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Пасхальная радость

В Вербное воскресенье у стен Крестовоздвиженского храма прошла благотворительная ярмарка под названием «Пасхаль-
ная радость»! Все вырученные деньги с этой ярмарки будут направлены на строительство новой церкви в нашем городе.
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Уважаемые 
подписчики!

С 1 апреля 2014 года мо-
нополист ФГУП «Почта Рос-
сии» подняла доставочную 
цену на нашу городскую га-
зету «Рабочее слово» почти 
на 80%, т.е. с 96,66 руб. до 
173,64 руб., при каталожной 
стоимости газеты – 150 руб.

В связи с этим уже сегодня 
две третьих тиража распро-
страняется редакцией само-
стоятельно. Рекомендуем вы-
писывать газету и получать 
её в редакции (ул. Речная, 
д.4, 3 этаж), либо в Городском 
Совете ветеранов (ул. Спор-
тивная, д.2, 2 этаж) по старой 
цене – 150 рублей.
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Наш  
дом Ленинградская область

Безусловно, все без исключения 
аспекты жизнедеятельности обще-
ства, проблемы развития каждо-
го уголка нашей области важны и 
требуют постоянного внимания и 
совершенствования. Однако мы с 
вами чётко должны понимать, что 
всеми нами любимая Ленинград-
ская область – один из 85 субъек-
тов великой России, и что приори-
теты развития нашей области неот-
делимы от приоритетов развития 
страны.

В связи с этим я решил поступить 
следующим образом: информаци-
онный материал в традиционной 
форме о работе правительства Ле-
нинградской области в 2013 году, 
итоговые показатели работы пред-
ставлены вам перед началом сегод-
няшнего заседания и охватывают 
все сферы жизнедеятельности, все 
направления нашей работы. И этот 
отчёт составлен по традиционной 
схеме – по результатам развития 
всех базовых отраслей экономи-
ки к достижениям в социальной 
сфере.

А своё выступление я хотел по-
строить в новом формате, и этот 
формат – отчёт о нашей с вами ра-
боте по исполнению приоритетных 
задач в сфере внутренней полити-
ки, поставленных в декабре 2012 
года Президентом Российской Фе-
дерации, ибо здесь я полностью 
разделяю девиз нашей любимой 
российской потребкооперации «В 
единении – сила!».

И вначале я напомню, что в ка-
честве основных приоритетов на 
2013 год Владимир Владимиро-
вич определил безусловное выпол-
нение мероприятий по социально-
экономическому развитию страны, 
непосредственно предусмотрен-
ных его майскими указами, а так-
же решение задач, необходимых 
для более эффективного исполне-
ния этих указов.

Не стану подробно останавли-
ваться на формальной стороне, 
отмечу лишь, что Контрольным 
управлением Президента Россий-
ской Федерации признаны успеш-
но выполненными Ленинградской 
областью все 11 поручений, запла-
нированных на 2013 год по испол-
нению указов Президента Россий-
ской Федерации, а из 109 меропри-
ятий, запланированных нами по 
реализации послания Президента, 
мы полностью выполнили 108 ме-
роприятий, и одно из мероприятий 
завершаем уже в этом году.

Выполнение этих поручений 
уже дало свой результат, я приве-
ду лишь два примера: заработная 
плата работников культуры вырос-
ла за 2013 год на 48% – этот по-
казатель почти в 6 раз превышает 
среднеобластные темпы роста за-
работной платы; выросли и дохо-
ды работников здравоохранения – 
в том числе не только за счёт вы-
полнения указов Президента Рос-
сийской Федерации, но и за счёт 
дополнительных выплат, которые 
мы с вами предусмотрели. Это еди-
новременная выплата для предста-
вителей среднего медицинского 
персонала, прибывших на работу 
в сельскую местность в сумме 345 
тысяч рублей, это и 120 тысяч ру-
блей – ежегодная доплата врачам 
дефицитных специальностей.

Но ещё более важным мне пред-
ставляется тот факт, что за 2013 
год мы создали эффективный меха-
низм непрерывного контроля за си-
туацией по всем направлениям, ко-
торые признаны Президентом Рос-
сийской Федерации приоритетны-
ми. А это означает, что мы можем 
быть уверены в том, что обеспечим 
соответствующее развитие не толь-
ко в период действия майских ука-
зов Президента, но и за пределами 
этого периода.

Остановлюсь вкратце на резуль-
татах решения каждой из тех задач, 
которые правительство Ленинград-
ской области и я как губернатор 
ставили перед собой на 2013 год в 
плане выполнения посланий Пре-
зидента Российской Федерации.

Задача первая и, я бы сказал, ин-
тегрирующая, наша основная зада-
ча – это преодоление угрозы демо-
графического кризиса. Задача акту-
альна для Ленинградской области, 
вы не хуже меня знаете. За 2013 
год число жителей Ленинградской 
области увеличилось почти на 13 
тысяч человек. И хотя прирост по 
большинству районов обеспечен 
за счёт миграционных процессов, 
хочу отметить два момента, кото-
рые лично меня радуют.

Во-первых, при сохранении тра-
диционной, увы, для Ленинград-
ской области естественной убыли, 
и мы знаем, что здесь, в этой убы-
ли играют роль статистические по-
казатели, связанные с нашим сосе-
дом – Санкт-Петербургом, в 2013 
году тем не менее зафиксировано 
снижение смертности на 1000 жи-
телей, а самое главное, что этот 
тренд продолжен и в начале этого 

года, по крайней мере, по итогам 
трёх месяцев.

Второе – основной миграцион-
ный прирост происходил за счёт 
переселения из Санкт-Петербурга, 
и в основном – молодых семей. А 
это означает, что повышение демо-
графического потенциала Ленин-
градской области возможно, и это 
даст нам возможность, в том чис-
ле, рассчитывать и на экономиче-
ский рост.

Но мы не собираемся сидеть 
сложа руки и ждать, когда к нам 
приедут семьи с детьми, было бы 
абсолютно неправильно на это рас-
считывать. Мы не должны ограни-
чиваться только регулярной ин-
дексацией детских пособий и иных 
выплат, связанных с рождением и 
воспитанием детей. В целях сти-
мулирования роста рождаемости в 
Ленинградской области считаю це-
лесообразным предусмотреть, на-
чиная с 2014 года, дополнительные 
льготы, предоставленные семьям, 
в которых одновременно родилось 
или усыновлено трое и более де-
тей, с единовременной выплатой 
в размере 3 миллионов рублей на 
приобретение жилья (с ежегодной 
индексацией указанной суммы). 
Кроме того, считаю возможным в 
этом году проиндексировать все 
выплаты из бюджета Ленинград-
ской области, связанные со стиму-
лированием рождаемости.

Это предложение в полной мере 
соответствует позиции Президента 
России, который в своём послании 
в качестве одной из мер, призван-
ных повысить мотивацию на рожде-
ние детей, указал первоочередны-
ми вопросы по решению жилищных 
проблем населения. Такую задачу 
он ставил перед всеми нами.

В 2013 году в Ленинградской об-
ласти было построено без малого 
1 миллион 300 тысяч квадратных 
метров жилья. Это на 13% больше, 
чем в 2012 году. Отмечу при этом, 
что этот рост позволил нам, как ни-
когда ранее, в значительных объё-
мах решить жилищные проблемы 
именно жителей Ленинградской 
области. Потому что мы часто слы-
шим упрёк, что основное увеличе-
ние рынка жилья в Ленинградской 
области связано с пригородными 
территориями и абсолютно не вли-
яет на качество жизни постоянно 
проживающих жителей в Ленин-
градской области.

Приведу лишь три примера. Если 
в 2011-2012 годах за счёт средств 

бюджета нами приобреталось жи-
лья для детей-сирот в пределах 
150-160 квартир, то в 2013 году 
жильём было обеспечено сразу 234 
человека, это почти на 50% больше. 
Впервые, отмечу, впервые были вы-
делены средства для приобретения 
жилья погорельцам, сразу 100 се-
мей получили новое жильё, более 
1500 человек получили новое жи-
льё взамен аварийного. И послед-
ний пример – в прошлом году впер-
вые 129 семей воспользовались ма-
теринским капиталом, и из них 112 
потратили его на приобретение жи-
лья. Так что лозунг «Строили, стро-
им и будем строить!» актуален для 
Ленинградской области.

Только по трём нашим програм-
мам – «Жильё для молодёжи», «Со-
циальное развитие села» и «Жильё 
для военнослужащих, уволенных в 
запас» – мы должны будем в 2014 
году предоставить более 500 квар-
тир. Причём мы ставим перед со-
бой задачу не просто строить, а 
строить по самым высоким соци-
альным стандартам, и при этом 
строить социальные объекты.

Мною поставлена задача до кон-
ца 2016 года обеспечить строитель-
ство в Ленинградской области по 
различным программам 57 детских 
садов на общее количество 10100 
мест, в том числе: за счёт прямых 
бюджетных ассигнований – 13 дет-
ских садов, по схеме государствен-
ного частного партнёрства с по-
следующим выкупом у инвестора 
– 27 детских садов, по программе 
«Социальные объекты в обмен на 
налоги» – 15 детских дошкольных 
учреждений.

Также до конца 2016 году будет 
построено 13 школ на общее коли-
чество 8590 мест, из них на прямые 
бюджетные ассигнования – 9 школ, 
и по программе «Социальные объек-
ты в обмен на налоги» – 4 школы.

Следующая задача, поставленная 
Президентом России – обеспечение 
создания к 2020 году 25 миллио-
нов рабочих мест в высокотехноло-
гичных отраслях. Такая постановка 
задачи потребовала от нас корен-
ного изменения в подходах к инве-
стиционной политике. Вы знаете, 
что мы вместе с вами стали уделять 
больше внимания не объёмным по-
казателям инвестиций, а эффектив-
ности каждого проекта с точки зре-
ния создания именно высокотехно-
логичных рабочих мест. Мы с вами 
сознательно пошли на отказ от не-
которых проектов, связанных с вне-

дрением не самых современных, а в 
силу этого – и не всегда самых эко-
логически безупречных проектов.

Да, наши более высокие требова-
ния привели к некоторой задерж-
ке реализации отдельных проектов 
– там, где потребовалось вносить 
коррективы, плотнее увязывать ин-
тересы инвесторов с решением про-
блем местного населения. Но мы 
уверены в том, что сегодня каждый 
вкладываемый в экономику Ленин-
градской области рубль, или дол-
лар, или евро создают именно вы-
сокоэффективные рабочие места, 
что полностью отвечает парадигме 
Президента России.

Считаю важным в этой связи дать 
следующие пояснения. Традици-
онно в последние годы около двух 
третей российских инвестиций на 
территории Ленинградской обла-
сти направлялись на реализацию 
крупных инфраструктурных про-
ектов. Подавляющая же часть ино-
странных инвестиций – в обраба-
тывающие отрасли. И тот факт, что 
в 2013 году произошло некоторое 
снижение общего объёма инвести-
ций, не должен никого пугать. Мы с 
вами прекрасно понимаем, что это 
снижение произошло в результате 
завершения крупных инфраструк-
турных проектов, в том числе таких 
как «Северный поток». Но инфра-
структурные проекты как раз да-
вали наименьший прирост рабо-
чих мест при достаточно большом 
объёме инвестиций.

А свидетельством того, что за-
дача по сохранению темпов созда-
ния высокотехнологичных рабочих 
мест в Ленинградской области по 
силам, является и рост инвестиций 
в обрабатывающие отрасли – и ино-
странных, и российских, и то, что 
количество созданных в 2013 году 
рабочих мест превысило 3600. Если 
сравнить с 2012 годом, то в 2012 
году – 3300 рабочих мест. То есть, 
рост на лицо.

Более того, задача, которую я 
ставлю сегодня перед экономиче-
ским блоком, – это не просто на-
растить инвестиции. Например, 
по иностранным инвестициям, как 
раз по тем инвестициям, которые 
пошли на увеличение и создание 
рабочих мест, мы имеем за 2013 
год прирост 40%. А это создание в 
2014 году не менее 4 тысяч рабочих 
мест, причём рабочих мест для жи-
телей Ленинградской области.

Отчёт губернатора Ленинградской области 
об итогах деятельности правительства 
Ленинградской области в 2013 году

Как совершенно правильно отметил в своём послании Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, «главная черта новой эпохи заключается в 
том, что уже никто в одиночку не может решать глобальные проблемы в экономике и в политике». 
Именно поэтому я принял решение и изменил сегодняшнее выступление, отошёл от той 
традиционной формы, которая у нас с вами была принята.

(Окончание в следующем номере)
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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
отмечался 11 апреля в память об интернациональном восстании за-
ключённых в лагере Бухенвальд. В Пикалёве в Территориальном центре 
социального обслуживания населения прошёл вечер «Дважды рождён-
ные», главными героями которого были бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма. На 1 апреля в Пикалёве их проживает 32 человека.

Дважды рождённые

Такие сборы проводятся еже-
годно для того, чтобы познако-
мить действующих судей с изме-
нениями в правилах игры и ме-
тодике их применения, а также 
для отбора кандидатов в судьи. 
Любой молодой человек в возрас-
те от 14 и старше может принять 
участие в этом сборе и, получив 
судейскую категорию, оказаться в 
числе арбитров, обслуживающих 
чемпионаты и первенства Ленин-
градской области по футболу. 
Хочется отметить, что наиболее 
перспективные ребята получают 
возможность быть рекомендован-
ными для работы в профессио-
нальных дивизионах российско-
го футбола. 

На встречу приехали известные 
в спортивных кругах люди – ме-
тодист Российского футбольного 
союза, делегат первого дивизиона 
российского футбола Виктор Ва-

сильевич Кукла и судья премьер-
лиги, руководитель судейского 
комитета федерации футбола 
Ленобласти Ильдар Анурович 
Зарипов. 

Со словами напутствия к при-
сутствующим обратился и.о. гла-
вы администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.В. Николаев. Он от-
метил, что в нашем городе много 
одарённых ребят, которые смогут 
добиться высот в мире спорта. «Я 
желаю вам удачи. Не важно, где 
вы будете жить потом, важно, что-
бы вы любили свою малую родину 
и всей душой, всеми своими по-
ступками помогали ей», – сказал 
он. 

После вступительных слов на-
чался диалог новичков с корифе-
ями футбола. «Мы приехали не 
учить вас правилам игры и осно-
вам методики – мы приехали, что-
бы обменяться мнениями, рассмо-

треть методические материалы и 
ответить на ваши вопросы. Хочет-
ся донести до вас, чего можно до-
стичь в судействе и какие основ-
ные требования предъявляются к 
спортивному судье», – начал своё 
выступление В.В. Кукла. 

В современном судействе сей-
час делается ставка на омоложе-
ние судейского корпуса. Несмотря 
на то что такой курс поддержива-
ется и федерацией футбола, и су-
дейским комитетом, существует 
немало нюансов, о которых долж-
ны помнить начинающие арбитры. 
В настоящее время судья – это 
высокооплачиваемая профессия. 
Однако важно понимать, что су-
дья – ещё и атлет: он должен вы-
полнять многие нормативы, а за 
матч ему приходится пробегать 
до 12 километров. То, что в Пика-
лёве, по словам Д.В. Николаева, 
появится футбольное поле с по-

крытием, волейбольная и баскет-
больная площадки и площадка с 
силовыми тренажёрами, лучшее 
подтверждение того, что в нашем 
городе для развития спорта дела-
ется немало. И.А. Зарипов вручил 
руководителю пикалёвского цен-
тра Ю.В. Пухальскому пять ком-
плектов формы для судей.

Замечательно вписался в мето-
дическую часть небольшой фильм 
про известного судью Владимира 
Петтая. Он начал заниматься су-
действом на таких же занятиях в 
Петрозаводске и за 10 лет стал ве-
дущим судьёй России. Это можно 
назвать ярким примером – всемир-
но известным может стать любой, 
кто приложил к этому все силы.

Уходили начинающие молодые 
пикалёвские судьи с чётким пони-
манием: тренер – это престижно, 
трудоёмко, перспективно. Хочет-
ся надеяться, что кому-то из них 
удастся добиться таких же успе-
хов, как и нашему земляку Ива-
ну Кичемасову, который является 
судьёй профессиональной лиги. 
А пикалёвский центр подготовки 
судей и его руководитель Юрий 
Пухальский в этом помогут лю-
бому желающему.

Ольга АстАпОвА.

Поздравить их с этим памятным 
днём пришли депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Иванович 
Пустотин, зам. председателя сове-
та ветеранов глинозёмного заво-
да Татьяна Максимовна Закусило, 
зав. отделом социальной полити-
ки МО «Город Пикалево» Марина 
Борисовна Чистякова.

Обращаясь к собравшимся, 
Н.И. Пустотин отметил, насколь-
ко важно сегодня рассказывать 
сегодняшней молодёжи о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны. «Это важно особенно се-
годня, когда происходят события 
в Крыму. Как можно за какие-то 
20 лет забыть свою историю – а 
наши народы объединяет Вели-
кая Отечественная война – как 
можно за эти годы вырастить 
поколение, которое уверено, что 
победителем в войне была Аме-
рика. Наша сила всегда была в 

единстве», – сказал Николай 
Иванович.

Председатель первичной орга-
низации узников Нина Васильев-
на Ваймугина была отмечена бла-
годарственным письмом депутата 
ЗакСа Н.И. Пустотина. В этот день 
благодарности совета обществен-
ной организации ветеранов войны 
и труда и цветы были вручены ак-
тивистам первичной ветеранской 
организации узников З.Н. Понома-
ревой, В.Н. Салтееву, П.С. Лукиче-
ву, А.П. Морозовой, А.И. Лузиной. 
Все узники получили подарки. 

– В годы Великой Отечествен-
ной войны на вашу долю выпали 
страшные испытания. Оторванные 
фашистами от родных, от Родины, 
вы ещё детьми пережили ужасы 
плена, прошли через лагеря смер-
ти, вынесли боль, мучения и стра-
дания, – сказала председатель го-
родского Совета ветеранов Зоя 
Анатольевна Гришина. – Ваша сила 

духа, ваш нравственный подвиг яв-
ляются примером для молодого 
поколения, для всех нас. Каждый 
из вас – созидатель по призванию, 
личность с большой буквы. Спаси-
бо вам за стойкость, мудрость и 
доброе отзывчивое сердце, за по-
стоянное стремление приносить 
пользу обществу и людям.

После торжественной части ди-
ректор ТЦСОН Т.А. Филатова при-
гласила всех в уютное кафе, в ко-
тором за чашкой чая герои празд-
ника завели душевную беседу.

Несмотря на немолодой возраст 
члены организации узников пол-
ны бодрости. Они вспоминали не 
только о страшных, незабываемых 
годах своего детства. Сколько за-
мечательных стихов прозвучало 
в исполнении Марфы Ивановны 
Словцовой! Сколько планов даль-
нейшей работы появилось! «Бог 
даровал вам силы, вы живы, вы 
пережили это. Но одновременно 
перед вами стоит задача – рас-
сказать о том, что вы перенесли, 
новому поколению, чтобы моло-
дые ребята сделали всё для того, 
чтобы война никогда не повтори-
лась», – обратилась к коллегам 
Н.В. Ваймугина.

Вспомнили этим вечером и тех, 
кто не дожил до этого дня. «Наша 
организация была создана в 2006 
году, и на учёте в ней состояло 
56 человек. Многих сегодня нет с 
нами. Многие сегодня не смогли 
прийти по состоянию здоровья. 

Но о каждом из них мы помним», 
– сказала первый председатель 
первичной организации узников 
Александра Ивановна Лузина. В 
субботу, 12 апреля, подарки и по-
здравления принимали те, кто не 
смог присутствовать на вечере.

Пожалуй, этот день надолго за-
помнится всем участникам. «Для 
нас так важно просто собраться в 
душевной обстановке, поделить-
ся воспоминаниями, рассказать о 
сегодняшней жизни, просто песен 
попеть. Огромное спасибо всем, 
кто организовал этот вечер!» – та-
кие слова говорили все участники 
мероприятия. Для них, действи-
тельно, очень важно чувствовать 
внимание, заботу и душевное от-
ношение. Они это заслужили.

Война вычеркнула многое из 
жизни малолетних жертв фашиз-
ма, но не забрала главного – же-
лания любить жизнь, верить и на-
деяться на лучшее. В послевоен-
ные годы они получили образова-
ние, добились многих успехов в 
жизни, внесли достойный вклад 
в развитие нашей страны. Они и 
сейчас ведут патриотическую ра-
боту среди молодого поколения, 
проводят активную общественную 
работу. Дай им бог здоровья и сча-
стья! Задача сегодняшнего поко-
ления – сохранить память о том 
времени, и пусть война никогда не 
повторится!

Ольга смирнОвА. Молодые избиратели 
соревнуются

10 апреля в ДК г. Пикалёво со-
стоялась сюжетно-ролевая игра 
«Умники и умницы», посвящён-
ная Дню молодого избирателя. 
Основными участниками игры 
были команды учащихся школ 
города: «Голос» (школа №1), «мо-
лодёжь» (школа №2), «мы из бу-
дущего» (школа №3) и «Плед» 
(школа №4). Ребята проявили 
смекалку, собранность, взаимо-
выручку и взаимопомощь, полу-
чили заряд бодрости и достигли 
хороших результатов. Победу 
одержала команда «Плед» шко-
лы №4 им. а.П. Румянцева г. Пика-
лёво. Все команды получили гра-
моты за участие и были награж-
дены памятными подарками.

Пикалёвские таланты

Со 2 по 4 апреля лауреат рос-
сийских и международных кон-
курсов концертный хор «Жемчу-
жинка» школы искусств г. Пика-
лёво под управлением препода-
вателя высшей категории Жанны 
Кубасовой впервые участвовал в 
детско-юношеском хоровом чем-
пионате мира. Решением между-
народного жюри хор «Жемчужин-
ка» удостоен звания Дипломанта 
хорового чемпионата мира. 

ансамбль русской песни «ла-
душки» 11 апреля в Санкт-Петер-
бурге на международном испол-
нительском конкурсе «Праздник 
детства» получил гран-при, а дуэт 
в составе маргариты морозовой 
и Насти Неудахиной стал лауреа-
том 1 премии.

Пасхальная радость

В Вербное воскресенье у стен 
Крестовоздвиженского храма 
прошла благотворительная ярмар-
ка под названием «Пасхальная ра-
дость». Организаторами выступи-
ли инициативные люди города. В 
период подготовки для продажи 
на ярмарке было пожертвовано 
немало удивительных изделий 
декоративно-прикладного твор-
чества, игрушек и многого другого. 
На площадке у храма проводилась 
беспроигрышная лотерея, была 
организована игровая площадка, 
можно было выпить горячего чая 
с пирожком. Выручка от продан-
ных на ярмарке товаров составила 
60 376 руб., и все они будут на-
правлены на строительство новой 
церкви в нашем городе.

Радуга творчества

В ломоносовском районе 2 
апреля прошёл областной фести-
валь творчества детей-инвалидов 
ленобласти «Радуга творчества», в 
котором приняли участие ребята 
из ТЦСОН г. Пикалёво. За блестя-
щее выступление были награжде-
ны дипломом шесть пикалёвцев: 
Илья Барышев, андрей Гречнев-
кин, егор Грукало, анастасия ле-
пикова, Ирина лепикова, Никита 
мельников. Хочется выразить осо-
бую благодарность тем детям, чьи 
поделки заняли почётное место 
на выставке работ декоративно-
прикладного творчества: Юлии 
малакановой, Софье Смирно-
вой, Никите мельникову, леониду 
мельникову, анне Жаровой, егору 
Грукало, Татьяне левиной.

Футбольный судья  
     – это профессия

На территории нашего региона существуют четыре центра подготовки спортивных судей, 
причём, три школы находятся в Санкт-Петербурге, и один центр – в Пикалёве. Уже не первый 
год пикалёвский центр работает на базе школы №4 им. А.П. Румянцева, а возглавляет его 
Юрий Владиславович Пухальский. В минувшую субботу, 12 апреля, в Пикалёве прошёл учебно-
методический сбор судей Ленинградской области по футболу. 
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МАСТЕРСКАЯ 
В ЦЕХАХ 

ЦЕМЕНТНОГО 
ЗАВОДА

Вскоре после начала Великой 
Отечественной войны Ленинград-
ская область и город Ленинград 
стали фронтовой зоной. На севере 
её выступила против нашей стра-
ны Финляндия. На западе развер-
нулись ожесточённые оборони-
тельные бои за Прибалтику. 

Перед партийными и обще-
ственными организациями, воин-
скими подразделениями города и 
области встала задача о создании 
тыловых ремонтных баз, обеспечи-
вающих фронт всем необходимым. 
В июле 1941 года в Пикалёво пе-
ребазировалась из глубокого тыла 
стационарная авиационная ма-
стерская (САМ). Мастерская разме-
стилась в цехах демонтированного 
цементного завода. Возглавлял её 
инженер-майор А. Козлов.

Когда немецко-фашистские вой-
ска захватили г. Тихвин, авиацион-
ная мастерская была эвакуирована 
из нашего посёлка, а после изгна-
ния врага снова вернулась в Пика-
лёво. Почти одновременно с ней 
весной 1942 года в Пикалёво пере-
базировалась вторая авиационная 
мастерская, руководимая майором 
Ермаковым. Она разместилась в 
помещении церкви, которая нахо-
дится за цементным заводом.

Обязанностью коллективов ави-
ационных мастерских был ремонт 
боевых самолетов для Северного, 
Ленинградского и Волховского 
фронтов. В авторемонтом цехе 
мастерских производился ка-
питальный ремонт автомашин, 
принадлежащих авиационным 
подразделениям.

Самолёты с повреждениями, ко-
торые нельзя исправить на поле-
вых аэродромах, поступали в Пи-
калёво по железной дороге, раз-
гружались с платформ и доставля-
лись в мастерские. Из мастерских 
они возвращались на боевые аэро-
дромы своим ходом.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
НА РЕКЕ РЯДАНЬ
При работе авиамастерских 

встал вопрос обеспечения рабочих 
мест и жилья рабочих электроэнер-
гией. В распоряжение руководства 
мастерских была передана дизель-
ная электростанция, принадлежа-
щая цементному заводу. Однако её 
мощности недоставало для произ-
водства ремонтных работ. Поэто-
му было решено использовать во-
дные ресурсы реки Рядани.

К этому времени фронт стаби-
лизировался, стало очевидно, что 
врагу не возвратиться в город Тих-
вин. Вот и решили пикалёвцы вме-
сте с воинскими подразделения-
ми перестроить плотину первого 
подъёма на Рядами. На базе водо-
насосной станции на реке была 
создана электростанция.

Экскаваторов и бульдозеров в 
то время не было, все земляные 
работы по перестройке насосной 
станции пришлось выполнять 
вручную. Здесь всё время нахо-
дился начальник авиационной 
мастерской майор Ермаков. Перед 
началом работ на берегу реки со-
стоялся митинг, после которого 
все с огромным подъёмом приня-
лись за работу. В руках солдат и 

гражданских лиц застучали топо-
ры и лопаты, зазвенели пилы. Де-
вушки Анна Шагина, Мария Мо-
лодцева (М.И. Петрова) и другие 
опустились у плотины по колено в 
холодную ключевую воду, начали 
расчистку лопатами дна реки.

А когда заиграл баян, пикалёв-
ская молодёжь лихо пустилась в 
пляс. За несколько дней малень-
кая электростанция была постро-
ена. По проводам в цехи авиама-
стерских пошёл электрический 
ток, с новой силой начали кру-
титься машины.

В небольшой наспех сооружён-
ной на берегу деревянной будке 
начала «хлопотать» очень моло-
денькая девушка – первая дежур-
ная электростанции Люба Ста-
феева (Л.А. Овчинникова). Услы-
шит звонок телефона, снимает 
трубку.

– Любушка, прибавьте немного, 
что-то тускло светят лампочки, – 
слышит она голос в трубке.

– Ясно, постараюсь, – отвечает 
дежурная.

Люба подходит к щиту, пере-
двигает какой-то регулятор, а на 
плотине перемещает задвижку. 
Поток воды усиливается, быстрее 
начинают крутиться лопасти ра-
бочего колеса, больше поступает 
электроэнергии потребителям.

ПРИСЯГА НА 
ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

В самолётном, приборном, ору-
жейном, автотранспортом цехах, 
в цехе хромирования, в механи-
ческом и других цехах авиацион-
ных мастерских рука об руку с во-
енными специалистами трудился 
большой коллектив рабочих из 

местного населения. Соблюдался 
строгий распорядок дня: перед на-
чалом смены зачитывалась сводка 
Совинформбюро о последних со-
бытиях на фронтах войны.

Летним утром 1942 года перед 
штабом авиамастерских построи-
ли военных и вольнонаёмных ра-
бочих. Перед строем выступил 
майор А. Кравченко, бывший ко-
мандир эскадрильи, назначенный 
после ранения комиссаром в ави-
амастерские. Он зачитал очеред-
ную сводку Совинформбюро. По-
сле этого военные разошлись по 
цехам. Оставшиеся в строю воль-
нонаёмные граждане Пикалёва 
Ваня Андреев, Костя Чернов, М.Е. 
Балякина, Люба Стафеева, Валя 
Харькова, Лида Косарева, Коля 
Шагин, М.И. Молодцева, Воло-
дя Тамминг, Н.Н. Арбузова, Валя 
Москвичева по команде комисса-
ра вышли вперёд.

Как старшая по возрасту первой 
получила из рук комиссара текст 
военной присяги М.Е. Балякина. 
Вздохнув на всю полноту лёгких, 
она выпрямилась, как это делают 
военные, и стала читать:

– Я, гражданин Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик, перед лицом своих товари-
щей клянусь...

Некоторые молодые рабочие и 
работницы спрашивали, почему 
их не вызвали принимать присягу. 
Тут же им разъясняли товарищи 
по труду, что работают они недав-
но, настанет и для них время.

ТОН ЗАДАЮТ 
КОМСОМОЛЬЦЫ

Вместе со взрослыми у само-
лётов, ремонтируемых в мастер-

ских, работали юноши и девушки, 
которым исполнилось 16-17 лет. 
Имена многих из них известны 
в наши дни. Это Валентин Гри-
горьев, Катя Новинская (Е. Гри-
горьева), Дима Сорокин, Володя 
Бабушкин, Миша Николаев, Вася 
Цветков, Сережа Васильев, Вася 
Стафеев, Катя Краснова (Е. Копа-
лева), Мария Кутузова (М. Собо-
лева), Лиза Стафеева (Е. Катрич) 
и многие другие.

Вначале всех их приняли учени-
ками, потом поставили к станкам 
и самолётам, дали самостоятель-
ную работу. Когда ребятам испол-
нилось 18 лет, всех их призвали в 
Советскую Армию. Многие юноши 
продолжали трудиться в авиаци-
онных мастерских, но числились 
как военнослужащие. Молодые ра-
бочие составили прочную и друж-
ную комсомольскую организацию 
авиамастерских, на своих собра-
ниях они решали важные произ-
водственные задачи, принимали 
повышенные социалистические 
обязательства.

На комсомольских оператив-
ках, проводившихся один раз в 
неделю, подводились итоги вы-
полнения принятых обязательств, 
критиковались молодые рабочие, 
допустившие упущения. Комсо-
мольцы задавали тон в работе, 
трудились для фронта не жалея 
сил.

ПОДГОТОВКА  
К НАСТУПЛЕНИЮ 

ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

В ноябре 1942 года возле ма-
стерских скопилось несколько 
десятков самолётов. Пролетая 

над посёлком Пикалёво, сделал 
посадку конструктор легендарно-
го штурмовика «Ил-2» С.В. Илью-
шин. Он побывал в авиамастер-
ских, участвовал в испытаниях 
бомбардировщиков, вышедших 
из ремонта.

Довольно часто стало посещать 
авиамастерские в Пикалёве и ко-
мандование Ленинградского и 
Волховского фронтов. Побывал 
здесь и командующий военно-
воздушными силами Волховского 
фронта генерал-лейтенант авиа-
ции И.П. Журавлев. На фронте и 
в тылах чувствовалась подготов-
ка к наступлению, накапливались 
силы и средства для снятия блока-
ды с Ленинграда.

В ноябре 1942 года состоялось 
общее собрание авиамастерских. 
На нём выступил политработник 
стационарной авиамастерской 
№139 капитан Серебряков.

– Военнослужащие и вольнона-
ёмные, коммунисты, комсомоль-
цы и беспартийные, – сказал он, 
обращаясь к собравшимся. – До-
блестные советские войска одер-
живают блестящие победы над 
ненавистным врагом. Инициати-
ва на Волховском фронте прочно 
удерживается в наших руках. Фа-
шизму надломлен хребет, но его 
армия ещё достаточно сильна. 
Этого нельзя забывать ни на одну 
минуту. Враг ещё держит в бло-
каде город Ленина. Бои предстоят 
затяжные и упорные...

В заключение капитан Сере-
бряков призвал коллективы ави-
амастерских удвоить свои силы, 
быстрее и лучше ремонтировать 
боевые самолёты. Поддерживая 
этот призыв, участники собрания 
приняли решение увеличить ра-
бочий день до 12 часов в сутки, 
дать фронту больше самолётов, 
прошедших ремонт в Пикалёве.

Через день прошло комсомоль-
ское собрание авиамастерских, на 
котором молодёжь приняла реше-
ние увеличить рабочий день, до-
полнительно выпускать один са-
молёт и один двигатель для само-
лёта в неделю. Ремонт их вести 
после смены.

– Возьмём такое обязательство? 
– спросила комсорг самолётного 
цеха Фаина Колосова.

– Возьмём! – хором ответили 
ребята.

По почину юношей и девушек 
самолётного цеха выступила со 
своим предложением молодёжь 
автотранспортноремонтного цеха. 
Силами комсомольцев и молодё-
жи ребята решили в течение ме-
сяца выпускать из ремонта две 
автомашины в нерабочее время, 
восстанавливать машины, списан-
ные в металлолом. Все выступле-
ния были внесены в протокол и 
потом оформлены как обязатель-
ства молодёжи.

В тяжёлых условиях военного 
времени, когда особенно трудно 
с металлом и запасными частя-
ми, юноши и девушки выполни-
ли свои обязательства. К началу 
наступления под Ленинградом и 
Волховом наши воинские части 
получили десятки боевых само-
лётов и автомашин, отремон-
тированных молодыми патрио-
тами Пикалёва после трудовой 
смены.
------------------------------------------------

Рабочее слово  
№34 (840) от 19 августа 1976 года. 
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ПИКАЛЕВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сегодня в нашей газете печатается продолжение воспоминаний, собранных машинистом электровоза 
известнякового рудника П.А. Скаковским.

Публикуемые материалы ярко отражают труд пикалёвцев, их стремление отстоять родную землю 
от ненавистного врага, роль партийных и комсомольских организаций в подготовке наступления под 
Ленинградом.

Занятие с вольнонаёмными. Фото военных лет. (Из фонда Пикалёвского краеведческого музея)



10.10, 11.50 Х/ф 
“нЕ мОГУ сКАЗАтЬ 
“прОЩАЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 Х/ф “сЕм-
нАДЦАтЬ мГнОвЕ-
ниЙ вЕснЫ” 12+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “ОтрЫв” 16+
22.30 Жизнь в долг
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр
01.05 мозговой штурм. 
Век лазеров 12+
01.35 Х/ф “вЗрОс-
ЛАЯ ДОЧЬ, иЛи 
тЕст нА...” 16+
03.25 Х/ф “ЖЕнитЬБА 
БАЛЬЗАминОвА” 12+
05.20 Д/с “маленькие 
чудеса природы” 12+

рОссиЯ 2

04.05 Х/ф “ЗАстЫв-
ШиЕ ДЕпЕШи” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 16.55 24 
кадра 16+
09.20, 17.25 Нау-
ка на колесах
09.50, 23.15 Наука 2.0
11.25, 01.50 Школа 
выживания. Остров
12.00, 16.30, 22.45 
Большой спорт
12.20 Х/ф “смЕрШ. 
УДАрнАЯ вОЛнА” 16+
18.30 Освободители
19.25 Х/ф “ОХОтниКи 
ЗА КАрАвАнАми” 16+
00.50 Колизей. аре-
на смерти 16+
02.25, 02.50 Угрозы 
современного мира
03.20 Диалог
03.45 Язь против еды

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир” 12+
07.00 Д/с “Осво-
бождение” 12+
07.30, 09.10, 09.30, 
11.45, 13.10 т/с 
“сЛЕДствиЕ вЕ-
ДУт ЗнАтОКи” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня
15.00 т/с “ГЛАв-
нЫЙ КАЛиБр” 16+
19.15 т/с “мЕстО 
встрЕЧи иЗмЕ-
нитЬ нЕЛЬЗЯ” 12+
20.40 Х/ф “ОДин 
иЗ нАс” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 т/с “БиГЛЬ” 12+
01.25 Х/ф “мЕЛОДиЯ 
нА ДвА ГОЛОсА” 6+
04.05 Х/ф “вЗОр-
вАннЫЙ АД” 16+

8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 21 по 27
апреля

понЕдЕльнИк 21 апреля ВторнИк 22 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 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
15.15, 03.05 В 
наше время
16.10 Они и мы 16+
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 Х/ф “КУрАЖ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф “сКАнДАЛЬ-
нЫЙ ДнЕвниК” 16+
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05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взор-
вать СССР. Ядерный 
апокалипсис 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, 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+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “сКЛиФО-
сОвсКиЙ-3” 12+
23.50 Х/ф “От пЕ-
трА ДО ниКОЛАЯ. 
трАДиЦии рУс-
сКиХ пОЛКОв” 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ пЕрЕмЕнА”
03.50 Комната смеха

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.20, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.30, 16.10, 
17.15, 00.50, 01.40, 

02.35, 03.25, 04.15, 
05.05 т/с “УБОЙ-
нАЯ сиЛА” 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 Прав-
да жизни 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 “ЧУ-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
21.25 т/с “БрА-
тАнЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “инспЕК-
тОр КУпЕр” 16+
01.35 Д/с “Наш 
космос” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 т/с “ХОЗЯЙКА 
тАЙГи-2. К мОрЮ” 16+
05.00 т/с “ХвОст” 16+

рОссиЯ К

07.00 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 Х/ф “с вЕЧЕ-
рА ДО пОЛУДнЯ”
13.35 Academia
14.20 Д/ф “Человек эры 
Кольца. Иван ефремов”
15.10 Д/ф “левон ла-
зарев. Шаг в вечность”
15.40 Х/ф “КОЛЛЕГи”
17.20 Шекспир и 
Чайковский
18.15 Золотой 
век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф “Загад-
ка мумии Рамсеса”
22.10 Тем временем
23.20 Х/ф “риЧАрД II”
02.35 Вечерний звон

твЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “стЕЖКи-
ДОрОЖКи”
09.55, 21.45 Пе-
тровка, 38

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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
15.15, 03.15 В 
наше время
16.10 Они и мы 16+
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 Х/ф “КУрАЖ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская 
плащаница 12+
01.10, 03.05 Х/ф 
“пЛАнКЕтт и мА-
КЛЕЙн” 18+
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05.00 Утро России
09.00, 03.20 Фокус-
покус. Волшеб-
ные тайны
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+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “сКЛиФО-
сОвсКиЙ-3” 12+
23.50 Специаль-
ный корреспондент
00.55 Кузьки-
на мать. Итоги
01.55 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ пЕрЕмЕнА”
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, 12.30 Х/ф “ОсО-
БЕннОсти нАЦиО-
нАЛЬнОЙ ОХОтЫ” 16+
13.00 Х/ф “ОсОБЕн-
нОсти нАЦиОнАЛЬ-
нОЙ рЫБАЛКи” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “пЕрЕ-
ХвАт” 16+

19.00 т/с “ДЕтЕК-
тивЫ. пО стАрОЙ 
пАмЯти” 16+
19.30 т/с “ДЕтЕК-
тивЫ. КАмЕнЬ ЗА 
пАЗУХОЙ” 16+
20.00 т/с “ДЕтЕК-
тивЫ. пОсЛЕД-
ниЙ нАЛЕт” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “сЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “вА-
БАнК” 16+
02.00 Х/ф “сЫ-
ЩиК” 12+
04.20, 04.55, 05.25 т/с 
“ДЕтЕКтивЫ” 16+

нтв

06.00 НТВ утром
08.40 т/с “вОЗврА-
ЩЕниЕ мУХтАрА”
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 т/с “вОЗврАЩЕ-
ниЕ мУХтАрА” 16+
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 “ЧУ-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
21.25 т/с “БрА-
тАнЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “инспЕК-
тОр КУпЕр” 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 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Х/ф “риЧАрД II”
13.40 Academia
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф “Загад-
ка мумии Рамсеса”
16.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
16.40 Острова. Ва-
дим Юсов
17.20 Шекспир и Верди
18.15 Золотой 
век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Уроки испан-
ской трагедии
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Землетрясение
22.20 Игра в бисер
23.20 Х/ф “ГЕнриХ IV”
01.20 Концерт Рос-
сийского нацио-
нального оркестра

твЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ОДнАЖ-
ДЫ ДвАДЦАтЬ ЛЕт 
спУстЯ” 12+

09.50, 11.50 Х/ф “срА-
ЗУ пОсЛЕ сОтвО-
рЕниЯ мирА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 Х/ф “сЕм-
нАДЦАтЬ мГнОвЕ-
ниЙ вЕснЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “ОтрЫв” 16+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Удар властью. 
михаил евдокимов 16+
00.50 т/с “ОтЕЦ 
БрАУн” 16+
02.40 Исцеле-
ние любовью 12+
03.40 Д/ф “Когда ухо-
дят любимые” 16+
05.15 Д/с “Звери-
ный интеллект” 12+
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04.15 Х/ф “ЗАстЫв-
ШиЕ ДЕпЕШи” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50 моя рыбалка
09.20, 02.35 Диалог
09.50, 23.30, 10.25, 
00.00, 10.55, 00.35, 
16.00 Наука 2.0
11.25, 02.00 Стра-
на.ru. екатеринбург
12.00, 16.30, 23.15 
Большой спорт
12.20 Х/ф “сАр-
мАт” 16+
15.00 Колизей. аре-
на смерти 16+
16.55 Смешан-
ные единоборства. 
BELLATOR. лучшее 16+
18.50 Х/ф “пУтЬ” 16+
20.55 Хоккей. КХл. “Ку-
бок Гагарина”. “лев” 
(Прага) - “металлург” 
(магнитогорск). Пря-
мая трансляция
01.05 Гладиатор. Прав-
да и вымысел 16+
03.05 Язь против еды
03.35 24 кадра 16+

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир” 12+
07.00 Х/ф “пОсЕЙ-
ДОн” спЕШит нА 
пОмОЩЬ” 12+
08.05, 09.10 т/с 
“сЛЕДствиЕ вЕ-
ДУт ЗнАтОКи” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
12.00, 13.10 т/с “ГЛАв-
нЫЙ КАЛиБр” 16+
19.15 т/с “мЕстО 
встрЕЧи иЗмЕ-
нитЬ нЕЛЬЗЯ” 12+
20.45 Х/ф “нА сЕми 
вЕтрАХ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “вДОвЫ” 12+
02.10 Х/ф “пОЕЗД 
миЛОсЕрДиЯ” 12+
03.55 Х/ф “сОЛ-
ДАтЫ” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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
15.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
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 “мО-
тЫЛЬКи” 16+
23.30 Политика 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф “мАр-
тА, мАрси мЭЙ, 
мАрЛЕн” 16+
02.35, 03.05 Х/ф 
“ДнЕвниК сЛА-
БАКА” 12+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество
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+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “сКЛиФО-
сОвсКиЙ-3” 12+
23.50 Похище-
ние европы 12+
00.50 Диагноз 12+
01.50 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ пЕрЕмЕнА”
03.15 Честный детектив
03.50 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 Х/ф “ОсОБЕн-
нОсти нАЦиОнАЛЬ-
нОЙ ОХОтЫ в Зим-
ниЙ пЕриОД” 16+

24 апреля в дк с 10.00 до 17.00
ВыстаВка-продажа
ДЕтсКОЙ и пОДрОстКОвОЙ ОДЕЖДЫ.
Производство: Россия, Беларусь, Турция.
Фирмы: «Пеликан», «акула», «Крокид».

РеКлама.       Товар подлежит обязательной сертификации.
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09.35 День ангела 0+
10.30, 11.55, 12.30, 
13.40, 15.05, 16.00, 
16.55, 02.35, 03.40, 
04.45, 05.50, 06.55 
т/с “прОФЕссиЯ - 
сЛЕДОвАтЕЛЬ” 12+
18.00 место 
происшествия
19.00 Прав-
да жизни 16+
19.35, 20.15, 20.50, 
21.30, 22.10, 22.55, 
23.30, 00.10, 00.55, 
01.45 т/с “сЛЕД” 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 “ЧУ-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
21.25 т/с “БрА-
тАнЫ” 16+
23.20 т/с “инспЕК-
тОр КУпЕр” 16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 Дело темное 16+
02.50 т/с “ЕЩЕ 
нЕ вЕЧЕр” 16+
04.40 т/с “ХвОст” 16+

рОссиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Союзни-
ки. Верой и правдой!”
11.25 Х/ф “ГЕнриХ V”
13.40 Трость 
а.С.Пушкина
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из про-
винции. Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф “Дэ-
вид ливингстон”
16.40 Х/ф “ДиКАЯ 
сОБАКА ДинГО”
18.15 “Театр на 
“вулкане”
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф “нЕ 
ГОрЮЙ!”
22.05 линия жизни
23.20 Спектакль 
“Десять дней, кото-
рые потрясли мир”
01.45 м/ф “Ух ты, го-
ворящая рыба!”, “Это 
совсем не про это”
02.40 Д/ф “Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье айрон-Бридж”

твЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “нАГрАДитЬ 
(пОсмЕртнО)” 12+
10.05 Д/ф “леонид 
Броневой. а Вас я по-
прошу остаться” 12+
11.10, 21.40 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОпЕрА-
тивнАЯ рАЗрАБОт-
КА. КОмБинАт” 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 “ЧУ-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
21.35 т/с “БрАтАнЫ” 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. лига ев-
ропы УеФа. Полуфинал. 
“Бенфика” (Португалия) 
- “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
01.00 лига евро-
пы УеФа. Обзор
01.30 т/с “инспЕК-
тОр КУпЕр” 16+
03.20 т/с “ЕЩЕ 
нЕ вЕЧЕр” 16+
05.05 т/с “ХвОст” 16+

рОссиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Х/ф “ГЕнриХ IV”
13.15 Academia
14.00, 20.10 Пра-
вила жизни
14.30 Россия, лю-
бовь моя!
15.10 Д/ф “Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо”
16.05 абсолютный слух
16.50 Шекспир и 
мендельсон
18.15 Золотой 
век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф “Союзни-
ки. Верой и правдой!”
22.10 Культур-
ная революция
23.20 Х/ф “ГЕнриХ V”
01.35 Ф.Шуберт. Ин-
тродукция и вариации

твЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “БЕЗОт-
ЦОвЩинА” 12+
10.20 Д/ф “Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОпЕрАтив-
нАЯ рАЗрАБОтКА” 16+
13.40 Без обмана 16+

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Х/ф “сЕм-
нАДЦАтЬ мГнОвЕ-
ниЙ вЕснЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые слож-
ности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “ОтрЫв” 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.35 Х/ф “при-
ДУрКи” 16+
02.10 Исцеление 
любовью 12+
03.10 Д/ф “Зна-
ки судьбы” 12+
04.45 Жизнь в долг
05.20 Д/с “Звери-
ный интеллект” 12+
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04.15 Х/ф “ЗАстЫв-
ШиЕ ДЕпЕШи” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 09.20, 15.05, 
03.50 Полигон
09.50, 23.45, 10.25, 
00.20, 10.55, 00.50, 
16.30, 02.55, 03.20 
Наука 2.0
11.25, 01.20 Чело-
век мира. мадейра
12.00, 16.10, 20.30, 
23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф “сАрмАт” 16+
18.05 Х/ф “нЕпО-
БЕДимЫЙ” 16+
20.55 Хоккей. КХл. “Ку-
бок Гагарина”. “лев” 
(Прага) - “металлург” 
(магнитогорск). Пря-
мая трансляция
01.50 Самые опас-
ные животные
02.25 Рейтинг Баженова

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир” 12+
07.00 Х/ф “нА сЕми 
вЕтрАХ” 12+
08.55, 09.10 Х/ф 
“ОДиссЕЯ КАпи-
тАнА БЛАДА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня
12.00, 13.10 т/с “ГЛАв-
нЫЙ КАЛиБр” 16+
19.15 т/с “мЕстО 
встрЕЧи иЗмЕ-
нитЬ нЕЛЬЗЯ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “ДОсЬЕ ЧЕЛО-
вЕКА в “мЕрсЕДЕсЕ” 12+
03.05 Х/ф “пЯтнАД-
ЦАтАЯ вЕснА” 12+
04.35 Х/ф “нЕЖ-
нЫЙ вОЗрАст” 6+

ПроГрамма телеПередач
чЕтВЕрг 24 апреля пятнИца 25 апреля23 апреля

12.30 Х/ф “сЫ-
ЩиК” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “вА-
БАнК” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 
05.15 т/с “ДЕ-
тЕКтивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “сЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “вА-
БАнК - 2” 16+
01.50 Х/ф “пЕрЕ-
ХвАт” 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 “ЧУ-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
21.25 т/с “БрА-
тАнЫ” 16+
22.30 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. По-
луфинал. “Реал ма-
дрид” (Испания) - “Ба-
вария” (Германия). 
Прямая трансляция
00.40 лига чемпио-
нов УеФа. Обзор
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 т/с “инспЕК-
тОр КУпЕр” 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 т/с “ХвОст” 16+

рОссиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф 
“ГЕнриХ IV”
13.15 Academia
14.00, 20.10 Пра-
вила жизни
14.30 Красуй-
ся, град Петров!
15.10 Землетрясение
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф “лев ар-
цимович. Пред-
чувствие атома”
17.20 Шекспир, Про-
кофьев и Шостакович
18.15 Золотой 
век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф “1913. 
Год серого быка”
21.25 Д/ф “Остров 
сокровищ Робин-
зона Крузо”
22.15 Боль-
ше, чем любовь
01.20 Фантазии 
для двух роялей

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “БЕЗ прА-
вА нА ОШиБКУ” 12+
10.10, 11.50 Х/ф “Би-
ЛЕт нА ДвОиХ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Наша москва 12+
15.35 Х/ф “сЕм-
нАДЦАтЬ мГнОвЕ-
ниЙ вЕснЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые слож-
ности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “ОтрЫв” 16+
21.45, 03.05 Пе-
тровка, 38
22.30 линия защиты 16+
23.05 Д/ф “Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.10 Буря 16+
03.25 Исцеление 
любовью 12+
04.25 Д/ф “альфон-
сы. любовь по пра-
вилам и без...” 16+
05.15 Д/с “Звери-
ный интеллект” 12+

рОссиЯ 2

04.05 Х/ф “ЗАстЫв-
ШиЕ ДЕпЕШи” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 23.00, 10.55, 
00.05, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.30, 02.10, 
02.40 Наука 2.0
11.25, 00.35 За ка-
дром. Голландия
12.00, 18.00, 22.45 
Большой спорт
12.20 Х/ф “сАрмАт” 16+
15.00 Гладиатор. Прав-
да и вымысел 16+
18.20 Освободители
19.15 Х/ф “приКА-
ЗАнО УниЧтОЖитЬ! 
ОпЕрАЦиЯ” 16+
01.05, 01.40 Полигон
03.05, 03.35 Рей-
тинг Баженова
04.00 моя рыбалка

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир” 12+
07.05 Х/ф “ОДин 
иЗ нАс” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
09.20 Х/ф “ДОсЬЕ ЧЕЛО-
вЕКА в “мЕрсЕДЕсЕ” 12+
12.00, 13.10 т/с “ГЛАв-
нЫЙ КАЛиБр” 16+
19.15 т/с “мЕстО 
встрЕЧи иЗмЕ-
нитЬ нЕЛЬЗЯ” 12+
20.40 Х/ф “УрОК 
ЖиЗни” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “и нА 
КАмнЯХ рАстУт 
ДЕрЕвЬЯ” 12+
03.15 Х/ф “ЕсЛи 
тЫ прАв...” 6+
04.35 Х/ф “ДЕрЕвЕн-
сКАЯ истОриЯ” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Кон-
трольная 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
15.15, 03.30 В 
наше время
16.10 Они и мы 16+
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 “мО-
тЫЛЬКи” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф 
“рАЗвОД” 12+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Заложницы. мар-
шальские жены 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 слу-
чай 12+
15.00 т/с “ДЖА-
мАЙКА” 12+
16.00 т/с “пОКА стА-
ниЦА спит” 12+
17.30 т/с “ЛиЧ-
нОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “сКЛиФО-
сОвсКиЙ-3” 12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ пЕрЕмЕнА”
03.05 т/с “ЗАКОн и 
пОрЯДОК-19” 16+
04.00 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, 12.30 Х/ф “сЕр-
ЖАнт миЛиЦии” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “вА-
БАнК - 2” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.55, 
05.30 т/с “ДЕтЕК-
тивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “сЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “сЕКс-
миссиЯ, иЛи нОвЫЕ 
АмАЗОнКи” 16+

нтв

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 т/с 
“вОЗврАЩЕниЕ 
мУХтАрА” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 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
15.15, 04.45 В 
наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ЧУмО-
вАЯ пЯтниЦА” 16+
02.20 Х/ф “сКО-
рОстЬ 2” 16+

рОссиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане
09.10 Роза с шипа-
ми для мирей. Рус-
ская француженка
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 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 Пря-
мой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.30 Х/ф “ГЕОГрАФ 
ГЛОБУс прОпиЛ”
01.05 Х/ф “сЧА-
стЬЕ мОЁ” 12+
03.05 Горячая де-
сятка 12+
04.15 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+

Р
еК

л
а

м
а
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13.40 Удар властью. 
михаил евдокимов 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша мо-
сква 12+
15.30 Х/ф “сЕм-
нАДЦАтЬ мГнОвЕ-
ниЙ вЕснЫ” 12+
16.55 Доктор И.. . 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 Х/ф “нА-
сЛЕДниЦЫ” 12+
22.25 Х/ф “пЯтЬ 
ЗвЁЗД” 16+
00.35 Х/ф “ОпЕрАтив-
нАЯ рАЗрАБОтКА” 16+
02.20 Исцеле-
ние любовью 12+
03.15 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
04.15 Д/с “Энцикло-
педия. медведи”

рОссиЯ 2

04.55 моя рыбалка
05.05 Х/ф “пУтЬ” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 09.20, 15.25 
Рейтинг Баженова
09.55, 23.15, 10.25, 
23.45 Угрозы со-
временного мира
10.55, 00.20 Наука 2.0
11.25, 00.50 мак-
симальное прибли-
жение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 
Большой спорт
12.20 Х/ф “сАр-
мАт” 16+
14.55 Самые опас-
ные животные
16.00 Полигон
16.50 Танко-
вый биатлон
20.05 Х/ф 
“смЕрШ” 16+
01.25 Человек 
мира. мадейра
01.55 Без тормозов. 
Италия. Озеро Гарда
02.25 За кадром. 
Вьетнам. Дерев-
ня долгожителей
03.25 Наше все. Кас-
линское литье
03.50 Чудеса Рос-
сии. Озеро Тургояк
04.20 Заповедная 
Россия. Галичья гора

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.00 Д/с “Осво-
бождение” 12+
07.50, 09.10 Х/ф 
“при испОЛнЕнии 
сЛУЖЕБнЫХ ОБЯ-
ЗАннОстЕЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
10.00 Х/ф “ЖДУ 
и нАДЕЮсЬ” 6+
12.45, 13.10 т/с “ГЛАв-
нЫЙ КАЛиБр” 16+
15.40 Х/ф “УрОК 
ЖиЗни” 6+
18.30 Д/ф “маршал 
Василевский” 12+
19.15 Х/ф “пО ДАн-
нЫм УГОЛОвнО-
ГО рОЗЫсКА...” 6+
20.40, 23.00 Х/ф “пО 
тОнКОмУ ЛЬДУ” 12+
00.10 Х/ф “стО 
сОЛДАт и ДвЕ ДЕ-
вУШКи” 16+
02.05 Х/ф “ОДиссЕЯ 
КАпитАнА БЛАДА” 6+
04.30 Х/ф “вЕсЕнниЕ 
пЕрЕвЕртЫШи” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф “ЕсЛи мО-
ЖЕШЬ, прОсти...”
08.00 Играй, гар-
монь любимая!
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владислав 
Дворжецкий. Не-
прикаянный 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 лев Прыгунов. 
Джеймс Бонд Совет-
ского Союза 12+
14.15 Х/ф “трАКтир 
нА пЯтниЦКОЙ” 12+
15.55 Юбилейный 
концерт Стаса ми-
хайлова в Кремле
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Х/ф “ДЖОн 
КАртЕр” 12+
01.20 Х/ф “ЗА-
стрЯЛ в тЕБЕ” 12+
03.35 Х/ф “нА 
тОм свЕтЕ” 16+
05.15 Контроль-
ная закупка

рОссиЯ 1

05.10 Х/ф “в КвА-
ДрАтЕ 45”
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 Куршская коса
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф “ДУЭЛЬ” 12+
14.30 Десять 
миллионов
15.35 Субботний вечер
18.00 “Юрмала”. Фе-
стиваль юмористиче-
ских программ 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “БЕрЕГА” 12+
00.30 Х/ф “ЕсЛи БЫ Я 
тЕБЯ ЛЮБиЛ…” 12+
02.45 Х/ф “ЗАЛив” 16+
04.25 Комната смеха

пЯтЫЙ

08.00 мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 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, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55, 
00.50, 01.45 т/с “нОЧ-
нЫЕ ЛАстОЧКи” 16+
02.45 Х/ф “сЕКс-
миссиЯ, иЛи нОвЫЕ 
АмАЗОнКи” 16+
05.00 Д/ф “Наша 
Вера” 16+

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 поединок0+
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 “ДЕнЬ 
ОтЧАЯниЯ” 16+
23.50 Х/ф “ДвОЕ” 16+
01.35 авиаторы 12+
02.05 Дело темное 16+
03.05 т/с “ЕЩЕ 
нЕ вЕЧЕр” 16+
05.00 т/с “ХвОст” 16+

рОссиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 Х/ф “ДиКАЯ 
сОБАКА ДинГО”
12.10 Большая семья
13.00 Прянич-
ный домик
13.30, 00.55 Д/ф “Не-
видимки в джунглях”
14.25 Красуй-
ся, град Петров!
14.50, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Иго-
рем Золотовицким”
15.35 Эпизоды
16.15 Спектакль 
“Взрослая дочь мо-
лодого человека”
18.00 Романти-
ка романса
18.55 линия жизни
19.45 Х/ф “УвОЛЬ-
нЕниЕ нА БЕрЕГ”
21.15 Белая студия
21.55 Х/ф “мУ-
сУЛЬмАнин” 16+
23.40 РОКовая 
ночь с александром 
Ф.Скляром. The Doors
01.45 м/ф “Все 
непонятливые”
02.40 Д/ф “Наскаль-
ные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. 
Зашифрованное по-
слание из камня”

твЦ

05.05 марш-
бросок 12+
05.30 м/ф “Гуси-
лебеди”, “Сказание 
про Игорев поход”
06.20 аБВГДейка
06.50 Х/ф “ХОД 
КОнЕм” 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “нА ЗЛАтОм 
КрЫЛЬЦЕ сиДЕЛи...”
10.05 Добро пожа-
ловать домой! 6+

10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55, 14.45 Х/ф 
“тАЙнА ДвУХ ОКЕ-
АнОв” 12+
15.10 Х/ф “прО-
ФЕссиОнАЛ” 16+
17.20 Х/ф “нА ОДнОм 
ДЫХАнии” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 12+
23.05 т/с “инспЕК-
тОр ЛинЛи” 12+
00.55 Времен-
но доступен 12+
02.00 Х/ф “ОпЕрА-
тивнАЯ рАЗрАБОт-
КА. КОмБинАт” 16+
03.50 Д/ф “Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой” 12+

рОссиЯ 2

04.50, 03.05 Школа 
выживания. Остров
05.20, 03.35 Стра-
на.ru. екатеринбург
05.45, 04.05 За ка-
дром. Голландия
06.15 Человек 
мира. мадейра
07.00, 09.00, 12.00, 
17.15, 22.10 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире 
животных
09.20 Х/ф 
“смЕрШ” 16+
12.05 Задай во-
прос министру
12.45 Нау-
ка на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50, 14.20 Рей-
тинг Баженова
14.55 Хоккей. КХл. 
“Кубок Гагарина”. “ме-
таллург” (магнито-
горск) - “лев” (Прага). 
Прямая трансляция
17.35 Х/ф “нЕпО-
БЕДимЫЙ” 16+
19.55 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Финляндии
22.40 Х/ф “нА 
иГрЕ” 16+
00.35, 02.10, 
02.40 Наука 2.0
04.35 Наше все. Якутия

ЗвЕЗДА

06.00 Х/ф “Я вАс 
ДОЖДУсЬ...” 6+
07.35 Х/ф 
“рУсАЛОЧКА”
09.00 Путешествия 
дилетанта. Португа-
лия. Синтра 6+
09.45 Х/ф “УсА-
тЫЙ нЯнЬ”
11.10, 13.10 Х/ф 
“ДАУриЯ” 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
14.55 Х/ф “ШЕ-
стОЙ” 12+
16.30 Х/ф “сОЛЕ-
нЫЙ пЕс” 12+
18.10 т/с “мЕстО 
встрЕЧи иЗмЕ-
нитЬ нЕЛЬЗЯ” 12+
01.30 Х/ф “ЖДУ 
и нАДЕЮсЬ” 6+
03.55 Х/ф “иЩУ 
ЧЕЛОвЕКА” 6+
05.25 Д/ф “Все на 
Юг! Как отдыхал Со-
ветский Союз” 6+

05.45, 06.10 Х/ф “пЕр-
си ДЖЕКсОн и пОХи-
титЕЛЬ мОЛниЙ” 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный 
переполох 12+
13.10 Х/ф “8 пЕр-
вЫХ свиДАниЙ” 16+
14.50 анатолий Па-
панов. От комедии 
до трагедии 12+
15.55 Х/ф “приХО-
ДитЕ ЗАвтрА...”
17.45 Вечер-
ние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 Х/ф “ЖиЗнЬ 
пи” 12+
00.25 Х/ф “У КАЖДО-
ГО свОЯ ЛОЖЬ” 16+
01.40 Х/ф “КО-
КОн” 16+
03.55 В наше время

рОссиЯ 1

05.40 Х/ф “ГО-
рОД принЯЛ”
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 
“ЕГО ЛЮБОвЬ” 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф “иЩУ 
тЕБЯ” 12+
01.50 Х/ф “ЛЮ-
БОвниК” 12+
04.00 Комната смеха

пЯтЫЙ

06.00 мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 
16.15, 17.10 т/с “нОЧ-
нЫЕ ЛАстОЧКи” 16+
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00 
т/с “спЕЦнАЗ” 16+
22.00, 23.00, 23.55, 
00.45 т/с “спЕЦ-
нАЗ 2” 16+
01.50 Х/ф “сЕрЖАнт 
миЛиЦии” 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 тех-
ники 12+
11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
ЦСКа - “Рубин”. Пря-
мая 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 “ОпАс-
нАЯ ЛЮБОвЬ” 16+
23.35 Х/ф “ЧЕр-
нЫЙ ГОрОД” 16+
01.35 Школа злос-
ловия 16+
02.20 Дело темное 16+
03.15 т/с “ЕЩЕ 
нЕ вЕЧЕр” 16+
05.05 т/с “ХвОст” 16+

рОссиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Х/ф “ЧЕЛО-
вЕК в ФУтЛЯрЕ”
12.10 легенды миро-
вого кино. Род Стайгер
12.35 Россия, лю-
бовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Пешком.. .
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Иго-
рем Золотовицким”
15.35 Гала-концерт 
Израильского филар-
монического оркестра
16.35 Кто там.. .
17.05 Д/ф “Свадь-
ба в Занскаре”
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 90 шагов
21.25 Х/ф “ОХО-
тА нА Лис”
23.00 Опера “Золушка”
01.50 м/ф “Ве-
тер вдоль берега”
02.40 Д/ф “Хюэ - город, 
где улыбается печаль”

твЦ

04.50 Х/ф “нА ЗЛА-
тОм КрЫЛЬЦЕ си-
ДЕЛи...” 6+
05.55 м/ф “Остров 
сокровищ” 6+
07.50 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф “нА-
сЛЕДниЦЫ” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф “Донатас 
Банионис. Я остал-
ся совсем один” 12+
12.30 Х/ф “вЛЮБЛЕн 
пО сОБствЕннО-
мУ ЖЕЛАниЮ” 12+

14.20 Д/ф “Влю-
блён по собственно-
му желанию” 12+
14.50 москов-
ская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф “нЕ нАДО 
пЕЧАЛитЬсЯ” 12+
17.25 Х/ф “КрА-
сАвЧиК” 16+
21.00 В цен-
тре событий
22.00 т/с “ОтЕЦ 
БрАУн” 12+
00.10 Х/ф “прО-
ФЕссиОнАЛ” 16+
02.15 Х/ф “пЯтЬ 
ЗвЕЗД” 16+
04.15 Д/ф “адре-
налин” 12+

рОссиЯ 2

05.05 моя планета. 
мастера. Стеклодув
05.30 Человек 
мира. абу-Даби
06.30 максималь-
ное приближение. 
Южная Корея
07.00, 09.00, 12.00, 
16.15, 22.10 Боль-
шой спорт
07.20 моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг 
Баженова
09.30 Х/ф “нЕпО-
БЕДимЫЙ” 16+
12.30, 13.00 Полигон
13.35, 00.25, 01.30, 
02.05, 02.35 Наука 2.0
14.25 Волейбол. Чем-
пионат России. муж-
чины. “Финал шести”. 
Прямая трансляция 
из екатеринбурга
17.10 Х/ф 
“смЕрШ” 16+
19.55 Хоккей. Чем-
пионат мира сре-
ди юниоров. Финал. 
Прямая трансля-
ция из Финляндии
22.40 Х/ф “нА иГрЕ 2. 
нОвЫЙ УрОвЕнЬ” 16+
03.00 Человек 
мира. мадейра
03.30 мастера. Гончар
04.00 Наше все. Зла-
тоустовское оружие
04.30 максимальное 
приближение. Эквадор

ЗвЕЗДА

06.00 Х/ф “сОЛЕ-
нЫЙ пЕс” 12+
07.40 Х/ф “пОКА 
БЬЮт ЧАсЫ”
09.00 Служу России
09.30 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.45 Х/ф “КАЖ-
ДЫЙ ДЕсЯтЫЙ” 12+
11.05 Х/ф “стО 
сОЛДАт и ДвЕ ДЕ-
вУШКи” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.10 Х/ф “пО тОн-
КОмУ ЛЬДУ” 12+
16.25 Х/ф “в ЧЕр-
нЫХ пЕсКАХ” 12+
18.10, 21.25 т/с 
“сЛЕДствиЕ вЕ-
ДУт ЗнАтОКи” 12+
00.50 Х/ф “ДАУриЯ” 6+
04.00 Х/ф “Я вАс 
ДОЖДУсЬ...” 6+
05.05 Д/ф “Кремлев-
ские лейтенанты” 16+
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недвижимость Разное
Продам 1-комнатную квартиру по  ●

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

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

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 или обменяю 
на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

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.

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

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

Шахматы детям ● . До 30 мая про-
изводится набор детей с 6 лет в 
группу обучения игре в шахма-
ты. Занятия с 1 сентября 2014 г. 
будут проводиться 2 раза в не-
делю (вторник и четверг с 17.30 
до 19.00) в мБОУ ДОД «БЦДОД» 
(бывший Дом детского творчества).  
Обучение бесплатное. Запись по 
тел.: 41-618, 8-921-375-72-17.

автотехника
Продам а/м ВаЗ-21124, 2007 г.в.,  ●

цв. тёмно-синий «Цунами», 1.6 л., 16 
кл., пробег 87 тыс. км, комплектация 
максимальная, состояние отличное, 
1 хозяин. Цена 170 тыс. руб. 
Тел.: +7-921-395-77-61.

УслУги

Компания «ангел Ъ» осущест- ●
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

19, 26 апреля ●  (в субботу) будут 
продаваться: куры-молодки, не-
сушки и петухи. 09.30 – г. Пикалё-
во (рынок), 12.00 – п. ефимовский 
(рынок).Всегда в продаже цыпля-
та бройлеров, утята, гусята, пере-
пелята, индюшата, цесарята. Корм 
для цыплят. Тел.: 8-905-272-29-26,  
8-921-974-65-01. Возможна достав-
ка в другие населённые пункты.

20 и 27 апреля ●  (воскресенье) на 
городском рынке в 16.00 состоит-
ся продажа кур-молодок (рыжих 
и белых), кур-несушек, утят, гусят 
и бройлеров.

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

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

Бокситогорский институт (филиал)
Колледж

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

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

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

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

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

В 2014 году объявляет набор по следующим специальностям:

23 апреля
в дк с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
палЬто

г. Торжок 
фабрика «милиана»,
в ассортименте:

болоньевые пальто  
и куртки, демисезонные,  

ЗИМНИЕ пальто  
и полупальто. Межсезонье.

Ждём  
за покупкой!

Св-во: серия 69 № 001725138 от 08.09.2008 г.
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Турфирма 

сЕВЕро•запад
предлагает экскурсионные туры:

1 • 4 мая   Минск-Мир-Полоцк-
Хатынь-Беловежская пуща-Брест (13900 руб.)

17 мая   Петергоф, праздник откры-
тия фонтанов (1500 руб. – детский, 1700 
руб. – взрослый).

12 • 14 июня   Финляндия, г. Са-
вонлинна (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 

18 апреля с 09.00 до 16.00
в ДК г. пикалёво и г. Бокситогорска 

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

гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!
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владимир николаевич, как пока- –
зывают сводки, ситуацию на до-
рогах Бокситогорского района не 
назовёшь оптимистичной…

– За первый квартал 2014 года 
в Бокситогорком районе произо-
шло 139 дорожно-транспортных 
происшествий, что на 32 случая 
меньше, чем в аналогичный пери-
од 2013 года. Произошло 23 ДТП 
с пострадавшими, из них две ава-
рии произошли по вине водите-
лей. В нетрезвом состоянии прои-
зошло 1 ДТП, по вине пешеходов 
– 3 ДТП. В Бокситогорском райо-
не погибло 19 человек, что на 5 
человек больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. Сни-
зилось число раненых (32 челове-
ка), что на 7 человек меньше, чем 
в прошлом году. У нас сложная 
обстановка с ДТП, участниками 
которых были дети. В 2014 году 
у нас пострадало уже 7 детей. 

с начала 2014 года на террито- –
рии нашего района произошло 
несколько аварий, которые вы-
звали общественный резонанс. 
расскажите о них, что послужило 
причинами аварий?

– Действительно, начало года 
обозначилось крупными ДТП, ко-
торые произошли на автодороге 
Вологда-Новая Ладога и большая 
их часть – на территории обслу-
живания 91 отдела полиции. К 
таким резонансным ДТП можно 
отнести аварию, которая произо-
шла 9 января на 387 километре 
автодороги Вологда-Новая Ладо-
га. В лобовом столкновении двух 

автомобилей пострадали 9 чело-
век: пострадали пять детей, один 
человек погиб и трое получили 
ранения. Буквально через день 
произошло второе ДТП в районе 
Астрачи, в котором пострадали 
двое детей. 18 марта в Боксито-
горском районе произошло ДТП, 
в котором погиб блогер Игорь 
Гаслов. Неделю назад произо-
шло ДТП на участке дороги меж-
ду деревней Батьково и деревней 
Дыми, где молодой человек со-
вершил наезд на силовое ограж-
дение, съехал с дороги, и в ре-
зультате погибли две девушки. 

Что же является основной при- –
чиной Дтп? 

– Основной причиной всех до-
рожно-транспортных происше-
ствий на территории района яв-
ляется неправильный выбор во-
дителем скоростного режима. 
На втором месте – непредостав-
ление преимущества транспорт-
ному средству и выезд на полосу 
встречного движения. Можно го-
ворить и о недостаточном опыте 
некоторых водителей – участни-
ков ДТП. Кроме этого, на проис-
шествия с пострадавшими влия-
ет и нарушение правил перевозки 
детей, которых перевозят без дет-
ских удерживающих устройств, 
и тяжесть последствий при ДТП 
сильно возрастает. 

получается, что если смотреть на  –
эту проблему глубже, то нужно 
говорить не только о превыше-
нии скоростного режима, но и об 

отсутствии у водителей культуры 
поведения на дорогах…

– Вы правы. Культура поведения 
на дорогах – это определённый 
свод негласных правил, которые 
должны учить водителей адекват-
но реагировать на других участ-
ников дорожного движения – пас-
сажиров, пешеходов, других води-
телей. Водители, не видя кнута, 
нарушают многие правила безна-
казанно и не задумываются о по-
следствиях. Недавно, например, 
на комиссии по делам несовер-
шеннолетних поднимался такой 
вопрос: как быть с теми, кто на 
машинах заезжает на территорию 
школ. Вроде бы никаких правил 
не нарушают, знаков запрещаю-
щих нет, вроде бы и можно… Од-
нако, чисто по-человечески нужно 
понимать, что там ходят дети, а 
они – народ непредсказуемый. 

на территории города пикалёво  –
находится неосвещённый участок 
федеральной трассы – спрямлён-
ное шоссе. Является ли отсутствие 
освещённости одной из причин 
аварий на этом участке?

– В тёмное время суток это, дей-
ствительно, одна из причин ава-
рий. Этот вопрос в данный мо-
мент прорабатывается. Он требу-
ет неординарного решения, пото-
му что существуют определённые 
технические моменты, которые 
не позволяют пока установить 
освещение. Тем не менее, несмо-
тря на отсутствие освещённости, 
водителям надо быть более вни-
мательными и выбирать скорость 

движения, которая позволит из-
бежать ДТП.

Какие профилактические меро- –
приятия проводятся в пикалёве 
для предотвращения Дтп, дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма?

– В начале 2014 года у нас были 
подведены итоги работы за 2013 
год. Выявлено, что большая часть 
аварий происходит на трассе Во-
логда-Новая Ладога и город Пи-
калёво. В целях предотвращения 
дорожно-транспортных происше-
ствий, которые происходят на тер-
ритории Пикалёва, у нас была уве-
личена плотность нарядов, кото-
рые несут службу в городе. Чтобы 
улучшить дорожно-транспортную 
обстановку и обезопасить пеше-
ходов, наряды расставляются на 
аварийно-опасных участках. К та-
ковым в Пикалёве можно отнести 
Спрямленное и Ленинградское 
шоссе, улицу Металлургов и пере-
сечение Советской и Больничной 
улиц. Кроме того, для предотвра-
щения детского дорожно-транс-
портного травматизма наряды вы-
ставляются в определённое время 
около детских садов и школ.

На территории Бокситогорского 
района с прошлого года работает 
передвижной комплекс, который 
в автоматическом режиме фикси-
рует все превышения скоростного 
режима транспортными средства-
ми. Каждый факт проверяется че-
рез управление ГАИ, и так назы-
ваемые «письма счастья» направ-
ляются нарушителям. Мера доста-
точно действенная, и данный при-
бор у нас работает, прежде всего, 
в очагах аварийности.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Будьте внима-
тельны на дороге! Берегите себя 
и своих близких.

Бесседу вела  
Ольга АстАпОвА.

Правила движения  
достойны уважения

Каждый из нас – пассажир, 
пешеход, водитель – является 
участником дорожного 
движения. О чём необходимо 
помнить и какие основные 
требования следует соблюдать 
корреспонденту газеты 
«Рабочее слово» рассказал 
старший государственный 
инспектор отделения 
ГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району 
Ленинградской области 
капитан полиции Владимир 
Николаевич ЛогиНоВ.

из редакционной почты...
О деревьях и собаках

Прочитав в нашей газете статью «Клён ты мой упавший», решил на-
писать несколько слов в редакцию. Суть дела такова. Я живу на улице 
Горняков, дом №6. У нашего дома были прекрасные зелёные насаж-
дения, которые мы, жильцы этого дома, сажали все вместе. Сейчас же 
больше половины этих насаждений вырублены, а на их месте автолю-
бители оборудовали стоянки для своих автомашин. Это борьба за бла-
гоустройство города?

К тому же, машины как ставили у подъездов, так и ставят. Каждый го-
род борется за озеленение, а у нас? На вырубку деревьев и кустарников 
было дано разрешение архитектора города Пикалёво – не укладывается 
в голове, как такое возможно. а может, я не прав?

а ещё хочу обратиться за помощью как потерпевший от укусов собаки 
гр. Г.В. Быстрова. Прочитав статью депутата л.В. Громовой, я понял, что 
собака как кусала садоводов, взрослых и детей, так и будет кусать, по-
тому что нет такого закона об усыплении диких собак, а данная собака 
– дикая. С ней даже не в состоянии справиться сам хозяин. 

Сколько раз при встрече, когда хозяин выгуливал собаку на поводке, 
она бросалась на прохожих и тащила волоком своего хозяина.

Обращался в полицию, в административную комиссию, ответ один – нет 
действующего закона. Ну что же? если жизнь собаки дороже жизни детей 
и пенсионеров, пусть остаётся всё так. Прошу эту заметку поместить в га-
зете, возможно, будут какие-то советы от жителей нашего города.

Евгений ГУсЕв, 
пенсионер.

Играй, гармонь
6 апреля в ДК города Пикалёво состоялся концерт, организованный 

Продюсерским центром «Русская гармонь» г. москва. 
Концерт длился более двух часов. Гармонисты выступали не только на 

сцене, но и в фойе, где организовали песни и пляски.
Настроение было отличное, заслуга в этом ведущего и руководителя  

александра Ганичева. Поразил всех зрителей отличным голосом и пе-
нием авторских песен алексей мазуров. Необычное исполнение песен 
под гармонь продемонстрировал алексей Симонов. аплодисменты не 
смолкали в течение всего концерта, особенно взорвался зал, когда на 
сцену вышли местные исполнители песен под гармонь – супружеская 
пара Цветковых – Василий и Галина. Прощались с артистами стоя, а ди-
ректор ДК Т.В. Сальникова пригласила артистов на очередную встречу.

владимир пАвЛОв.

Накануне детский сад отметил 
свой 44 день рождения, поэтому 
депутат в первую очередь поздра-
вил коллектив с этим событием, 
пожелал сохранять самобытную 
атмосферу, которую трепетно 
создавали предыдущие поколения 
работников, а сегодня берегут мо-
лодые кадры. По мнению депута-
та, девиз «Чувствовать. Познавать. 
Творить», который избрал коллек-
тив детского сада №7 в своей ра-
боте, как нельзя лучше отражает 
главные педагогические принци-
пы и  ориентирует воспитатель-
ный процесс в любом его проявле-
нии. А успехи в учреждении нали-
цо. Известный факт, что работни-
ки этого дошкольного учреждения 
– постоянные участники и победи-
тели отраслевых, профессиональ-
ных и творческих конкурсов, ав-
торы методических пособий и та-
лантливые организаторы.  

В знак памятного события Н.И. 
Пустотин вручил лучшим сотруд-
никам благодарственные письма 
за большой личный вклад в вос-
питательный процесс и много-
летний труд: воспитателю Нине 
Михайловне Титовой, младшему 
воспитателю Татьяне Николаевне 
Чижовой, повару Надежде Анато-
льевне Создателевой.

Встреча состоялась после уча-
стия депутата в расширенном 
совещании по вопросам участия 
Бокситогорского района в долго-

срочной целевой  программе ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Ленинградской области на 2014-
2043 гг. В ходе беседы Николай 
Иванович информировал коллек-
тив о ходе реализации данной 
программы и изменениях, кото-
рые вносятся в неё в настоящее 
время, в т.ч. по инициативе об-
ластных депутатов. В частности 
о том, чтобы в программу были 
внесены корректировки и капре-
монт проводился более равно-
мерно в большинстве населён-
ных пунктах области. К приме-
ру, по первоначальному плану в 
данной программе в списке домов 
на 2014-2018 гг в Бокситогорском 
районе указаны 106 домов (в.т.ч. 
д. Анисимово – 2, д. Климово – 
11, п. Совхозный – 3, г. Боксито-
горск – 90). По твёрдому убежде-
нию депутата, такое распределе-
ние не только необъяснимо, но и 
нелогично. В результате совмест-
ной работы всех заинтересован-
ных сторон с участием комитета 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту правитель-
ства Ленинградской области, ор-
ганов местного самоуправления, 
управляющих компаний и депута-
та в настоящее время в региональ-
ную Программу вносятся коррек-
тировки, и она будет актуализи-
рована с учётом всех мнений. 

По мнению депутата, необ-
ходимо минимизировать риски 
для населения. Николай Ивано-
вич напомнил, что результатив-
ность Программы будут оцени-
вать не столько контролирующие 
органы, сколько непосредственно 
сами жители, а самым лучшим по-
казателем выполнения програм-
мы будут качество и сроки. Кон-
троль должен быть жёстким, и 
управляющие компании должны 
понимать, что в конечном ито-
ге спрос и оценка будет именно 
с них – в целом же необходимо 
начинать работы по выполнению 
программы.

Директор детского сада Люд-
мила Александровна  Колобенина 
поблагодарила депутата за уча-
стие в решении вопросов ремонта 
и предложила обсудить сегодняш-
ние нужды учреждения. Речь по-
шла об окончании работ по заме-
не старых окон. За последние два 
года из депутатского фонда Н.И. 
Пустотина было выделено более 1 
500 000 рублей на ремонт и осна-
щение мультимедийным оборудо-
ванием. Депутат также обсудил с 
работниками вопросы первооче-
рёдности дальнейшего ремонта 
помещений и замены оборудова-
ния в столовой.

Давнее знакомство депутата с 
коллективом детского сада №7 
и личное участие в поддержке 
проектов, которые реализуются в 
детском саду, говорят о надёжных 
партнёрских связях и подтвержда-
ются результатами.

Эльвира пАнФиЛОвА.

встреча в детском саду
В начале апреля депутат Законодательного Собрания Ленинградской 
области, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Пусто-
тин встретился с коллективом детского сада №7 г. Пикалёва. 
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Литературная гостиная
михаил бусыГин

Месяц май
Что нам несёт весенний месяц май?
Так хочется довериться надежде.
Проходит по планете Первомай,
Но он уже не тот, каким был прежде.
 Что изменилось: праздник или мы?
 мы пели: «Утро красит нежным светом…»,
 И образ майской, красочной москвы
 В уме невольно возникал при этом.
Нам не забыть той песенки мотив,
С наивными и милыми словами,
И праздник, в нашей памяти ожив,
Как память детства остаётся с нами.
 Так пусть на празднике не будет слёз.
 Пусть Первомаю каждый будет рад,
 а если май кому-то боль принёс,
 Так ведь не праздник в этом виноват!

~ * ~
людмила семенова

* * *
Нет человека ближе на земле,
Чем мама, мамочка родная.
мы под защитой, сыты и в тепле,
Пока ты с нами, дорогая.
 Душой по жизни охраняешь нас,
 Теплом сердечным согревая,
 И перекрестишь молча каждый раз,
 Опять в дорогу провожая.
Вкус пирожков твоих и запах щей
Вернут растраченные силы,
И с детских лет и до последних дней,
Как оберег, нам голос милый.
 а ручек, что заботливей твоих
 Не сыщешь, верно, в целом свете,
 С пелёнок обожаем их,
 Большие маленькие дети.
И рюмочку домашнего вина
За мам здоровье поднимаем.
У каждого из нас она одна,
Быть вместе долго пожелаем.

~ * ~

Галина смелова
(г. Тихвин)

9 мая 1945 года
В землянку к нам ворвался командир,
Взволнованно крича: «Ура! Победа! 
Капут фашистам! акт подписан! мир!»
Рванулся каждый, чтоб обнять соседа.
меня схватил механик-богатырь.
Шептал он тихо: «ах ты, Русь святая!»
Душа стремилась вверх, а сердце – вширь,
В объятиях его легко взлетая.
И стало вдруг и душно, и темно
В землянке тесной, что уют дарила.
И мы гурьбою всею заодно
На воздух вышли, где весна бурлила.
Там ор стоял нестройных голосов, 
Которые от радости звенели. 
И с ними – вместо камерных басов – 
«максимы» с «дегтярями» лихо пели.

Им вторили ТТ и ППШ,
И «мосинки» с привычно лёгким хрипом.
Всеобщим счастьем полнилась душа –
Большим и светлым, за войну забытым.
Победа!.. Наша высшая ступень
К заветной и такой желанной цели.
На май пришёлся самый главный день.
его мы приближали, как умели.

~ * ~

Новое имя
ангелина кузнецова

На даче
На моей на даче яблони цветут,
Как невесты в белом, хоровод ведут.
Прохожу я мимо яблочных аллей,

Так и льётся песня из груди моей.
Расцвели тюльпаны и пионы есть,
До чего ж красиво! Некогда присесть.
Вот уже на грядке вышел чесночок,
На другой площадке посажу лучок.
а когда устану, сяду отдохнуть.
милая земелька, дай к тебе прильнуть.

~ * ~

Творчество юных
алина орлова

(школа №2)

Любимый город
есть много городов и городишек,
Для каждого они – любимый дом,
И я, среди девчонок и мальчишек,
Вам расскажу сейчас о городе своём.
 В июле, тёплой летней ночью,
 Явилась я на этот свет,
 И вам могу сказать я точно,
 Что Пикалёва лучше нет.
Красив наш городок зимою,
Когда деревья в серебре, 
Прекрасен раннею весною 
И ярок в красном сентябре. 
 Здесь много разных развлечений: 
 Спорткомплекс есть и стадион, 
 Ну а ещё большой бассейн есть,
 «Дельфином» был он наречён.
ах, как чудесна здесь природа!
Прекрасны трели соловья
На берегах реки Рядани – 
Всё это родина моя! 

Литературный материал подготовил  
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
Очередное собрание в литературном клубе 
«Земляки» состоится в среду, 23 апреля, в 17.30 
в пикалёвской центральной библиотеке.

На традиционной встрече в марте 2014 года с отдыхающими Центра 
читала свои произведения Людмила Сергеевна Семенова

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №145 от 14 апреля 2014 года  

о внесении изменений в постановление администрации  
от 18 августа 2010 года №427 «о создании Совета по предпринимательству»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», с целью реализации экономической политики муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области (далее по 
тексту – мО «Город Пикалево») администрация  постановляет:

1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации от 18 августа 2010 года №427 «О 
создании Совета по предпринимательству», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит опубликованию в местных СмИ.

Д.в. ниКОЛАЕв, 
заместитель главы администрации.

УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации МО «Город Пикалево»  

от 18 августа 2010 года № 427 (в редакции от 14 апреля года № 145)  
(приложение 1)

представительский состав совета по предпринимательству  
мО «Город пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  

(далее по тексту – Совет по предпринимательству и мО «Город Пикалево» соответственно)

Представители администрации:
председатель совета по предпринимательству - 

Николаев Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации 
секретарь совета по предпринимательству -

Король Наталья Ивановна – заведующий отделом экономики администрации
Представители Некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства  
на территории мО «Город Пикалево» (далее по тексту – Фонд): 
Заместитель председателя совета по предпринимательству -

егорова Неля Ивановна – директор Фонда (по согласованию)
Представители Совета депутатов мО «Город Пикалево»: 

Дебенков Владимир Геннадьевич – депутат Совета депутатов мО «Город Пикалево», генераль-
ный директор ООО «СтройИнвест» (по согласованию)

Представители предпринимателей мО «Город Пикалево»:
мельник Сергей Иосифович –  индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Канюкова Галина Николаевна – директор ООО «Виктория» (по согласованию)
Шилкова Светлана александровна – индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Садовников Дмитрий Николаевич – директор ООО «Диалог» (по согласованию)

Беляев Дмитрий михайлович – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Сапожников александр Юрьевич – директор ООО «Ритуал Сервис» (по согласованию)
Югай Санчар алексеевич – директор ООО «ЮСа» (по согласованию)

Замарина Ольга Павловна – директор ООО «автолайн» (по согласованию)
Жуков Георгий Вадимович – директор ЗаО «Пикалевские колбасы» (по согласованию)

вниманию заинтересованных лиц!

администрация Бокситогорского муниципального района извещает о проведении электронных аукцио-
нов по приобретению 2 жилых помещений (квартир) для обеспечения жильем детей-сирот.

Жилые помещения должны располагаться в городе пикалёво, быть готовыми к заселению с выполнен-
ным косметическим ремонтом, исправным сантехническим и газовым оборудованием.

максимальная цена контракта 590,0 тыс. рублей.
Информацию по проведению аукциона можно получить на официальном сайте РФ для размещения 

информации о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru; 
адрес электронной площадки в сети «Интернет: www. sberbank-ast.ru 
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 9, ка-

бинет 47, телефон 21-730.
НалИЧИе НеОБХОДИмЫХ ДОКУмеНТОВ ДлЯ ЗаКлЮЧеНИЯ мУНИЦИПалЬНОГО КОНТРаКТа:
- документы, подтверждающие наличие ранее возникшего права собственности (копия регистрацион-

ного удостоверения, выданного БТИ, либо копия договора купли-продажи или иного документа о правах 
на жилое помещение с отметкой о регистрации в БТИ, если право собственности на квартиру зарегистри-
ровано до вступления в силу закона) с уведомлением об отсутствии в еГРП сведений о зарегистрирован-
ных правах на квартиру; либо копию выписки из еГРП о зарегистрированных правах на квартиру; либо 
копию свидетельства о государственной регистрации прав;

- кадастровый паспорт жилого помещения или технические паспорта, выданные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке до 01 марта 2008 года (в случае, если право собствен-
ности в еГРП не зарегистрировано);

- копию справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам по предлагаемому к при-
обретению объекту из управляющей компании;

- копию справки о наличии лиц, зарегистрированных в жилом помещении (квартире). 
Указанные документы представляются перед заключением муниципального контракта совместно с 

оригиналами.
Копии документов представляются совместно с оригиналами.

Объявление!
администрация Бокситогорского муниципального района доводит до сведения граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, что постановлением администрации утверждён 
Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и лПХ) на возмещение части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы.

По вопросам предоставления субсидии обращаться в администрации сельских (городских) поселений, 
или в комитет экономического развития администрации Бокситогорского муниципального района по 
адресу г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9, кабинет 48, телефон 24-199. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации Бокситогорского му-
ниципального района http://www.boksitogorsk.ru в разделе Социально-экономическое развитие, Сельское 
хозяйство. 

официально
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на досуГе

W
ord о правителях

Какой деталью своего имиджа 
Авраам Линкольн обязан письму 
11-летней девочки?

В 1860 году, за несколько недель до 
того, как линкольна выбрали президен-
том СШа, он получил письмо от 11-лет-
ней девочки Грейс Беделл. Она сообщи-
ла, что горячо поддерживает его и бу-
дет агитировать голосовать за него всех 
родных и знакомых, а также настоятель-
но посоветовала отрастить бакенбарды. 
линкольн в то время имел худощавое и 
гладко выбритое лицо, однако, по мне-
нию девочки, все леди любят мужчин с 
бакенбардами и обязательно уговорят 
мужей голосовать за того, кто будет нра-
виться им внешне. линкольн ответил на 
это письмо, ничего не пообещав, однако 
вскоре отпустил бороду. Совершая турне 
по америке после избрания, президент 
посетил и городок Грейс, отыскал её в 
толпе, поцеловал и сказал, что обя-
зан ей своей представительной 
бородой.

Какой президент вручал 
премию тем, кто заснул 
на государственном 
совещании?

Во время президент-
ства Джорджа Буша-
старшего его советни-
ком по национальной 
безопасности был 
генерал-лейтенант 
ВВС Брент Скоу-
крофт, который от-

личался тем, что часто засыпал на госу-
дарственных совещаниях. Видя это, Буш 
учредил специальную премию имени 
Скоукрофта. ею награждались те, кто 
уснул во время встречи с президентом, 
причём тот оценивал кандидатов на по-
лучение награды по трём показателям 
— продолжительности и глубине сна, а 
также наличию храпа.

почему император Александр III 
однажды плевал на одного солдата?

Однажды солдат Орешкин напился в 
кабаке и стал буянить. его попытались 
остановить, показывая на висящий на 
стене портрет александра III, но солдат 
ответил, что плевал на государя импера-
тора, после чего был арестован. К чести 
александра, он не стал давать ход делу, 
повелев в будущем своих портретов в 
кабаках не вешать, а Орешкина освобо-

дить и передать ему: «Я на него тоже 
плевал».

Как пётр I велел подчинённым 
относиться к начальству?

9 декабря 1708 года 
Пётр I выпустил указ 
о том, как надо отно-

ситься к начальству: 
«Подчинённый перед 
лицом начальствую-

щим должен иметь вид 
лихой и придурковатый, 

дабы разумением своим 
не смущать начальства».

СКАн

Родители – настолько простые 
устройства, что ими могут управ-
лять даже дети.

☺ ☺ ☺
Ничто так не стимулирует уборку, 
как фраза: «Через полчасика мы 
у тебя…»

☺ ☺ ☺
муж надоел своей ревностью… 
Оставила ему ребёнка, воткнула 
в руки бутылку молока и пампер-
сы, написала список дел по дому 
и уехала к подруге… Хочу посмо-
треть, как он мне «изменяет».

☺ ☺ ☺
архитектор прикрывает свои 
ошибки плющом, хозяйка майо-
незом, а врач простынёй.

☺ ☺ ☺
Где-то в доме есть такое тайное 
место, куда носки, пульты, ключи 
уходят умирать.

☺ ☺ ☺
Вашему ребёнку делают замеча-
ние? Научите его фразе: «меня 

мама учит, что не всякое оценоч-
ное суждение должно служить 
модификатором поведения».

☺ ☺ ☺
Обязан ли каждый, найдя в себе 
что-нибудь ценное, сообщить об 
этом в ближайшее отделение 
милиции?

☺ ☺ ☺
Котяра ночью отвоёвывает кро-
вать, днём тырит колбасу с бутер-
брода, ворует и прячет вещи. Я 
воспитала какого-то гопника.

☺ ☺ ☺
Зима – молодец! Пришла позд-
но, ушла рано. Вообще никаких 
претензий.

☺ ☺ ☺
Сегодня нагло посмотрела в гла-
за судьбе и сказала: «Теперь всё 
будет так, как я хочу!» Кажется, 
договорились...

☺ ☺ ☺
Бороться с лишним весом бес-
полезно, пока в списке покупок 

есть загадочная строка «... и что-
нибудь к чаю».

☺ ☺ ☺
Всё. . . пора к окулисту. Захожу 
в магазин – глаза разбегаются. 
Смотрю на цены – глаза на лоб 
лезут. Заглядываю в кошелёк – 
вообще ничего не вижу...

☺ ☺ ☺
Поймала золотую рыбку, она 
меня внимательно выслушала и 
сказала: «Жарь!»

☺ ☺ ☺
У нас повара в столовой действу-
ют по принципу: «Интересно, а это 
они сожрут?!»

☺ ☺ ☺
Женская народная забава — 
влюбиться в идиота и уверять 
всех, что он единственный и 
неповторимый.

☺ ☺ ☺
Я, конечно, не зефир, но тоже не 
против побыть в шоколаде.

Такой вот анекдоТ

1. Распоряжение, издаваемое Римским Папой. 2. Щебень у подножия склонов. 3. 
Сливки общества. 4. Съедобный гриб. 5. Изготовитель «зелёного змия». 6. Резуль-
тат солнечной ванны. 7. еда, лакомство. 8. Вид боевых действий. 9. Специалист-
работодатель сапёра. 10. Статуя фантастического чудовища. 11. Известный лидер 
Палестинской автономии. 12. Научное учреждение. 13. Подстрекатель. 14. Вокаль-
ное произведение. 15. Орудие кухарки. 16. Гражданское судебное дело. 17. Помощь, 
поддержка. 18. Съедобный гриб. 19. Жидкость, текущая по венам. 20. Система физи-
ческих упражнений. 21. Звон во все колокола. 22. Им можно почуять неладное. 23. 
Влиятельная нью-йоркская газета. 24. Ягнёнок для заклания.

25. Средство размножение клубники. 26. Зачаток растительного организма. 
10. Компьютерный взломщик. 28. мертвец, покойник. 29. мускусная крыса. 30. 
Устройство для выхода в интернет . 31. Процесс исцеления. 32. Краткое изрече-
ние. 33. Жанр литературного произведения. 3. Хроническое незаразное заболе-
вание кожи. 35. Стеклянный сосуд. 36. Штат СШа. 37. «мягкая» черта характера. 
38. Крейсер революции. 15. акробатический прыжок. 40. мелкие ракообразные. 
41. Вежливое обращение к женщине в Италии. 42. Плавучая ледяная гора. 43. 
Карболовая кислота. 44. Конная повозка. 45. Стоянка неоседлых пастухов. 46. 
Народ африки. 47. Пьяница (жарг.). 48. Плохой рисунок.

КРОСС

W
ord

ПО гОРизОнТАли

ПО
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сКАнвОрД
По горизонтали: Вязкость. Декадано. Чикаго. Мишура. Явка. 

Табор. Денди. Кадр. Июль. Будуар. Мерфи. Спорт. Паяц. Мухтар. 
Унты. Толчок. 

По вертикали: Грамотеи. Уголь. Тмин. Липа. Задача. Арабы. Джу-
лия. Кофе. Цокот. Сваха. Грядка. Виардо. Заслуга. Ростовщик.

КрОссвОрД
По горизонтали: 1. Булла. 2. Осыпь. 3. Элита. 4. Сморчок.  

5. Винодел. 6. Загар. 7. Кушанье. 8. Оборона. 9. Минер. 10. Химе-
ра. 11. Арафат. 12. Академия. 13. Зачинщик. 14. Романс. 15. Скал-
ка. 16. Тяжба. 17. Подмога. 18. Лисичка. 19. Кровь. 20. Ритмика.  
21. Трезвон. 22. Нутро. 23. Таймс. 24. Агнец. 

По вертикали: 25. Усики. 26. Спора. 10. Хакер. 28. Усопший.  
29. Ондатра. 30. Модем. 31. Лечение. 32. Афоризм. 33. Роман.  
3. Экзема. 35. Стакан. 36. Виргиния. 37. Нежность. 38. Аврора.  
15. Сальто. 40. Рачок. 41. Синьора. 42. Айсберг. 43. Фенол. 44. Под-
вода. 45. Кочевье. 46. Тейта. 47. Алкаш. 48. Мазня. 

ОТВеТЫ
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ОвЕн (21.03-20.04)
В начале недели Овны 
увеличат ценз личной по-
пулярности. Удачное зна-

комство повлияет на успех в биз-
несе, что позволит увеличить дохо-
ды. Близкие родственники приятно 
вас удивят. Слишком быстрое ис-
полнение желаний в середине не-
дели должно насторожить: вас про-
сто заманивают в ловушку. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Благоприятная неделя для 
Тельцов, занимающихся 
преподавательской дея-

тельностью, учёбой или воспитани-
ем. Соблюдая равновесие, паритет 
и гармонию, Телец сможет обрести 
выгодных спонсоров и продвинуть 
вперёд свои планы и идеи. Регу-
лярные покупки вы можете делать 
в любой день.

БЛиЗнЕЦЫ (22.05-21.06)
Первая половина недели 
для Близнецов будет по-
священа решению про-

блем с любимым человеком. Всю 
неделю старайтесь делиться с теми, 
кому необходима помощь и кого 
Фортуна одарила менее щедро. 
Окончание недели подходит для 
приобретения товаров, связанных 
с сохранением денег. 

рАК (22.06-23.07)
Назначенные встречи 
могут быть неожиданно 
продуктивными. Резуль-

тат от этих договорённостей Раки 
получат уже в ближайшее время. С 
середины недели Рак забудет обо 
всех своих проблемах — вам пред-
стоит занятие настолько интерес-
ное, что о них просто некогда будет 
вспоминать. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Ваш кораблик очутился 
на волне удачи и процве-
тания. Используйте все 

связанные с этим возможности, 
особенно в сфере переговоров и 
финансов. Постарайтесь проявить 
находчивость и деловую хватку в 
среду и четверг. Финансовое поло-
жение стабильно. Хорошо отдохни-
те с друзьями в пятницу. 

ДЕвА (24.08-23.09)
Вас ждут перемены. В на-
чале недели хорошо на-
значать деловые встречи, 

заключать сделки. Старые идеи 
неожиданно всплывут и окажутся 
очень полезными. Будьте готовы 
стать тем источником помощи, под-
держки и хорошего настроения, в 
котором могут так нуждаться мно-
гие вокруг. 

вЕсЫ (24.09-23.10)
Случайные встречи с са-
мыми разными людьми 
могут оказаться очень по-

лезными и поучительными. Слу-
шайте всё, ведь полученная инфор-
мация и знания помогут в реше-
нии важных проблем. Воскресный 
отдых сочетайте с возможностью 
завязать полезные знакомства, об-
судить планы. 

сКОрпиОн (24.10-22.11)
Вы всё заранее рассчи-
тали, внимательно проду-
мали тактику и стратегию 

претворения в жизнь задуманных 
проектов и неуклонно следуете 
своей линии действия в нужном 
направлении. В середине недели 
для Скорпионов желательно не-
много отвлечься. В выходные луч-
ше всего заняться своим хобби. 

стрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели удачно 
во всех отношениях. Го-
спожа Фортуна решила 

улыбнуться Стрельцам: эта неделя, 
скорее всего, окажется менее на-
пряжённой. Появится и свободное 
время, и возможность немного от-
дохнуть и развеяться. В четверг на 
первый план должна выйти забота 
о собственном здоровье. 

КОЗЕрОГ (22.12-20.01)
Ветер перемен для Ко-
зерогов реален во всех 
сферах бытия – он акти-

визирует все счастливые повороты 
событий. Неделя принесёт Козеро-
гам удачу в финансах и авторитет 
в профессии, хорошие отношения 
с власть имущими. Пятница – бла-
гоприятный день для операций в 
сфере недвижимости. 

вОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели у Водолея 
могут быть необычные по-
ездки и контакты, изменя-

ющие взгляд на материальную сто-
рону жизни. Давно затеянное дело 
начнёт приносить плоды. К сере-
дине недели может сильно повез-
ти. Вторая половина недели удачна 
для путешествий, большое удоволь-
ствие доставят занятия спортом. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
Начиная с середины неде-
ли вы достигнете блестя-
щих результатов, продол-

жая начатое. Вы наконец-то пра-
вильно оценили и поняли своих 
партнёров, сумели сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, вы-
работали стратегию, теперь – за 
работу. Рыбам стоит выкроить по-
больше времени для отдыха.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 18 по 24 апреля

в пятницу, 18 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +12оС, ветер юго-западный,  
3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

в субботу, 19 апреля, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +5оС, днём +14оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

в воскресенье, 20 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +12оС, ветер северо-западный, 
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

в понедельник, 21 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью +1оС, 
днём +10оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 758 мм рт. ст.

во вторник, 22 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +15оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 754 мм рт. ст.

в среду, 23 апреля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+17оС, ветер юго-восточный, до  
1 м/сек., 755 мм рт. ст.

в четверг, 24 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью +6оС, днём 
+17оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
752 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 21 по 27 апреляс юбилеем
Наталью алексеевну мУХинУ
Надежду Владимировну пЕтрОвУ
леонида Петровича БрОсОвА
Владимира алексеевича ДАрКОвА
Николая Николаевича ЗОринА
Бориса александровича смирнОвА
Николая Владимировича ФЕДОрОвА
Тамару Николаевну вАсиЛЬЕвУ
Нину Васильевну КОрОЛЬ
анатолия егоровича ниКитинА
Виктора Ивановича ФЕДОрОвА
Бориса Ивановича ЦвЕтКОвА
екатерину Ивановну ШиЛОвУ
марию Степановну АрЗАмАсЦЕвУ
анатолия Ивановича ФЕДОрОвА
марию михайловну ШЕстипЕрОвУ
марию Ивановну ГЛАЗУнОвУ
анну Ивановну ОсипОвУ
люцию Петровну ФиЛиппОвУ
александра алексеевича ШЕпЕЛЕвА

Городская администрация.

21 апреля  
– день местного самоуправления

Уважаемые жители Бокситогорского района Ленинградской области!
 В следственном отделе по городу Бокситогорск по адресу: ленинградская 
область, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.19/2  руководителем след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
ленинградской области владимиром владимировичем ЛОсКУтОвЫм  
23 апреля 2014 года с 11 до 13 часов будет осуществляться личный при-
ём граждан, на который вы можете явиться с вопросами, относящимися к 
компетенции Следственного комитета Российской Федерации. 

Э.в. ЯКОвЛЕв,
заместитель руководителя следственного отдела  

по г.Бокситогорск полковник юстиции 

поздравляем вас с днём местного 
самоуправления – новым государственным 
праздником российской Федерации!

Появление этого дня в календаре праздничных дат усиливает позиции 
местного самоуправления, сущность которого заключается в признании права 
гражданина быть источником местной власти, самому принимать решения по 
повседневным вопросам своей жизни и самому отвечать за их последствия.

местное самоуправление – основа любого государства, нацеленного на 
успех. местное самоуправление – это все мы, каждый из нас; это реальная 
возможность влиять на настоящее и будущее города, в котором живём и 
который любим.

Наряду с личным интересом каждого человека существует коллективный 
интерес местного сообщества – муниципальный интерес. Уверены, вместе 
мы сумеем направить этот коллективный интерес к общей пользе – на благо 
родного города и каждого из горожан.

Примите пожелания здоровья, благополучия, счастья и, конечно, взаимо-
понимания – обязательного условия для успешной и результативной работы 
городского сообщества!

Вместе мы можем сделать многое! Нам есть чем гордиться! Нам есть к 
чему стремиться!

Совет депутатов.

в.А. мЕнЬШиКОвА, 
глава МО «Город Пикалево». 

Д.в. ниКОЛАЕв, 
заместитель главы администрации МО «Город Пикалево».

благодаРность
 От всей души выражаю огром-
ную благодарность отделочницам 
ООО УК ЖКХ светлане ивановне 
Богдановой, наталье валентинов-
не смирновой за выполненные ре-
монтные работы в моей квартире. 
С большой душой они отнеслись 
к своему делу, очень качественно 
выполнили ремонт. Спасибо за их 
труд, за их красивый дизайн. Дай 
Бог им здоровья и благополучия.

С уважением, В.В. Архипова.
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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.

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


