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С Днём Великой Победы!

Девятое мая – священный день в истории России. Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой – десятками миллионов 
человеческих жизней. Знать героическое прошлое Отечества – наш нравственный долг перед дедами и прадедами..
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
В Ленинградской 
области раздают 
Георгиевские ленточки

В регионе началась акция «Геор-
гиевская ленточка», ставшая уже 
традиционным символом празд-
нования Дня Победы.

В предпраздничные дни акция 
пройдёт во всех муниципальных 
образованиях области. активисты 
из числа школьников и студентов 
будут раздавать ленточки на цен-
тральных площадях и около круп-
ных торговых центров городов и 
посёлков региона. Всего планиру-
ется вручить более 30 тысяч лент.

Справка. «Георгиевская 
ленточка» проходит с 2005 
года. Уже на протяжении 9 лет 
Георгиевская ленточка явля-
ется атрибутом всех торже-
ственных мероприятий, тра-
диционных встреч с ветера-
нами, праздничных гуляний в 
ленинградской области. 

У Фонда капремонта 
новый директор

Попечительский совет Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов ленинградской об-
ласти согласовал кандидатуру но-
вого генерального директора этой 
некоммерческой организации, ра-
нее предложенную комитетом по 
ЖкХ и транспорту ленобласти.

Генеральным директором ре-
гионального фонда станет Сергей 
Вебер, занимавший пост первого 
заместителя председателя коми-
тета по ЖкХ и транспорту ленин-
градской области.

Прежним руководителем фонда 
являлся Владимир Дорофеев. По-
сле критики, прозвучавшей на по-
следнем заседании правительства 
ленинградской области, директор 
фонда принял решение о смене 
места работы.

Попечительский совет фонда 
поручил новому руководству уско-
рить проведение конкурсных про-
цедур по выбору кредитных орга-
низаций для размещения спецсче-
тов и основного счёта региональ-
ного оператора, а также формиро-
вание программного комплекса 
для учёта собираемых средств.

В Ленинградской 
области открыта 
навигация для 
маломерных судов

Губернатор 47-го региона алек-
сандр Дрозденко подписал рас-
поряжение «Об открытии навига-
ции для маломерных судов на во-
дных объектах в ленинградской 
области».

Навигация открыта с 26 апре-
ля в связи с полным очищением 
рек ото льда, устойчивым перехо-
дом среднесуточных температур 
к положительным значениям и 
отсутствием угрозы обледенения 
судов.

Только заявивших о своём уча-
стии – уже около 10 тысяч чело-
век. При этом организаторы акции 
отмечают, что на практике в сети 
Интернет (в социальных сетях и 
на сайте Бессмертного полка) от-
мечается примерно треть тех, кто 
придёт на построение. 

Акция «Бессмертный полк» не 
является политической, это обще-
ственная некоммерческая граж-
данская инициатива. Ни одна из 
политических партий не является 
организатором. 

47-й регион принимает участие 
в акции уже второй год. В 2013 
году из всех регионов Северо-
Запада полки были сформированы 
в Ленинградской области и Волог-
де, в этом году присоединились и 
другие регионы. Самый масштаб-
ный полк в 47-м регионе – и один 
из самых больших в стране – был 
сформирован в Луге, но колонны 
полка прошли и по другим горо-
дам. В строй «Бессмертного пол-
ка» вместе с жителями региона 
встал и Александр Дрозденко с 
портретом своего деда. 

Участвовать в акции, которую 
организует межрегиональное 
историко-патриотическое обще-
ственное движение «Бессмерт-
ный полк», может любой человек. 
Единственное условие: прийти в 
назначенный день – 8 или 9 мая 
– к месту сбора участников ак-
ции с транспарантом или фото-
графией своего предка – ветерана 
армии и флота, труженика тыла, 
партизана, узника фашистского 
лагеря, блокадника, бойца Со-
противления, который уже никог-
да сам не сможет принять участие 
в параде. 

В 2014 году в Ленинградской 
области «Бессмертный полк» бу-
дет организован, в частности, в 
Бокситогорске, Волосовском рай-
оне, Волхове, Всеволожске и Все-
воложском районе, Выборге, Гат-
чине, Ивангороде, Кингисеппе, 
Киришах, Кировске и Кировском 
районе, Коммунаре, Ломоносов-
ском районе, Луге, Мге, Новоде-
вяткино, Пикалёве, Приозерске и 
Приозерском районе, Сланцах, Со-
сновом Бору, Тихвине и Тосно. 

Проект реализуется благотво-
рительным фондом «Место под 
солнцем» совместно с компанией 
«Юлмарт» и при поддержке пра-
вительства Ленинградской обла-
сти. Его цель – социальная адап-
тация людей с ограниченными 
возможностями.

Первые выпускники программы 
обучения в торжественной обста-
новке в музее «Эрарта» получи-
ли дипломы из рук председате-
ля правления благотворительно-
го фонда «Место под солнцем» 
Ирины Дрозденко и основате-
ля компании «Юлмарт» Сергея 
Федоринова. Ребята также под-
писали трудовые контракты с 
компанией.

Обучение проходило по специ-
ально разработанной методике в 
течение полутора месяцев в оч-
ной и онлайн форме: участники 
программы принимали участие в 
веб-тренингах и вебинарах через 

Skype, получали консультации по 
электронной почте и телефону, а 
также проходили стажировки и 
аттестации. Была разработана 
специальная система куратор-
ства и наставничества. Разработ-
ки и методики обучения проекта 
«Свои люди» лицензированы и 
могут в дальнейшем применять-
ся для подготовки специалистов 
для рынка труда региона.

В развитие этого проекта в Ле-
нинградской области планирует-
ся создать мультицентр «Место 
под солнцем» – ресурсный центр 
социальной и трудовой интегра-
ции молодых инвалидов, где бу-
дут обучать инвалидов профес-
сии, элементам ремесла или эта-
пу какого-либо технологического 
процесса с последующим трудо-
устройством. Реализация этого 
масштабного проекта начнётся 
уже осенью этого года.

«Планируется создать центры 
шаговой доступности в отдалён-
ных местах», – рассказал губер-
натор. Ожидается, что уже в этом 
году будет создано четыре центра 
в самых крупных по заболеваемо-
сти районах: в Гатчине, Тихвине и 
Луге, а также в посёлке им. Моро-
зова. В морозовской больнице гла-
ва региона побывал на днях в рам-
ках своей рабочей поездки. Паци-
енты этого учреждения нуждаются 
в нефрологическом центре. 

Программа развития нефроло-
гической службы в Ленинград-
ской области реализуется в рам-
ках государственно-частного пар-
тнёрства. Планируется, что «Не-
фрологический экспертный совет» 
вложит около 1 млрд рублей в от-
крытие на базе отделений нефро-
логии и гемодиализа кабинетов 
врача-нефролога и функциональ-
ной диагностики, а также нефро-
логических стационаров.

«Уже через полтора года мы 
должны увидеть первые резуль-
таты нашей системной работы 
по созданию нефрологической 
службы в регионе. Сюда войдут 

не только медицинское обслужи-
вание и аппараты гемодиализа, 
но и профилактика болезни на 
ранней стадии, создание единой 
информационной базы, а впослед-
ствии и трансплантация», – отме-
тила Алла Романчук.

В рамках программы также за-
планировано открытие операци-
онной для создания сосудисто-
го доступа пациентам и биопсии 
почки, открытие большой межре-
гиональной диагностической ла-
боратории, организация службы 
экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для лечения реанима-
ционных больных с острым почеч-
ным повреждением.

Все виды специализированной 
помощи в отделениях нефро-
логии и гемодиализа Медико-
образовательная организация 
«Нефрологический Экспертный 
Совет» будут предоставлять па-
циентам бесплатно в рамках Тер-
риториальной Программы госу-
дарственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помо-
щи населению Ленинградской 
области.

Проект социального трудоустройства 
«Свои люди» апробирован  
в Ленинградской области

«Бессмертный полк» пройдёт по 22 
городам Ленинградской области

Восемь молодых людей – юношей и девушек с ограниченными воз-
можностями из Гатчины, Тосно, Всеволожска, Киришей и Тихвина 
– прошли обучение и получили работу в рамках социального проек-
та «Свои люди».

8 и 9 мая в акции «Бессмертный полк» в 47-м регионе примут уча-
стие жители всех районов. 

В Ленинградской области создаётся  
сеть нефрологических центров
Соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет подписали 
губернатор региона Александр Дрозденко и гендиректор 
частного учреждения «Медико-образовательная организация 
«Нефрологический экспертный совет» Алла Романчук.

Алла Романчук, генеральный директор частного учреждения «Медико-
образовательная организация «Нефрологический экспертный совет»
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9 мая – особенный праздник не только для россиян, но и 
для всего человечества. Цена, которую заплатил наш народ, 
чтобы приблизить День Победы – день капитуляции агрессо-
ра – не поддаётся измерению.

мы должны твёрдо помнить уроки той страшной войны, 
чтить память её героев и жёстко пресекать любые попытки 
возрождения фашистской идеологии.

В эти майские дни хочется в очередной раз пожелать на-
шим дорогим ветеранам здоровья, стойкости и долгих лет 
жизни. Ваш подвиг и мужество всегда будут ярким примером 
для будущих поколений.

Желаю всем счастья и мирного неба! С Днём Победы!

С.Е. НарышкиН, 
Председатель ГД ФС РФ,  

депутат ГД ФС РФ от Ленинградской области.

* * *
Для каждого из нас День Победы – самый главный, самый 

дорогой праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, вну-
ков и правнуков. Это особый день в жизни и истории нашего 
государства, в этот день мы вспоминаем героические и тра-
гические страницы Великой Отечественной войны. За победу 

над фашизмом пришлось заплатить высокую цену. миллионы 
граждан нашей страны принесли свои жизни на алтарь По-
беды и навеки обессмертили свои имена. мы восхищаемся 
мужеством советских солдат и скорбим по погибшим. 

Дорогие ветераны! Вашу любовь к Родине, вашу силу духа 
мы чтим как высочайший подвиг. многие из вас и сегодня 
принимают деятельное участие в жизни города, вносят вклад 
в патриотическое воспитание подрастающего поколения. мы 
гордимся вами и благодарим вас за героизм, мужество и до-
блесть! В этот светлый и радостный день примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, праздничного настроения, дол-
гих лет жизни, веры в прекрасное будущее и мирного неба 
над головой! С праздником, дорогие пикалёвцы!

Совет депутатов.

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

Д.В.НиколаЕВ,
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

* * *

Девятое мая – священный день в истории России. Это празд-
ник всех поколений. Он учит нас беззаветной любви к Родине, 
сплочённости, стойкости. 

Сегодня мы с особым чувством благодарности чтим всех, 
кто отдал жизнь за Победу, проливал кровь на поле брани, 
трудился в тылу. 

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десят-
ками миллионов человеческих жизней, невиданными лише-
ниями и страданиями. Знать героическое прошлое Отечества, 
гордиться подвигом дедов и прадедов – наш непреходящий 
нравственный долг перед ними. 

Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости духа, внимания и заботы близких, а жителям Бокси-
тогорского района – мирного неба над головой! Низкий по-
клон Победителям! С праздником, дорогие земляки!

В.и. ТихоНоВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МухиН,
глава администрации Бокситогорского  

муниципального района.

Н.и. ПуСТоТиН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Весной 1967 года исполком Пи-
калёвского городского Совета де-
путатов трудящихся принял реше-
ние: ко Дню Победы установить 
обелиск воинам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. В га-
зете «Новый путь» за 9 апреля 1967 
года сообщалось, что «отливать и 
устанавливать обелиск должны 
Пикалёвский глинозёмный ком-
бинат, строительное управление 
№2, управление «Строймонтаж» и 
комбинат производственных пред-
приятий треста №61». 

По воспоминаниям очевидцев, 
8 мая от площади Комсомола 
было организовано шествие по 
ул. Советской. По направлению 
к парку следовала колонна авто-
мобилей ЗИЛ-150. В сопровожде-
нии почётного караула в откры-
том кузове машин везли гробы с 
останками погибших. 

Фотографии этого шествия со-
хранились у жителя нашего го-
рода М.М. Перчикова. Теперь у 

нас появилась возможность уви-
деть редкие снимки памятного 
события.

На месте установленного обе-
лиска состоялся траурный ми-
тинг, который открыл председа-
тель исполкома Пикалёвского 
горсовета Д.Е. Матюшов. На ми-
тинге выступили представители 
Бокситогорского городского во-
енкомата, участники войны, тру-
дящиеся города. С воинскими по-
честями было совершено переза-
хоронение в братскую могилу и 
возложение венков. 

Интересно отметить, что в этот 
же день, 8 мая 1967 года, в Мо-
скве произошло торжественное 
событие. На могиле Неизвестно-
го солдата, у Кремлёвской стены, 
был открыт мемориал в память о 
советских воинах, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Работниками библиотеки была 
продолжена поисковая работа по 

уточнению имён умерших от ран 
в двух госпиталях, размещавших-
ся в годы войны на территории 
города Пикалёво, и найдена до-
полнительная информация. 

В электронном архиве обоб-
щённого банка данных (ОБД) 
«Мемориал» находится донесе-
ние №22921 от 5 июля 1943 года 
штаба Волховского фронта о без-
возвратных потерях личного со-
става. В нём содержатся именные 
списки умерших от ран в период 
боевых действий с августа 1942 
г. по апрель 1943 г.: по ЭГ №2053 
за подписью начальника госпита-
ля, капитана медицинской служ-
бы Файнштейна и по ЭГ №2548 
– за подписью начальника госпи-
таля, майора медицинской служ-
бы Борок.

Кроме того, в Военно-медицин-
ском музее Министерства оборо-
ны СССР хранится дело №12 (ар-
хивное место №15834) от 18 мая 
1949 года с документами эвако-
госпиталя №2548. Согласно ма-
териалам архива, в госпитале 
умерло от ран 22 человека. Ука-
зано место их захоронения: Тих-
винский район, пос. Пикалёво, д. 

Высокуша. Из этого списка шесть 
имён увековечены на памятной 
доске воинского захоронения в д. 
Зиновья Гора и одно имя увекове-
чено на памятной доске братской 
могилы в г. Пикалёво.

Стали известны имена ещё ше-
сти воинов, которые не отмечены 
на памятных досках воинского за-
хоронения в г. Пикалёво:

Григорий иванович Балясников  
(1922 г.р., г. Орехово-Зуево)
Пётр Филиппович Додонов  
(1909 г.р., куйбышевская обл.)
Терентий Прокопьевич левин  
(1900 г.р., Татарская аССР)
Соломон Борисович либкинд  
(1916 г.р., Николаевская обл.)
Григорий Дмитриевич Плахотин  
(1896 г.р., Воронежская обл.)
иван Владимирович Прошин  
(1922 г.р., Тульская обл.)

Прошло 69 лет с Победного дня 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Но до сих пор остают-
ся безымянными братские моги-
лы и неизвестными судьбы мно-
гих пропавших без вести солдат.

Нина СкиДаНоВа.

9 мая - день победы в войне над фашистской Германией

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые жители Бокситогорского района  
и города Пикалёво сердечно поздравляем вас с Днём Победы!

В прошлом году в газете «Рабочее слово» (№23 от 13 июня) была опубликована статья, 
посвящённая истории воинского захоронения в городе Пикалёво, расположенного у старого 
парка. С того времени появились дополнительные сведения по данной теме.

Шествие по улице Советской 8 мая 1967 года  
(из личного архива М.М. Перчикова) 
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Обелиск на высоте,  
где спят погибшие  
за нас солдаты
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МАШИНЫ  
И ДЕТАЛИ СВЕРХ 

ПЛАНА

Шумно крутятся в механиче-
ском цехе токарные, сверлиль-
ные, фрезерные и другие станки 
и механизмы. Кончается смена. 
Комсомольцы почистили обору-
дование после работы, сдали его 
другой смене. Однако цех не по-
кинули: все остались работать на 
других рабочих местах, чтобы вы-
полнить повышенное социалисти-
ческое обязательство.

Нина Родионова отошла от то-
карного станка, на котором ра-
ботала. У неё окоченели руки, не 
гнутся от мороза пальцы, а рабо-
тать надо: этого требует фронт. 
Цехи цементного завода высокие, 
такие помещения трудно обогреть 
дровяным отоплением и временны-
ми печами. Подошла Нина к печке, 
сделанной из металлической боч-
ки, погрела руки, взяла котелок со 
скудной пищей и подсела к ребя-
там за общий столик. Здесь ком-
сомольцы покушают, перекурят и 
снова примутся за работу.

А тем временем приёмщица 
Любовь Стафеева осмотрела, за-
мерила, сосчитала и уложила из-
готовленные молодёжью болты, 
гайки, валики и другие детали. 
Выпущенные из производства де-
тали сразу же отправляются в цех 
хромирования.

Вскоре Вася Матвеев, Володя Ба-
бушкин и Дима Сорокин пришли 
за ящиками. Они забрали детали 
в моторный цех.

Так трудилась пикалёвская мо-
лодёжь в годы Великой Отече-
ственной войны.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
САМОЛЁТ

Гусеничный трактор тянул на 
буксире обескрыленный самолёт. 
За ним следовала полуторка, на 
прицепе у которой были крылья 
самолёта. В кузове машины – одна 
молодёжь из числа местных ребят, 
не призванных на службу по воз-
расту. Трактор и автомашина с 
самолётом и крыльями проследо-
вали мимо взлётной площадки и 
углубились в лес метров на сто, 
чтобы не было видно их с воздуха 
вражеским стервятникам. Здесь, в 
лесу, рядом с площадкой для взлё-
та, ребята развернули фронт ра-
бот по сборке самолёта, разгова-
ривая с ним, как с живым.

– Именинник ты, наш «Комсо-
мольский», весь израненный был. 
Мы недосыпали, старались зале-
чить твои раны, вставили новое 
сердце-мотор, – говорили ребята, 
приращивая к самолёту крылья.

Вскоре самолёт своим ходом 
вырулил на площадку. Стоит крас-
нозвёздный красавец, штурмовик 
«ИЛ-2», словно вновь народился 
на свет. На фюзеляже написано 
«Комсомольский». Комсомольцы 
авиационных мастерских отре-
монтировали его в нерабочее вре-
мя и сейчас передают лётчикам.

Комсорг авиационных мастер-
ских Николай Чабыкин жмёт руку 
лётчику Семену Таволжскому, пе-
редаёт ему технические докумен-
ты, произносит напутственные 
слова.

– Получай, друг, боевую техни-
ку, воскресшую от рук комсомоль-

цев, – говорит он. – И в добрый 
путь! Передай своим товарищам, 
что это только первая, но не по-
следняя машина, выпущенная 
комсомольцами из ремонта сверх 
графика. Бейте ненавистного вра-
га, освобождайте родную русскую 
землю!

НА ПОЛЕВОЙ 
АЭРОДРОМ

В один из зимних дней 1942 
года начальник самолётного цеха 
старший лейтенант Андреев вы-
звал к себе в кабинет молодого 
слесаря-сборщика узлов и дета-
лей Валентина Григорьева.

– Садитесь, – предложил стар-
ший лейтенант, показывая на ряд 
замасленных стульев.

– Спасибо, – произнёс юноша 
вполголоса, – усаживаясь на кра-
ешек одного из стульев.

В домашней одежде, совсем не 
похожей на военную форму, Ва-
лентин Григорьев чувствовал себя 
стеснённо. Он ждал с нетерпени-
ем и настороженностью разгово-
ра с начальником цеха. Старший 
лейтенант Андреев, гладя в лицо 
Валентину, произнёс:

– Не пора ли тебе, Валентин, как 
по батюшке-то, кажется, Иванович 
– Так точно, товарищ начальник, 
Иванович я, – повторил громко 
Григорьев, подражая военным.

– Погоди, погоди, – перебил 
его Андреев. – В цехе мы имену-
ем Валентином, а вот по докумен-

там почему-то числишься Вале-
рианом, – взглянув на служебный 
стол, сказал старший лейтенант. 
– Не ошибка ли тут?

– Никак нет! – ответил юноша. 
– По документам я действительно 
Валериан, а дома и на работе меня 
почему-то зовут Валентином. Так 
с детства ещё пошло...

– Это не беда, дело поправимое, 
– произнёс старший лейтенант. – 
Каким путём к нам попал, юнец?

– Я, товарищ начальник, вместе 
с дизельной электростанцией пе-
решёл в авиамастерские. Работал 
на ней ещё до войны, когда стро-
ился цементный завод.

– Молодой да из ранних, как 
говорят, – продолжал начальник 
цеха, – не было и шестнадцати, 
а уже «ворочал» дизелем в четы-
ре тысячи лошадиных сил. – Так 
вот, не пора ли на самостоятель-
ное дело, Валериан Иванович? У 
нас поредели оперативные группы 
ремонтников на действующих бо-
евых аэродромах. Многие ребята 
ушли на фронт. У тебя есть стаж 
и хорошая практика для производ-
ства ремонта самолётов в боевых 
условиях. Мы намерены переве-
сти тебя на пополнение ремонт-
ных оперативных групп.

– Я готов служить Родине! – бо-
дро ответил Валентин Григорьев. 
– Сделаю всё, что могу.

С тех пор для В.И. Григорьева 
начались бесконечные поездки по 
аэродромам. Потом, когда ему ис-
полнилось восемнадцать лет, он 

принял присягу и стал настоящим 
бойцом на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

ТРУДОВОЙ ВКЛАД 
ЖЕНЩИН

На фронт уходили всё новые 
бойцы и командиры. Даже в штабе 
авиамастерских недоставало ра-
ботников. Война требовала муж-
чин на передовую линию огня. Ме-
ста их в цехах авиамастерских и в 
штабе стали занимать девушки и 
женщины.

Плановиком в авиамастерских 
работала Вера Пестова (B.М. Ку-
лишкина), бухгалтером произ-
водственного отдела стала Мария 
Молодцева, машинисткой в штабе 
трудилась Полина Васильева (П.В. 
Ваничкина), которая была и ком-
соргом. Елизавета Иванова (Е.Д. 
Семенова) заведовала вольнона-
ёмным персоналом.

Девушки и женщины, заменив-
шие ушедших на фронт мужчин, 
успешно справлялись с работой в 
цехах и в штабе подразделения. 
Они добросовестно выполняли 
любое дело, порученное им ко-
мандованием. Более взрослые из 
них – А.Я. Жукова (А.Я. Филип-
пова), Е. Кутузова, Е. Кособуцкая, 
Н.И. Самсонова (Н.И. Стукано-
ва), М.Е. Балякина, М.И. Ивано-
ва, Т. Яблокова (Т.И. Крылова), 
Е.И. Капралова, А.Ф. Стафеева, 
Н.Н. Арбузова (Н.Н. Шолохова) 
трудились клепальщицами, при-

тирщицами, обмывщицами само-
лётов, перкальщицами, подсобни-
цами. С гордостью они вспомина-
ют о своём вкладе в победу над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. Трудные, но героические 
были годы.

СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА

Декабрьским днём студёной 
зимы 1942 года тридцатилетний 
механик по испытанию авиадвига-
телей на стенде Василий Алексее-
вич Филиппов энергично потирал 
руки, стараясь согреть кончики 
пальцев, прихваченных морозом. 
Мимо быстро шла молодая жен-
щина со слезами на глазах.

– Что с вами, гражданка? – спро-
сил механик.

– Меня обстреляли немцы, – 
взволнованно сказала женщина.

– С воздуха, что ли?
– Нет, не с воздуха. Я сама 

здешняя, из Заручевья. У меня 
ребёнок, ему нужно тепло. Вот 
и пошла в лес за дровами, а по 
мне как застрочат из пулемё-
тов. Упала в какую-то канаву, а 
им всё мало, долго ещё продол-
жали стрелять. Пули возле меня 
свистели. Когда затихло, я выско-
чила и прибежала сюда. Это, на-
верное, немецкий десант. Сейчас 
пойду и заявлю.

– Ясно, значит, недалеко от За-
ручевья? – спросил механик. – Вы, 
наверное, у нас работаете?

– Начала работать санитаркой в 
эвакогоспитале, а после переезда 
госпиталя перешла в авиамастер-
ские, стала обмывщицей самолё-
тов. Вот мой пропуск.

Механик В.А. Филиппов взял 
пропуск и стал читать. Жукова 
Антонина Яковлевна. Кажется, 
ваш портрет украшает возле про-
ходной Доску ударников труда 
авиамастерских?

– Да, мой портрет, – тихо отве-
тила смущённая женщина.

– Муж, видимо, воюет, а супруга 
отлично трудится на ремонте са-
молётов, – продолжил механик. – 
Отличная семья. Всё для фронта, 
всё для победы!

– Да, муж воевал. Сейчас его нет 
в живых: он погиб.

– Вот что, Антонина Яковлев-
на, никаких немцев в Заручевье 
нет. Красная Армия давно их про-
гнала за Тихвин и Волхов. Что-
бы не случилось худшее, туда за 
дровами не ходите. Вы попали в 
запретную зону, где пристрели-
вают пушки и пулемёты с само-
лётов, вышедших из ремонта. Я 
помогу заготовить дрова. У меня 
тоже было двое таких малышей, 
но они погибли в блокированном 
Ленинграде... И супруга не пере-
несла их смерти.

Далее В.А Филиппов рассказал 
о том, что сейчас он не сможет 
оказать помощь дровами. «Мы – 
люди военные, – объяснял он жен-
щине, – сутками не покидаем ра-
боту. Декабрь ещё не кончился, а 
из мастерских выходит уже седь-
мой десяток отремонтированных 
самолётов вместо тридцати по 
плану. При первой возможности 
доставлю дрова».
--------------------------------------------------

Рабочее слово  
№38 (844) от 16 сентября 1976 г. 

(Продолжение следует).

Листая годы как страницы
по публикациям архивных номеров

ПИКАЛёВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сегодня мы продолжаем публиковать материалы о вкладе пикалёвцев в великую победу над немецко-
фашистскими захватчиками. Как уже сообщалось, в декабре 1941 года под натиском Красной Армии 
враг оставил город Тихвин.
B посёлке Пикалёво были созданы авиационные мастерские по ремонту боевых самолётов. О том, как 
работали эти мастерские, какое участие принимало население и рассказывается в данной подборке.
Материал для печати собран машинистом электровоза известнякового рудника П.А. Скаковским.

А. Комаров, мастер оружейного цеха САМ-139. В пирамиде стоят стволы самолётных пушек.  
Фото военных лет (из фонда Пикалёвского краеведческого музея)



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 12 по 18
мая

ПонЕдЕльнИк 12 мая ВторнИк 13 мая срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 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 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.20 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВТороЕ 
ДыхаНиЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 х/ф “ТЕМ-
НаЯ ВоДа” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Иду 
на таран 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
МаЙка” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СЕСТра 
МоЯ, лЮБоВь” 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 х/ф “Фальши-
ВаЯ лиЧиНа” 16+
04.15 комната смеха

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.45 Т/с “При-
ВЕТ оТ “каТЮши” 16+
14.40, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “СНаЙ-
ПЕр 2. ТуНГуС” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 Т/с “ДЕТЕк-
ТиВы” 16+
20.35, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 х/ф “Мо-
роЗко” 6+

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 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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 “ППС-2” 16+
21.25 Т/с “ДоЗНа-
ВаТЕль-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ЧС - ЧрЕЗ-
ВыЧаЙНаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+
01.30 Д/с “Наш 
космос” 16+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с “ПлаТиНа-2. 
СВои и ЧуЖиЕ” 16+
05.00 Т/с “ПаТруль” 16+

роССиЯ к

07.00 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 00.40 
Наблюдатель
11.15 х/ф “ПЯТь 
ВЕЧЕроВ”
13.00 Берет Фи-
деля кастро
13.15, 01.40 Д/с “Вели-
кие строения древности”
14.05, 23.50 х/ф 
“СаВВа МороЗоВ”
15.10 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
15.40 Д/ф “Ро-
ман с госужасом”
16.25 х/ф “МЕрТ-
ВыЕ Души”
18.05 Д/ф “Ге-
рард меркатор”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Семейная коме-
дия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с “Орбита”
23.00 автор театра
02.30 С.Прокофьев. 
Сюита из музыки бале-
та “Ромео и Джульетта”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30, 11.50, 15.15 х/ф 
“МЕСТо ВСТрЕЧи иЗ-
МЕНиТь НЕльЗЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
17.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+

22.30 “Ракетонос-
цы. Поход за угол”. 
Спецрепортаж 12+
23.05 Без обмана. “На-
питки с пузырьками” 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 мозговой 
штурм. Что выращи-
вать в XXI веке? 12+
01.36 Т/с “иНСПЕк-
Тор лиНли” 12+
03.20 х/ф “ЗаЙЧик” 6+
04.55 Д/ф “место встре-
чи изменить нельзя” 12+
05.12 как это ра-
ботает 12+
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04.50 х/ф “охоТа 
На ПираНьЮ” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Финляндия. Транс-
ляция из Белоруссии
10.55, 02.20 24 
кадра 16+
11.30, 02.45 Нау-
ка на колесах
12.00, 17.15, 21.00 
Большой спорт
12.20 Т/с “В ЗоНЕ 
риСка” 16+
16.15 “Поли-
гон”. Разведка
16.45 “Полигон”. Бо-
евая авиация
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- СШа. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Чехия 
- канада. Трансля-
ция из Белоруссии
03.15 “Рейтинг Бажено-
ва”. Законы природы

ЗВЕЗДа

06.00 Д/ф “Военная 
форма ВмФ” 12+
07.00 Т/с “СоВЕСТь” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
12.10 х/ф “В До-
БрыЙ ЧаС!” 12+
14.20 Д/ф “И вновь про-
должается май!!!” 12+
14.55 Т/с “На уГлу, у 
ПаТриарших-3” 16+
18.30 Т/с “иСТо-
риЯ ВоЕННых Па-
раДоВ На краСНоЙ 
ПлоЩаДи” 12+
19.15 х/ф “Боль-
шаЯ СЕМьЯ” 12+
21.15 х/ф “ДВа ДолГих 
ГуДка В ТуМаНЕ” 6+
23.00 Т/с “НЕЗри-
МыЙ БоЙ” 16+
00.30 “Путешествия 
дилетанта” с Серге-
ем костиным 6+
01.20 Т/с “НЕВиДи-
МыЙ ФроНТ” 12+
01.45 Т/с “СуДьБа Ба-
раБаНЩика” 6+
05.15 Д/ф “Вернусь по-
сле победы... Подвиг 
анатолия михеева” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
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 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.10 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВТороЕ 
ДыхаНиЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Самые нео-
бычные собаки
01.10, 03.05 х/ф 
“БольшоЙ ПЕрЕ-
Полох В МалЕНь-
коМ киТаЕ” 12+
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05.00 Утро России
09.00 анжелика Бала-
банова. Русская жена 
для муссолини 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СЕСТра 
МоЯ, лЮБоВь” 12+
23.50 Специаль-
ный корреспондент
00.50 Под гро-
хот канонад
01.55 х/ф “оБраТНоЙ 
ДороГи НЕТ” 12+
03.20 Т/с “ЗакоН и 
ПорЯДок-19” 16+
04.15 комната смеха

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “БЕЗ 
ПраВа На ВыБор” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “иГра 
БЕЗ ПраВил” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 
05.05 Т/с “ДЕ-
ТЕкТиВы” 16+
20.35, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с “СлЕД” 16+

00.00 х/ф “НЕ Мо-
ЖЕТ БыТь!” 12+
01.55 х/ф “оТ-
рЯД оСоБоГо На-
ЗНаЧЕНиЯ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВраЩЕНиЕ 
МухТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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 “ППС-2” 16+
21.25 Т/с “ДоЗНа-
ВаТЕль-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ЧС - ЧрЕЗ-
ВыЧаЙНаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+
01.30 квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная до-
рога 16+
03.05 Т/с “ПлаТиНа-2. 
СВои и ЧуЖиЕ” 16+
05.00 Т/с “Па-
Труль” 16+
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06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.40 
Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕр-
ри МЭЙСоН”
12.10, 22.00 Д/ф 
“Нефертити”
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.55 Д/с 
“Великие строе-
ния древности”
14.05, 23.50 х/ф 
“СаВВа МороЗоВ”
15.10 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
16.20, 20.40 Семейная 
комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова
17.05 Оркестр де Пари
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Битва за жизнь
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с “Орбита”
23.00 автор театра
01.40 Pro memoria. 
Отсветы
02.50 Ф.Шопен. 
мазурка

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 х/ф “оДиНо-
киМ ПрЕДоСТаВлЯЕТ-
СЯ оБЩЕЖиТиЕ” 12+
10.20 Д/ф “любовь Со-
колова. Без грима” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “шуТка” 12+

13.40 Без обма-
на. “Напитки с пу-
зырьками” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “ошиБ-
ка рЕЗиДЕНТа” 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Удар властью. 
лев Рохлин 16+
00.35 Т/с “оТЕЦ 
БрауН” 16+
02.20 Исцеле-
ние любовью 12+
03.15 Д/ф “минздрав 
предупреждает” 16+
04.45 “Ракетонос-
цы. Поход за угол”. 
Спецрепортаж 12+
05.10 как это ра-
ботает 12+
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03.45, 12.20 Т/с “В 
ЗоНЕ риСка” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - СШа. Трансля-
ция из Белоруссии
10.55, 02.20 
моя рыбалка
11.25, 02.45 Диалог
12.00, 17.15, 21.00 
Большой спорт
16.15 24 кадра 16+
16.45 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Гер-
мания - Финляндия. 
Прямая трансля-
ция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Норвегия - 
Швеция. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. казах-
стан - латвия. Транс-
ляция из Белоруссии
03.15 Самые опас-
ные животные

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Т/с “иСТо-
риЯ ВоЕННых Па-
раДоВ На краСНоЙ 
ПлоЩаДи” 12+
07.00 Т/с “Со-
ВЕСТь” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
10.20 Т/с “СуДьБа 
БараБаНЩика” 6+
14.35 Т/с “МоСкВа 
ФроНТу” 12+
14.55 Т/с “На уГлу, у 
ПаТриарших-3” 16+
19.15 х/ф “ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕр” 6+
20.55 х/ф “ГоСу-
ДарСТВЕННыЙ ПрЕ-
СТуПНик” 6+
23.00 Т/с “НЕЗри-
МыЙ БоЙ” 16+
00.30 х/ф “НаЧаль-
Ник ЧукоТки” 12+
02.10 х/ф “ГЕ-
НЕрал” 12+
04.05 х/ф “На СЕМи 
ВЕТрах” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.20 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Сбор-
ная России - сборная 
казахстана. Прямой 
эфир из минска
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 х/ф “ЦЕП-
НаЯ рЕакЦиЯ” 16+
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05.00 Утро России
09.00 Шифры наше-
го тела. Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СЕСТра 
МоЯ, лЮБоВь” 12+
23.50 Русский след 
ковчега завета 12+
00.45 Охотники за 
ураном. красноярское 
дело геологов 12+
01.55 х/ф “оБраТНоЙ 
ДороГи НЕТ” 12+
03.25 Честный де-
тектив 16+
04.00 Т/с “ЗакоН и 
ПорЯДок-19” 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “оТ-
рЯД оСоБоГо На-
ЗНаЧЕНиЯ” 12+
12.30 х/ф “ДНЕПроВ-
СкиЙ руБЕЖ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “НЕ Мо-
ЖЕТ БыТь!” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.15, 03.50, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с “ДЕ-
ТЕкТиВы” 16+
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02.25 Исцеле-
ние любовью 12+
03.25 Д/ф “Жадность 
больше, чем жизнь” 16+
04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.15 как это ра-
ботает 12+
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03.45, 12.20 Т/с “В 
ЗоНЕ риСка” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- казахстан. Трансля-
ция из Белоруссии
10.55, 16.15, 02.15 
“Полигон”. Разведка
11.30, 16.45, 02.45 “По-
лигон”. Боевая авиация
12.00, 17.15 Боль-
шой спорт
17.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. СШа - лат-
вия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
20.05 Волейбол. Чем-
пионат России. Жен-
щины. “Золотой матч”. 
“Динамо-казань” - “Ди-
намо” (москва). Пря-
мая трансляция
21.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Фин-
ляндия - Белорус-
сия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. кана-
да - Дания. Трансля-
ция из Белоруссии
03.15 “Рейтинг Ба-
женова”. могло 
быть хуже 16+

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Т/с “иСТо-
риЯ ВоЕННых Па-
раДоВ На краСНоЙ 
ПлоЩаДи” 12+
07.00 Врача вызывали?
08.20 Т/с “ВоСкрЕ-
СЕНьЕ, ПолоВиНа 
СЕДьМоГо” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
14.20 Д/ф “Все на 
Юг! как отдыхал Со-
ветский Союз” 6+
14.55 Т/с “На уГлу, у 
ПаТриарших-3” 16+
19.15 х/ф “БЕС-
СоННаЯ НоЧь” 6+
21.05 х/ф “ЗиМ-
НЯЯ ВишНЯ” 6+
23.00 Т/с “НЕЗри-
МыЙ БоЙ” 16+
00.30 х/ф “ГоН-
Щики” 6+
02.00 х/ф “ВоЙНа 
ПоД крышаМи” 12+
03.40 х/ф “СлаД-
каЯ ЖЕНЩиНа” 6+
05.20 Т/с “НЕВиДи-
МыЙ ФроНТ” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 15 мая ПятнИца 16 мая14 мая

20.35, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СлЕД” 16+
00.00 х/ф “СиЦили-
аНСкаЯ ЗаЩиТа” 12+
01.40 х/ф “БЕЗ оСо-
БоГо риСка” 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 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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 “ППС-2” 16+
21.25 Т/с “ДоЗНа-
ВаТЕль-2” 16+
22.30 Футбол. лига 
европы УеФа. Финал. 
“Севилья” (Испания) - 
“Бенфика” (Португалия). 
Прямая трансляция
00.40 Т/с “ЧС - ЧрЕЗ-
ВыЧаЙНаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ПлаТиНа-2. 
СВои и ЧуЖиЕ” 16+
05.10 Т/с “Па-
Труль” 16+
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06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.40 
Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕр-
ри МЭЙСоН”
12.10, 02.50 Д/ф 
“Вильгельм Рентген”
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни
12.45 красуйся, град 
Петров! Зодчий алек-
сандр Хренов
13.15, 01.55 Д/ф “За-
гадка острова Пасхи”
14.05, 23.50 х/ф 
“СаВВа МороЗоВ”
15.10 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
15.40 Битва за жизнь
16.20 Семейная коме-
дия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова
17.05 максим Вен-
геров, Ваг Папян
17.55 Д/ф “Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. 
Рембрандт ван Рейн
21.05 Д/ф “Неаполь 
- город контрастов”
21.20 Д/ф “Гений из 
“шарашки” авиакон-
структор Бартини”
22.05 Д/с “Орбита”
23.00 автор театра
01.40 И.С.Бах. кон-
церт для двух скри-
пок с оркестром

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 х/ф “При-
ЕЗЖаЯ” 12+
10.20 Д/ф “любить 
по матвееву” 12+

11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “оПаСНаЯ 
коМБиНаЦиЯ” 16+
13.40 Удар властью. 
лев Рохлин 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “ошиБ-
ка рЕЗиДЕНТа” 12+
16.50 Доктор И.. 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Советские ма-
фии. Операция “кар-
тель” (кат16+)
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 Т/с “раССлЕДо-
ВаНиЯ МЕрДока” 12+
03.05 Исцеле-
ние любовью 12+
03.55 Д/ф “Шаг на-
встречу смерти. Шаг 
навстречу жизни” 16+
05.15 как это ра-
ботает 12+
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03.45, 12.20 Т/с “В 
ЗоНЕ риСка” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Норве-
гия - Швеция. Транс-
ляция из Белоруссии
10.55, 02.15 Диалог
11.30, 02.45 Язь 
против еды
12.00, 17.15, 21.00 
Большой спорт
16.15 Фильмы ар-
кадия мамонтова
17.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швей-
цария - Германия. 
Прямая трансля-
ция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Сло-
вакия - Норвегия. 
Прямая трансля-
ция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Чехия 
- Италия. Трансля-
ция из Белоруссии
03.15 “Рейтинг Бажено-
ва”. Человек для опытов

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Т/с “иСТо-
риЯ ВоЕННых Па-
раДоВ На краСНоЙ 
ПлоЩаДи” 12+
07.00 х/ф “ГоН-
Щики” 12+
08.25 Т/с “каНи-
кулы кроша”
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
14.25 Д/ф “Наслед-
ники Бандеры” 12+
14.55 Т/с “На уГлу, у 
ПаТриарших-3” 16+
19.15 х/ф “Про-
ПаВшиЕ СрЕДи 
ЖиВых” 12+
20.55 х/ф “СлаД-
каЯ ЖЕНЩиНа” 6+
23.00 Т/с “НЕЗри-
МыЙ БоЙ” 16+
00.30 х/ф “аДМи-
рал ушакоВ” 6+
02.30 х/ф “кораБ-
ли шТурМуЮТ Ба-
СТиоНы” 12+
04.10 х/ф “ГоСу-
ДарСТВЕННыЙ ПрЕ-
СТуПНик” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
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 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.10 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВТороЕ 
ДыхаНиЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 х/ф “Во-
ЙНа БоГоВ” 16+
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05.00 Утро России
09.00 Вкус победы. Вер-
тикаль Сергея Павлова
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СЕСТра 
МоЯ, лЮБоВь” 12+
00.45 Живой звук
02.45 х/ф “оБраТНоЙ 
ДороГи НЕТ” 12+
04.05 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 “БЕЗ оСо-
БоГо риСка” 16+
12.30 х/ф “ПоД-
ВиГ оДЕССы” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “СиЦили-
аНСкаЯ ЗаЩиТа” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТиВы” 16+
20.35, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СлЕД” 16+
00.00 х/ф “МалЕНь-
каЯ ВЕра” 16+
02.40 х/ф “иГра 
БЕЗ ПраВил” 12+
04.20 х/ф “оЦЕ-
ола” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВраЩЕНиЕ 
МухТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+

13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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 “ППС-2” 16+
21.25 Т/с “ДоЗНа-
ВаТЕль-2” 16+
22.20 СОГаЗ - чемпио-
нат России по футбо-
лу 2013 г. / 2014 г.
00.30 Т/с “ЧС - ЧрЕЗ-
ВыЧаЙНаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ПлаТиНа-2. 
СВои и ЧуЖиЕ” 16+
05.00 Т/с “Па-
Труль” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 00.40 
Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕр-
ри МЭЙСоН”
12.10, 02.50 Д/ф 
“Тихо Браге”
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни
12.45 Россия, лю-
бовь моя! “Эвенки”
13.15, 01.55 Д/ф “Хри-
стофор колумб в по-
исках нового мира”
14.05, 23.50 х/ф 
“СаВВа МороЗоВ”
15.10 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
15.40 абсолютный слух
16.20 Д/ф “мастер 
андрей Эшпай”
17.05 Симфониче-
ский оркестр Ба-
варского радио
18.00 Д/ф “ка-
миль Писсарро”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна
20.40 Д/ф “мотылёк. 
люсьена Овчинникова”
21.20 культур-
ная революция
22.05 Д/ф “Доистори-
ческие звездные часы”
23.00 автор театра
01.35 Э.Григ. Сюи-
та для оркестра из 
музыки к драме Иб-
сена “Пер Гюнт”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 х/ф “По улиЦаМ 
коМоД ВоДили” 12+
09.45, 11.55 х/ф 
“ПарТиЯ ДлЯ ЧЕМ-
ПиоНки” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
13.40 Д/ф “Принц 
Чарльз. Счастливый 
неудачник” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СуДь-
Ба рЕЗиДЕНТа” 12+
17.00 Доктор И.. 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧЕр-
НыЕ Волки” 16+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.55 х/ф “риСк БЕЗ 
коНТракТа” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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 Понять. Про-
стить 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с “ВТороЕ 
ДыхаНиЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 х/ф “НЕуПраВ-
лЯЕМыЙ” 16+
02.15 х/ф “Вы-
ПуСкНоЙ” 16+
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05.00 Утро России
08.55 мусульмане
09.10 анатомия люб-
ви. Эва, Пола и Беата
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 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+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “СЕСТра 
МоЯ, лЮБоВь” 12+
22.50 Поединок 12+
00.35 х/ф “оТДалЕН-
НыЕ ПоСлЕДСТВиЯ” 12+
02.55 Горячая де-
сятка 12+
04.00 комната смеха

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 х/ф “СыНо-
ВьЯ БольшоЙ МЕД-
ВЕДиЦы” 12+
12.30 х/ф “ЧиНГаЧГук 
- БольшоЙ ЗМЕЙ” 12+
14.00, 16.00 х/ф 
“СлЕД Сокола” 12+
16.20 х/ф “БЕ-
лыЕ Волки” 12+
18.00 место 
происшествия
19.00 Защита мет-
линой 16+

19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.45, 
02.35 Т/с “СлЕД” 16+
03.20 х/ф “МалЕНь-
каЯ ВЕра” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с “ВоЗВра-
ЩЕНиЕ МухТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 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 “ППС-2” 16+
22.25 х/ф “оруЖиЕ” 16+
00.10 х/ф “коМ-
МуНалка” 16+
02.05 Спасатели 16+
02.40 Т/с “ПлаТиНа-2. 
СВои и ЧуЖиЕ” 16+
04.35 Т/с “ПаТруль” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.20 х/ф “С арМи-
ЕЙ На ВоЙНЕ”
12.05, 02.40 Д/ф “Госпи-
таль кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия”
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из про-
винции. Семёнов
13.20 Д/ф “Дарвин”
14.15 Черные дыры. 
Белые пятна
15.10 х/ф “ЦЕНа”
17.00 Билет в Большой
17.40 Оркестр Штут-
гарского радио
19.15, 01.55 Искатели
20.00 х/ф “МоЯ 
лЮБоВь”
21.20 Тайна Сер-
гиева Посада
22.15 линия жизни. 
Станислав любшин
23.35 х/ф “СкроМ-
НыЙ ПриЁМ”
01.25 Джаз на 
семи ветрах

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 х/ф “ко-
МаНДир СЧаСТли-
ВоЙ “Щуки” 12+
10.20 Д/ф “Донатас Ба-
нионис. Я остался со-
всем один” 12+
11.10, 02.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “Маша 
и МорЕ” 16+
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13.40 Советские ма-
фии. Операция “кар-
тель” (кат16+)
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СуДь-
Ба рЕЗиДЕНТа” 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Простые слож-
ности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “уБиЙСТВо На 
100 МиллиоНоВ” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 х/ф “ГоС-
ФорД Парк” 16+
02.55 Исцеление 
любовью 12+
03.45 Д/ф “Волосы. За-
путанная история” 12+
05.05 Д/ф “Принц 
Чарльз. Счастливый 
неудачник” 12+

роССиЯ 2

03.45 Т/с “В ЗоНЕ 
риСка” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. кана-
да - Дания. Трансля-
ция из Белоруссии
10.55, 15.45, 02.15 “Рей-
тинг Баженова”. мог-
ло быть хуже 16+
11.30, 16.45, 02.45 
“Рейтинг Баженова”. 
Война миров 16+
12.00, 17.15, 21.00 
Большой спорт
12.20 х/ф “курьЕрСкиЙ 
оСоБоЙ ВаЖНоСТи” 16+
17.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. СШа - казах-
стан. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швеция 
- Словакия. Трансля-
ция из Белоруссии
03.15 “моя плане-
та”. мастера. ма-
стер конских седел
03.45 “моя плане-
та”. Наше все. кас-
линское литье
04.10 “моя плане-
та”. Страна. ru. адыгея
04.40 “моя планета”. 
максимальное при-
ближение. Румыния

ЗВЕЗДа

06.00 Т/с “иСТо-
риЯ ВоЕННых Па-
раДоВ На краСНоЙ 
ПлоЩаДи” 12+
07.00 х/ф “ЗиМ-
НЯЯ ВишНЯ” 6+
08.40 Т/с “СлуЧаЙ В 
аЭроПорТу” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
13.30 Д/ф “Эльбрус. 
Тайна нацистско-
го аэродрома” 12+
14.05 х/ф “аДМи-
рал ушакоВ” 6+
16.05 х/ф “кораБ-
ли шТурМуЮТ Ба-
СТиоНы” 12+
18.30 Д/ф “Федо-
тов. Дневник летчика-
испытателя” 12+
19.15 х/ф “ГараЖ” 12+
21.10 х/ф “НЕ хоДиТЕ, 
ДЕВки, ЗаМуЖ” 12+
22.30 х/ф “СуроВыЕ 
килоМЕТры” 6+
00.30 х/ф “ТриД-
ЦаТь Три” 12+
02.00 х/ф “СыНоВьЯ 
ухоДЯТ В БоЙ” 12+
03.45 х/ф “БЕССоН-
НаЯ НоЧь” 6+
05.15 Т/с “НЕВиДи-
МыЙ ФроНТ” 12+

04.50, 06.10 х/ф 
“ГарФилД”
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.15 х/ф “НаЙТи и 
оБЕЗВрЕДиТь” 12+
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 Роман кар-
цев. “Вчера малень-
кие, но по три...” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 марина Неело-
ва. “Не спрашивайте 
меня о романах” 12+
14.10 х/ф “Ты у 
МЕНЯ оДНа” 12+
16.05 Голос. Дети
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.55 кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Чувство 
юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35 Что? Где? когда?
00.45 х/ф “ЧуЖоЙ Про-
ТиВ хиЩНикоВ” 16+
02.35 х/ф “300 СПар-
ТаНЦЕВ” 12+
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04.50 х/ф “Вы-
СТрЕл В ТуМаНЕ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф “Соловки. 
крепость духа” 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 х/ф “Вол-
шЕБНик” 12+
14.30 Шоу “Де-
сять миллионов”
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “Па-
МЯТь СЕрДЦа” 12+
00.35 х/ф “МаМа 
НаПрокаТ” 12+
02.35 х/ф “На-
ЗНаЧЕНиЕ” 12+
04.25 комната смеха

ПЯТыЙ

06.00 мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.15, 
17.00, 17.45 Т/с 
“СлЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.50, 
00.50, 01.45 Т/с 
“СлЕПоЙ” 16+
02.40 х/ф “СыНо-
ВьЯ БольшоЙ МЕД-
ВЕДиЦы” 12+

04.20 х/ф “ЧиНГаЧГук 
- БольшоЙ ЗМЕЙ” 12+

НТВ

05.35 Т/с “улиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинствен-
ная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сто-
рона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вади-
мом Такменевым
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 х/ф “МЕСТь” 16+
23.40 х/ф “ПуТь 
СаМЦа” 18+
01.55 авиаторы 12+
02.20 Т/с “ПлаТиНа-2. 
СВои и ЧуЖиЕ” 16+
05.10 Т/с “ПаТруль” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф “ЦЕНа”
12.30 Большая семья
13.25 Д/ф “Бе-
лый медведь”
14.20, 01.55 Д/с “Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким”
15.05 красуйся, град 
Петров! Большой Дво-
рец в Петергофе
15.35 Д/ф “актри-
са на все времена”
16.15 Спектакль 
“кошки-мышки”
18.35 Боль-
ше, чем любовь
19.15 Романти-
ка романса
20.10 х/ф “ПикНик”
22.10 Белая студия
22.55 Д/ф “акт 
убийства” 16+
01.30 м/фы для 
взрослых
02.40 Пьесы для фор-
тепиано П.Чайковского 
исполняет миро-
слав култышев

ТВЦ

05.46 марш-бросок 12+
06.10 мультфильмы
07.05 аБВГДейка
07.30 х/ф “По улиЦаМ 
коМоД ВоДили” 12+
08.55 Православ-
ная энциклопедия
09.25 х/ф “СаДко” 6+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 
23.00 События

11.45 Д/ф “Зинаи-
да Шарко. В гордом 
одиночестве” 12+
12.35 х/ф “ПаС-
СаЖирка” 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 х/ф “ГорБуН” 6+
17.00 х/ф “БЕСЦЕН-
НаЯ лЮБоВь” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.10 Право голоса 16+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.20 х/ф “оПаСНаЯ 
коМБиНаЦиЯ” 16+
03.10 Д/ф “как при-
ручить голод” 12+
04.45 Д/ф “Древние 
восточные церкви” 6+

роССиЯ 2

05.00 “моя планета”. 
За кадром. Израиль
05.30 “моя плане-
та”. Школа выжива-
ния. Подмосковье
05.55 “моя плане-
та”. мастера. Гончар
06.25 “моя планета”. 
Без тормозов. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 
00.10 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 “моя планета”. 
максимальное при-
ближение. Рига
08.25 В мире животных
09.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швеция 
- Словакия. Трансля-
ция из Белоруссии
12.35 24 кадра 16+
13.10 Наука на колесах
13.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - лат-
вия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
16.05 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
европы. Женщины. ко-
манды. Прямая транс-
ляция из Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия - 
Германия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
20.00 Футбол. кубок 
англии. Финал. “ар-
сенал” - “Халл Сити”. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. кубок 
Германии. Финал. “Борус-
сия” (Дортмунд) - “Бава-
рия”. Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. “Химки” - “Ниж-
ний Новгород”
02.25 “моя планета”. Че-
ловек мира. камбоджа
03.25 “моя планета”. 
За кадром. Вьетнам

ЗВЕЗДа

06.00 х/ф “ТриД-
ЦаТь Три”
07.30 х/ф “иВаН 
Да МарьЯ”
09.00 “Путешествия 
дилетанта” с Серге-
ем костиным 6+
09.45 Т/с “ВМФ СССр. 
хроНика ПоБЕДы” 12+
10.15 Т/с “На уГлу, у 
ПаТриарших-3” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
16.40 х/ф “БЕЗу-
МНыЙ ДЕНь” 12+
18.10 Т/с “роЖДЕН-
НаЯ рЕВолЮЦиЕЙ” 6+
02.00 Т/с “СлуЧаЙ В 
аЭроПорТу” 12+

04.45, 06.10 х/ф 
“ГарФилД”
06.00, 10.00, 12.00, 
17.45 Новости
06.20 х/ф “лЕкарСТВо 
ПроТиВ СТраха” 12+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.45 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+
13.15 х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧка и “каТЮша”
14.50 Виталий Соло-
мин. между Ватсоном и 
“Зимней вишней” 12+
15.45 х/ф 
“ЖЕНЩиНы”
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-
ное “Время”
21.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Сбор-
ная России - сборная 
Германии. Прямой 
эфир из минска
00.05 х/ф “За-
лоЖНиЦа” 16+
01.45 х/ф “лЮБоВь 
В коСМоСЕ” 12+
03.45 В наше 
время 12+

роССиЯ 1

05.35 х/ф “аЭли-
Та, НЕ ПриСТаВаЙ 
к МуЖЧиНаМ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одно-
му”. Телеигра
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеять-
ся разрешается
12.40, 14.30 х/ф “оТ-
ПЕЧаТок лЮБВи” 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскрес-
ный вечер 12+
23.50 х/ф “ЮЖ-
НыЕ НоЧи” 12+
02.00 х/ф “До-
ВЕриЕ” 16+
04.00 комната смеха

ПЯТыЙ

06.05 х/ф “оЦЕ-
ола” 12+
08.05 м/ф “как один 
мужик двух гене-
ралов прокормил”, 
“Ореховый прутик”, 
“конек-Горбунок” 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.05 Т/с 
“СлЕПоЙ” 16+
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 
21.50, 22.35, 23.35, 
00.30, 01.20 Т/с 
“СлЕПоЙ-2” 16+
02.15 х/ф “СлЕД 
Сокола” 12+
04.20 х/ф “БЕ-
лыЕ Волки” 12+

НТВ

06.05 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 х/ф “ПЕ-
ТроВиЧ” 16+
15.20, 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 “До-
роГаЯ” 16+
23.35 х/ф “оБи-
ТЕль” 18+
01.30 Школа злос-
ловия 16+
02.20 х/ф “ДЕло 
ТЕМНоЕ” 16+
03.15 Т/с “ТоП-
ТуНы” 16+
05.00 Т/с “Па-
Труль” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 х/ф “у СТЕН 
МалаПаГи”
11.55 легенды миро-
вого кино. Жан Габен
12.30 Россия, лю-
бовь моя! “Духов-
ный мир сето”
13.00 “Пешком.. .” мо-
сква коммунальная
13.25 Что делать?
14.15, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Иго-
рем Золотовицким”
15.00 х/ф “При-
шЕл МуЖЧиНа 
к ЖЕНЩиНЕ”
16.55 линия жизни. 
любовь Полищук
17.45 Д/ф “Трир 
- старейший го-
род Германии”
18.00 контекст
18.40 90 шагов
18.55 х/ф 
“ПрЕДСЕДаТЕль”
21.30 Д/ф “алексей 
Салтыков. На чем 
держится жизнь”
22.15 Д/ф “Влади-
мир малахов. Один 
день и вся жизнь”
23.10 Балет “Жизель”
01.05 Д/ф “Бе-
лый медведь”
02.45 Ф.Шопен. 
Баллада N1

ТВЦ

05.42 х/ф “СаДко” 6+
07.05 мультфильмы
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 х/ф “Маша 
и МорЕ” 16+
10.25 Простые 
сложности 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 23.50 События
11.45 х/ф “СоБа-
ЧьЕ СЕрДЦЕ” 12+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя
15.20 х/ф “ка-
раСи” 16+

17.30 х/ф “Три По-
луГраЦии” 12+
21.00 В цен-
тре событий
22.00 Т/с “иНСПЕк-
Тор лиНли” 12+
00.10 х/ф “уБиЙ-
СТВо На 100 Мил-
лиоНоВ” 12+
02.20 х/ф “ГорБуН” 6+
04.20 Д/ф “Рас-
путин. Григорий Бе-
доносец” 12+
05.15 Д/ф “Донатас 
Банионис. Я остал-
ся совсем один” 12+

роССиЯ 2

04.00 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR. александр 
Волков (Россия) про-
тив Благой Иванова 
(Болгария). Прямая 
трансляция из СШа
06.00 “моя планета”. 
За кадром. Вьетнам
06.25 “моя планета”. 
максимальное при-
ближение. Бутан
07.00, 09.00, 12.00, 
17.20 Большой спорт
07.20 моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 “Рейтинг Баже-
нова”. Война миров 16+
09.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- латвия. Трансля-
ция из Белоруссии
12.55 х/ф “шПи-
оН” 16+
15.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. Пер-
венство в отдельных 
видах. Прямая транс-
ляция из Болгарии
17.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. канада - 
Швеция. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
20.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. СШа 
- Финляндия. Транс-
ляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.05 Большой футбол
00.35 Баскет-
бол. единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
02.35 “моя планета”. 
мастера. Бондарь
03.00 “моя плане-
та”. Наше все. Якутия
03.30 “моя плане-
та”. Наше все. ма-
монтовая кость
04.00 Сказка 
“моя планета”

ЗВЕЗДа

06.00 х/ф “ГараЖ” 6+
07.50 х/ф “Жи-
ВаЯ раДуГа” 12+
09.00 Служу России!
09.45 Т/с “ВМФ 
СССр. хроНика По-
БЕДы” 12+
10.15 Т/с “На уГлу, у 
ПаТриарших-3” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
16.40 х/ф “НЕ хоДи-
ТЕ, ДЕВки, ЗаМуЖ” 6+
18.10 х/ф “ЖЕСТо-
киЙ роМаНС” 12+
20.55 Т/с “За-
БыТыЙ” 16+
01.05 х/ф “ГЕ-
рои шиПки” 12+
03.15 х/ф “СуроВыЕ 
килоМЕТры” 12+
04.50 х/ф “БЕЗу-
МНыЙ ДЕНь” 12+
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недвижимость
Продам 2-комнатную квартиру в  ●

6 микрорайоне, д.19, комнаты раз-
дельные. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру  по  ●
ул. Горняков, д. 5, состояние отличное. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 10, состояние хоро-
шее или обменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
улице Горняков, д. 17, 2 этаж, состоя-
ние хорошее. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
3 микрорайоне, д. 4, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам дом в д. казённое Село с  ●
земельным участком 30 соток (воз-
можность расширения). Имеются: 
баня, теплица на ж/б фундаменте, 
котлован под бассейн, 10 куб.м. дров, 
плодовые кустарники. 
Тел.: 8-962-722-16-35.

Продам участок с постройками,  ●
дом с пропиской, в районе Обрино. 
Тел.: 8(81366) 41-543 (вечером).

Продам капитальный гараж по  ●
Спрямлённому шоссе (напротив за-
правочной станции ПТк). 
Тел.: 41-902.

Продам ГаРаЖ-ПеНал металли- ●
ческий, оцинкованный, разборный, 
подъёмные ворота, для а/м, лодки или 
мото (можно как сарай,хозблок). Цена 
33000 руб. Тел.: 8-905-272-88-88.

Продам земельный участок и дом. ●
Тел.: 44-991, 8-953-341-12-51.

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

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

автотехника
Продам а/м «лада Гранта», 2013  ●

г.в., цв. белый, сигнализация, магни-
тола, чехлы, коврики. 
Тел.: 8-921-981-68-13.

отдел рекламы

( 41-466

Радуга
благотворительный проект
http://raduga-charity.ru/

Мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении тяжелых  
заболеваний, хирургическом  

вмешательстве и протезировании.

Главное: Проект не участвует в сборе 
средств, не переводит деньги на оплату ле-
чения и операций в регионах, не оплачивает 
заграничные операции. мы оплачиваем ле-
чение по счетам из медучреждений СПб и лО, 
покупаем необходимое для реабилитации.

Тем, кому нужна помощь, направляйте 
информацию по указанному на сайте адре-
су или через форму на сайте: возраст ребен-
ка, его местонахождение, диагноз, стоимость 
лечения, контакты куратора/родителя.

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.

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.

Привезу навоз (коровий). ●
Тел.: +7-921-717-20-90,  
  +7-931-517-89-47.

Зао «БазэлЦемент-Пикалево» ●  
сдаёт в аренду здание конторы со 
складом, расположенное по адре-
су: г.Пикалёво, Спрямленное шос-
се, д.2 на обособленном земель-
ном участке 0,988 га, кадастровый 
№47:19:0101017:1. 
Тел.:  8 (81366) 94-276,  
Семенова елена евгеньевна,  
факс: 8 (81366) 45-002,  
e-mail: ElenaES@baselcement.ru 

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

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

Разное
11 мая 2014 года в 12.00 ●  в са-

доводстве «СТРОИТелЬ» состо-
ится собрание садоводов. Сбор у 
вагончика. Явка всех садоводов 
обязательна.

Правление.

16 мая в ДК
ВыСтаВКа-ПРОДаЖа

ОБУВИ
из натуральной кожи  

ульяновской обувной фабрики,  
других фабрик россии 

и Белоруссии

Ждём вас с 09.00 до 17.00
Св-во: № 304167217500067 от 01.07.1999 г.
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12 мая в ДК

ОБУВЬ  
для ВАС

Широкий ассортимент 
весенне-летних моделей  

ОБУВИ
(туфли, мокасины, 

балетки, босоножки …)
Также СУМКИ!

Встречайте ЛЕТО 
ярко!

Ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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13 мая 
РаСПРОДаЖа
мужской и 
женской одежды.

В ассортименте:
блузки, туники, футболки, 

джемпера, спортивные трико, 
обувь и многое другое.

Большой выбор,  
низкие цены!

Ждём вас  
с 10.00 до 18.00 в дк
товар подлежит обязательной сертификации.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Пикалево 16 мая с 10 до 11 ч.  
Дк пл. комсомола, 1

Цифровые, заушные, карманные
Производство Германии, Дании 

от 3 500 до 15 000 руб.
Батарейки, шнуры, вкладыши 

ВЫезд На дом БеСПЛаТНо. 
тел. 8-912-875-86-51

Принеси старый аппарат  
и получи СкИДкУ на НОВЫЙ  

от 500 до 2 000 руб!

ИМеютСя ПРотИВоПокАзАНИя,  
тРебуетСя коНСультАцИя СПецИАлИСтА.

ИП Бердников.    Свидетельство 310184021400046.  
Товар сертифицирован.
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В день открытия зрители уви-
дят рейтинговые бои по версии 
Международной конфедерации 
боевых искусств по видам еди-
ноборств, представленным на 
Олимпиаде «Восток-Запад», ко-
торые пройдут под патронажем 
Дэна Северна (Дэниел ДиВэйн 
«Зверь» Северн – американский 
боец смешанных единоборств 
и профессиональный рестлер). 
Предварительное название этого 
турнира «Марафон Чемпионов».

После «Марафона Чемпионов» 
участники и гости смогут наблю-
дать старинную славянскую на-
родную забаву – традиционные 
бои «стенка на стенку». Представ-
ляет этот вид боёв руководитель 
запорожского казачьего «Спаса» 
Александр Притула. 

Олимпиада «Восток-Запад» уже 
давно стала одним из крупней-
ших в мире спортивных событий 
такого рода. Только в 2013 году в 

ней приняло участие более 9000 
спортсменов из 53 стран.

Важнейшей особенностью ме-
роприятия является то, что мно-
гим из участников Олимпиады 
нет восемнадцати лет. 

В рамках укрепления нацио-
нальных связей 7 мая состоит-
ся «консульская среда» – тор-
жественный приём, на который 
приглашены руководители на-
циональных команд, представи-
тели дипломатических миссий 
стран-участниц Олимпиады, ве-
дущие отечественные политики 
и бизнесмены. 

С программой Олимпиады 
«Восток-Запад» можно ознако-
миться на официальных порта-
лах www.imac-olymp.ru и www.
imac-olymp.соm. 

Комитет по физической  
культуре и спорту ЛО.

Всегда в зале на концерте ан-
самбля «Карусель» яблоку негде 
упасть. Ведь концерт ансамбля 
надолго остаётся в памяти, это 
всегда огромный заряд радост-
ных эмоций, буря восторга, не-
забываемое наслаждение, это 
всегда яркие, хорошо продуман-
ные костюмы и прекрасное ис-
полнение. Но в этом году зрите-
лей было ещё больше, ведь чис-
ло участников ансамбля возросло 
почти в полтора раза за несколь-
ко лет. Сейчас в коллектив при-
нимают даже пятилетних дети-
шек. И под общее умиленье они 
очень трогательно показали свои 
первые танцы. 

Порадовали новые постановки 
и новые весёлые костюмы. Пять 
новых танцев представили педа-
гоги. Несколько танцев было вос-

становлено, что тоже не может 
не радовать. Так танец «Русский 
сувенир» был поставлен руково-
дителем «Карусели» Людмилой 
Петровной Лебедевой в начале 
существования ансамбля и зани-
мал первые места во всероссий-
ских конкурсах много лет.

Впервые за много лет «Кару-
сель» пришли поздравить выпуск-
ники прошлых лет и с таким же 
задором и улыбкой, как и раньше, 
станцевали танец «Частушки». Де-
вочки – настоящие молодцы, они 
до сих пор помнят все танцы и в 
этом году решили встретиться с 
любимым коллективом.

В этом году у ансамбля семь 
выпускников. Ребята придумали 
оригинальный танец вместе со 
старшими группами и под всеоб-
щее восхищение показали его.

Как всегда, под бурные апло-
дисменты прошли любимые все-
ми танцы, такие как «Травушка», 
«Новое назначение» (Матрос-
ский), «Накануне рождества» и 
«Девичник».

Хочется поблагодарить педаго-
гов ансамбля «Карусель» Людми-
лу Владимировну Черемисину, 
Антонину Андреевну Лебедеву, 
Юлию Николаевну Сергееву, кон-
цертмейстеров Татьяну Ивановну 
Черняеву, Юлию Викторовну Оч-
кур, а также всех участников ан-
самбля «Карусель» за огромное 
удовольствие, за прекрасное на-
строение, за незабываемый яркий 
праздник, который надолго оста-
нется в душе. 

Галина клЮЕВа. 

Закружилась «Карусель»

В Доме детского творчества прошёл 22-й отчётный концерт 
образцового детского коллектива хореографического ансамбля 
«карусель» под названием «Волшебный мир любимого искусства»! 

С успехом завершила своё вы-
ступление сборная команда деву-
шек Ленинградской области по 
гандболу в финале первенства Рос-
сии, которое прошло в г. Тольятти 
с 14 по 24 апреля. Первенство про-
ходило в 3 этапа: зональный, по-
луфинальный и финальный. Как 
и год назад, из 12 лучших команд 
России сборная команда Ленин-
градской области завоевала в фи-
нале серебряные медали.

В восьми играх финала наши 
девчонки одержали семь побед и 
уступили только команде-хозяйке 
соревнований. Основная нагрузка 
легла на плечи девушек из Пика-
лёва: Е. Евдокимовой, Е. Смирно-
вой, К. Кашеваровой, М. Черняе-
вой, В. Шибиной, В. Филипповой, 
Д. Орловой, Д. Гривиной.

Директоратом первенства Рос-
сии совместно с тренерами было 
проведено анкетирование по опре-
делению лучших игроков. Из семи 
номинантов три девушки из Пика-
лёва были названы лучшими: Елена 
Смирнова получила два приза как 
лучший левый полусредний игрок 
и как лучший бомбардир, Ксения 
Кашеварова была признана луч-
шим правым полусредним игро-
ком, а Мария Черняева отмечена 
как лучший правый крайний.

Огромную работу с командой 
провели тренеры Т.А. Кузьми-
на, Т.К. Данилова. Их творческие 
планы воплотились в заслужен-
ный успех.

Юрий БЕлЯЕВ, 
президент Федерации гандбола 

Ленинградской области.

В очередной раз 26-27 апреля 
восемьдесят участников первен-
ства по силовому троеборью, по-
свящённого памяти Михаила Ан-
дриановича Цветкова, вышли на 
парад. Их выступления – дань па-
мяти пятикратному победителю 
чемпионатов и кубков России сре-
ди ветеранов, бронзовому призёру 
чемпионата Европы среди ветера-
нов, одному из ярких представи-
телей спорта Пикалёва, органи-
затору и пропагандисту тяжёлой 
атлетики. Личное первенство про-
водились в разных весовых кате-
гориях среди младших и старших 
юношей, мужчин, ветеранов, деву-
шек и женщин из Пикалёва, МУ 
«МСЦ» г. Тихвина, «Богатырь» г. 
Тихвина и Волхова. 

На торжественном открытии 
самые тёплые слова были сказа-

ны в адрес М.А. Цветкова гостями 
первенства: заместителем главы 
администрации МО «Город Пи-
калёво» Дмитрием Владимирови-
чем Николаевым, директором МУ 
ФОК города Пикалёво Андреем 
Владимировичем Шишковым. 

Звон металла, грохот желе-
за и натянутые жилы под весом 
штанги – так можно было харак-
теризовать рвущихся к победе 
спортсменов. 

В программу входило три 
упражнения: жим лёжа, стано-
вая тяга и приседания со штан-
гой. Каждое упражнение доволь-
но тяжёлое и требует немалой 
как физической, так и мораль-
ной подготовки: слабых людей в 
этом виде спорта нет. Спортсме-
ны были настроены решительно, 
а тактически правильно просчи-

танные подходы позволили пока-
зать им максимально хорошие ре-
зультаты. Организаторы отмети-
ли, что в зале тяжёлой атлетики 
царила дружественная обстанов-
ка: все друг друга подбадривали 
и поддерживали.

По результатам соревнований 
победителями в своих весовых 
категориях стали Артем Кузьмич, 
Катя Шипина, Артем Бугин, Сер-
гей Морозов, Владимир Саблу-
ков, Николай Федоров. Призёра-
ми первенства по силовому трое-
борью стали пикалёвцы: Сергей 
Скородумов, Александр Пушкин, 
Юрий Суворов, Екатерина Беляе-
ва, Сергей Чукин, Евгений Пахо-
мов, Даниил Морозов, Дмитрий 
Иванов.

Победителям и призёрам вру-
чены грамоты, медали.

Пожелаем дальнейших успе-
хов пауэрлифтерам – этим по-
настоящему сильным и муже-
ственным спортсменам. 

По материалам сайта 
администрации 

МО «Город Пикалёво»

Спорт сильных и мужественных

Олимпиада боевых искусств 
«Восток-Запад»

Знак качества гандбола 
российского масштаба

С 9 по 11 мая 2014 года в Санкт-Петербурге в спортивно-концертном 
комплексе «Петербургский» состоится VIII Олимпиада боевых ис-
кусств «Восток-Запад». Днём открытия Олимпиады выбран самый 
почитаемый в России всенародный праздник – День Победы в Великой 
Отечественной войне. Именно 9 мая спортсмены из разных стран и 
регионов России начнут соревноваться в Санкт-Петербурге, чтобы 
честно победить в мирном бою.

Двери зала тяжёлой атлетики – комплексной спортивной базы МУ 
ФОК г. Пикалёво – гостеприимно открыты для всех, кому по серд-
цу занятия пауэрлифтингом и тяжёлой атлетикой. Шестой год 
в апреле спортсмены разных возрастных и весовых категорий из 
городов Ленинградской области выходят на пикалёвский помост, 
чтобы продемонстрировать своё умение поднимать штангу и по-
казать наилучшие результаты.

спортивное  обоЗрение

Призёр первенства по силовому троеборью, посвящённого памяти  
Михаила Андриановича Цветкова, Евгений Пахомов 
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В ходе первоначальных прове-
рочных действий установлено, что 
дачница, гражданка Н., разожгла 
костёр как обычно для того, что-
бы сжечь различный мусор, рядом 
находился пруд, наполненный 
водой, горение происходило под 
контролем. Ничего не пред-
вещало беды. Порывом 
ветра с костра поле-
тели горящие пред-
меты, которые 
упали на сухую 
траву. Вслед-
ствие этого су-
хая, неубранная 
трава мгновенно 

воспламенилась и начала некон-
тролируемо гореть. Гражданка Н. 
предприняла все меры к тушению, 
затем позвала на помощь местных 
жителей, но ветром огонь быстро 
распространялся на большую пло-

щадь. Перекинулся сна-
чала на один дачный 

дом, в результате 
пожара горящие 
предметы и ши-
фер разлета-
лись на боль-

шую площадь, и происходило воз-
горание как рядом расположенных 
строений, так и на значительном 
расстоянии от места пожара. Так-
же от большой температуры го-
рения одного дома происходило 
мгновенное воспламенение сосед-
него. В результате пожара сгорели 
дачные дома с имуществом и раз-
личные постройки.

В нашем районе огромное ко-
личество деревень и сёл, которые 
расположены на значительном 
расстоянии и в труднодоступных 
местах, к которым ведут разбитые 
дороги, а подчас и просто направ-
ления. Пожарные подразделения 

могут банально не успеть оказать 
помощь и спасти.

Уважаемы жители Бокситогор-
ского района, Отдел надзорной 
деятельности Бокситогорского 
района убедительно просит вас 
воздержаться от сжигания раз-
личного мусора и тем более сухой 
травы. Это огромная опасность!!! 
Трава горит быстро и неконтро-
лируемо, тушить её очень слож-
но, тем более когда стоит тёплая 
солнечная погода. 

В.П. МалиНоВСкиЙ,
дознаватель ОНД  

Бокситогорского района.

С экологической обстановкой в 
нашем районе членов Обществен-
ного совета ознакомили замести-
тель начальника Территориально-
го управления Роспотребнадзора 
в Бокситогорском районе Наталья 
Дегтяренко и начальник восточно-
го отдела Департамента государ-
ственного экологического контро-
ля Елена Степанова.

Лабораторно-инструменталь-
ный контроль за качеством пи-
тьевой воды осуществляется как 
в рамках производственного кон-
троля предприятиями, так и сила-
ми филиала ФБУЗ «Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Боксито-
горском районе». В 2013 году из 
источников централизованного 
водоснабжения Бокситогорско-
го района было исследовано по 
санитарно-химическим показа-
телям 163 пробы, из них не со-
ответствует 81 проба, по микро-

биологическим показателям было 
исследовано 169 проб, из них не 
соответствует 5 проб. Основным 
показателем несоответствия явля-
ется превышение содержания же-
леза в питьевой воде, подаваемой 
жителям п. Ефимовский, д. Дыми, 
д. Сёгла.

Одной из острых проблем явля-
ется снабжение жителей г. Пика-
лёво горячей водой ненадлежаще-
го качества. Горячая вода, подава-
емая населению, не соответствует 
санитарным нормам и правилам 
по следующим показателям: цвет-
ность, окисляемость, щёлочность, 
железо.

На территории Бокситогорско-
го района основными «загряз-
нителями» атмосферного возду-
ха являются градообразующие 
предприятия по г. Пикалёво: ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево», ЗАО 
«Пикалевский цемент», ЗАО «Пи-

калевская сода», по г. Бокситогор-
ску: ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск»

Основным веществом, выде-
ляющимся с общей промышлен-
ной площадки трёх предприятий 
в г. Пикалёво, является двуокись 
азота, оксид серы, взвешенные 
вещества. Проекты санитарно-
защитных зон (СЗЗ) у предприя-
тий разработаны. Экспертиза про-
ектов проведена, экспертные за-
ключения получены. Ориентиро-
вочные СЗЗ на основании проекта 
уменьшены, ведётся мониторинг 
за качеством атмосферного возду-
ха по основным показателям. 

В 2013 году в отношении дан-
ных предприятий проведены 1 
плановая проверка на ЗАО «Пи-
калевская сода», 2 внеплановых 
проверки (по обращениям жите-
лей г. Пикалёво и администрации 
Бокситогорского муниципально-
го района) на ЗАО «БазэлЦемент 

-Пикалево», ОАО «РУСАЛ-
Бокситогорск». За выяв-
ленные нарушения со-
ставлены протоколы и 
вынесены постановле-

ния о привлечении к ад-
министративной ответственности, 
выданы предписания.

По результатам проводимого 
лабораторно-инструментального 
контроля за качеством атмосфер-
ного воздуха силами филиала 
ФБУЗ «Центра гигиены и эпиде-
миологии в Бокситогорском рай-
оне» нарушений не выявлено.

В дополнение Елена Степа-
нова проинформировала, что 
санитарно-защитные зоны пред-
приятий г. Пикалёво не выдержа-
ны, также проводятся соответству-
ющие проверки, в ходе которых 
выявлен ряд нарушений.

adm.boksitogorsk.ru

29 апреля

На автодороге Бокситогорск – д.  ►
Батьково произошло ДТП. Води-
тель автомобиля «Фольксваген - 
Пассат» не справился с управле-
нием и совершил съезд в кювет. 
В результате ДТП пострадали 
водитель и два пассажира.

30 апреля

Неизвестными лицами с террито- ►
рии ЗаО «БазэлЦемент-Пикалево» 
совершили хищение вкладышей с 
распределительных валов. По дан-
ному факту проводится проверка.

1 мая

Неизвестные лица совершили хи- ►
щение скоростного велосипеда 
марки «Форвард», оставленно-
го заявительницей около одного 
из магазинов в г. Пикалёво. В ре-
зультате оперативно-разыскных 

Штаб ОМВД сООбщает

мероприятий сотрудниками поли-
ции выявлены двое несовершен-
нолетних жителей г. Пикалёва 2004 
и 2005 г.р., сознавшиеся в совер-
шении данного преступления. Уго-
ловное дело по факту хищения ве-
лосипеда не возбуждалось в связи 
с тем, что изобличённые подрост-
ки не достигли возраста уголовной 
ответственности.
Несовершеннолетний житель г.  ►
Пикалёво гражданин Н. сознался 
в том, что в ночь с 25 на 26 апре-
ля на ул. Горняков совершил ряд 
преступлений, таких как попытка 
угона автомобиля «ВаЗ-2107» и 
угон автомобиля «ВаЗ-2106».

2 мая

Неизвестные лица, представив- ►
шись работниками ООО «ленэнер-
го», под предлогом проверки кви-
танций по оплате электроэнергии 
проникли в квартиру заявительни-
цы, гражданки С., 1932 года рож-

за прошедшую неделю на территории обслуживания оМВД России 
по бокситогорскому району зарегистрировано 230 происшествий. 
Вот некоторые из них:

Осторожно: мошенники!

УВаЖаЕМыЕ ЖИтЕЛИ!
В связи с участившимися кражами велосипедов, мотоциклов и скуте-

ров убедительно просим вас не оставлять указанные виды транспорт-
ных средств без присмотра в подъездах домов, у магазинов и учрежде-
ний, обеспечить их сохранность путём установки запирающих устройств. 
Относитесь бережнее к своему имуществу, и это поможет вам не стать 
жертвой преступления.

Также в районе участились случаи мошенничества, жертвами кото-
рых чаще становятся пенсионеры и люди старшего возраста. Помните: 
предупреждён – значит вооружён! 

Во всех случаях попыток совершения преступления в отношении вас сразу 
же звоните в полицию по телефонам: «02», 21-302 – в г. Бокситогорске,  
42-002 – в г. Пикалёве.

дения. После ухода неизвестных 
заявительница обнаружила про-
пажу денежных средств. 

3 мая

На автодороге Вологда – Новая  ►
ладога – Заголодно – красная 
речка произошло ДТП, имеются 
пострадавшие.
В квартиру, расположенную в г.  ►
Пикалёво по ул. Горняков, неиз-
вестными лицами совершено не-
законное проникновение, похи-
щен телевизор.
В одном из сетевых магазинов г.  ►
Пикалёва задержан несовершен-
нолетний гражданин, совершив-
ший хищение товара.

* * *
к административной ответствен-

ности привлечено 307 жителей рай-
она, в том числе 207 человек – за 
нарушение правил дорожного дви-
жения, из них 7 задержаны за управ-
ление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, за распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах – 20 человек и 28 – за по-
явление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах. 
За неисполнение обязанностей по 
содержанию детей привлечено 9 
родителей. За нарушение правил 
дорожного движения пешеходами 
составлено 27 административных 
протоколов. 

СЛуЖБа  
БЬЁТ ТреВогу!0127 апреля 2014 года по адресу: бокситогорский района ефимовское сельское 

поселение д. забелье – в 15 часов 30 минут произошёл большой пожар, в 
результате которого сгорело 5 дачных домов, 4 хозяйственные постройки, 3 бани.

О проблемах экологии
заседание общественного совета бокситогорского муниципального района прошло 30 апреля. Члены 
совета обсудили многие важные проблемы: организация сбора и вывоза бытовых отходов, подготовка к 
празднованию 70-летия победы в Великой отечественной войне, организация летней оздоровительной 
кампании. особое внимание было уделено вопросу экологии в бокситогорском районе. 

Продукты  
в Ленобласти с начала 
года подорожали 
почти на 6%

 
С начала года в ленинградской 

области цены на все товары и плат-
ные услуги значительно выросли. 
Больше всего подорожали продук-
ты питания.

Официальная статистика фикси-
рует заметный рост цен в регио-
не. По данным Петростата, боль-
ше всего подорожали продукты 
питания – на 5,6%. Среди продо-
вольствия наиболее значительный 
рост цен отмечен на сахар – 10,3% 
(в среднем 34,94 руб/кг), молоко 
– 10,2% (48,07 руб/литр), сметану 
– 7,8% (132,50 руб/кг), сливочное 
масло – 7,4% (378,28 руб/кг).  

Значительное увеличение стои-
мости овощей статистики относят 
к ежегодным сезонным скачкам. 
Так, свежая капуста подорожала 
на 53% (26,65 руб/кг), репчатый 
лук – 48,9% (30,65 руб/кг), карто-
фель – 39,5% (29,98 руб/кг). 

Водка и отечественный коньяк с 
начала года подорожали на 9,7 и 
9,3 процента.  

есть и продукты, которые ста-
бильно дешевеют. Так за 4 месяца 
этого года стоимость куриных яиц 
сократилась на 9,9% (50,11 руб/10 
шт), гречневая крупа стала дешев-
ле на 5,1% (44,89 руб/кг), подсол-
нечное масло подешевело на 1,3% 
(76,78 руб/литр). 

Общая стоимость минимального 
продуктового набора в апреле со-
ставила 3 тысячи 467,28 рублей в 
расчёте на месяц, что на 2% выше, 
чем месяцем ранее. 

Непродовольственные товары 
в ленобласти подорожали в сред-
нем на 2,3%, а платные услуги на 
1,5%.

47news.

Демографическая 
ситуация в районе

За 4 месяца 2014 года в Бокси-
тогорском районе отделом ЗаГС за-
регистрировано 159 рождений, что 
на 14 рождений больше, чем за 4 
месяца прошлого года. 

Среди новорождённых – 84 
мальчика и 75 девочек. Популяр-
ные имена среди девочек: София, 
анастасия, александра; среди 
мальчиков: Богдан, егор, алексей. 
Право на материнский капитал 
за второго и последующих детей 
должна получить 101 мамочка. 

За данный период зарегистриро-
вано 72 пары браков, в 2013 году – 
68. Оформлено расторжений брака 
за 4 месяца текущего года – 107, на 
29 семейных пар распалось боль-
ше по сравнению с этим же пе-
риодом 2013 года. Составлено 36 
актовых записей об установлении 
отцовства, в 2013 году – 31. 

За 4 месяца 2014 год зареги-
стрировано 344 смерти, по срав-
нению с этим же периодом про-
шлого года количество смертей 
(367) на 23 меньше.

adm.boksitogorsk.ru
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ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района ленинградской области №171 от 28 апреля 2014 года 

О прекращении отопительного сезона на территории МО «Город Пикалево»
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 , Правилами подготовки и проведения отопительного 
сезона в ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства ленинградской области 
от 19 июля 2008 года №177, администрация постановляет:

1. Рекомендовать руководителям ЗаО «БазэлЦемент-Пикалево», мУП «Тепловые сети г. Пикалево» 5 мая 
2014 года с 08.00 часов прекратить подачу тепловой энергии на жилищный фонд, учреждения и пред-
приятия, расположенные на территории мО «Город Пикалево».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.а. СолоВьЕВа,
заместитель главы администрации.

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района ленинградской области №182 от 5 мая 2014 года 

О запрете проведения палов сухой травы на территории МО «Город Пикалево»
На основании Федеральных законов Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности мО «Город Пи-
калево» администрация постановляет:

1. Запретить бесконтрольное сжигание сухой травы, мусора, не допускать складирование вблизи жилых 
строений легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

2. Рекомендовать владельцам и арендаторам земельных участков, частных домовладений, организаци-
ям, осуществляющим управление многоквартирными домами регулярно проводить очистку территорий 
от мусора и сухой травы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СмИ и размещению на официальном 
сайте мО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС». 

4. контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
Соловьеву е.а. 

Д.В. НиколаЕВ,
заместитель главы администрации.

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района ленинградской области №183 от 05 мая 2014 года 

О внесении изменений в постановления администрации:  
от 16 декабря 2013 года № 570 , от 03 февраля 2014 года №38 

Во исполнение областной подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение ленинградской области на 
2014-2016 годы» государственной программы ленинградской области «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года №400, администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 16 декабря 2013 года № 570 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустрой-
ства, повышение энергоэффективности в мО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы» (далее-Программа: 

1.1 в Паспорте Программы раздел «Объемы финансирования Программы» и первый абзац раздела 4 
Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 421139,25 тыс.рублей,
2014 – 25863,90 тыс.рублей,
2015- 238448,3 тыс.рублей,
2016 – 156827,05 тыс.рублей,
средства областного бюджета – 229616,56 тыс.рублей,
2014- 5600,00 тыс.рублей,
2015- 127526,48 тыс.рублей,
2016- 96490,08 тыс.рублей,
средства местного бюджета – 191522,69 тыс.рублей,
2014- 20263,90 тыс.рублей,
2015-110921,82 тыс.рублей,
2016- 60336,97 тыс.рублей»
1.2 приложение 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Развитие коммуналь-

ной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в мО «Город Пика-
лево» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1;

1.3 в Подпрограмме «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в мО «Город Пикалево» 
приложение 3 к Программе раздел «Объемы финансирования Подпрограммы» и первый абзац раздела 
4 Подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы в 2014-
2016 годах, составляет 323 175,35 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 13748,30 тыс. рублей;
2015 год – 196676,60 тыс. рублей;
2016 год – 112750,45 тыс. рублей;
из них по источникам: 
средства областного бюджета составляют 229 616,56 тыс.рублей, в том числе: 
2014 год - 5600,00 тыс.рублей.
2015 год – 127526,48 тыс.рублей;
2016 год - 96490,08 тыс.рублей;
средства местного бюджета составляют 93558,79 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8148,30 тыс. рублей;
2015 год – 69150,12 тыс. рублей;
2016 год – 16260,37 тыс. рублей»;
1.4 приложение 1 к Подпрограмме «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие 

коммунальной и жилищной инфраструктуры в мО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы в рамках про-
граммы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэф-
фективности в мО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 2;

1.5 в приложении 2 к Программе в 1 строке слова «в рамках областной ДЦП «Чистая вода ленинград-
ской области на 2011-2017 годы» на 2013 год» заменить на слова « в рамках областной подпрограммы 
"Водоснабжение и водоотведение ленинградской области на 2014-2016 годы" государственной про-
граммы ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ленинградской области», цифры 
«0,96» заменить на «1»;

1.6 приложение 2 к Подпрограмме «Планируемые показатели (индикаторы) реализации подпрограм-
мы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в мО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы в 
рамках программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в мО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Внести изменения в постановление администрации от 03 февраля 2014 года №38 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 16 декабря 2013 года № 570 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энерго-
эффективности в мО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы», исключить пункты 1.1-1.4.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Постановление подлежит опубликованию в местных СмИ.
5.контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Д.В. НиколаЕВ,
заместитель главы администрации.

С текстом постановления можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке  
или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

СПиСок  
граждан, состоящих на учёте в администрации в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 2014 год 

№  
п/п

Номер 
очереди Фамилия, имя, отчество Состав 

семьи
Дата постановки 

на учет
1 1 киселев Николай михайлович 2 27.02.1995
2 2 Петрова лидия Григорьевна 1 22.03.1996
3 3 Саньков Иван егорович 1 22.03.1996
4 4 лежнев алексей Валентинович 1 13.08.1996
5 5 морозов михаил Николаевич 1 11.09.1996
6 6 Ромашова анна Ивановна 1 28.10.1996
7 7 Ширяев Владимир александрович 2 26.12.1996
8 8 кузьмин андрей Валентинович 1 29.09.1997
9 9 Жура алексей александрович 1 29.09.1997

10 10 Нургалиев Фанис Фидаилович 3 05.05.1998
11 11 Иевлев александр Николаевич 1 08.09.1998
12 12 Светлова екатерина Степановна 2 19.03.1999
13 13 Светлов константин Викторович 2 19.03.1999
14 14 Дягилев Владислав алексеевич 2 28.10.1999
15 15 Трофимов Виктор александрович 2 01.02.2000
16 16 Сереев Олег михайлович 1 06.04.2000
17 17 лотошина Ольга Борисовна 3 26.06.2000
18 18 москвин алексей александрович 1 27.07.2000
19 19 Позденков андрей Ильич 2 19.09.2000
20 20 Скоблов Виктор михайлович 1 13.11.2000
21 21 Веденина людмила Борисовна 3 22.02.2001
22 22 Никишин алексей Владимирович 2 25.04.2001
23 23 Яблочкин алексей михайлович 3 25.04.2001
24 24 кочкина Татьяна Васильевна 2 27.07.2001
25 25 Иванова Оксана Дмитриевна 2 22.10.2001
26 26 Балясова Ирина Викторовна 2 20.11.2001
27 27 Завгороднев андрей александрович 1 12.02.2002
28 28 Семенова Зинаида александровна 2 12.02.2002
29 29 Вассихин Борис Николаевич 2 23.04.2002
30 30 Щербаков Виктор алексеевич 1 30.07.2002
31 31 Иванова Натэла Джемаловна 2 30.07.2002
32 32 михайлова Эльвира алексеевна 1 11.10.2002
33 33 Никоноров александр михайлович 1 20.03.2003
34 34 Вытегорова Ольга анатольевна 2 23.01.2004
35 35 Осипова Наталья Вячеславовна 3 23.01.2004
36 36 левченкова Галина Викторовна 4 30.03.2004
37 37 Петрова Надежда Юрьевна 2 30.03.2004
38 38 Семенова Жанна Ивановна 2 14.10.2004
39 39 Снеткова Ольга Николаевна 4 25.01.2005
40 40 москвин анатолий Павлович 1 25.01.2005
41 41 миронова Татьяна Сергеевна 1 25.01.2005
42 42 Белоусова Светлана евгеньевна 3 25.01.2005
43 43 Барбанакова Галина Георгиевна 2 22.02.2005
44 44 Гражинская елена Борисовна 4 25.06.2007
45 45 Григорьева евгения анатольевна 3 17.04.2009
46 46 Пашкова мила андреевна 1 20.05.2009
47 47 Вытегорова Татьяна Викторовна 2 30.11.2009
48 48 муравьев Сергей Владимирович 1 23.12.2010
49 49 Дружинина анна андреевна 3 10.01.2012
50 50 Петрова Валентина Геннадьевна 3 27.12.2012
51 51 Иовенко Оксана Сергеевна 3 27.12.2012
52 52 Рыбкина Зоя Валентиновна 2 26.02.2013
53 53 Никитенко Наталья александровна 4 25.03.2013
54 54 Болдырева анна Викторовна 2 29.04.2013
55 55 мутаева Наталия михайловна 1 29.04.2013
56 56 Пикалёва екатерина Сергеевна 4 02.12.2013
57 57 коновалова анна александровна 1 16.12.2013
58 58 Остроумова Яна Олеговна 4 24.01.2014
59 59 Старовойт елена анатольевна 5 24.01.2014
60 60 Шишигина Регина Владимировна 2 12.03.2014
61 61 Ильясова Заррина каримовна 5 13.03.2014

администрация муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района ленинградской области сообщает:

– о поступившем заявлении на предоставление в дополнение к земельному участку, предоставленно-
му для эксплуатации индивидуального жилого дома по адресу: ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Безымянная, д.22, свободного 
земельного участка площадью 184 кв.м.;

– о поступившем заявлении на предоставление земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 800 кв.м. по адресу: ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, 
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», в районе д.1а. 

– о поступившем заявлении на предоставление земельного участка категории «Земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пи-
калевское городское поселение г. Пикалево, ул. Спортивная, территория бетонной площадки около плава-
тельного бассейна им. Хорена Бадальянца для проведения гастролей ООО «Балтийский цирк».

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участков направлять в течение 30 дней с 
момента опубликования в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации по адресу: 
г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел. (81366) 40-207.
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оВЕН (21.03-20.04)
У Овнов в начале недели 
возникнут планы относи-
тельно денежных средств, 

на счёт может поступить доволь-
но крупная сумма, но планировать 
расходы раньше времени не стоит. 
Вероятно, что события конца неде-
ли заставят вас изменить место жи-
тельства. Не исключено расстава-
ние с близким человеком. 

ТЕлЕЦ (21.04-21.05)
Следуйте своим внутрен-
ним потребностям и ощу-
щениям. Возможно, поя-

вятся идеи, которые повлияют на 
формирование мироощущения. 
Существует достаточно большая 
вероятность, что вас заметит и по 
заслугам оценит руководство. В се-
редине недели вам могут предло-
жить новую должность. 

БлиЗНЕЦы (22.05-21.06)
В первой половине неде-
ли пройдут удачные пере-
говоры с потенциальными 

работодателями. В среду возмож-
ны долгожданные денежные по-
ступления, которые укрепят фи-
нансовое положение Близнецов и 
прибавят уверенности на перспек-
тиву. Выходные лучше провести на 
природе.

рак (22.06-23.07)
При общении с окружаю-
щими вы можете получить 
дорогостоящую информа-

цию. В середине недели найдутся 
силы для воплощения самых сме-
лых решений. Ракам следует взять 
на вооружение всё, что подходит 
под категорию «Новое – это хоро-
шо забытое старое». Берегите своё 
здоровье.

лЕВ (24.07-23.08)
Вам гарантирован успех в 
любом соревновании. если 
есть возможность отложить 

какие-то дела, так и сделайте. По 
всем вопросам в бизнесе советуй-
тесь с партнёрами, меняйте только 
то, что хорошо подготовлено. В вы-
ходные будет соблазн продолжить 
работу, но вас ждут приятные от-
крытия в общении с семьёй.

ДЕВа (24.08-23.09)
На этой неделе стоит пу-
стить в ход всю диплома-
тичность, чтобы избежать 

серьёзных конфликтов с коллега-
ми. Старайтесь работать размерен-
но, берегите своё здоровье. Цели и 
замыслы некоторых из Дев в сере-
дине недели должны быть скрыты 
от окружающих, тогда всё сложится 
наилучшим образом.

ВЕСы (24.09-23.10)
Жизнь будет благоприят-
ствовать только серьёз-
ным начинаниям. В сере-

дине недели возможно получение 
обнадёживающей информации. От 
настроения и энергии будет зави-
сеть успешная реализация замыс-
лов и долгосрочных планов. Сны 
могут содержать много подсказок, 
над которыми стоит подумать. 

СкорПиоН (24.10-22.11)
За свои права Скорпио-
нам придётся побороться: 
подберите необходимую 

аргументацию – к вам прислуша-
ются. В общении придерживайтесь 
нейтралитета. Внимательно прове-
ряйте бумаги, которые подписыва-
ете, чтобы избежать ошибок. В се-
мейной жизни должно быть много 
приятных подарков. 

СТрЕлЕЦ (23.11-21.12)
Тактика поиска компро-
миссов и обходных путей 
наиболее соответствует 

позитивным тенденциям этой не-
дели. Действуйте по заранее на-
меченному плану. Отношения с 
друзьями и коллегами порадуют 
Стрельцов в середине недели. Ред-
ко когда вы бываете столь внима-
тельны и очень тактичны. 

коЗЕроГ (22.12-20.01)
Изменится к лучшему со-
циальный статус многих 
из козерогов, укрепится 

их авторитет на службе и в семье. 
Дома явно намечаются крупные 
покупки, перестановки или приезд 
вполне приятной для вас персоны. 
Скорее всего, вам удастся найти те 
точки, в которых необходимо со-
вершить изменения. 

ВоДолЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе у Водо-
леев возможны сложные 
жизненные ситуации. 

Ищите выход сами и избегайте 
всего, что может принести вред. 
Расширяйте свой кругозор в про-
фессии. В среду и четверг решите с 
партнёрами все спорные вопросы. 
Ожидать результатов в делах пока 
рано – успех придёт позже.

рыБы (20.02-20.03)
С понедельника Рыбам ре-
комендуется начать новое 
финансовое наступление 

на недвижимость. Вложения и по-
купки будут удачны. многие почув-
ствуют потребность выразить свои 
мысли и чувства в красках, слове, 
звуке. Уединение, к которому Рыбы 
предрасположены, способствует 
этому. 

И  о погоде...
 в бокситогорском районе 
 с 9 по 15 мая

В пятницу, 9 мая, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +15оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В субботу, 10 мая, переменная 
облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +10оС, днём 
+20оС, ветер южный, 2-4 м/сек., 744 
мм рт. ст.

В воскресенье, 11 мая, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+9оС, днём +15оС, ветер южный, 1-3 
м/сек., 737 мм рт. ст.

В понедельник, 12 мая, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +17оС, ве-
тер юго-западный, 2-4 м/сек., 739 
мм рт. ст.

Во вторник, 13 мая, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +17оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
741 мм рт. ст.

В среду, 14 мая, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +15оС, ветер южный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В четверг, 15 мая, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+3оС, днём +12оС, ветер северо-
западный, 2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 12 по 18 маяс юбилеем
Татьяну Николаевну ВолокиТиНу
Татьяну михайловну кульБЕДу
елену Николаевну ТиМоФЕЕВу
Николая андреевича куЗьМЕНко
михаила Ивановича рыЖЕГо
екатерину Николаевну киСЕлЕВу
людмилу Павловну ЕрЕМиНу
Николая Николаевича оДЗилЯЕВа
Владимира Ильича ФилиППоВа
Николая Дмитриевича лЕВака
елену Романовну БЕльСкуЮ
елизавету Григорьевну иВаНоВу
аллу Ивановну СЕМЕНЕНко

Городская администрация.

Уважаемые ветераны и жители  
Бокситогорского района! 

Следственный отдел по городу Бокситогорску Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по ленинградской области 
от всей души поздравляет вас с Днём Победы и желает крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни! 

Подполковник юстиции а.В. аВЕриН, 
руководитель следственного отдела.
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17•18 мая
ВЫСТаВка- 
ПродаЖа
ВИТеБСкИе 
коВрЫ

А также сумки,  
покрывала, постельное бельё!

БелоруССкое 
качеСтВо!

Ждём вас в дк  
с 10.00 до 19.00

Товар подлежит обязательной сертификации.

уведомление секретаря общественной палаты российской 
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии общероссийским, 
межрегиональным, региональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 
г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания» с 6 мая 2014 года 
начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Ленинградской области.

Предлагаю общественным объединениям Ленинградской области 
принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии и в течение 60 дней направить на имя се-
кретаря Общественной палаты Российской Федерации Е.П. Велихова 
соответствующее заявление и документы, предусмотренные назван-
ным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдатель-
ных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации 
по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных 
комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Фе-
дерации www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63 доб.2043.
Е.П. ВЕлихоВ,

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации.

ждём вас! 

09.20 * легкоатлетическая эстафета (пл. комсомола  
и прилегающие улицы)

11.00 * торжественный митинг (пл. комсомола).

11.40- 
12.00

* шествие к воинскому захороне-
нию с остановкой у обелиска воинам-
интернационалистам (по ул. Советской).

14.00 * церемония возложения венков (цветов) у во-
инского захоронения д. астрача

17.00- 
21.00 

* массовое гуляние с концертной программой, 
игровыми площадками, работой торговых ря-
дов (пл. комсомола).

наша страна отметит 69-годовщину Победы 
над фашистской Германией. Это событие бу-
дет отмечаться во всей России и наш город – 
не исключение9 МаЯ

Дорогие горожане  
и гости нашего города!

Справки по тел.: 
43-111; 43-112

Уважаемые жители 
Бокситогорского района 
Ленинградской области!

 В следственном отделе по го-
роду Бокситогорску по адресу: 
ленинградская область, г. Бокси-
тогорск, ул.Социалистическая, д. 
19/2 руководителем следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по ле-
нинградской области Владимиром 
Владимировичем лоСкуТоВыМ  
14 мая 2014 года с 11 до 13 часов 
будет осуществляться личный при-
ём граждан, на который вы можете 
явиться с вопросами, относящими-
ся к компетенции Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Подполковник юстиции,  
а.В. аВЕриН,

руководитель следственного 
отдела по г. Бокситогорску.

9 мая – день победы в войне  
над фашистской Германией

уважаемые читатели!
ПодПиска 

на газету «Рабочее слово»  
на II полугодие 2014 года

Подписная цена для физических лиц:
Без доставки  ...........................................................................................150.00
С доставкой в организацию (учреждение)  ................................174.00
С доставкой по почте  ..........................................................................323.64

Подписная цена для юридических лиц:
Без доставки  ...........................................................................................330.00
С доставкой по почте  ..........................................................................503.64

С доставкой по почте подписку можно оформить в любом отделении почтовой свя-
зи. Любую подписку можно оформить в редакции по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4, 3 
этаж. Организации (учреждения), в которых появится более 5 желающих подписаться 
на газету, могут пригласить сотрудника редакции по телефону 41-466 для оформле-
ния подписки на месте.

Индекс издания – 29380       СПЕшИтЕ ПОДПИСатьСя!

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

единая  
дежурно-диСпетчерСкая  

СлужБа района

(81366) 212-69


