет регион оста-
ётся на лидирующих позициях 
в аграрном секторе не только 
Северо-Запада, но и страны в це-
лом. По итогам 2013 года Ленин-
градская область занимает в Рос-
сийской Федерации первое место 
по производству яиц, третье – по 
производству мяса птицы и тре-
тье – по выращиванию форели, 
второе – по надоям на одну фу-
ражную корову.

В 2013 году объём производ-
ства валовой продукции агропро-
ма вырос на 2,7% и достиг 67,1 
млрд рублей. Стабильность, ди-
намичное  и поступательное раз-
витие отраслей агропромышлен-
ного комплекса региона обеспе-
чила реализация госпрограммы.

В минувшем году областные 
аграрии добились роста по мно-
гим видам товарной продукции. 
В регионе произведено 345,5 тыс. 
тонн мяса (108% к 2012 году), 
3,17 млрд штук яиц (103%), 108,6 
тыс. тонн зерновых (108%), 554 
тыс. тонн молока. От одной ко-
ровы в 2013 году в сельскохозяй-
ственных организациях надоено 
7384 кг молока, что на 151 кг 
больше, чем в 2012 году. 

Производство товарной рыбной 
продукции в 2013 году составило 
21 тыс. тонн (100% к 2012 году), 
между тем рыбодобыча во вну-
тренних водоёмах выросла на 
25% и составила 3,2 тыс. тонн. 
Объём производства рыбоводной 
продукции вырос на 6% и соста-
вил почти 6,9 тыс. тонн.

На 7,4% увеличилось произ-
водство продукции переработки 
мяса – 84,3 тыс. тонн. На 27,9% 
выросло производство плодово-
ягодных  консервов и на 16,6% 
– мясных, на 20,4% увеличился 
объём производства безалкоголь-
ных напитков. Комбикормовыми 
заводами произведено 1639,9 
тыс. тонн комбикормов (100,7% 
к 2012 году).

«Ваш героический подвиг не за-
быт», – отметил вице-губернатор 
Ленинградской области Николай 
Емельянов, обращаясь к собрав-
шимся. Он напомнил, что на тер-
ритории региона в течение 32 ме-
сяцев действовали 13 бригад пар-
тизан. «Наше собрание приуроче-
но к особой, памятной дате для 
ленинградцев и партизан – 72-й 
годовщине прибытия в город зна-
менитого партизанского продо-
вольственного обоза. 360 человек 
сопровождало 223 подводы, ко-
торыми, в основном, управляли 
женщины: через линию фронта, 
по болотам и только ночью везли 
продукты – мясо, горох, мёд – в 
блокадный Ленинград», – сказал 
Николай Емельянов.

В фойе Дома правительства в 
честь этого события развёрнута 
фотовыставка «Война народная» 
– 50 фотографий, большинство из 
которых снято корреспондентом 
агентства ТАСС Владимиром Ка-
пустиным, который полгода нахо-
дился в партизанском крае. Также 

в экспозиции представлены совре-
менные фотографии, связанные с 
гражданско-патриотическим вос-
питанием молодёжи.

Гостями Дома правительства 
стала также большая делегация 
партизан из Санкт-Петербурга, 
больше половины из них жен-
щины, которые во время войны 
были связистами, разведчицами 
и врачами.

За личное участие в парти-
занской войне против немецко-
фашистских захватчиков почёт-
ными грамотами губернатора 
Ленинградской области были на-
граждены Василий Иванович Еки-
мов, Анатолий Васильевич Пе-
тров, Виктор Иванович Циганков, 
Иван Иванович Тимофеев, Вален-
тин Михайлович Гребнев, Нико-
лай Фёдорович Григорьев, Ефим 
Григорьевич Штемпель. Ефим 
Григорьевич оказался именин-
ником и из рук вице-губернатора 
Емельянова получил в подарок па-
мятные часы от губернатора 47-го 
региона.

ленинградская область  
лидирует в агропроме

Показатели развития сельского хозяйства в 47-м регионе по итогам 
2013 года увеличились. Наибольший рост отмечается в производ-
стве мяса и яиц, по надоям молока и сбору зерновых.

Котельные построят по концессии
Новый принцип реконструкции объектов теплоэнергетики будет 
реализован в пяти районах Ленинградской области в 2014 году.

47-й регион празднует 70-ю годовщину 
окончания партизанской войны
Ветераны из Ленинградской области, Пскова, Новгорода, Санкт-
Петербурга приняли участие в торжественном заседании в 
Доме правительства 47-го региона.
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Городу пикалёВо – 60

Финал конкурса состоял из 
двух конкурсных заданий: «Ма-
стер- класс», задача которого по-
казать значение преподаваемого 
предмета в формировании ми-
ровоззрения, «Дискуссия», куда 
входили вопросы на такие акту-
альные темы, как Закон об обра-
зовании, Кодекс профессиональ-
ной этики педагога Ленинград-
ской области. 

Победителем конкурса была 
признана  Елена Леонидовна 
Шалагина, учитель начальных 
классов школы №4 им. А.П. Ру-

мянцева» г. Пикалёво. Лауреата-
ми конкурса стали Н.А. Левина, 
учитель английского языка шко-
лы №1 Пикалёво, Е.Н. Горькавая, 
учитель математики Бокситогор-
ской школы №2, Л.А. Пашехоно-
ва, учитель начальных классов 
школы-интерната п. Ефимов-
ский», Т.А. Петушок, учитель на-
чальных классов Борской средней 
общеобразовательной школы. 

По материалам сайта 
администрации Бокситогорского 

муниципального района.

В рамках фестиваля прошли: 
творческий вечер композитора 
Александра Смелкова, конкурс-
ные прослушивания по номина-
циям, экскурсии по историче-
ской части города, гала-концерт 
победителей. 

Решением компетентного 
жюри, возглавляемого известным 
петербургским композитором А. 
Смелковым,12-летней ученице 
детской школы искусств горо-
да Пикалёво Анастасии Семёно-
вой присвоено звание лауреата 

в номинации «Фортепиано соло» 
(преподаватель Е.И. Комарова), 
блистательно исполнившей пье-
су финского композитора Я. Си-
белиуса «Ель» и пьесу российско-
го композитора, петербуржца С. 
Слонимского «Марш Бармалея».

Специального приза жюри был 
удостоен и фортепианный дуэт 
школы искусств в составе А. Се-
мёновой и Н. Ромашёвой (препо-
даватель В.А. Коковина).

Александр ЖАбАров.

Пикалёвский 
тяжёлоатлет 
– лучший

С 26 по 30 марта в городе Крас-
ный Яр Самарской области про-
ходил ХIХ открытый чемпионат 
России по тяжёлой атлетике сре-
ди ветеранов. Город Пикалёво 
представлял Николай Викторо-
вич Фёдоров. Он занял 1 место 
в весовой категории до 105 кг с 
суммой 195 кг и стал чемпионом 
России в своей возрастной кате-
гории (65-69 лет).

Евгений Сидорок, доцент, кан-
дидат технических наук, мастер 
спорта СССР высоко оценил до-
стижения нашего земляка и в 
журнале «Олимп» сделал такую 
дарственную надпись: «На до-
брую память Николаю Фёдоро-
вичу – выдающемуся штангисту 
– MASTERS».

Наш корр.

Пикалёвская команда в составе 
9 человек – учеников тренера 2 
категории, мастера спорта меж-
дународного класса по карате, 
дзюдо, джиу-джитсу Степана Ген-
надьевича Фоминова – показала 
отличную технику, твёрдый бой-
цовский характер. Все 9 спортсме-
нов заняли призовые места. Куб-
ками и медалями за 1 место на-
граждены Арсений Гончаров (15 
лет), Максим Новиков (14 лет), 
Захар Данилов (13 лет), Алек-
сандр Смирнов (12 лет), за 2 ме-
сто – Юрий Шаулов (17 лет), Мат-
вей Соловьёв (14 лет), Дмитрий 

Судейный (12 лет) и за 3 место – 
Алексей Федоров (11 лет), Павел 
Храпов (9 лет). Награды вручали 
президент Международной фе-
дерации самбо, председатель ко-
митета национальных и неолим-
пийских видов спорта России, по-
чётный мастер спорта по самбо 
Михаил Иванович Тихомиров и 
президент Всемирной японской 
Федерации AJJIF GLOBAL джиу-
джитсу о-сенсей Алексей Кунин 
(10 дан) США. 

М.И. Тихомиров поблагодарил 
тренера С.Г. Фоминова за хоро-
шую подготовку бойцов, а ребя-

там пожелал дальнейшего роста 
и побед.

Перед чемпионатом тренер 
экстра-класса М.И. Тихомиров, 
который воспитал не одного 
олимпийского чемпиона России и 
мира, провёл мастер-классы для 
наших ребят. Также на семинаре 
своим опытом делился о-сенсей 
А. Кунин.

Семинар и чемпионат остави-
ли незабываемые впечатления и 
бесценный опыт общения с леген-
дарными мастерами у всех участ-
ников и гостей.

Поздравляем победителей и 
призёров, а также тренера С.Г. 
Фоминова с блестящей победой 
наших спортсменов!

Лилия ФёдоровА.

Традиции и современность

Бойцовский характер

Учитель года – 2014

Проверить грамотность 
жителям Пикалёва поможет 
«Тотальный диктант»

Всеобщая проверка грамот-
ности под названием «Тоталь-
ный диктант» пройдёт 12 апре-
ля на шести континентах, в 337 
городах мира. В Ленинградской 
области единственным городом, 
который примет участие в акции, 
станет Пикалёво. Причём диктант 
там пройдёт уже во второй раз. В 
этом году организаторы рассчи-
тывают увидеть за партами око-
ло 120 любителей русского языка. 
Участие в диктанте добровольное 
и бесплатное. Диктант в Пикалёве 
состоится 12 апреля в 15.00 часов 
в школе имени а.П. Румянцева по 
адресу: ул. Школьная, д. 40.

На конкурсе  
областных пожарных

В Токсово прошли соревнова-
ния среди подразделений терри-
ториального гарнизона пожар-
ной охраны по лыжным гонкам 
в зачёт спартакиады, которая в 
Ленинградской области старто-
вала в феврале. Лучшими стали 
огнеборцы Всеволожского отряда 
федеральной противопожарной 
службы и отряда государственной 
противопожарной службы Бокси-
тогорска, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по Ленинградской 
области. Двадцати двум командам 
огнеборцев со всей области пред-
стоит побороться в лёгкой атле-
тике, настольном теннисе, мини-
футболе, армрестлинге, гиревом 
спорте, волейболе и домино.

Здоровье-2014

С 26 по 28 марта в Зелено-
горске прошла спартакиада 
«Здоровье-2014» среди терри-
ториальных организаций Санкт-
Петербурга и Ленобласти про-
фсоюза работников образова-
ния. Всего участвовало 18 команд, 
а соревнования проводились по 
7 видам спорта. Команду Бокси-
тогорского района представляли 
педагоги пикалёвских школ №2 и 
№3 е.е. Шиловкина, Н.Н. Голубцов, 
Ю.Ю. егорова, О.С. Блаженкова, а 
также работники Райкома про-
фсоюза образования Л.В. Громо-
ва, О.В. Баранова. Команда на-
граждена дипломами II степени 
по дартсу и III степени по стрель-
бе. Среди команд Ленинградской 
области команда заняла 2 место.

Ученик года – 2014

Районный конкурс «Ученик 
года-2014», посвящённый 70-ле-
тию снятия блокады Ленинграда, 
прошёл 27 марта на базе Бокси-
тогорской школы №1. Конкурс со-
стоял из четырёх заданий: порт-
фолио, тест по учебным предме-
там «Хочу всё знать!», визитная 
карточка, викторина «Был город-
фронт, была блокада...». Участни-
ки достойно проявили себя во 
всех испытаниях, но наиболее 
высокие результаты получили 
следующие учащиеся. Наталья 
Бернацкая из школы №3 г. Пи-
калёво заняла 1 место, 2 место у 
учащейся школы №1 г. Пикалёво 
александры Левченковой, 3 ме-
сто у Владислава Смекалова из 
школы №2 г. Бокситогорска.

23 марта в Санкт-Петербурге состоялся открытый Евразий-
ский чемпионат по джиу-джитсу рондори. Сто двадцать бойцов 
разных возрастных категорий собрались, чтобы показать своё 
мастерство и победить соперников. 

С 20 по 23 марта в Великом Новгороде прошёл региональный 
конкурс-фестиваль детского исполнительского искусства «Тра-
диции  и современность», собравший свыше 120 талантливых 
детей из Новгородской области и других регионов.

В школе №3 города Пикалёво 25 марта состоялся финал муни-
ципального конкурса «Учитель года-2014». Всего в конкурсе при-
няли участие 7 педагогов Бокситогорского района. 
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Вице-губернатор 
пахомовский уходит  
в замминистры

Жилищно-коммунальный вице-
губернатор Юрий Пахомовский мо-
жет переехать в столицу на мини-
стерское место службы.

Как сообщил корреспонден-
ту 47news источник в правитель-
ственных кругах, вице-губернатор 
по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский 
уже в апреле этого года станет за-
местителем министра строитель-
ства и ЖКХ России Михаила Меня.

По мнению собеседников наше-
го издания в администрации прези-
дента, «все необходимые формаль-
ности уже соблюдены». Считается, 
что предложение о новой работе 
Пахомовский получил ещё в нача-
ле марта, когда в Ленинградскую 
область с рабочим визитом приез-
жал замминистра строительства и 
ЖКХ андрей Чибис.

Отметим, что карьера Юрия Па-
хомовского не раз пересекалась 
с биографией андрея Чибиса. Так, 
например, когда Чибис занимал 
пост директора некоммерческо-
го партнёрства «Развитие» (ком-
мунальная структура российского 
уровня), Юрий Пахомовский всегда 
находил с ним общий язык.

Напомним, 47news писал о том, 
что Пахомовский написал заявле-
ние об увольнении по собственно-
му желанию. При этом сам Пахо-
мовский этот факт отрицал, заявляя, 
что по-прежнему находится на ра-
бочем месте.

47 News.

Совет по 
предпринимательству 
МО «Город 
пикалёво» обсудил 
злободневные темы

27 марта 2014 года в пикалёвском 
бизнес-инкубаторе состоялось оче-
редное заседание Совета по пред-
принимательству Мо «Город Пика-
лёво» под председательством и.о. 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалёво» 
д.в. Николаева.

Вопросы, которые обсудили 
предприниматели, были разнопла-
новыми, актуальными и требующи-
ми решений.

Недоумение руководителей, за-
нятых в сфере торговли и обще-
ственного питания, вызвал тот факт, 
что недавно открытый в г. Пикалё-
во тепличный комбинат не отпуска-
ет продукцию предпринимателям 
Пикалёва. Д.В. Николаев заверил 
присутствующих, что в ближайшее 
время встретится с руководством 
тепличного комбината для реше-
ния вопроса поставки продукции 
предпринимателям Пикалёва.

Обеспокоенность и возмущение 
предпринимателей вызывают фак-
ты продажи алкогольной продук-
ции в ночное время несовершен-
нолетним в магазине «Централь-
ный» и кафе «Лтава». Для урегу-
лирования данных вопросов и 
пресечения противоправных дей-
ствий Д.В.Николаев дал поручение 
администрации подготовить обра-
щения о проведении проверок в 
соответствующие органы.

Д.В. Николаев рассказал о планах 
создания в сквере ДК благоустро-
енной зоны отдыха – будет рас-
ширен детский игровой комплекс, 
проложены новые пешеходные до-
рожки и высажены новые деревья 
и кустарники. 

По материалам сайта 
администрации  

МО «Город Пикалёво».

В интервью корреспонден-
ту Леноблинформ (lenoblinform.
ru/news/Pikalevo-derevja-130314.
html) начальник городского от-
дела жилищно -коммунального 
хозяйства и транспорта Пикалё-
ва Наталья Шишкова сказала, что 
вырубка деревьев в городе ведёт-
ся в рамках подготовки к 60-ле-
тию города. При этом все рабо-
ты ведутся за счёт внебюджетных 
средств, пояснила она, поскольку 
в местном бюджете денег на эти 
цели не хватает. В том же интер-
вью говорится, что после того как 
будут выкорчеваны пни в сквере 
ДК, на их месте будут высажены 
новые деревья, эскиз по их по-
садке уже готовится. Странно, но 
местные депутаты почему-то не 
знают о планах по благоустрой-
ству города.

Если это мероприятие можно 
заложить в программу развития 
Пикалёва, то с фанатизмом лесо-
рубов трудно что-либо сделать. 
В сквере ДК в начале марта спи-
лили тополя, а в придачу и дет-
скую площадку повредили. Чуть 
больше года ребятня с родителя-
ми и бабушками смогла поиграть 
в детском городке. Но работни-

ки «Благоустройства» доказали – 
детское счастье хрупко. 

Почти сразу в редакцию при-
шло письмо: «Здравствуйте. На 
этой неделе в сквере у Дома куль-
туры проводились работы по спи-
ливанию деревьев. В результате 
либо неверных расчётов, либо ха-
латности некоторые деревья были 
повалены на детскую площадку. 
Сломаны несколько качелей. Эта 
детская площадка является лю-
бимым местом игры детей. Ког-
да мы пришли сегодня туда, то 
просто ужаснулись результатам 
работы взрослых. Нам с сыном 
пришлось развернуться и искать 
другое место для игры. С уваже-
нием, Алексей». 

В социальных сетях тоже об-
суждают эту проблему. Приведу 
одну цитату с форума, да простит 
меня автор: «Вырубаются деревья 
по всему городу. С одной сторо-
ны это правильно – старые де-
ревья несут в себе угрозу (могут 
упасть, с них в ветреную погоду 
срывает ветки.) Значит, на дет-
ской площадке теперь негде бу-
дет спрятаться от солнца. А учи-
тывая, что предприятия находят-
ся практически на территории го-

рода, то деревья – единственная 
мало-мальская преграда от грязи, 
летящей с завода. Жуть!»

В блоге главы администрации 
МО «Город Пикалёво» 26 марта 
был задан вопрос: 

«екатерина. 
Кто ответит за безобразие, сотво-

рённое с детской площадкой в скве-
ре ДК? В результате спила тополей 
упавшим деревом уничтожены и так 
немногочисленные качели для ма-
лышей. Это было практически един-
ственное место в городе, куда пика-
лёвцы ходили гулять с самыми ма-
ленькими жителями нашего города».

Ответ на это сообщение поя-
вился в блоге 28 марта: 

«...что касается детской площад-
ки: при проведении работ были сло-
маны машинка и качели (скамейка) 
– всё это будет восстановлено си-
лами тех, кто это допустил. Там ещё 
сломаны качели (лошадка) – их сло-
мали наши пикалёвские подростки, 
в ответе за которых мы с вами как 
родители».

Если с поломанной детской 
площадкой есть хоть какая-то 
определённость, то с остальны-

ми спиленными деревьями та-
кого оптимизма нет. В Пикалё-
ве появляется всё больше улиц с 
пеньками. Может быть, это наш 
новый пикалёвский бренд – ули-
ца Бывших клёнов, сквер Бывших 
тополей? А может, городу хотят 
вернуть первозданный вид шести-
десятилетней давности – непро-
лазную грязь, тротуары с выбои-
нами, обнажённые улицы? 

Для многих пикалёвцев стар-
шего поколения клёны на ули-
це Заводской были символом их 
молодости, символом строящего-
ся города. Между прочим, сред-
ний возраст клёнов 80-100 лет. А 
ещё клён раньше всех сообщает 
о начале весны. Если из надлом-
ленной веточки клёна появляют-
ся капельки сока – значит, весна 
скоро. Ещё две-три недели, и за-
плачут берёзы... 

Пикалёво всегда отличался 
многочисленными насаждения-
ми, которые по праву называют 
зелёными лёгкими города. 

Непонятно, как можно на вы-
рубку деревьев заложить деньги, 
а на посадку саженцев – нет. Это 
можно сравнить с нерадивым хо-
зяином: дом построил, а про фун-
дамент забыл.

Неужели теперь осталось толь-
ко мечтать о зелёном городе?

ольга АСтАПовА.

весна без огня – лето без дыма
Начало весенне-летнего перио-

да для пожарных является крайне 
напряжённым временем – начался 
сезон массовых травяных палов.

Период этот длится чуть больше 
месяца, но за это короткое время 
травяные палы могут охватывать 
огромные площади, становиться 
причиной весенних пожаров.

Пожарная охрана обращается 
к садоводам и жителям частного 
сектора: при сжигании прошло-
годней сухой травы и мусора у 
себя на участке, помните, что это 
может явиться причиной возго-
рания строений на вашем или со-
седних участках. Вы нанесёте ма-
териальный ущерб себе или сосе-
дям, а также будете привлечены к 
административной или уголовной 
ответственности.

Сезон травяных палов в нашем 
городе ещё очень далёк от завер-
шения. Уважаемые жители города, 
будьте осторожны при обраще-
нии с огнём! Берегите себя и сво-
их близких от пожара!

Клён	ты	мой
или	Когда	деревья	были	большими

Упавший,
Проблема вырубки старых деревьев волнует сегодня многих пикалёвцев. Причина для 
волнения есть – деревья массово срубают по ул. Школьной, Заводской, Металлургов, в 
сквере Дворца культуры. 

Пикалёво. Улица Школьная. 1 апреля 2014 г.

Пикалёво. Садовые постройки на р. Рядань. 31 марта 2014 г.

Пикалёво. Сквер Дворца культуры. 1 апреля 2014 г.
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с 7 по 13
апреля

понедельнИК 7 апреля ВторнИК 8 апреля среда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ПоЗдНЕЕ 
рАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф “тУМАН” 16+

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Силь-
нее смерти. Молитва
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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 
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+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “доро-
ГА доМоЙ” 12+
23.45 Дежур-
ный по стране
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф “двЕНАд-
ЦАтЬ СтУЛЬЕв”
03.50 Комната смеха

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40 т/с “НЕ-
ПобЕдИМЫЙ” 16+
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 
т/с “КрЕМЕНЬ. 
оCвобоЖдЕНИЕ” 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+
01.15 Прав-
да жизни 16+
01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 
04.55, 05.30 т/с “дЕ-
тЕКтИвЫ” 16+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“воЗврАЩЕНИЕ 
МУХтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ПАУ-
тИНА” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “дИКИЙ” 16+
01.30 Д/с “Наш 
космос” 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 т/с “дЕвЯ-
тЫЙ отдЕЛ” 16+
05.00 т/с “ХвоСт” 16+

роССИЯ К

07.00 евроньюс
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕр-
рИ МЭЙСоН”
12.10, 18.30 Празд-
ники. Благовещение
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф “Голов-
ная боль госпо-
дина Люмьера”
14.10 т/с “КУрСАНтЫ”
15.10 авторский 
цикл “Медные тру-
бы. Избранное”. Эду-
ард Багрицкий
15.40 Профессионалы
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф “Как по-
строить колесни-
цу фараона?”
23.00 Моно-
лог -х частях
23.50 Д/ф “В без-
дну. История смер-
ти. История жизни”
01.35 Д/ф “Ио-
ганн Кеплер”
02.40 Д/ф “Ферра-
ра - обитель муз и 
средоточие власти”

твЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “12 СтУ-
ЛЬЕв” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 События
11.50 Пост-
скриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+

13.55 Истории спа-
сения 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.05, 17.50 Х/ф 
“оПАСНЫЕ дрУ-
ЗЬЯ” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “рАЗ-
вЕдЧИЦЫ” 16+
21.45, 01.35 Пе-
тровка, 38
22.20 Украина. Вос-
точный вопрос 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футболь-
ный центр
00.55 Мозговой 
штурм. Существу-
ет ли антимир? 12+
01.50 т/с “ИНСПЕК-
тор ЛИНЛИ” 12+
03.35 Х/ф “ЛАбИ-
рИНтЫ ЛЮбвИ” 16+
05.15 Д/с “Энцикло-
педия. Собаки” 6+

роССИЯ 2

05.00, 04.20 
Моя рыбалка
05.20 Х/ф “НоЛЬ-
СЕдЬМоЙ” МЕНЯ-
Ет КУрС” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.55, 01.25 24 
кадра 16+
09.25, 01.55 На-
ука на колесах
09.50, 10.25, 10.55, 
14.55, 15.30, 23.15, 
23.50, 00.20 Наука 2.0
11.25, 00.50 
Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 
Большой спорт
12.20 Биатлон. Гон-
ка чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции “Восток”. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.15, 20.55 т/с “По-
ЗЫвНоЙ “СтАЯ” 16+
02.25, 02.55 Угрозы со-
временного мира 12+
03.25 Диалог
03.50 Язь против еды

ЗвЕЗдА

06.00 Д/с “Воен-
ные врачи” 12+
07.00 Д/с “Осво-
бождение” 12+
08.25, 09.10, 13.10 
т/с “СЛЕдСтвИЕ вЕ-
дУт ЗНАтоКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
14.00 т/с “КоН-
воЙ PQ-17” 16+
16.05 т/с “ЭШЕ-
ЛоН” 16+
18.30 Д/с “Защи-
щая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО” 12+
19.15 т/с “роЖдЕН-
НАЯ рЕвоЛЮЦИЕЙ” 6+
23.00 Д/с “След-
ственный комитет”
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 т/с “бИГЛЬ” 12+
01.45 Х/ф “ЖУр-
НАЛИСт” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.10 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ПоЗдНЕЕ 
рАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Секрет веч-
ной жизни
01.15, 03.05 Х/ф 
“дрАЙв” 16+

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Х/ф “САЛЮт”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “доро-
ГА доМоЙ” 12+
23.50 Специаль-
ный корреспондент
00.50 1944 г. Бит-
ва за Крым 12+
01.55 Х/ф “двЕНАд-
ЦАтЬ СтУЛЬЕв”
03.20 т/с “ЗАКоН И 
ПорЯдоК-19” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 
13.00, 14.00 т/с “АН-
тИКИЛЛЕр-2” 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф “ЗА двУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.30, 04.00, 04.35, 

05.05 т/с “дЕ-
тЕКтИвЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕд” 16+
00.00 Х/ф “дЕтИ По-
НЕдЕЛЬНИКА” 16+
01.50 Х/ф “КоН-
трУдАр” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“воЗврАЩЕНИЕ 
МУХтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ПАУ-
тИНА” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “дИКИЙ” 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная до-
рога 16+
03.05 т/с “ХоЗЯЙКА 
тАЙГИ-2. К МорЮ” 16+
05.00 т/с “ХвоСт” 16+

роССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕр-
рИ МЭЙСоН”
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф “Как по-
строить колесни-
цу фараона?”
14.05 Д/ф “Валь-
тер Скотт”
14.10 т/с “КУрСАНтЫ”
15.10 авторский 
цикл “Медные тру-
бы. Избранное”. Ми-
хаил Светлов
15.40 Д/ф “Скуль-
птор Николай Силис”
16.25 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Затерянный мир
21.20 “Игра в бисер” 
с Игорем Волгиным
22.05 Д/ф “Ожившее 
прошлое Стоунхенджа”
23.00 Моно-
лог -х частях
23.50 Х/ф “брАтЬЯ”
01.20 Концерт ансам-
бля “London winds”

твЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “боГАтЫрЬ 
ИдЕт в МАрто” 6+
09.55, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф 
“ПЯтЬ ШАГов По 
обЛАКАМ” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “КоЛЬЕ 
ШАрЛоттЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “рАЗ-
вЕдЧИЦЫ” 16+
22.20 “Осторожно, мо-
шенники!” 10 16+
22.55 Удар властью. 
Борис Березовский 16+
00.25 т/с “ИНСПЕК-
тор МорС” 12+
02.20 Исцеле-
ние любовью 12+
03.15 Д/ф “История 
болезни. СПИД” 16+
05.05 Д/с “Энцикло-
педия. Змеи” 6+

роССИЯ 2

04.35 т/с “САрМАт” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 01.10 Диалог
09.50, 10.25, 10.55, 
23.00, 23.35, 00.05, 
02.10, 02.40 Наука 2.0
11.25, 00.35 
Моя планета
12.00, 16.40, 22.45 
Большой спорт
12.20 Х/ф “СМЕртЕЛЬ-
НАЯ СХвАтКА” 16+
15.50 Освободители
17.05 Х/ф “НоЛЬ-
СЕдЬМоЙ” МЕНЯ-
Ет КУрС” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции “За-
пад”. “Локомотив” (Ярос-
лавль) - “Лев” (Прага). 
Прямая трансляция
21.15 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Хабиба аллахвердиева
01.40 Язь против еды
03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
04.05 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗвЕЗдА

06.00, 18.30 Д/с “За-
щищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО” 12+
07.15 Д/с “Осво-
бождение” 12+
08.35, 09.10, 19.15 
т/с “роЖдЕННАЯ рЕ-
воЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня
11.45, 13.10 т/с “КоН-
воЙ PQ-17” 16+
16.05 т/с “ЭШЕ-
ЛоН” 16+
23.00 Д/с “След-
ственный комитет”
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “рАЗо-
рвАННЫЙ КрУГ” 12+
02.10 Х/ф “МАЙ-
СКИЕ ЗвЕЗдЫ”
03.50 Х/ф “КУЗНЕЧИК”
05.15 Д/ф “Тай-
на Розвелла” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ПоЗдНЕЕ 
рАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 Политика 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф “СобЛАЗ-
НИтЕЛЬ” 16+

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Следы вели-
кана. Загадка одной 
гробницы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “доро-
ГА доМоЙ” 12+
23.50 Договор с 
кровью 12+
01.45 Х/ф “двЕНАд-
ЦАтЬ СтУЛЬЕв”
03.30 Честный де-
тектив 16+
04.00 т/с “ЗАКоН И 
ПорЯдоК-19” 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “от-
рАЖЕНИЕ” 16+
12.55 Х/ф “бУ-
МЕр-2” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “дЕтИ По-
НЕдЕЛЬНИКА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
04.25, 04.55, 05.30 т/с 
“дЕтЕКтИвЫ” 16+
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22.20 “Точка невоз-
врата”. Специаль-
ный репортаж 16+
22.55 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.25 Д/ф “Вся наша 
жизнь - еда!” 12+
02.00 Исцеление 
любовью 12+
03.15 Д/ф “Капаблан-
ка. Шахматный король 
и его королева” 12+
04.05 Д/ф “Слабый дол-
жен умереть” 16+
05.05 Д/с “Энциклопе-
дия. Тиранозавр Рекс” 6+

роССИЯ 2

04.35 т/с “САрМАт” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.55, 12.20, 03.30, 
12.50, 03.55 Полигон
09.50, 10.25, 10.55, 
14.10, 14.40, 23.30, 
00.05, 00.35 Наука 2.0
11.25, 01.05 Моя планета
12.00, 15.15, 16.10, 
23.15 Большой спорт
13.25 Биатлон. Откры-
тый кубок России. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
15.25 Биатлон. Откры-
тый кубок России. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
16.30 Х/ф “МЫ ИЗ 
бУдУЩЕГо” 16+
18.55 Х/ф “МЫ ИЗ бУ-
дУЩЕГо 2” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции “За-
пад”. “Лев” (Прага) - “Ло-
комотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция
01.35, 02.05 Рей-
тинг Баженова 16+
02.30 5 чувств
04.25 Моя рыбалка

ЗвЕЗдА

06.00, 18.30 Д/с “За-
щищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО” 12+
07.00 Д/с “Осво-
бождение” 12+
07.55, 09.10, 19.15 
т/с “роЖдЕННАЯ рЕ-
воЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
11.45, 13.10 т/с “КоН-
воЙ PQ-17” 16+
16.05 т/с “ЭШЕЛоН” 16+
23.00 Д/с “След-
ственный комитет”
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “двАдЦАтЬ 
дНЕЙ бЕЗ воЙНЫ” 6+
02.25 Х/ф “вСтрЕ-
тИМСЯ в МЕтро”
04.45 Врача вызывали?

проГрамма телепередач
четВерг 10 апреля пятнИца 11 апреля9 апреля

20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕд” 16+
00.00 Х/ф “дАЙтЕ ЖА-
ЛобНУЮ КНИГУ” 12+
01.55 Х/ф “ИГрА бЕЗ 
КоЗЫрЕЙ” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“воЗврАЩЕНИЕ 
МУХтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ПАУ-
тИНА” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига 
чемпионов УеФа. 
“Бавария” (Герма-
ния) - “Манчестер 
Юнайтед” (англия)
01.45 Лига чемпио-
нов УеФа. Обзор
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 т/с “дИКИЙ” 16+
05.15 т/с “ХвоСт” 16+

роССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕр-
рИ МЭЙСоН”
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни
12.40 Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
аполлон Щедрин
13.10 Д/ф “Ожившее 
прошлое Стоунхенджа”
14.05 Д/ф “Джор-
дано Бруно”
14.10 т/с “КУрСАНтЫ”
15.10 авторский 
цикл “Медные тру-
бы. Избранное”. Па-
вел антокольский
15.40 Затерянный мир
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.45 Д/ф “Писа-
тель “П”. Попытка 
идентификации”
22.05 Д/ф “Древние 
рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда”
22.50 Д/ф “Талейран”
23.00 Моно-
лог -х частях
23.50 Х/ф “рАЗ-
вод По-ФИНСКИ, 
ИЛИ доМ, ГдЕ рАС-
тЕт ЛЮбовЬ” 18+
01.35 Оркестровые 
миниатюры ХХ века

твЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “бА-
ЛАМУт” 12+
10.00, 21.45, 04.00 
Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф 
“бИтвЫ боЖЬИХ 
КоровоК” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф “КоЛЬЕ 
ШАрЛоттЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “АНГЕ-
ЛЫ воЙНЫ” 16+
22.20 Линия защи-
ты. Гнать Майдан 16+
22.55 Д/ф “Слабый 
должен умереть” 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 т/с “рАССЛЕдо-
вАНИЯ МЕрдоКА” 12+
03.05 Исцеле-
ние любовью 12+
04.20 Д/ф “анна Са-
мохина. Одиноче-
ство королевы” 12+
05.10 Д/с “Энцикло-
педия. акулы” 6+

роССИЯ 2

04.35 т/с “САрМАт” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.55, 12.20 Диалог
09.25, 12.50 Язь 
против еды
09.50, 10.25, 10.55, 
14.35, 23.00, 23.35, 
00.05, 02.10, 02.40, 
03.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 
Моя планета
12.00, 15.05, 16.40, 
22.45 Большой спорт
13.25 Биатлон. От-
крытый кубок Рос-
сии. Марафон. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
15.25 Биатлон. От-
крытый кубок Рос-
сии. Марафон. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции “Восток”. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.15, 21.00 т/с “По-
ЗЫвНоЙ “СтАЯ” 16+
01.10 Полигон
04.10 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗвЕЗдА

06.00, 18.30 Д/с “За-
щищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО” 12+
07.10 Д/с “Осво-
бождение” 12+
08.05, 09.10, 19.15 
т/с “роЖдЕННАЯ рЕ-
воЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
11.45, 13.10 т/с “КоН-
воЙ PQ-17” 16+
16.05 т/с “ЭШЕ-
ЛоН” 16+
23.00 Д/с “След-
ственный комитет”
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Кубок России по 
мини-футболу. Финал. 
Ответный матч. “Дина-
мо” - “Газпром-Югра”
02.20 Х/ф “ГЕ-
роИ ШИПКИ”
04.40 Х/ф “вАСИ-
ЛИЙ бУСЛАЕв”

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!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.45 В 
наше время 12+
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 “ПоЗдНЕЕ 
рАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф “вЫ НЕ 
ЗНАЕтЕ дЖЕКА” 18+

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 На балу у Волан-
да. Миссия в Москву
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “доро-
ГА доМоЙ” 12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф “двЕНАд-
ЦАтЬ СтУЛЬЕв”
03.30 т/с “ЗАКоН И 
ПорЯдоК-19” 16+
04.20 Комната смеха

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30 Х/ф “КоН-
трУдАр” 12+
12.30 Х/ф “ИГрА бЕЗ 
КоЗЫрЕЙ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “дАЙтЕ ЖА-
ЛобНУЮ КНИГУ” 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 “КАр-
НАвАЛ” 12+
03.05 Х/ф “ЗА двУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
04.35 Д/ф “Свинарка и 
пастух или миф о ста-
линском гламуре” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
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
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ПАУтИНА” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига 
европы УеФа. “Севи-
лья” (Испания) - “Пор-
ту” (Португалия)
01.45 Лига евро-
пы УеФа. Обзор
02.15 т/с “дИКИЙ” 16+
04.10 Дикий мир 0+
05.10 т/с “ХвоСт” 16+

роССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕр-
рИ МЭЙСоН”
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни
12.40 Россия, лю-
бовь моя!
13.10 Д/ф “Древние 
рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда”
13.55 Важные вещи. 
“Грамота Суворова”
14.10 т/с “КУрСАНтЫ”
15.10 авторский 
цикл “Медные тру-
бы. Избранное”. Ни-
колай Заболоцкий
15.40 Д/ф “Укроще-
ние коня. Петр Клодт”
16.25 Д/ф “Неокончен-
ная пьеса для оркестра”
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф “Космическая 
династия Волковых”
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф “Ста-
рый город Гаваны”
21.20 Культур-
ная революция
22.05 Д/ф “Древние ру-
котворные чудеса. За-
бытый город Китая”
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф “ЛАПЛАНд-
СКАЯ одИССЕЯ” 18+
01.20 Ян Сибелиус. 
Концерт для скрип-
ки с оркестром. Со-
лист Вадим Репин

твЦ

06.00 Настроение
08.40 Х/ф “НЕПовто-
рИМАЯ вЕСНА” 12+
10.25 Д/ф “Николай 
Крючков. Парень из на-
шего города” 12+
11.10, 21.45, 03.00 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 События
11.55 Х/ф “Я СЧИ-
тАЮ” 12+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф “КоЛЬЕ 
ШАрЛоттЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые слож-
ности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “АНГЕ-
ЛЫ воЙНЫ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.25 В 
наше время 12+
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+
00.35 Х/ф “НоЧЬ 
в МУЗЕЕ 2” 12+
02.30 Х/ф “ИГрА 
в ПрЯтКИ” 16+

роССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Ве-
сти. 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+
21.00 Поединок 12+
23.25 Д/ф “Балканский 
капкан. Тайна сараев-
ского покушения” 12+
00.20 Х/ф “КА-
ЧЕЛИ” 12+
02.20 Горячая де-
сятка 12+
03.25 Комната смеха

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 05.35 Х/ф “вСАд-
НИК бЕЗ ГоЛовЫ” 12+

12.30, 13.30, 14.25, 
16.00, 17.00 Х/ф 
“СЕрдЦА трЕХ” 12+
18.00 Место 
происшествия
19.00 Прав-
да жизни 16+
19.35, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.10, 22.50, 
23.30, 00.15, 01.00, 
01.45 т/с “СЛЕд” 16+
02.35 Х/ф “КАр-
НАвАЛ” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“воЗврАЩЕНИЕ 
МУХтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ПАУ-
тИНА” 16+
23.35 Паутина-7. По-
слесловие 16+
00.30 Х/ф “Гро-
МоЗЕКА” 16+
02.40 т/с “ХоЗЯЙКА 
тАЙГИ-2. К МорЮ” 16+
04.35 т/с “ХвоСт” 16+

роССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф “КоСМИ-
ЧЕСКИЙ рЕЙС”
11.40 Письма из 
провинции
12.10 Правила жизни
12.40 Д/ф “Древние 
рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая”
13.25 Д/ф “Писа-
тель “П”. Попытка 
идентификации”
14.40, 02.40 Д/ф 
“Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба”
15.10 авторский цикл 
“Медные трубы. Избран-
ное”. Леонид Мартынов
15.40 Д/ф “Яхонтов”
16.20 Х/ф “добрЯКИ”
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
19.15 Д/ф “Два об-
лика Освенцима”
20.15 Острова
20.55 Х/ф “УтрЕН-
НИЕ ПоЕЗдА”
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф “СтЫд”
01.15 Российские звез-
ды мирового джаза
01.55 Искатели

Р
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06.00 Настроение
08.25 Х/ф “дЕЖА 
вЮ” 12+
10.20 Д/ф “Валерий 
Гаркалин. Жизнь по-
сле смерти” 12+
11.10, 21.45, 03.15 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.55 Х/ф “КрАС-
НЫЙ ЛотоС” 16+
13.35 Удар властью. Бо-
рис Березовский 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “вНИМАНИЕ! 
вСЕМ ПоСтАМ...” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ПрЕд-
ЛАГАЕМЫЕ обСтоЯ-
тЕЛЬСтвА” 16+
22.25 Х/ф “ГАрАЖ” 6+
00.25 Х/ф “Я СЧИ-
тАЮ” 12+
02.20 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф “адре-
налин” 12+

роССИЯ 2

04.35 т/с “САрМАт” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.55, 09.25 Рей-
тинг Баженова 16+
09.50, 10.25, 10.55, 
01.05, 01.35, 02.10 
Наука 2.0
11.25, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30 
Моя планета
12.00, 16.30, 23.20 
Большой спорт
12.20 Х/ф “НоЛЬ-
СЕдЬМоЙ” МЕНЯ-
Ет КУрС” 16+
14.10 Смешан-
ные единоборства. 
BELLATOR. Лучшее16+
16.00 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
“Восток”. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
19.15 т/с “СМЕрШ. 
СКрЫтЫЙ врАГ” 16+
23.35 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Хабиба аллахвердиева

ЗвЕЗдА

06.00 Д/с “Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО” 12+
07.05 Д/с “Осво-
бождение” 12+
08.00, 09.10, 19.15 
т/с “роЖдЕННАЯ рЕ-
воЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
11.45, 13.10 т/с “КоН-
воЙ PQ-17” 16+
13.55 Х/ф “АЛЕКСАНдр 
МАЛЕНЬКИЙ” 6+
16.20 Х/ф “ПрИЗНАтЬ 
вИНовНЫМ” 12+
18.30 Д/ф “Неизвест-
ные самолеты-4” 12+
22.55 Х/ф “трУдНо 
бЫтЬ МАЧо” 16+
00.50 Х/ф “АМЕрИ-
КАНСКАЯ доЧЬ” 12+
02.40 Х/ф “ЧЕЛЮ-
СКИНЦЫ” 6+
05.00 Д/ф “Посла-
ние в бутылке” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф “УКро-
ЩЕНИЕ оГНЯ” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая!
08.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 “Буран”. Со-
звездие Волка 16+
12.15 Открытый космос
16.25, 18.15 Х/ф 
“КороЛЕв”
18.00 Вечер-
ние новости
18.55 Х/ф “ГАГАрИН. 
ПЕрвЫЙ в КоСМоСЕ”
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф “По-
тоМКИ” 16+
02.20 Х/ф “вУЛ-
КАН” 12+
04.10 В наше 
время 12+
05.05 Контроль-
ная закупка

роССИЯ 1

04.40 Х/ф “бЕЗ Сро-
КА дАвНоСтИ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф “Заповед-
ник “Шульган-Таш”
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 Х/ф “ЖЕН-
СКАЯ дрУЖбА” 12+
14.30 Шоу “Де-
сять миллионов”
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “воПрЕ-
КИ вСЕМУ” 12+
00.40 Х/ф “МоЯ 
ЛЮбовЬ” 12+
02.50 Х/ф “вАЛЬ-
ГАЛЛА” 16+
04.40 Комната смеха

ПЯтЫЙ

07.30 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
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, 22.55, 23.55 
т/с “СПЕЦотрЯд 
“ШторМ” 16+
00.55 Х/ф “бАШ-
МАЧНИК” 12+
03.00, 03.55, 04.55, 
05.50, 06.45 Х/ф 
“СЕрдЦА трЕХ” 12+

Нтв

05.35 т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
бИтЫХ ФоНАрЕЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+

09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 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 Темная сто-
рона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Х/ф “МЕН-
товСКИЕ воЙНЫ. 
ЭПИЛоГ” 16+
23.50 Х/ф “Ко-
НЕЦ СвЕтА”
01.40 авиаторы 12+
02.15 Х/ф “дЕЛо 
тЕМНоЕ” 16+
03.10 т/с “ХоЗЯЙКА 
тАЙГИ-2. К МорЮ” 16+
05.05 т/с “ХвоСт” 16+

роССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 
16.05 т/с “КоС-
МИЧЕСКАЯ одИС-
СЕЯ.XXI вЕК”
10.35 Х/ф “добрЯКИ”
11.50 Д/ф “Геор-
гий Бурков”
13.00 Большая семья. 
александр Журбин
13.55 Пряничный до-
мик. “Камушное дело”
14.50, 01.55 т/с “СЕ-
вАСтоПоЛЬСКИЕ рАС-
СКАЗЫ. ПУтЕШЕСтвИЕ 
в ИСторИЮ С ИГорЕМ 
ЗоЛотовИЦКИМ”
15.35 Красуйся, град 
Петров! Морской со-
бор в Кронштадте
16.30 Россия в 
моём кино
17.50 Д/ф “Не 
моя земля”
19.25 Романти-
ка романса
20.20 Эпизоды. Ге-
оргий Жженов
21.00 Х/ф “ЧЕЛовЕК, 
КотороГо Я ЛЮбЛЮ”
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф “ПЯтЬ ЛЕГ-
КИХ ПЬЕС” 18+
00.55 РОКовая ночь
02.40 Фортепиан-
ные миниатюры 
С.Рахманинова ис-
полняет а.Гиндин

твЦ

05.10 Марш-
бросок 12+
05.35 Д/с “Энцикло-
педия. акулы” 6+
06.25 аБВГДейка
07.00 М/ф “Бел-
ка и Стрелка. Звезд-
ные собаки” 6+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
УдИвИтЕЛЬНЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕНИЯ робИН-
ЗоНА КрУЗо” 6+
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.50 Х/ф “СвЕр-
СтНИЦЫ” 16+
13.20, 14.45 Х/ф “НЕ 
МоЖЕт бЫтЬ!” 12+

15.35 Х/ф “вЕЛИ-
КоЛЕПНЫЙ” 16+
17.15 Х/ф “ЗАКоН 
обрАтНоГо воЛ-
ШЕбСтвА” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 т/с “ИНСПЕК-
тор ЛИНЛИ” 12+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.20 Х/ф “КрАС-
НЫЙ ЛотоС” 16+
03.05 Д/ф “Звезд-
ность во благо” 12+
04.45 Д/ф “Валерий 
Гаркалин. Жизнь по-
сле смерти” 12+
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05.00 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
александр Волков 
(Россия) против Май-
ти Мо (СШа). Прямая 
трансляция из СШа
07.00, 09.00, 12.00, 
16.30, 19.15 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 “Уроки гео-
графии”. Мине-
ральные воды
08.25 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Ба-
женова 16+
10.55, 12.20 Тан-
ковый биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции “За-
пад”. “Локомотив” (Ярос-
лавль) - “Лев” (Прага). 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок 
англии. 1/2 фина-
ла. “Уиган” - “арсенал”. 
Прямая трансляция
22.00 Х/ф “дЕНЬ 
“д” 16+
23.45 Профессио-
нальный бокс. Заур 
Байсангуров (Россия) 
против Гвидо Нико-
ласа Питто (Испания). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. 
Прямая трансляция
01.20 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
александр Волков 
(Россия) против Май-
ти Мо (СШа)16+
03.10, 03.40 Наука 2.0
04.10, 04.35 
Моя планета

ЗвЕЗдА

06.00 Х/ф “КорАбЛЬ 
ПрИШЕЛЬЦЕв”
07.45 Х/ф “тАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНоЙ двЕрИ”
09.00 Д/ф “Юрий 
Гагарин. Первый 
из первых” 6+
09.45 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+
10.15 Х/ф “тАК НА-
ЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНдА”
11.30 Д/ф “12 апреля 
1961 года. 24 часа” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.10 т/с “ЭШЕ-
ЛоН” 16+
16.30 Врача вы-
зывали? 12+
18.10 т/с “МАЙ-
ор “вИХрЬ” 12+
22.40 Х/ф “ПЛАМЯ” 12+
01.35 Х/ф “ЧЕЛовЕК С 
ПЛАНЕтЫ ЗЕМЛЯ” 6+
03.30 Х/ф “бАрХАт-
НЫЙ СЕЗоН” 6+
05.05 Д/ф “Экспеди-
ция на Марс. Попыт-
ка Королева” 12+

05.30, 06.10 Х/ф 
“МЕдвЕЖоНоК вИН-
НИ И ЕГо дрУЗЬЯ”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф “УКро-
ЩЕНИЕ оГНЯ” 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Вячеслав Ти-
хонов. Разговор 
по душам 12+
11.10 Пока все дома
12.15 Встречаемся 
в ГУМе у фонтана
13.20 Свадебный 
переполох 12+
14.20 Вспоминая Вя-
чеслава Тихонова 16+
15.55 Х/ф “дЕЛо 
бЫЛо в ПЕНЬКовЕ”
17.45 Вечер-
ние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 “Клуб Весе-
лых и Находчивых”. 
Высшая лига 16+
00.15 Х/ф “СтрАН-
НАЯ ЖИЗНЬ тИ-
МотИ ГрИНА”
02.10 Х/ф “СКо-
роСтЬ” 16+
04.20 Контроль-
ная закупка

роССИЯ 1

05.15 Х/ф “врЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеять-
ся разрешается
12.40, 14.30 Х/ф 
“вАСИЛЬКИ” 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф “Первая 
Мировая. Самоубий-
ство европы” 16+
23.30 Воскрес-
ный вечер 12+
01.20 Х/ф “доПУСтИ-
МЫЕ ЖЕртвЫ” 12+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

ПЯтЫЙ

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10 т/с “дЕ-
тЕКтИвЫ” 16+
13.40, 14.30, 15.20, 
16.10 т/с “оСА” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 
т/с “СПЕЦотрЯд 
“ШторМ” 16+
00.55 Х/ф “трИо” 16+
03.00 Х/ф “бАШ-
МАЧНИК” 12+
05.05 Д/ф “Постро-
ить ракету” 12+

Нтв

06.00 т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
бИтЫХ ФоНАрЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
“Локомотив” - “анжи”. 
Прямая трансляция
15.30, 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Х/ф “ПоСЛЕд-
НИЙ дЕНЬ” 16+
23.15 Х/ф 
“АФроIдИтЫ”
01.05 Школа злос-
ловия 16+
01.55 авиаторы 12+
02.15 Х/ф “дЕЛо 
тЕМНоЕ” 16+
03.15 т/с “ХоЗЯЙКА 
тАЙГИ-2. К МорЮ” 16+
05.05 т/с “ХвоСт” 16+

роССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 21.50 Празд-
ники. Вербное 
воскресенье
10.35 Х/ф “во вЛА-
СтИ ЗоЛотА”
12.10 Легенды ми-
рового кино
12.35 Россия, лю-
бовь моя!
13.05 Д/ф “Храм дет-
ства Натальи Дуровой”
13.35 Пешком...
14.05 Что делать?
14.50, 01.55 т/с “СЕ-
вАСтоПоЛЬСКИЕ рАС-
СКАЗЫ. ПУтЕШЕСтвИЕ 
в ИСторИЮ С ИГорЕМ 
ЗоЛотовИЦКИМ”
15.35 Легендарные 
балеты Большого
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая про-
грамма “Контекст”
18.40 Искатели
19.25 К юбилею 
киностудии. Мос-
фильм. 90 шагов
19.40 Х/ф “вЗЛЕт”
22.20 Шекспир-450
01.10 Д/ф “Тай-
ные ритуалы”
02.40 Пьесы для 
скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский

твЦ

05.25 Х/ф “вНИМАНИЕ! 
вСЕМ ПоСтАМ...” 12+
06.45 Любовь 
и кошки 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.20 Великие празд-
ники. Вербное вос-
кресенье 6+
08.50 Х/ф “вА-
НЕЧКА” 16+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “ГАрАЖ” 6+

13.45 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 Х/ф “СтрАШ-
НАЯ КрАСАвИЦА” 12+
17.15 Х/ф “тАКСИ 
дЛЯ АНГЕЛА” 12+
21.00 В цен-
тре событий
22.00 т/с “отЕЦ 
брАУН” 16+
00.10 Х/ф “вЕЛИ-
КоЛЕПНЫЙ” 16+
01.55 Х/ф “дЕЖА 
вЮ” 12+
04.00 Д/ф “Неизвест-
ные Михалковы” 12+
05.05 Петровка, 38
05.15 Д/ф “Чёр-
ная кровь” 16+

роССИЯ 2

05.00 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли 
(СШа), Хабиб аллахвер-
диев (Россия) против 
Джесси Варгаса (СШа). 
Бой за титул чемпио-
на мира по версиям 
IBO и WBA. Прямая 
трансляция из СШа
09.00, 12.00, 14.30, 
23.00 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Ба-
женова 16+
10.55 Полигон
12.20 Х/ф “дЕНЬ 
“д” 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции “Восток”. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
17.15 т/с “СМЕрШ. 
СКрЫтЫЙ врАГ” 16+
21.20 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэд-
ли (СШа), Хабиб ал-
лахвердиев (Россия) 
против Джесси Вар-
гаса (СШа). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA
23.20, 23.55, 00.25, 
01.00, 01.30, 
02.05 Наука 2.0
02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.30 
Моя планета

ЗвЕЗдА

06.00 Х/ф “ПрИЗНАтЬ 
вИНовНЫМ” 12+
07.30 Х/ф “МрА-
МорНЫЙ доМ”
09.00 Служу России 12+
09.25 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+
09.55 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
10.25, 03.25 Х/ф 
“вИЖУ ЦЕЛЬ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.10 т/с “ЭШЕ-
ЛоН” 16+
16.30 Х/ф “ХроНИКА 
ПИКИрУЮЩЕГо боМ-
бАрдИровЩИКА” 6+
18.10, 22.05 т/с 
“СЛЕдСтвИЕ вЕ-
дУт ЗНАтоКИ” 12+
01.35 Х/ф “МоЙ дрУГ 
ИвАН ЛАПШИН” 12+
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недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру по  ●

ул. Горняков, д. 19, состояние хорошее 
или обменяю на 2-комнатную с до-
платой. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Металлургов, д.5, 3 этаж. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Металлургов, д. 11, 4 этаж, комнаты 
раздельные. Тел.: 8-931-270-53-93.

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

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

Продам 3-комнатную квартиру в д.  ●
Большой Двор Бокситогорского р-на. 
Состояние очень хорошее (стеклопа-
кеты, новая сантехника, косметиче-
ский ремонт). Цена 590 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 2, 3- комнатную квар-
тиру в г. Пикалёво с моей доплатой. 
Тел.: 8-963-247-16-16, андрей.

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 земельный участок в 5 км  ●
от г. Пикалёво в д.Замошье, 15 соток; 
сруб дома на фундаменте, под кры-
шей; стройматериалы; электрический 
столб на участке. Собственность на 
земельный участок и дом. Докумен-
ты на подключение электричества 
оформлены. Тел.: 8-960-281-75-42.

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.

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

автотехника
Продам а/м Ford Fusion, 2005 г.в.,  ●

цв. серебристый, дв. 1.4, инжектор, 
пробег 146 тыс.км, кондиционер, 
обогрев сидений и зеркал, аВС, ГУР, 
2 подушки безопасности, комплекты 
зимней и летней резины. Простор-
ный, вместительный, экономичный 
автомобиль в отличном состоянии. 
Цена 260 тыс. руб. 
Тел.: 8-962-726-15-91.

УслУги
Продаётся  ● САдовАЯ ЗЕМЛЯ на 

рассаду. Полностью готовый к при-
менению питательный грунт, состав-
лен на торфяной основе и содер-
жит полный набор питательных ве-
ществ. Повышает всхожесть семян, 
позволяет получить здоровую, силь-
ную рассаду, улучшает её приживае-
мость после высадки, увеличивает 
урожайность. Объём 35 л. Цена – 
100 руб./меш., самовывоз. Возмож-
на доставка по договорённости. 
Тел.: 8-921-399-59-25.

Компания «ангел Ъ» осуществляет  ●
на Пикалёвском кладбище и по Бок-
ситогорскому району благоустрой-
ство и уход за захоронениями: изго-
товление и установка памятников из 
гранита, изготовление оград и ска-
меек, уборка могил, стрижка травы, 
укладка плитки, демонтаж, покраска, 
подсыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

5, 12, 19, 26 апреля ●  (каждую суб-
боту) будут продаваться: куры - мо-
лодки, несушки и петухи. 09.30 –  
г. Пикалёво (рынок), 12.00 – п. ефи-
мовский (рынок).Всегда в продаже 
цыплята бройлеров, утята, гусята, пе-
репелята, индюшата, цесарята. Корм 
для цыплят. Тел.: 8-905-272-29-26,  
8-921-974-65-01. Возможна достав-
ка в другие населённые пункты.

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

10 апреля 
в ДК  
с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

пальто
Новая коллекция 

«ВЕСНА-2014»
В ассортименте: 

пальто, полупальто,  
куртки, ветровки, плащи. 
(Москва, Торжок, Санкт-Петербург)

С завершением 
весеннего сезона 

– скидки! 
ИНН 691506639573      Товар подлежит обязательной сертификации

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.

 Выражаем сердечную благодар-
ность руководству цеха ТГВСиК, 
нашим родным, близким, семьям 
Стряховых за оказание помощи в 
похоронах нашей мамочки, бабуш-
ки ольги Фроловны Чистяковой.

Дети, внуки.

Благодарность
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олимпиада 2014

вера, первое интервью вы дава- –
ли нашей газете перед отъездом 
на олимпиаду. о ней много рас-
сказали наши волонтёры Ксения 
Нешто и валентин бойцов. Са-
мое яркое ваше впечатление от 
олимпиады?

– Конечно, Олимпиада – это со-
всем другой мир с удивительной 
атмосферой. Наша группа работа-
ла в Ледовом дворце «Большой» 
на матчах по хоккею. Во время 
игры царил такой накал страстей 
– сидя у телевизора это нельзя 
прочувствовать. Одним из самых 
ярких моментов был, конечно, 
матч Россия-Америка. Болель-
щики так поддерживали игроков, 
был такой мощный посыл энер-
гетики, что просто невозможно 
было проиграть. После матча, 
когда наши проиграли, зрители 
выходили в полной тишине. Это 
не забудется.

ваши впечатления о работе в Ле- –
довом дворце «большой».

– Надо сказать, что «Большой» – 
действительно уникальное соору-
жение. Его купол можно назвать 
большим экраном, на котором 
показывается то результат теку-
щей игры, то фотографии спор-
тсменов, то флаги участников 
соревнований. Во время матча 
финнов с американцами я выхо-
дила на обед. Посмотрела – на 
куполе светится счёт 2:0. Иду че-
рез несколько минут обратно, а 
уже горит 5:0, я даже глазам не 
поверила и буквально побежала 
убедиться в этом. Нам говорили, 
что после завершения Олимпиа-
ды его можно будет использовать 
как маяк.

вера, перед олимпиадой вы бес- –
покоились за своё знание ан-
глийского языка. Как преодолели 
языковой барьер?

– Моих скромных знаний впол-
не хватило для того, чтобы вы-
полнять все функции волонтёра. 
Причём, даже не все молодые во-
лонтёры владели языком в со-
вершенстве, так что особого дис-
комфорта я не испытывала. Надо 
сказать, что везде – и в городе, и 
на спортивных объектах – висе-
ли указатели на английском язы-
ке, так что проблем не было. Уже 
на Паралимпиаде произошёл за-
бавный случай. Подходит однаж-

ды ко мне волонтёр из Италии с 
просьбой помочь перевести по-
говорку «Что мне снег, что мне 
зной, что мне дождик пролив-
ной…» Объяснила, что это не 
поговорка, а песня, сказала, что 
знаю итальянский язык, и вместе 
мы попытались сделать правиль-
ный перевод.

После закрытия олимпиады вы  –
продолжили волонтёрскую дея-
тельность в Сочи. Где вы работа-
ли на Паралимпиаде?

– Сначала я получила аккреди-
тацию в пресс-центр, но впослед-
ствии меня перевели в лыжно-
биатлонный комплекс «Лаура» в 
Красной Поляне. В горном кла-
стере особенно чувствовалось, 
какую важную роль играют во-
лонтёры, отвечающие за органи-
зацию мероприятий на спортив-
ных объектах. Перед началом со-
ревнований волонтёры помогали 
зрителям и всячески их подбадри-
вали, несмотря на плохую погоду 
и дождь со снегом. При этом мы 
совершенно не показывали того, 
что устали или что тяжело рабо-
тать в таких условиях. Хотя, если 
честно, в тот момент об устало-
сти даже мысли не было. Когда 
работаешь с иностранными гостя-
ми, слышишь от них на родном 

тебе языке искреннее «спасибо», 
вдруг понимаешь, что именно от 
тебя зависит, что эти люди потом 
будут рассказывать о России.

отличался ли ваш настрой на Па- –
ралимпиаде от олимпийского?

– Если только немного. Гости 
и спортсмены Паралимпийских 
игр первыми видят волонтёров, 
поэтому важно было зарядить 
их положительными эмоциями, 
одарить улыбками, горячо по-
приветствовать. Можно сказать, 
что волонтёрское движение было 
сердцем сочинской Паралимпиа-
ды. Нас сравнивали с длинной 
цепью, каждое звено в которой 
важно. Наша основная задача – 
поддерживать порядок, сохра-
нять душевное тепло Игр и до-
брую атмосферу. Очень приятно 
было, что нашу работу оценили 
так высоко и на Олимпиаде, и на 
Паралимпиаде.

Не могу не спросить о мерах  –
безопасности. они действитель-
но были такими строгими?

– Меры предосторожности, дей-
ствительно, были беспрецедент-
ными. Недалеко от КПП стоял 
большой шатёр лёгкой конструк-
ции, в котором находилась «база», 
то есть пункт управления волон-

тёрами нашего объекта. Перед ра-
бочей сменой каждому волонтёру 
необходимо было пройти процеду-
ру регистрации, так называемый 
«чек-ин», чтобы подтвердить своё 
присутствие и получить талоны 
на питание. При входе на любой 
значимый Олимпийский объект 
на территории прибрежного или 
горного (в районе Красной поля-
ны) кластеров всем приходилось 
проходить тотальный досмотр. 
Интровизор проверит сумки, рам-
ка металлоискателя проверит вас, 
а сотрудник полиции проверит, 
не упустили ли они чего. Вас по-
просят раскрыть зонт (боже упа-
си направить его на сотрудника) 
и включить имеющиеся электрон-
ные устройства, а если оно вдруг 
не подаёт признаков жизни, по-
требуют оставить его за террито-
рией объекта. Такая форма досмо-
тра была обязательна для всех без 
исключения, и это правильно.

Какие впечатления у вас оста- –
лись от Паралимпиады в целом?

– Я, наверное, не буду ориги-
нальной, сказав, что чувствую 
гордость за нашу страну, кото-
рая подготовила такие красоч-
ные и незабываемые игры. Те во-
лонтёры, которые участвовали и 
в Олимпиаде, и в Паралимпиаде, 

говорят, что Паралимпиада – это 
более душевное мероприятие, 
потому что спортсмены более 
открыты в выражении своих эмо-
ций. Для них игры – это, прежде 
всего, преодоление себя, возмож-
ность доказать себе, что, даже 
имея инвалидность, можно мно-
гого достичь. Зрители и болель-
щики проникаются этим духом 
радости преодоления и этой ат-
мосферой. Необычных спортсме-
нов поддерживало очень много 
болельщиков – на некоторые со-
ревнования были аншлаги.

Изменилось ли ваше отношение  –
к людям, которых принято счи-
тать инвалидами?

– Мне кажется, что Паралимпиа-
да – это большой шаг для России 
к тому, чтобы доказать, что пора 
перестать закрывать глаза на про-
блемы людей с инвалидностью. 
Ведь если с человеком случается 
беда, он обычно выпадает из со-
циальной жизни и общается толь-
ко с самыми близкими людьми. 
Надеюсь, Паралимпийские игры 
станут отправной точкой для соз-
дания в нашей стране безбарьер-
ной среды для людей с инвалид-
ностью. Считаю, людям нужен 
стимул, чтобы заставить их вый-
ти из квартиры на улицу. Этим 
стимулом стала Паралимпиада 
в Сочи и феноменальное высту-
пление наших паралимпийцев на 
Играх. 

Последний вопрос, конечно, тра- –
диционный – какие сувениры вы 
привезли домой?

– Как и всем волонтёрам, мне 
вручили часы, плед с олимпий-
ской символикой, значки. Ещё 
у меня есть два сертификата – с 
Олимпиады и Паралимпиады – и 
благодарственное письмо. Конеч-
но, привезла я домой и форму во-
лонтёра. Когда надеваешь её, ис-
пытываешь особенные чувства – 
это и гордость, и осознание чест-
но выполненной работы. Неодно-
кратно люди подходили ко мне в 
Сочи и просили продать форму, 
но для меня она бесценна. А ещё 
я привезла домой несколько че-
ренков растений, так что очень 
надеюсь, что и в Сомино появит-
ся маленький кусочек Сочи.

ольга АСтАПовА.

В Сомино появится кусочек Сочи

Закончилось одно из самых 
масштабных мероприятияй – XI 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Всего на первых в истории 
России Паралимпийских 
зимних играх работало более 
восьми тысяч волонтёров из 
многих российских регионов. 
Среди добровольцев – 400 
иностранцев из 60 стран и 
несколько десятков людей с 
инвалидностью. Только одному 
из волонтёров Бокситогорского 
района удалось побывать и на 
Олимпиаде, и на Паралимпиаде. 
Своими впечатлениями с 
читателями газеты «Рабочее 
слово» делится Вера Зельман, 
жительница Сомино, о которой 
наша газета рассказывала ранее.

из	информационного	бюллетеня	лыжно-биатлонного	комплекса		
«Лаура»	от	11.03.2014

взгляд изнутри! 
Вот уже четвёртый день кряду на «Лауре» разыгрываются медали, и 
ни разу сборная России не оставалась без медалей. Заслугу болель-
щиков в этих победах сложно переоценить – а настраивают на по-
зитивный лад фанатов волонтёры функции EVS, с которыми и пойдёт 
сегодня беседа: Вера Пискунова (Зельман) (Ленинградская область), 
алена Кузьмина (Краснодар), Юлия Никифорова (СПб).

– девушки, добрый день! волонтёры EVS – лицо Игр, которое 
является болельщикам. в чём секрет вашего неунывающего 
настроения?

– Природный оптимизм, чувство локтя товарищей по команде, общи-
тельность, доброта. Когда люди улыбаются в ответ на твою улыбку, 
хочется приносить ещё большую радость! При этом мы сами за-
ряжаемся энергией.

– вот уже несколько дней вы выдаёте зрителям сушки. Как реаги-
руют гости? Считали, сколько было выдано за рабочий день?

– Конечно, гости удивляются и радуются. Некоторые говорят, что они 
голодные и с удовольствие бы погрызли. Очень радуются дети, 
взрослые благодарят, улыбаются. За рабочий день выдано два боль-
ших мешка сушек – 10 килограммов легкоусвояемого хлеба.

”
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Закон и порядок

В одном из сетевых магазинов  ►
Пикалёва задержаны граждане, 
не оплатившие товар.

27 марта

В период с 18 по 27 марта неиз- ►
вестные лица совершили кражу 
автоприцепа с дачного участка 
заявителя, расположенного в де-
ревне Бурково Бокситогорского 
района.

28 марта

Неизвестное лицо в период с  ►
22.00 27 марта до 08.00 28 марта 
совершило угон принадлежащего 
заявителю гражданину Р., жителю 
города Пикалёво, автомобиля мар-
ки «УаЗ-315195», припаркованно-
го у одного из домов 6 микрорай-
она Пикалёва. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 
166 ч.1 УК РФ.

29 марта

В дежурную часть ОМВД России  ►
по Бокситогорскому району по-

ступило сообщение от гражданки 
С. о том, что 25 марта неизвестное 
лицо с банковской карты заяви-
тельницы совершило хищение 
денежных средств в сумме 6520 
рублей. По данному факту прово-
дится проверка.

30 марта

В период с 29.03.14 по 30.03.14  ►
из автомобиля марки «Мерсе-
дес», принадлежащего жителю 
города Пикалёво гражданину М., 
неизвестными лицами совершено 
хищение автомагнитолы и свароч-
ного аппарата. 
В период с 20 по 30 марта неиз- ►
вестными лицами совершено не-
законное проникновение в гараж 
заявителя, расположенный в ГСК 
№2 города Бокситогорска, откуда 

похищено имущество на сумму 
около 40 000 рублей.

* * *
 К административной ответствен-
ности привлечено 263 жителя рай-
она, в том числе 181 человек при-
влечён за нарушение правил до-
рожного движения, из них 3 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
за мелкое хулиганство – 2 челове-
ка, за распитие спиртных напитков в 
общественных местах – 15 человек и 
21 – за появление в состоянии алко-
гольного опьянения в общественных 
местах. За неисполнение обязанно-
стей по содержанию детей привле-
чено 16 родителей. За нарушения 
миграционного законодательства со-
ставлено 2 административных про-
токола и 1 – за неуплату штрафов. 

валерий Петрович, в январе  –
2014 года общественность Пика-
лёва, бокситогорска, тихвина ак-
тивно обсуждала судьбу собаки 
по кличке Лесси, зверски убитой 
в деревне большой двор. Какие 
комментарии по этому резонанс-
ному делу можно уже дать?

– В январе отделом дознания 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району было возбужде-
но уголовное дело по ст. 245 ч. 
1 (жестокое обращение с живот-
ными). Поводом послужило об-
ращение участницы сообщества 
«Помощь братьям нашим мень-
шим. Пикалёво», поступившее 
в дежурную часть 91 отдела по-
лиции Пикалёва. Заявительница 
обратилась за помощью в розы-
ске собаки, опекаемой этим со-
обществом. Позднее труп живот-
ного был обнаружен в Большом 
Дворе с различными телесными 
повреждениями. Это страшное 
событие обсуждалось на страни-
цах социальных сетей, к нам по-
ступали обращения и в письмен-
ном виде, и интернет-обращения. 
После возбуждения уголовного 
дела все эти обращения были 
приобщены к уголовному делу. 
В настоящий момент проводит-
ся судебно-ветеринарная экспер-
тиза трупа собаки, которая впо-
следствии установит и причины 
смерти, и факт жестокого обра-
щения. Экспертиза позволит нам 
предъявить обвинение этому че-
ловеку именно в совершённом 
преступлении.

Установлено лицо, которое со-
вершило это преступление – это 

житель Большого Двора, ранее су-
димый. От него поступила явка 
с повинной, но кроме этого в от-
ношении его возбуждён ещё ряд 
уголовных дел. В настоящее вре-
мя из отделения дознания в  след-
ственный отдел переданы все эти 
дела, которые объединены в одно 
производство, и решён вопрос об 
избрании ему меры пресечения 
– содержание под стражей. Он 
длительное время скрывался от 
сотрудников уголовного розыска 
как по этому делу, так и по дру-
гим. После направления дела в 
суд можно будет дать более под-
робные комментарии. Макси-
мальное наказание по этой ста-
тье предусматривает арест до 6 
месяцев. Надо отметить, что это 
достаточно редко практикуемая 
статья, хотя есть определённая 
практика. За 20 лет моей службы 
могу припомнить всего два таких 
случая. Важно, что и граждане 
отреагировали правильно, и со-
трудники были нацелены на рас-
крытие преступления, поскольку 
это ненормально, когда люди со-
вершают подобное. 

в феврале 2014 года произошло  –
ещё одно нестандартное про-
исшествие – сотрудники оМвд 
россии по бокситогорскому рай-
ону подверглись нападению во 
время задержания…

– В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району 
9 февраля поступило заявление 
от гр-на 1987 г.р., жителя Бокси-
тогорска, с просьбой установить 
лицо, которое в подъезде одного 

из домов, применив насилие, нео-
пасное для жизни, отобрало теле-
фон и денежные средства в сум-
ме 1000 руб. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело. 
В этот же день в ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска была 
установлена личность, которая 
может быть причастна к этому 
преступлению – гр-н Т., 1987 
г.р., ранее многократно судимый 
за различные преступления, не-
давно освободившийся из мест 
лишения свободы. Было установ-
лено его место жительства и ме-
сто нахождения. В настоящее вре-
мя преступления подобного рода 
(грабежи, разбои) нехарактерны 
для нашего района, поэтому лю-
бой подобный факт вызывает со-
ответствующее отношение со сто-
роны полиции.

Два сотрудника уголовного ро-
зыска выехали в Тихвин в адрес 
вероятного места нахождения 
преступника. Сотрудники дей-
ствовали в соответствии с Зако-
ном о полиции – в адрес зашли по 
разрешению владельца квартиры. 
В квартире вместе с подозревае-
мым находились другие граждане 
– все они были в состоянии ал-
когольного опьянения и повели 
себя неадекватно: начали прово-
цировать конфликт, оскорблять 
сотрудников полиции. В резуль-
тате сотрудникам полиции были 
причинены телесные поврежде-
ния, произошёл самопроизволь-
ный выстрел, когда один из граж-
дан пытался завладеть табельным 
оружием. Все зачинщики были 

задержаны. В настоящее время 
лицо, совершившее грабёж, изо-
бличено, от него поступила явка с 
повинной. По факту сопротивле-
ния сотрудникам полиции след-
ственным отделом Следствен-
ного управления Следственно-
го комитета по городу Тихвину 
возбуждено уголовное дело, и 
все трое зачинщиков конфликта 
арестованы. 

К любому подобному факту мы 
относимся ответственно – защита 
прав сотрудников в таких случаях 
стоит на первом месте. Любой по-
добный ненаказанный прецедент 
вызывает цепную реакцию – это 
недавно показали небезызвест-
ные события, когда отсутствие 
жёсткой власти, законной реак-
ции по пресечению подобного 
рода вещей привело к серьёзным 
последствиям. 

валерий Петрович, многие не- –
безразличные к судьбам бездо-
мных животных пикалёвцы про-
сили задать вам вопрос: «Нет ли 
возможности помочь им в дрес-
сировке собак?»

– Сейчас мы подбираем специа-
листа на должность кинолога и 
уже есть кандидат, который име-
ет специальное образование. Если 
он пройдёт все соответствующие 
проверки и начнёт у нас работать, 
такое сотрудничество возможно. 
На сегодняшний день специали-
стов такого рода нет, а значит, го-
ворить об этом пока рано. 

P.S. Так уж получилось, что 
нашему корреспонденту уда-
лось взять у Валерия Петрови-
ча Петривнего последнее ин-
тервью на посту начальника 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району. Беседа состоя-
лась 14 марта, а в понедельник 
Валерий Петрович был назна-
чен начальником ОМВД России 
по Тихвинскому району. ОМВД 
по Бокситогорскому району те-
перь возглавляет подполков-
ник полиции алексей Вячесла-
вович Комаров. Надеемся, что 
наше сотрудничество будет 
продолжено.

ольга АСтАПовА.

несколько	вопросов		
начальнику	ОмВД
С начала нового года в Бокситогорском районе произошёл ряд преступлений, которые вызвали 
общественный резонанс. За комментариями по некоторым из них наш корреспондент обратился 
к подполковнику полиции, начальнику ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской 
области валерию Петровичу ПЕТРИвНЕму. 14 марта В.П. Петривний ответил на вопросы 
корреспондента газеты «Рабочее слово».

О возбуждении уголовного дела в отношении 
бывшего начальника – старшего судебного 
пристава Бокситогорского рОСп

20 марта 2014 г. по материалам отдела противодействия коррупции 
УФССП России по Ленинградской области в отношении бывшего началь-
ника Бокситогорского районного отдела судебных приставов Следствен-
ным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). Ранее по результатам проверки Управления указанное 
должностное лицо было уволено в связи с утратой доверия.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

Социальный работник 
из города Пикалёво 
подозревается в совершении 
должностного преступления

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Ленин-
градской области возбуждено 
уголовное дело в отношении за-
ведующей отделением социаль-
ного обслуживания на дому муни-
ципального автономного учрежде-
ния «Территориальный центр со-
циального обслуживания населе-
ния г. Пикалёво» гражданки К. Она 
подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями).

По версии следствия, в период 
времени с апреля 2010 года по 
апрель 2012 года гражданка К. , 
стремясь избежать ответственно-
сти за невыполнение ею плана по 
количеству обслуживаемых лиц из 
числа социально незащищённой 
категории граждан, нуждающих-
ся в социальной помощи, вносила 
в документацию и отчётность ра-
боты своего отделения заведомо 
ложные сведения о фиктивном об-
служивании на дому 63 пенсионе-
ров и инвалидов.

В результате преступных дей-
ствий гражданки К. из бюджета 
Ленинградской области на счёт му-
ниципального автономного учреж-
дения, расположенного в городе 
Пикалёво, были необоснованно 
перечислены денежные средства 
в сумме более 709 тыс. рублей, из 
которых свыше 214 тыс. рублей 
были получены гражданкой К. в 
виде заработной платы за одного 
из социальных работников, кото-
рый фактически не работал и ука-
занных граждан не обслуживал.

В настоящее время по делу про-
водятся следственные действия, 
направленные на сбор и закре-
пление доказательств по делу. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

Житель бокситогорска 
подозревается в сексуальном 
насилии над тремя 
малолетними девочками

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Ленин-
градской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 37-лет-
него местного жителя по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (на-
сильственные действия сексуаль-
ного характера, совершённые в 
отношении лиц, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в марте 
2014 года злоумышленник нахо-
дился в частном жилом доме, рас-
положенном в одной из деревень 
Кингисеппского района Ленин-
градской области, где также на-
ходились его 10-летняя падчери-
ца и её подруги 9-ти и 11-ти лет. 
Воспользовавшись беспомощным 
состоянием малолетних девочек, 
которые в силу возраста не по-
нимали характера и значения, со-
вершаемых с ними действий, по-
дозреваемый совершил в отноше-
нии них насильственные действия 
сексуального характера.

По делу проводятся необходи-
мые следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершённого пре-
ступления. Следствием решается 
вопрос об избрании подозревае-
мому меры пресечения.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

Следственное управление 
Следственного комитета 

рФ по ленобласти 
сообщает

24 марта

В дежурную часть 91 ОП ОМВД  ►
России по Бокситогорскому рай-
ону поступило сообщение от жи-
теля Пикалёва гражданина М. о 
том, что неизвестное лицо со-
вершило хищение денежных 
средств в сумме 7500 рублей. 
По данному факту проводится 
проверка.

26 марта 

В одном из сетевых магазинов  ►
города Бокситогорска задержан 
гражданин, совершивший хище-
ние алкогольной продукции.
Утром неизвестное лицо совер- ►
шило кражу принадлежащего 
заявительнице велосипеда из 
подъезда дома в городе Бокси-
тогорске. По данному факту про-
водится проверка.
Неустановленное лицо в пери- ►
од с 22.00 25 марта по 10.30 26 
марта похитило четыре колеса с 
автомобиля, припаркованного на 
обочине Ленинградского шоссе 
города Пикалёво.

Штаб ОМВД сООбщает

За период с 24 по 30 марта на территории обслуживания ОМВД 
России по Бокситогорскому району зарегистрировано 202 
происшествия. Вот некоторые из них.

Автоворы готовятся к сезону



11 стр

№13 / 2639 от 3 апреля 2014 годаwww.rabslovo.ru

на досуГе

W
ord Об этом следовало бы узнать ещё в школе

правило 80/20 (принцип парето)

80% всех полученных вами доходов при-
носят вам лишь 20% вашей деятельности. 
Многое из того, что вы делаете, в дей-
ствительности не так уж необходимо.

Закон паркинсона
Вы можете делать то, что вам надо, на-
много быстрее, чем вы думаете. Чем 
больше времени вы выделяете на зада-
ние, тем больше потратите.

Сначала отдавайте,  
а потом получайте
Именно в таком порядке, а не наоборот. 
Со временем вы получите больше, чем 
отдали.

Опережайте события. Не тормозите

Это не только избавит вас от ожиданий, 
но и доставит вам удовольствие – вы по-
чувствуете, что имеете власть управлять 
своей жизнью.

Ошибки и неудачи – это хорошо
Они позволяют приобрести бесценный 
опыт и стать успешным, так как успех в 
жизни нередко приходит к тем, кто не под-
даётся неудачам и сохраняет упорство. Не 
относитесь к себе слишком сурово.

Создавайте хороший контакт
Относитесь к любой встрече так, будто 
там присутствуют ваши лучшие друзья.

Будьте благодарными
Это замечательное средство поддержи-
вать позитивное отношение к окружаю-
щей действительности и концентриро-
ваться на правильных целях. а ещё – де-
лать счастливыми других, что в свою оче-
редь сделает вас ещё счастливее – эмо-
ции заразительны.

Не сравнивайте себя с другими
если вы сравниваете себя с другими, вы 
позволяете внешнему миру контролиро-
вать своё самоощущение. Продуктивнее 
сравнивать себя с собой же, чтобы уви-
деть, насколько вы продвинулись впе-
рёд, каких целей вы достигли и как вы 
выросли над собой.

80-90% того, чего вы боитесь, 
никогда не произойдёт
Это всего лишь чудовища, существующие 
только у вас в голове. И если это всё-таки 
случается, то чаще всего всё не настоль-
ко ужасно, как вы ожидали. Беспокой-
ство в большинстве случаев является 
всего лишь пустой тратой времени.

Не воспринимайте всё  
слишком серьёзно
То, что сегодня кажется большой пробле-
мой, вы можете даже не вспомнить через 
три года. если относиться к себе, своим 
мыслям и эмоциям слишком серьёзно, то 
это принесёт только ненужные страда-
ния. Поэтому остыньте и расслабьтесь. 

скан

– Вы не победили. Но как вам 
сама гонка?
– Самогонка понравилась.

☺ ☺ ☺
Из Москвы-реки впервые за мно-
гие годы выудили нормально-
го окуня с нормальным количе-
ство глаз и с нормальным числом 
плавников. Но, по его словам, он 
всё-таки не местный.

☺ ☺ ☺
Хотите, чтобы девушки бежали 
к вам навстречу, а иногда и за 
вами? автоколонна 2617 при-
глашает на работу водителей 
автобуса!

☺ ☺ ☺
В маршрутке старушка долго и 
пристально смотрела на жующе-
го жвачку мальчика... . Смотрела-
смотрела и, наклонившись, гово-
рит: «Зря, сынок, ты это мне всё 
рассказываешь... Я ведь глухая...»

☺ ☺ ☺
– Дорогая, посмотри какой день 
прекрасный!

– На что ты намекаешь?
– Ну ты ведь сама сказала, что уй-
дешь от меня в один прекрасный 
день ...

☺ ☺ ☺
Я отдал школе 10 лет жизни, а она 
научила меня всего трём вещам: 
песать и счетать.

☺ ☺ ☺
Не надо мне предлагать 100 
грамм для храбрости... Дайте 400 
и я пойду на подвиги!

☺ ☺ ☺
На 14 февраля вырезал сердеч-
ко из колбасы и подарил люби-
мому коту!

☺ ☺ ☺
99% всех людей, перемыв посуду, 
оборачиваясь на плиту, думают: 
«ещё и сковородка!»

☺ ☺ ☺
Холодильник – самый яркий при-
мер того, что не важно, что снару-
жи, а важно лишь то, что внутри.

☺ ☺ ☺

– Зачем тебе уши? — спрашивает 
воспитательница малыша.
– Чтобы всё видеть.
– Но ведь для этого есть глаза.
– Так-то оно так. Но если не будет 
ушей, шапка сползёт на глаза, и я 
ничего не увижу.

☺ ☺ ☺
Я всё понял! Диван взял моё 
фото, сходил к гадалке и сделал 
приворот.

☺ ☺ ☺
Мужику в роддоме:
– Поздравляем! У вас только что 
родился ребёнок!
– Пол ребёнка?
– Нет, целый!

☺ ☺ ☺
Только в России можно услышать: 
«О! Кусок хорошего асфальта!»

☺ ☺ ☺
Вы спрашиваете, пью ли я воду из-
под крана? Да за те деньги, что я 
плачу за неё в месяц, она должна 
вылечивать все болезни и регене-
рировать утраченные органы.

Такой вот анекдоТ

1. Брат аркадиной из «Чайки» а.П. Чехова. 2. Жилище греческих богов. 3. О-в в 
Эгейском море. 4. Глоток никотина. 5. Далёкое предание об историческом событии. 
6. Изображение, образ. 7. алфавитный список, реестр слов в словаре. 8. Сапёрный 
инструмент. 9. Приток Миссисипи. 10. Звание, в котором Наполеон стал известен. 
11. Сорт вина. 12. Рос. коммерческий банк. 13. Вступление, предисловие. 14. Кусок 
ткани. 15. Средневековое богатое жилое здание. 16. Сын Гермеса, любимец Герак-
ла (миф.). 17. Тканевый ковёр. 18. Многоместный конный экипаж (устар.). 19. Место 
сосредоточения ч.-н. 20. Тропический фрукт. 21. Врач по глазным болезням. 22. На 
чужой пирожок не разевай … 23. Кочевник. 24. Денежное взыскание.

25. Новшество в искусстве. 26. Нарядная пряжка или застёжка. 10. Язык про-
граммирования. 28. Смешное или язвительное выражение. 29. Негодные остатки 
ч.-н. 30. Миф. герой, укравший елену у Менелая (греч.) 31. Специалист-технарь. 
32. Мясной пищевой продукт. 33. Тропическое дерево с ценной древесиной. 
3. Размежевание (син.). 35. Профессия Нуриева. 36. Отправитель письма, теле-
граммы. 37. Одна из координат. 38. Разновидность горнолыжного спорта. 15. его 
«нет в своём отечестве». 40. Имя одного из богатырей Васнецова. 41. Речевой 
доктор. 42. Омар без клешней. 43. Друг Фомы. 44. Военный корабль. 45. Пере-
чень сведений. 46. Столица Греции. 47. Хищник семейства куньих. 48. Рыба с 
чёрной икрой.

крОсс
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СКАНворд
По горизонтали: Тюбик. Доктор. Виньетка. Смена. Анатом. 

Арена. Забор. Чета. Антилопа. Бикини. Грин. Имидж. Лавка. Клей. 
Антреприза. 

По вертикали: Бабочка. Сласти. Эконом. Нарзан. Тротуар. Ни-
гилист. Барабан. Вече. Начальник. Макар. Пери. Орава. Авраам. 
Лужайка.

КроССворд
По горизонтали: Сорин. 2. Олимп. 3. Родос. 4. Затяжка. 5. Ле-

генда. 6. Схема. 7. Словник. 8. Лопатка. 9. Огайо. 10. Капрал. 11. 
Мадера. 12. Сбербанк. 13. Введение. 14. Лоскут. 15. Палаты. 16. 
Абдер. 17. Гобелен. 18. Омнибус. 19. Центр. 20. Авокадо. 21. Оку-
лист. 22. Роток. 23. Цыган. 24. Штраф. 

По вертикали: 25. Изыск. 26. Аграф. 10. Кобол. 28. Острота. 29. 
Отбросы. 30. Парис. 31. Инженер. 32. Колбаса. 33. Акажу. 3. Раскол. 
35. Танцор. 36. Адресант. 37. Ордината. 38. Слалом. 15. Пророк. 
40. Алеша. 41. Логопед. 42. Лангуст. 43. Ерема. 44. Монитор. 45. 
Таблица. 46. Афины. 47. Калан. 48. Осетр. 

ОтВеты
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овЕН (21.03-20.04)
Всё начинает меняться в 
жизни Овнов. Всё начало 
двигаться вперёд. На этой 

неделе придётся изрядно потру-
диться. Пригодятся все таланты и 
умения. Вы сможете довести мно-
гие хорошие идеи до рабочего со-
стояния. Готовьтесь, близится дол-
гожданный прорыв на всех фрон-
тах работ.

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы будут чувствовать 
себя на подъёме благо-
даря новым жизненным 

перспективам. Старайтесь макси-
мально эффективно использовать 
благоприятные моменты. Делайте 
то, что получается особенно хоро-
шо. Четверг может оказаться днём 
усиленной работы. Тельцам реко-
мендуется сохранять ясный ум.

бЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Близнецам 
могут неожиданно пред-
ложить дополнительный 

заработок или же у вас возникнет 
хорошая возможность для созда-
ния собственного бизнеса. Интел-
лектуальных Близнецов ожидает 
масса интересных идей. Для ре-
шения семейных дел замечатель-
но подойдёт четверг. 

рАК (22.06-23.07)
В начале недели у Рака 
может появиться долго-
жданная возможность 

воплотить в реальную жизнь дав-
ние замыслы. Соберитесь с сила-
ми, и успех вернётся к вам. Може-
те получить неожиданную премию 
от начальства. Середина недели – 
благоприятное время для самооб-
разования и активного отдыха.

ЛЕв (24.07-23.08)
Вся неделя удачна для 
новых деловых союзов с 
большими организация-

ми. У Льва появляется много новых 
приятных стимулов в жизни, хотя 
финансовая ситуация заставляет 
держать себя в руках. Пятницу вы 
с полной уверенностью сможете 
назвать счастливым днём. Выход-
ные проведите с семьёй.

дЕвА (24.08-23.09)
Дева может получать хо-
рошую прибыль в со-
вместном бизнесе, однако 

временами личные и деловые свя-
зи будут развиваться в ущерб друг 
другу. Но Дев будет оправдывать 
великая цель, несясь к которой вы 
и будете сворачивать всё на пути. В 
четверг для Девы могут открыться 
новые перспективы.

вЕСЫ (24.09-23.10)
В течение всей этой не-
дели некоторых из Весов 
ожидает успех в профес-

сиональных делах, прогресс во 
взаимоотношениях дома и на ра-
боте. Самые напряжённые дни для 
Весов – вторник и четверг. Вы бу-
дете успевать многое сделать. По-
следний день недели лучше прове-
сти в кругу семьи.

СКорПИоН (24.10-22.11)
Поверьте в свою удачу. 
Скорпионов в начале не-
дели могут ожидать мно-

гообещающие перспективы в сфе-
ре финансов. Для успеха Скорпио-
нам требуется полная уверенность 
в своих намерениях, а всё осталь-
ное станет итогом упорного труда. 
В выходные загляните к старым 
друзьям на чашечку чая. 

СтрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Откажитесь от спешки в 
принятии решений. Со-
средоточьтесь на самом 

главном. В середине недели, чтобы 
сделать то, что наметили, Стрельцам 
потребуются определённые усилия 
и уверенность в себе и своих дей-
ствиях. Прежде чем пойти на риск, 
трижды хорошенько подумайте, 
стоит ли это делать. 

КоЗЕроГ (22.12-20.01)
Весьма бурная неделя, 
богата радикальным на-
строем и событиями. есть 

шанс оказаться в нужном месте и в 
нужное время. В понедельник или 
вторник вероятны важные звон-
ки. Возможно, появится новый че-
ловек, способный увидеть в делах 
Козерогов то, что другими не было 
открыто. 

водоЛЕЙ (21.01-19.02)
В течение всей недели к 
Водолеям будут стекать-
ся разнообразные слухи. 

Намечаются важные встречи и по-
ездки. Самое время проявить ди-
пломатические способности, так 
как от ваших действий очень мно-
го зависит. Неожиданные деньги в 
среду или четверг очень порадуют 
Водолея. 

рЫбЫ (20.02-20.03)
На эту неделю можете 
смело назначать перего-
воры с новыми деловыми 

партнёрами, заключать сделки по 
поводу приобретения недвижи-
мости, совершать важные покупки, 
назначать свидания — все усилия 
увенчаются успехом. Во всех дей-
ствиях Рыб будет и мысль, и талант, 
и продуктивность. 

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 4 по 10 апреля

в пятницу, 4 апреля, облачно, 
снег, температура воздуха но-
чью -7оС, днём 0оС, ветер северо-
западный, 3-5 м/сек., 743 мм рт. ст.

в субботу, 5 апреля, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +3оС, ветер запад-
ный, 5-7 м/сек., 745 мм рт. ст.

в воскресенье, 6 апреля, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +2оС, днём +7оС, ветер 
западный, 4-6 м/сек., 738 мм рт. ст.

в понедельник, 7 апреля, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -3оС, днём +1оС, ветер восточ-
ный, 2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

во вторник, 8 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -8оС, днём 
+1оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
746 мм рт. ст.

в среду, 9 апреля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
+3оС, ветер юго-восточный, 2-4  
м/сек., 745 мм рт. ст.

в четверг, 10 апреля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-3оС, днём +1оС, ветер южный, 1-2 
м/сек., 740 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гороскоП с 7 по 13 апреляс юБилеем
Николая александровича ШЕвЦовА
Галину Васильевну САМоЙЛовУ
Галину Васильевну СМИрНовУ
Валентину Григорьевну СоЛоНКИНУ
Ларису Геннадиевну СтЕПАНЕНКо
Владимира антоновича ИЛЬКовСКоГо
Мухарбека Израиловича КотИЕвА
анатолия Викторовича овСЯННИКовА
александра Михайловича 

СЕЛИвАНовА
Николая Степановича ЧИСтЯКовА
Марию Прохоровну ШАбАЛИНУ
Нину Дмитриевну боЙЦовУ
антонину алексеевну КУЗНЕЦовУ
Галину Васильевну МоКИНУ
Василия Сергеевича тУМАНовА
анну Павловну ЧАПАЕвУ
Василия Ивановича ШКАПИНА
Марию Тимофеевну боГовУ

Городская администрация.

График выплаты пенсий и ЕДв  
за апрель 2014 года через 

отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику дата фактически
3 3 апреля

4 - 5 4 апреля
6 5 апреля

7 - 8 8 апреля
9 9 апреля

10 10 апреля
11 - 12 11 апреля

13 12 апреля
14 - 15 15 апреля

16 16 апреля
17 17 апреля

18 - 19 18 апреля
20 - 21 19 апреля

Через отделения Сбербанка: 
16 апреля.
Кредитные организации: 
17 апреля.
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Турфирма 

сеВеро•запад
предлагает экскурсионные туры:

12 апреля   Кирилло-Белозерский 
монастырь, Сугорье-Русь изначальная 
(1500 руб.)
1 • 4 мая   Минск-Мир-Полоцк-Хатынь-
Беловежская пуща-Брест (13900 руб.)
17 мая   Петергоф, праздник открытия 
фонтанов (1500 руб. – детский, 1700 руб. 
– взрослый).
12 • 14 июня   Финляндия, г. Савон-
линна (проживание в СПА отеле, парк 
скульптур, музей леса «Лусто»), экскурсия 
«Новый Валаам», Керимяки. (12400 руб.)
12-15 июня   Малое золотое кольцо 
России  (12900 руб.)
21-22 июня   Петрозаводск-Кижи 
(8900 руб.)
28-29 июня   Валаам, горный парк 
«Рускеала» (7900 руб.)

г. Пикалево, ул. Советская, 33 

49-383, 45-150
Наш сайт: www.tournw.ru 

11 апреля в ДК
Весна на пороге! 
Наряжаем ноги!

ОБУВЬ  
для ВАС

Весенне - летний 
ассортимент

по доступным ценам  
(от 350 рублей)!

Приходите  
и выберите себе лёгкую 

пару и сумочку!
Ждём вас  
с 10 до 17 часов.

И
Н

Н
 5

32
12

04
36

13
0 

 
То

ва
р 

по
дл

еж
ит

 о
бя

за
те

ль
но

й 
се

рт
иф

ик
ац

ии

5 апреля 
с 10.00 до 17.00 в ДК

Фабрика 
«ЭВриДика» 

представит  
новую коллекцию
весенних пальто 2014 года, 
натуральных шуб из норки, 

сурка, мутона, бобра,  
дублёнок, изделий из кожи.

Рассрочка, кредит  
(без первого взноса) –  

до 2 лет.
ОТП банк, Москва, ген. лицензия  

№2766 от 04.03.2008 г.
ИП Воробьёв С.Н.   ОГРН 304353701900032

Товар подлежит обязательной сертификации.

в субботу 

Трудные дни АПРЕЛЯ
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

5 с 07.00 до 09.00 3 балла
7 с 08.00 до 10.00 2 балла

12 с 13.00 до 15.00 3 балла
16 с 16.00 до 18.00 3 балла
17 с 08.00 до 10.00 2 балла
28 с 11.00 до 13.00 2 балла
30 с 14.00 до 16.00 3 балла

ярмарка
мёда
МёД из: воронежа (графского биосферного заповедника), 
       Адыгеи (адыгейское тригорье), 
       Краснодарского края.

А так же продукция пчеловодства, сборы целебных трав  
и нерафинированное ароматное подсолнечное масло.

Весенние скидки до 10%
Ждём вас с 10.00 до 18.00

Мёд на столе – здоровье в семье!

от потомственных  
пчеловодов

5 апреля,  
ДК	г.	Пикалёво

межрайонная иФнс россии №6  
по ленинградской области сообщает

Федеральная налоговая служба напоминает, что с 01.01.2014 введена 
обязанность для всех плательщиков НдС (в том числе являющихся нало-
говыми агентами) представлять декларации по данному налогу только в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через опе-
ратора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 
80 НК РФ), т.е. налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2014 года должна 
быть представлена только через телекоммуникационные каналы связи.

( 41-466
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