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Лидер в сфере образования

На основании предложения Комитета общего и профессионального образования школа №3 города Пикалёво включена в Национальный Реестр «Веду-
щие образовательные учреждения России-2013». Поздравляем педагогический коллектив с успехом.
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Уважаемые 
читатели!

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2014 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 150.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................174.00
С доставкой по почте  ...... 246.66

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 330.00
С доставкой по почте  ...... 426.66

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

Индекс издания – 29380
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Правительство 
Ленобласти обещает, 
что бумажных справок 
станет меньше

Растёт перечень документов, до-
ступных в рамках межведомственно-
го электронного документооборота. 
В ближайшее время в Ленинградской 
области их число достигнет 150. 

Об этом шла речь 13 января на 
видеоконференции, которую гу-
бернатор Александр Дрозденко 
провёл с главами муниципальных 
районов.

Как сообщили 47news в област-
ной пресс-службе, благодаря систе-
ме межведомственного электрон-
ного взаимодействия федеральные, 
региональные и муниципальные 
органы власти могут обмениваться 
данными, необходимыми для ока-
зания государственных услуг граж-
данам и организациям. Справки 
для подготовки необходимых до-
кументов ведомства получают сами 
через систему электронного доку-
ментооборота, не требуя от заяви-
телей их бумажных копий.

Как отметил председатель коми-
тета по телекоммуникациям и ин-
форматизации Ленобласти Алек-
сандр Демидов, в соответствии с 
данными общероссийского мо-
ниторинга, 47-й регион занимает 
20-е место по количеству запро-
сов от органов местного самоу-
правления в федеральные органы 
власти. В 2013 году областные му-
ниципальные образования напра-
вили в центр более 6 300 запросов. 
Ведущие районы — Выборгский 
(1359) и Всеволожский район (889 
запросов).

Перечень документов, доступных 
в рамках межведомственного элек-
тронного документооборота, опу-
бликован на сайте (smev.lenobl.ru). 

Избирательная 
комиссия Ленобласти 
проводит конкурс

В целях повышения правовой 
культуры студенческой молодёжи 
Ленинградской области, повыше-
ния интереса студентов к вопро-
сам избирательного права и изби-
рательного процесса, реализации 
творческого потенциала молодых 
учёных избирательная комиссия 
Ленобласти совместно с комите-
том общего и профессионально-
го образования проводит конкурс 
среди студентов и аспирантов выс-
ших учебных заведений, филиалов 
других высших учебных заведений, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области, иных высших 
учебных заведений, имеющих со-
глашение о сотрудничестве с Изби-
рательной комиссией Ленинград-
ской области, на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса в 2013-
2014 учебном году.

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить на сай-
те администрации Бокситогор-
ского муниципального района 
boksitogorsk.ru

Совету представлен проект 
региональной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов 
на 2014-2043 годы. В програм-
му, сформированную на основе 
сведений муниципальных обра-
зований и данных статотчётно-
сти, включён 12 тысяч 251 дом. 
После проведения инвентари-
зации жилфонда региональная 
программа будет актуализиро-
вана. Особенностью нового до-
кумента является его фундамен-
тальность – в программу долж-
ны быть включены все много-
квартирные дома Ленобласти, 
и рассчитана она на тридцать 
лет.

Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт для соб-
ственников жилья составит 5,55 
рубля с квадратного метра. Он 
утверждён постановлением пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 26.12.2013 года №507. 
Начислять первый взнос начнут 
с мая 2014 года.

Как пояснил губернатор Алек-
сандр Дрозденко, это минималь-
но необходимая цифра для ре-
монта домов выше пяти этажей. 
Несмотря на то, что в области 
преобладают дома меньшей этаж-
ности, где расчётная стоимость 
работ больше и составляет 8,5 ру-
блей за квадратный метр, реши-
ли остановиться на этом размере 
взноса, поскольку регион рассчи-
тывает на привлечение бюджет-
ных средств для капитального ре-
монта. Средства федерального и 
областного бюджетов по законо-
дательству будут являться допол-
нительным финансированием, за 
счёт которого плата за капремонт 
в регионе достигнет 7,6 рублей 
за квадратный метр – федераль-
ного стандарта для Ленобласти, 
рекомендованного российским 
правительством.

Долгосрочная программа капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, по словам Алексан-
дра Дрозденко, «на полную мощ-
ность» заработает в 2015 году, а 

этот год станет переходным, ког-
да основной упор будет делаться 
не на средства граждан, которые 
начнут поступать с июня, а на ис-
пользование бюджетных средств. 
К марту программа будет дорабо-
тана и вынесена на утверждение 
общественного совета по ЖКХ.

Общественный совет поддер-
жал решение о том, чтобы не 
увеличивать срок, отведённый 
жителям для выбора способа на-
копления взносов на капремонт 
своего многоквартирного дома. В 
течение двух месяцев на общем 
собрании собственникам квартир 
необходимо будет принять реше-
ние – либо открыть индивидуаль-
ный спецсчёт в банке для своего 
дома, либо перечислять средства 
региональному оператору.

«Если жители за два месяца не 
решат, куда перечислять взнос 
на капремонт, то  за «молчунов» 
примут решение органы местного 
самоуправления, – добавил губер-
натор. – Эти средства будут по-
ступать в региональный фонд».

Региональный оператор, не-
коммерческое объединение 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов», соз-
дан. В его задачи входит нако-
пление взносов на счёте, фи-
нансирование расходов на ка-
питальный ремонт, заключение 
договоров с подрядчиками о 
выполнении работ. Фонд будет 
подконтролен правительству Ле-
нинградской области, и расходы 
на содержание этой структуры 
предусмотрены областным бюд-
жетом. Средства граждан будут 
использоваться строго целевым 
образом – исключительно на ка-
питальный ремонт домов.

От членов общественного со-
вета прозвучали пожелания бо-
лее качественного и прозрачно-
го отбора подрядных организа-
ций, внесения в правовую базу 
норм об обязательной приёмке 
работ по капитальному ремон-
ту муниципальными властями 
и непосредственно жильцами 
домов.

Ранее министр образования и 
науки Дмитрий Ливанов объявил, 
что в следующем году школьни-
ки станут сдавать экзамены в 
прямом эфире через системы ви-
деонаблюдения, установленные 
в школах. Но, как оказалось, на-
блюдать будут не только за сдаю-
щими экзамен школьниками, но 
и за учителями, которые присут-
ствуют на ЕГЭ.

Согласно будущим поправ-
кам камерами будут оснаще-
ны и региональные центры об-
работки информации, что, по 
словам представителей ведом-
ства, позволит обеспечить бо-
лее качественное соблюдение 
процедуры проведения ЕГЭ на 
всех этапах подготовки, плани-
рования, проведения, провер-
ки результатов и рассмотрения 
апелляций. 

Данные меры направлены на 
усиление контроля и повыше-
ние прозрачности проведения 
госэкзамена.

Комнаты, где будут составлять-
ся и проверяться ЕГЭ, также будут 
находиться под системой видео-
наблюдения, и доступ в эти по-
мещения будет ограничен. Видео 
будет храниться в течение трёх 
месяцев после окончания экза-
менов, чтобы в случае подачи за-
явлений о нарушениях во время 
проведения экзамена можно было 
удостовериться в этом.

Видеонаблюдение будет прово-
диться ежегодно. Также будет ор-
ганизован доступ наблюдателей 
к записям видеонаблюдения. По 
планам ведомства, созданную си-
стему можно использовать также 
в рамках образовательного про-
цесса – видеотрансляция откры-

тых уроков, создание видеоби-
блиотеки лучших уроков, органи-
зация доступа к образовательно-
му контенту и к сервису инфор-
матизации школьного образова-
ния «Электронная школа».

В 2014 году сдающим экзамен 
нельзя будет иметь при себе мо-
бильных телефонов. Наличие мо-
бильного телефона будет вести к 
аннулированию результатов. 

Все связанные с ЕГЭ изменения 
направлены на то, чтобы экзамен 
в 2014 году прошёл максимально 
объективно, независимо и честно, 
чтобы честные ученики могли его 
сдать, получить те результаты, 
которые соответствуют уровню 
подготовки, поступить в тот или 
иной вуз страны.

Напомним, что Рособрнадзор 
уже утвердил даты проведения 
ЕГЭ в следующем году. Основ-

ной период сдачи ЕГЭ намечен 
на май. Первыми можно будет 
сдать географию и литературу, 
экзамен по ним пройдёт 26 мая. 
Обязательный экзамен по русско-
му состоится 29 мая. Единый го-
сэкзамен по иностранным языкам 
и физике проведут 2 июня. Затем 
5 июня школьникам предстоит 
столкнуться со вторым обязатель-
ным экзаменом – по математике. 
9-11 июня будут проводиться эк-
замены по информатике, биоло-
гии, истории, обществознанию и 
химии. Резервные дни для сдачи 
ЕГЭ, в случае если школьник не 
присутствовал в обязательные 
дни по уважительным причинам, 
намечены с 16 по 20 июня. Допол-
нительный период, когда школь-
ник сможет пересдать экзамен, 
запланирован с 7 по 16 июля.

Общественный совет по ЖКХ  
поддержал новую систему капремонта

Новые меры по усилению 
контроля  
за проведением ЕГЭ

Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ленинградской области одобрил 
решения правительства региона в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

В Правительстве готовится постановление, вносящее 
изменения в Федеральную целевую программу развития 
образования на 2011-2015 годы. Изменения коснутся 
процедуры проведения Единого государственного экзамена, 
а именно – оснащение пунктов проведения ЕГЭ системами 
видеонаблюдения.
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олимпиада 2014

На олимпиаду  
в Сочи…  
из Сомино

Вера, как вышло, что Вы, сель- –
ский житель, стали олимпийским 
волонтёром?

– Если честно, то получилось всё 
совершенно случайно. Моя сестра 
нашла адрес сайта волонтёров игр 
в Сочи 2014 и предложила мне по-
дать заявку. Сомнения были боль-
шие, ведь регистрация заявок на-
чалась в 2012 году, и 1 марта 2013 
года был последний срок подачи 
заявок. Решила рискнуть и в нача-
ле февраля 2013 года подала заяв-
ку. Я живу в сельской местности, 
так что с Интернетом бывают про-
блемы, именно поэтому я запол-
няла анкету по телефону. Заявка 
и анкета должны были пройти со-
ответствующие проверки, которые 
занимают не один день. Я успо-
коилась и думала, что не пройду. 
Во-первых, я уже не так молода, 
а во-вторых, не знаю английский 
язык. Неожиданно на электрон-
ную почту получаю вызов на трёх-
дневный тренинг в Москву в кон-
це апреля. Вот так и началась моя 
подготовка к Олимпиаде в Сочи в 
качестве волонтёра.

Наверняка, многие спрашивают  –
Вас – зачем всё это нужно, ведь 
волонтёрская деятельность не 
оплачивается…

– Понятие «волонтёр Игр» юри-
дически закреплено в россий-
ском законодательстве. Соглас-
но ФЗ от 1.12.2007 №310-ФЗ, во-
лонтёры зимних Игр в Сочи – это 
граждане Российской Федерации 
и иностранные граждане, заклю-
чившие с Оргкомитетом «Сочи 
2014» гражданско-правовой дого-
вор об участии в организации и 
(или) проведении Олимпийских 
и Паралимпийских игр без пре-
доставления им денежного воз-
мещения за осуществляемую дея-
тельность. Меня это не смущает. 
Контракт был заключён по окон-
чании первого тренинга. В дого-
воре сказано, что на время прове-
дения Олимпиады нам предостав-
ляются два билета на любые со-
ревнования, скидка на проездные 
билеты и питание, проживание, 
связь и проезд на время Олимпи-
ады по городу. После окончания 
Олимпиады у нас остаётся форма 
и олимпийские сувениры. Одно 
дело – смотреть по телевизору 
такое масштабное мероприятие и 
совсем другое дело – «повариться 
внутри этого котла», увидеть свои-
ми глазами происходящее.

Вы говорили, что не знаете ан- –
глийский язык, а это одно из 

основных требований к волон-
тёру, ведь на Олимпиаде будут 
спортсмены из разных стран. Как 
удалось решить эту проблему?

– Действительно, в анкете я указа-
ла, что не знаю английский язык, 
но готова обучаться. После заклю-
чения договора мне прислали ма-
териалы по онлайн-обучению. На 
работе и в свободное время за-
нимаюсь по учебникам, слушаю 
диски, чтобы выучить произно-
шение. Самая большая проблема 
– нет языковой практики, и поэто-
му страшно, что я не пойму кого-
то и что-то не выполню. Ведь наша 
главная задача – не уронить марку 
страны. Если же возникнет такая 
ситуация, можно будет вызвать 
переводчика информационного 
центра. Надеюсь, что моё знание 
итальянского языка поможет бы-
стрее освоить английский.

Кроме языковых заданий были 
и задания по истории Олимпий-
ских игр, города Сочи, по кото-
рым потом пройдёт тестирование. 
Материалов много, но изучать их 
интересно и познавательно.

Волонтёры создают атмосферу  –
праздника, олицетворяют раду-
шие и гостеприимство олимпий-
ской столицы. От их слаженной 
работы во многом зависит вос-
приятие Игр-2014 мировой об-
щественностью и спортсменами. 
Известно уже, где будет работать 
ваша группа и какие задачи сто-
ят перед ней?

– В октябре пришло назначение 
на Олимпиаду – меня распреде-
лили в Большой ледовый дворец 
на соревнования по хоккею. Кста-
ти, вместе со мной в группу попал 
ещё один житель нашего района 
– Валентин Бойцов из Бокситогор-
ска. Задача нашей группы – обслу-
живание мероприятий: необходи-
мо распределять потоки зрителей, 
рассаживать по местам и следить 
за порядком на трибунах во вре-
мя игры, проверять аккредитацию. 
Позже я получила назначение и 
на Паралимпиаду – в пресс-центр 
объекта «Зимние Горки». 

Мы во время соревнований бу-
дем общаться по рации, в каждой 
десятке будет тим-лидер, проще 
говоря – капитан, который будет 
координировать всю работу груп-
пы. В случае каких-то нештатных 
ситуаций необходимо обращаться 
к службе охраны. Кстати, из цен-
тра подготовки позвонили и ска-
зали, что мы будем принимать 
участие в открытии и закрытии 
Олимпиады. 

На Олимпийских играх в Сочи  –
будет работать 25 тысяч добро-
вольцев со всей России. Из них 
более 1000 – это волонтёры 
«серебряного возраста». Как Вы 
относитесь к этому?

– В нашем обществе сложился 
стереотип: волонтёр – значит, 
студент или школьник. Вот я и 
решила изменить сложившее-
ся положение дел. Во всём мире 
волонтёрское движение предпо-
лагает присутствие и тех, кому 
за 40, 50, 60 – верхней границы 
не существует. Обстоятельность, 
серьёзность, выдержка, проница-
тельность, житейский опыт – этих 
крайне важных качеств молодёжи 
порой очень не хватает.

В этом я убедилась на первом 
же тренинге на базе Российско-
го государственного университе-
та туризма и сервиса. Всего нас 
было более ста человек со всей 
России. Из Ленинградской обла-
сти я одна попала в эту группу. 
Молодёжь в первый день смо-
трела на меня снисходительно, 
ведь в этой группе было всего 
5-6 взрослых женщин. Мы про-
ходили тренинги и тесты, учили 
английский язык, знакомились. 
Мне очень помогло то, что в своё 
время я проходила подготовку 
по обслуживанию в ресторанах 
«Интурист» во время московской 
Олимпиады. Так что жизненный 
опыт оказался полезным. Да и в 
житейских вопросах – где разме-
ститься, как решить конфликт-
ную ситуацию, что приготовить 
на ужин – мой опыт пригодился 
молодым. Через три дня расста-
вались уже друзьями и на меня 
смотрели с уважением. 

Хочется задать вот какой вопрос:  –
почему, на Ваш взгляд, в волон-
тёрском движении приветствует-
ся участие людей «серебряного 
возраста»?

– На мой взгляд, кроме жизнен-
ного опыта людей старшего воз-
раста отличает ответственное 
отношение к порученному делу. 
Молодёжь едет на Олимпиаду за 
новыми впечатлениями, знаком-
ствами, не совсем понимая, что 
работа волонтёра очень ответ-
ственна и трудна. Обычно смена 
продолжается 8 часов, и волонтёр 
работает 5 или 6 смен подряд, а 
потом предоставляется выход-
ной. Надо быть готовым к тому, 
что рабочий день может быть не-
нормированным. Студенты не 
полностью это осознают, поэтому 
и бывают не всегда довольны.

Не могу не задать вопрос – что  –
привлекает Вас в волонтёрской 
деятельности, и планируете ли 
в дальнейшем продолжить эту 
работу?

– Волонтёр работает не ради де-
нег, но тем не менее он всё равно 
что-то получает. Это моральное 
удовлетворение, уважение или 
возможность самореализации. А 
ещё всех волонтёров объединя-
ет идея «Хочешь почувствовать 
себя человеком – помоги друго-
му». Мне действительно нравится 
помогать людям. 

Есть планы и в дальнейшем 
участвовать в волонтёрском дви-
жении. Каждый волонтёр «Сочи 
2014» получит волонтёрскую 
книжку, в которую будут занесе-
ны все данные о добровольческой 
деятельности. Этот документ по 
содержанию напоминает трудо-
вую книжку, отличие состоит в 
том, что деятельность, отмечен-
ная в личной книжке волонтёра, 
– это его «стаж», который откры-
вает расширенные возможности 
участия в самых интересных и 
масштабных добровольческих 
проектах, таких как Универсиа-
да и Олимпийские игры. Мне 
уже предлагали съездить в дека-
бре на чемпионат по хоккею, но у 
меня такой возможности не было. 
Надеюсь, что впереди меня ждут 
новые интересные волонтёрские 
проекты.

Традиционный вопрос: с какими  –
чувствами Вы едете на Олимпий-
ские игры?

– На этот вопрос каждый отве-
тит по-своему. Кому-то интерес-
но посмотреть на Игры изнутри. 
Для кого-то решающее значение 
имеет строка в резюме или воз-
можность получить прекрасную 
практику английского языка. 
Кто-то идёт в волонтёры, чтобы 
расширить свой круг знакомств, 
найти новых друзей. Для меня 
интересно всё! Волонтёрство на 
Играх «Сочи 2014» – это возмож-
ность находиться в центре самых 
зрелищных спортивных состяза-
ний и уникальный шанс стать 
полноправным участником со-
бытия исторического масштаба. 

Вера, мы уверены, что у Вас всё  –
получится, и Олимпийские игры 
станут началом Вашей новой ин-
тересной волонтёрской деятель-
ности. Удачи Вам!

Ольга АСТАПОВА.

Волонтёр из с. Сомино Вера Зельман.

Рынок труда Бокситогорского 
района в декабре 2013 года

В декабре 2013 года в службу 
занятости населения Бокситогор-
ского района обратилось 110 че-
ловек. Безработными признано 
69 человек. На 1 января 2014 г. 
в службе занятости состояло 387 
безработных. В Пикалёвском го-
родском поселении количество 
безработных составило 116 чело-
век, уровень безработицы – 1,05%. 
В целом по району в структуре 
безработицы доля уволенных по 
сокращению штатов на 1 января 
2014 г. составила 12,9% от общего 
количества безработных. Количе-
ство вакансий на 1 января 2014 г.  
– 438 единиц. Напряжённость на 
рынке труда составила 0,9 безра-
ботных на 1 вакансию.

Пикалёвская школа №3 – 
лидер в сфере образования

На основании предложения 
Комитета общего и профессио-
нального образования школа №3 
города Пикалёво включена в На-
циональный Реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения Рос-
сии-2013». Данный Реестр фор-
мируется ежегодно, а его целью 
является создание единого об-
щедоступного информационно-
го ресурса по образовательным 
учреждениям, деятельность кото-
рых вносит позитивный вклад в 
общее социально-экономическое 
развитие своего региона. В Ре-
естр включаются организации и 
учреждения, занимающие лиди-
рующие позиции в сфере обра-
зования в своём регионе.

Памяти защитников 
Ленинграда

В январе в Пикалёве прохо-
дят мероприятия, посвящённые 
70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. В общем отделе ПЦБ с 20 
января начинает работу книжная 
выставка «Живым не верится, что 
живы». Во Дворце культуры 23 
января пройдёт турнир по шах-
матам. В детском отделе ПЦБ 23-
24 января будет проведён уст-
ный журнал «Сохранили для по-
томков», а весь январь будет ра-
ботать книжно-иллюстративная 
выставка «Памяти защитников 
Ленинграда». Во Дворце куль-
туры 27 января пройдёт город-
ской праздник, приуроченный к 
этой дате. 

Итоги мониторинга цен  
за декабрь 2013 года

По 13 наименованиям рознич-
ные цены на основные продо-
вольственные товары остались на 
прежнем уровне либо выросли 
незначительно (менее 1%). Роз-
ничные цены выросли от 1,6% до 
7,9% (рыба «Минтай» – 6,7%, мас-
ло сливочное – 7,1%, маргарин – 
4,1%, сметана – 2,0%, творог – 2,5%, 
молоко – 2,3%, сыр «Российский» 
– 2,2%, картофель – 7,9%, капуста 
белокочанная –2,9%, лук репчатый 
– 7,2%, морковь – 5,4%).

Цены снизились по 14 наиме-
нованиям продовольственных то-
варов: говядина, кура, консервы 
мясные, масло подсолнечное, яйцо 
столовое, сахарный песок, некото-
рые виды круп, кефир, яблоки. 

Считанные дни остаются до начала зимних Олимпийских игр в Сочи. 
В преддверии этого масштабного мероприятия уже проделана 
грандиозная работа. Более 180 тысяч волонтёров, от Архангельска 
до Владивостока, изъявили своё желание отправиться в Сочи в 
2014 году. Начиная с весны 2013 года из их числа отобрали только 
25 тысяч, а это лучшие из лучших – те, кому близки олимпийские 
ценности и идеалы, кто умеет работать в большой команде и 
обладает лидерскими качествами. Наш корреспондент встретился с 
жетельницей села Сомино Верой Зельман, которая будет работать на 
Олимпиаде в Сочи волонтёром.
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Такое расположение вод из-
давна привлекало внимание че-
ловека и служило для прокладки 
водно-волоковых путей через во-
доразделы. Один из древних пу-
тей шёл с Ладоги по реке Паше 
и её притокам Явосьме и Тутоке 
через волок в реку Лидь и далее 
по волоку вдоль речки Волочны в 
реку Колпь, затем по Суде и Шек-
сне на Волгу. Другой параллель-
ный путь, с истоков Тихвинки че-
рез небольшой волок, вёл в реку 
Соминку – приток Чагоды. Тре-
тий, подобный путь, с реки Тих-
винки по реке Воложбе и речке 
Волоченке через волок следовал 
в реку Чагоду и далее. 

По данным волокам проклады-
вались торговые пути с Балтики 
на Волгу и обратно. Академик 
М.Н. Тихомиров отметил, что 
«древний путь от берегов Балтий-
ского моря к верховьям Волги шёл 
примерно по линии современной 
Тихвинской водной системы и 
отмечен целым рядом курганов 
и могильников». Ранние иссле-
дования В.И. Равдоникаса под-
тверждают данный вывод значи-
тельными находками «арабских 
дирхемов в Тихвинском уезде не 
только в курганах, но и прямо в 
земле». В силу различных исто-
рических обстоятельств с конца 
Х века Волжско-Балтийский путь 
«из варяг в арабы» (вариант: «из 
варяг в булгары») прекращает 
функционирование.

В период существования Нов-
городской феодальной республи-
ки торговые пути с Тихвинки на 
Мологу скорее всего отсутство-
вали. Взаимодействие с соседя-
ми, проживающими в Устюжне, 
заключалось лишь в отражении 
набегов новгородских молодцов-
ушкуйников, о чём свидетель-
ствуют летописные данные.

С включением новгородских 
земель в состав Великого княже-
ства Московского в XV веке ста-
ли постепенно налаживаться пря-

мые торговые связи. Однако древ-
ний путь с Воложбы через волок 
в Чагоду не был восстановлен. 
Каких-либо упоминаний о суще-
ствовании волока с реки Воложбы 
в реку Чагоду в писцовой книге 
1496 года при описании Николь-
ского Готслав волока Обонежской 
пятины на реке Чагоде нет, как 
и при описании Михайловского 
погоста в Озерах, расположенно-
го в верховьях реки Тихвинки. В 
незаинтересованности описания 
волоков писца Ю.К. Сабурова со-
мневаться не приходится, так как 
он подробно описал в данной 
книге действующий волок в По-
кровском Вытегорском погосте, 
на месте будущей Мариинской 
системы, с указанием податей 
при этом собираемых. 

С XVI века начинается некото-
рое оживление на прямых водно-
волоковых путях с Тихвинки в 
Мологу. Этому способствовало 
наличие недалеко от устья Мо-
логи в Холопьем городке первой 
великой ярмарки Московского 
государства.

В 1534 году обширный торг 
Холопьего городка был разде-
лён, небольшая часть его была 
перенесена в Тихвинский рядок. 
С основанием Тихвинского Бого-
родицкого Успенского монасты-
ря обороты Тихвинской ярмарки 
возрастают. В XVII веке устанав-
ливается торговый путь по боль-
шой Московской дороге в направ-
лении Тихвин – Устюжна. Пере-
валка грузов на участке Сомино – 
Тихвин осуществлялась гужевым 
транспортом и зимой, и летом.

Постройка в начале XVIII века 
новой северной столицы Санкт-
Петербурга остро поставила во-
прос о прямых водных связях с 
центральными областями Рос-
сийского государства. Речному 
транспорту на внутренних путях 
в то время почти не было заме-
ны. Изыскания новых речных пу-
тей шли по самым различным 

направлениям. Три из них, одо-
бренные самим Петром I, впо-
следствии сложились в Вышне-
волоцкую, Тихвинскую и Мари-
инскую водные системы.

Первая из данных систем, Вы-
шневолоцкая, была сооружена в 
начале XVIII века, но она облада-
ла существенным недостатком, 
так как вследствие порожистости 
реки Мсты пропускала суда лишь 
в одном направлении, с Волги на 
Балтику.

Петр I поручил английско-
му инженеру на русской службе 
Джону Перри обследовать мест-
ность и найти пути для устрой-
ства прямой водной системы с 
двухсторонним движением с Ла-
доги на Волгу. В 1710 году тот 
провёл изыскания от Ладожско-
го озера по рекам Сяси, Тихвин-
ке, Валчине, Чагодоще, Мологе и 
Волге до города Рыбинска и наме-
тил в качестве раздельного пун-
кта будущей водной системы озе-
ро Крупино. 

Указом Сената от 28 мая 1712 
года капитан-поручику Корчми-
ну и князю Гагарину было веле-
но провести дополнительные ис-
следования вариантов прокладки 
водных путей от Мологи до Мсты 
в обход порогов, от Мологи до 
Сяси и от Вытегры до Шексны. 
Выводы своих исследований они 
должны были представить Сенату 
в Москве, чтобы «будущей весною 
конечно, где лучше, зачать дело 
неотложно».

В выборе места «где лучше за-
чать дело» были большие сомне-
ния. Петр I в 1712-1716 годах лич-
но несколько раз обозревал во-
лок, разделяющий реки Тихвинку 
и Валчину, и согласился с пред-
ложением Джона Перри считать 
раздельным пунктом для водной 
системы озеро Крупино. Здесь, 
вблизи озера, для Петра I постро-
или деревянный «дворец».

Трудности в строительстве но-
вой системы исходили из-за ма-

ловодности местных рек и не-
обходимости их шлюзования на 
большом протяжении. Поэтому 
продолжались поиски трассы во-
дного пути с Мологи в Мсту ниже 
порогов. В 1715-1716 гг. под ру-
ководством прапорщика Румян-
цева итальянские инженеры Ан-
тонио Вестри и Антонио Алима-
ри нашли такой путь с Мологи по 
Чагодоще, далее по реке Песь и 
от Песи по каналу в Мсту. Петр I  
утвердил данный проект и по-
ручил шлюзовому мастеру Броу-
ру начать работу. Однако в силу 
различных обстоятельств соору-
жение новой водной системы 
так и не началось ни в верховьях 
Тихвинки, Валчины и Соминки, 
ни по реке Песь. Последовавшая 
смерть императора Петра I ото-
двинула осуществление данных 
предложений.

В царствование императрицы 
Елизаветы Петровны в 1753 году 
Сенат рассмотрел предложение 
генерал-фельдмаршала графа 
П.И. Шувалова о строительстве 
канала между реками Молога и 
Сясь. По этому направлению было 
решено произвести осмотр мест-
ности, составить планы и смету. 
Данную работу провёл генерал-
поручик Г. Рязанов. По состав-
ленной им смете на строитель-
ство Тихвинской системы требо-
валось 968 480 руб.

Указом императора Петра III 
от 5 апреля 1762 года проект 
генерала-поручика Г. Рязанова 
был утверждён, и он назначен 
главным строителем системы. 
Император также приказал всю 
работу производить вольными 
людьми. Генерал-поручик Г. Ря-
занов, предполагая ежегодно 
получать из казны 50 тыс. руб., 
приступил к организации работ, 
к найму рабочих и закупке ин-
струментов. Но уже 13 мая 1762 
года было приказано сооруже-
ние системы остановить из-за 
недостатка средств. Генерал-

фельдмаршал Миних перевёл Г. 
Рязанова на строительство Рогер-
вицкого порта на Балтике, пере-
дав управление «водяной ком-
муникацией» инженеру генерал-
майору М. Деденеву. 

Проект Г. Рязанова после тща-
тельного изучения был отклонён 
М. Деденевым, который пред-
ставил Сенату свой собствен-
ный проект Тихвинской водной 
системы. Сенат данный проект 
утвердил, но недостаток средств 
не позволил М. Деденеву в 1764 
году начать строительные ра-
боты на Тихвинской водной си-
стеме. В дальнейшем по той же 
причине пришлось временно 
прекратить строительство нача-
того Сясьского канала (канал от 
Сяси к Волхову в обход Ладож-
ского озера). 

В последующие годы царство-
вания императрицы Екатерины II 
практические шаги в сооружении 
Тихвинской системы были пред-
приняты новгородским губерна-
тором Я.Е. Сиверсом. В 1774 году 
он организовал работы по чистке 
русел рек Сяси, Тихвинки, Соми-
ны, Горюна и Чагодощи, но из-за 
недостатка средств дальнейшие 
работы на трассе Тихвинского 
водного пути были прекращены 
до конца XVIII века. Тем не ме-
нее удаление с русел данных рек 
заколов для ловли рыбы, мель-
ничных плотин и других препят-
ствий способствовало развитию 
судоходства по обеим ветвям 
водно-волокового пути с Балти-
ки на Волгу.

Сухопутная составляющая дан-
ного пути – от Тихвина до села 
Сомино – имела протяжённость 
в 90 вёрст. Передвижение людей 
и товаров по ней постоянно уве-
личивалось. В 1765 году данный 
путь использовали переселенцы 
из Германии, приглашённые им-
ператрицей Екатериной II. 

Речные пути издавна связывали места расселения человека. Главными неудобствами в их 
пользовании было наличие водоразделов между бассейнами рек, несущих свои воды в 
моря и океаны. Наш край расположен на водоразделе бассейнов Балтийского и Каспийского 
морей. Тихвинская гряда, остаточное образование от древнейшего горного хребта, проходит 
в меридиональном направлении, и с её скатов по обе стороны стекают ручьи и речки, 
сходящиеся на западе к Ладоге и на востоке к Волге. Местами истоки местных рек, текущих в 
противоположных направлениях, находятся в непосредственной близости друг от друга.

тихвинская водная система 

Проекты водной системы
Император Петр I. Худ. Поль Деларош Генерал-фельдмаршал П.И. Шувалов. Худ. Фёдор Рокотов Новгородский губернатор Я.Е. Сиверс. Худ. Иосиф Грасси

(Продолжение на стр.9 )



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 20 по 26
января

ПонЕдЕльнИк 20 января вторнИк 21 января срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше 
время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 Х/ф “ЗАМЕРЗ-
ШИЕ ДУШИ” 16+
02.30, 03.05 Х/ф 
“МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Старатели 
морских глубин
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ШЕФ ПО-
ЛИЦИИ” 12+
18.30 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА” 12+
00.15 Девчата 16+
01.00 Т/с “ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ”
02.35 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК - 18” 16+
03.30 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, 12.30 Х/ф 
“МАРШ-БРОСОК” 16+
13.10, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.35, 17.35 
Т/с “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 1” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+

00.25 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.20 Прав-
да жизни 16+
02.00 Защита Мет-
линой 16+
03.00, 03.55, 04.55 
Право на защиту 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 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ША-
МАН” 16+
01.35 Лучший го-
род Земли 12+
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССИЯ К

07.00 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 Х/ф “РОДНЯ 
МОЕЙ ЖЕНЫ”, “ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО”, 
“ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК”
12.30 Д/ф “Обе-
зьяний остров”
13.15 Д/ф “Фран-
сиско Гойя”
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования
15.40 Х/ф “БО-
РИС ГОДУНОВ”
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 Д/с “Завтра 
не умрет никогда”
23.50 Д/ф “Ноч-
ные летописи Ген-
надия Доброва”
00.30 Музыка и кино
01.10 П.И.Чайковский. 
Скрипичные соло 
из балетов “Спящая 
красавица” И “Ле-
бединое озеро”
02.40 Д/ф “Лимес. На 
границе с варварами”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “МАТРОС 
С “КОМЕТЫ” 12+
10.15, 11.50 Х/ф 
“ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События

12.25 Пост-
скриптум 16+
13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 Х/ф “В КВА-
ДРАТЕ 45” 12+
17.50 Героин. Специ-
альный репортаж 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 Т/с “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45, 00.45 Пе-
тровка, 38
22.20 Т/с “ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ” 12+
23.20 Без обмана 16+
01.05 Вечер памяти 
митрополита Воло-
коламского и Юрьев-
ского Питирима 6+
01.45 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ” 12+
03.30 Т/с “ДЖО” 16+
05.25 Линия за-
щиты 16+

РОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Ба-
женова. Могло 
быть хуже 16+
06.00 Моя рыбалка
06.30 Диалог
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 00.15, 10.25, 
01.20 Наука 2.0
10.55, 01.50, 11.25, 
02.20 Моя планета
12.00, 21.45 Большой 
спорт. Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Транс-
ляция из Италии
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. 
“Авангард” (Ом-
ская область) - “Дон-
басс” (Донецк). Пря-
мая трансляция
18.15 Х/ф “ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. 
“Югра” (Ханты-
Мансийск) - “Спар-
так” (Москва)

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.10 Т/с “ФА-
ВОРСКИЙ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.35 Х/ф “РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” 12+
10.55, 13.15 Х/ф 
“ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ” 6+
14.00 Т/с “ХИМИК” 16+
16.15 Т/с “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
18.30 Д/с “Отече-
ственные гранато-
меты. История и со-
временность” 12+
19.15 Х/ф “СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ” 6+
20.50 Х/ф “АВА-
РИЯ” 12+
22.45 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “КА-
РАНТИН” 6+
02.05 Х/ф “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ”
03.50 Х/ф “АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше 
время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Кружево со-
блазна 16+
00.40 Х/ф “ГДЕ-ТО” 16+
02.35, 03.05 Х/ф “НЕ-
ЦЕЛОВАННАЯ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая 
субмарина. Траге-
дия К-129 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ШЕФ ПО-
ЛИЦИИ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА” 12+
23.45 Специаль-
ный корреспондент
00.50 Кто заплатил Ле-
нину? Тайна века 12+
01.50 Т/с “ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ”
03.20 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК - 18” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.00 Т/с 
“ВИКИНГ” 16+
16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф “СВЕР-
СТНИЦЫ” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 
05.10 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ” 12+
23.55 Х/ф “БУ-
МЕРАНГ” 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 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ШАМАН” 16+
01.35 Главная до-
рога 16+
02.05 Дикий мир
03.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЕЁ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕ-
ДУЕТ НЕГОДЯЙ”
12.30, 20.15 Пра-
вила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
16.20, 20.45 Острова
17.05 Мастера форте-
пианного искусства
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с “Соблазнен-
ные Страной Советов”
21.25 “Максим Горь-
кий “Васса железнова”
23.00 Д/с “Завтра 
не умрет никогда”
23.50 Х/ф “НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МЭРИ БРАЙЭНТ”
01.25 Камерный 
хор московской 
консерватории

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА” 12+
10.20 Д/ф “Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице” 12+

11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События
11.50 Т/с “БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ” 12+
22.20 Т/с “ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ” 12+
23.20 Д/ф “Смерть 
Ленина. Настоящее 
“Дело врачей” 12+
00.45 Х/ф “ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ” 16+
04.55 Д/ф “Син-
дром зомби. Человек 
управляемый” 12+

РОССИЯ 2

05.05, 04.40 Рей-
тинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
05.35, 17.10 24 
кадра 16+
06.05, 16.40 На-
ука на колесах
06.30, 16.10 Язь 
против еды
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 11.25, 02.20, 
01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой 
спорт. Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Транс-
ляция из Италии
15.40 Диалог
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф “КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА” 16+
23.45 Академия GT
02.45 На пределе 16+
03.45 Иные

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф “АВА-
РИЯ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с “От-
ечественные грана-
тометы. История и со-
временность” 12+
09.55, 16.15 Т/с “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
11.45, 13.15 Т/с 
“ХИМИК” 16+
19.15 Х/ф “БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ” 6+
21.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 6+
22.45 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “ЗВЕЗ-
ДА” 12+
02.20 Х/ф “СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ” 6+
03.55 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
04.20 Т/с “ГОВО-
РИТ ПОЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 Х/ф 
“АКВАРИУМ” 16+
03.15 Х/ф “ПОЯВЛЯ-
ЕТСЯ ДАНСТОН”

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Кто не пуска-
ет нас на Марс?
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ШЕФ ПО-
ЛИЦИИ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА” 12+
00.30 Мы отточи-
ли им клинки. Дра-
ма военспецов 12+
01.30 Честный детектив
02.05 Т/с “ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ”
03.45 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55, 
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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 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ШАМАН” 16+
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ТЕАТР”, 
“ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ”, 
“БЛЕДНОЛИЦЫЙ”
12.20 Д/ф “Леся Украинка”
12.30, 20.15 Пра-
вила жизни
12.55 Россия, Любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем Любовь
17.05 Мастера форте-
пианного искусства
18.05 Д/ф “Поль Гоген”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна
20.45 Д/ф “К юбилею 
Ларисы Малеванной”
21.10 Д/ф “Ста-
рая Флоренция”
21.25 Культур-
ная революция
23.00 Д/с “Завтра не 
умрет никогда”
23.50 Х/ф “КРУ-
ТОЙ МАРШРУТ”
01.25 С. Рахманинов. 
Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “МЫ ИЗ 
ДЖАЗА” 12+
10.20 Фабрика со-
ветских грёз 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События
11.50 Т/с “БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ” 16+
13.40 Хроники Мо-
сковского быта 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+

15.30 Х/ф “ГАНГСТЕ-
РЫ В ОКЕАНЕ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ” 12+
22.20 Т/с “ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ” 12+
23.20 Д/ф “Влади-
мир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето” 12+
00.45 Х/ф “НЕУДАЧ-
НИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА” 12+
02.45 Исцеление 
любовью 12+
03.45 Д/ф “Предатели. Те, 
от кого не ждёшь” 12+
05.20 Д/с “Африка. Опас-
ная случайность” 12+

РОССИЯ 2

05.05 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 00.45 Наука 2.0
10.55, 02.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой 
спорт. Сборная - 2014 г.
14.00 Полигон
14.30 Д/ф “Спецназ”
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. “Си-
бирь” (Новосибирская 
область) - “Трактор” (Челя-
бинск). Прямая трансляция
18.15 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ” 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Новокузнецк) - “Ме-
таллург” (Магнитогорск)

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.10 Х/ф “БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ”
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с “От-
ечественные грана-
тометы. История и со-
временность” 12+
09.55, 16.15 Т/с “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
11.45, 13.15 Т/с 
“ХИМИК” 16+
19.15 Х/ф “ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ”
21.10 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
22.45 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ” 12+
02.05 Х/ф “НАЧАЛО” 6+
03.50 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
04.20 Т/с “ГОВОРИТ 
ПОЛИЦИЯ” 16+

проГрамма телепередач
чЕтвЕрг 23 января ПятнИца 24 января22 января

05.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.35, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ” 12+
00.25 Х/ф “ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ” 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 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ШАМАН” 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Х/ф “ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ”
12.30, 20.15 Пра-
вила жизни
12.55 Красуй-
ся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с “Соблазнен-
ные Страной Советов”
16.20 Острова
17.05 Мастера форте-
пианного искусства
17.55 Д/ф “Лимес. На 
границе с варварами”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечат-
ленное время
21.10 Д/ф “ГУМ”
22.00 Д/ф “Джордж 
Байрон”
23.00 Д/с “Завтра 
не умрет никогда”
23.50 Х/ф “НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МЭРИ БРАЙЭНТ”
01.25 А.Дворжак. 
Славянские танцы

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “СРОК 
ДАВНОСТИ” 12+
10.20 Д/ф “Наталья 
Крачковская. Слё-
зы за кадром” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ” 16+
13.40 Д/ф “Смерть 
Ленина. Настоящее 
“Дело врачей” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.55 Линия за-
щиты 16+
18.30 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ” 12+
22.20 Т/с “ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ” 12+
23.10 Хроники Мо-
сковского быта 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 Х/ф “ПЕР-
ВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ” 12+
05.10 Д/с “Афри-
ка. Опасная слу-
чайность” 12+

РОССИЯ 2

05.05 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
06.05, 06.30 Не-
простые вещи
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 00.15, 10.25, 
01.20 Наука 2.0
10.55, 01.50 
Моя планета
12.00, 21.45 Большой 
спорт. Сборная - 2014 г.
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА” 16+
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные 
единоборства 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Ди-
намо” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.45 Академия GT
03.05 Хоккей. КХЛ. “Тор-
педо” (Нижний Новго-
род) - “Лев” (Прага)

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф “БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с “От-
ечественные грана-
тометы. История и со-
временность” 12+
09.55, 16.15 Т/с “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
11.45, 13.15 Т/с 
“ХИМИК” 16+
19.15 Х/ф “БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ”
21.05 Х/ф “ПЕРЕ-
ХВАТ” 12+
22.45 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “ПОХИЩЕ-
НИЕ “САВОЙИ” 6+
02.15 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 6+
03.50 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
04.20 Т/с “ГОВО-
РИТ ПОЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя 16+
00.30 Х/ф “ОХОТНИК” 16+
02.30, 03.05 Х/ф “ВСЯ 
ПРАВДА О ЧАРЛИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Космический ка-
микадзе. Угол атаки Ге-
оргия Берегового 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ШЕФ ПО-
ЛИЦИИ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА” 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Убийцы из 
космоса 12+
01.30 Т/с “ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ”
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК - 18” 16+
04.00 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30 Х/ф “ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ” 16+
12.30 Х/ф “АРТИСТ И МА-
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.35, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “СВЕР-
СТНИЦЫ” 12+
00.05 Х/ф “БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО” 12+
03.20 Х/ф “ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год 
на Первом
23.40 Х/ф “МОР-
СКОЙ БОЙ” 12+
02.10 Х/ф “ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Смеять-
ся разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Х/ф “ОСЕН-
НИЙ ЛИСТ” 12+
22.50 Живой звук
00.30 Х/ф “ТИ-
ХИЙ ОМУТ” 12+
02.25 Т/с “ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ”
04.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК - 18” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас

06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела
10.30, 12.30, 14.15, 
16.00, 16.20, 02.20, 
03.40, 05.05, 06.30 Т/с 
“БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
17.55 Правда жизни
19.00 Защита Мет-
линой 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10, 00.00, 
00.45, 01.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 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 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.20 Герои “Мен-
товских войн” 16+
00.05 Х/ф “ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД” 16+
02.10 Спасатели 16+
02.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф “СЧАСТ-
ЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ”
12.10, 02.40 Д/ф “Тро-
ицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде”
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из 
провинции
13.25 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Музыка и кино
15.50 Билет в большой
16.30 Д/ф “Лари-
са Малеванная”
17.05 Мастера форте-
пианного искусства
18.05 Silentium
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х/ф “НЕДВИ-
ЖИМАЯ ГРОЗА”
21.30 Линия жизни

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

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

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

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

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

Звоните и оставляйте заявку на подключение по тел. 4-00-32 или по бесплатному  
номеру тел. 8(800)100-00-32. Адрес офиса компании: г. Пикалево, ул. Горняков, д.10.

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

РЕКЛАМА
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22.25 Д/с “Музей-
ные тайны”
23.35 Х/ф “ПОВАР, 
ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 
ЛЮБОВНИК” 18+
01.50 М/ф “И 
смех и грех”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “РОДНЯ” 16+
10.20, 03.50 Фабри-
ка советских грёз 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Т/с “БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ” 16+
13.40 Д/ф “Матч 
смерти” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “ГАНГСТЕ-
РЫ В ОКЕАНЕ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Родня” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
22.25 С днём рожде-
ния, “Мосфильм!” 12+
00.20 Спеши-
те видеть! 12+
00.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 12+
02.55 Исцеление 
любовью 12+
04.40 Д/с “Африка. Опас-
ная случайность” 12+

РОССИЯ 2

05.05, 14.20 Рей-
тинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
06.05, 15.20, 06.30, 
15.50 Полигон
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 01.40, 10.25 
Наука 2.0
10.55, 02.35 Моя планета
12.00, 21.45 Большой 
спорт. Сборная - 2014 г.
13.30 Кубок мира 
по бобслею и скеле-
тону. Прямая транс-
ляция из Германии
16.25, 19.15 Боль-
шой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 
“Югра” (Ханты-
Мансийск) - “Аван-
гард” (Омская область). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
“Динамо” (Москва) - 
“Динамо” (Рига). Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. “Арсенал” - “Ковен-
три”. Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф “ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15 Д/с “Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность” 12+
09.55 Т/с “КЕДР” ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО” 16+
11.45, 13.15 Т/с 
“ХИМИК” 16+
14.00 Х/ф “ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ”
16.20 Х/ф “ПЕРЕ-
ХВАТ” 12+
18.30 Д/ф “Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт” 12+
19.15 Т/с “ЩИТ 
И МЕЧ” 12+
01.55 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮ-
БЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...”
03.30 Х/ф “КО-
МИССАР” 6+

проГрамма телепередач
суббота 25 января воскрЕсЕньЕ 26 января

05.00, 06.10 Х/ф 
“ВЕРТИКАЛЬ”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф “ЗЕМ-
ЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-
ЧЬЕГО ПОЛЕТА”
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Яр-
мольник. “Я - счаст-
ливчик!” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 Леднико-
вый период
16.10 К юбилею акте-
ра. Премьера. “Голли-
вудские грезы Родио-
на Нахапетова” 12+
17.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута сла-
вы. Дорога на 
Олимп! Финал 12+
21.00 Время
21.20 К дню рождения 
Владимира Высоцко-
го. “Своя колея” 16+
23.10 Шер-
лок Холмс 12+
01.10 Х/ф “ЕЛИ-
ЗАВЕТА” 16+
03.15 Х/ф “МИР 
КОРМАНА”

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф “ХО-
ЗЯИН ТАЙГИ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф “БЕСПРИ-
ДАННИЦА” 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять 
миллионов
17.45 Кривое зер-
кало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА” 12+
00.35 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
02.35 Х/ф “ХАОС” 16+

ПЯТЫЙ

08.00 М/ф “Бабушка 
удава”, “Привет мар-
тышке”, “Кот Леопольд”, 
“Бременские музыкан-
ты”, “По следам Бре-
менских музыкантов”, 
“Волшебное кольцо” 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.20, 13.10, 13.55, 
14.35, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2” 16+
00.00 Х/ф “ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ” 16+
01.45 Х/ф “АРТИСТ 
И МАСТЕР ИЗО-
БРАЖЕНИЯ” 16+
04.05 Х/ф “ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ” 16+

НТВ

05.40, 02.10 Х/ф 
“АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ”
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок
12.00 Квартир-
ный вопрос
13.20 Х/ф “РЖАВ-
ЧИНА” 16+
15.10 ДНК 16+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Х/ф “ВОЛ-
ЧИЙ ОСТРОВ” 16+
23.40 Х/ф “НАЙ-
ДИ МЕНЯ” 16+
01.30 Авиаторы 12+
04.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 Х/ф “ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ”
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 М/ф “Маугли”
14.50 Красуй-
ся, град Петров!
15.20 Спектакль “Свадь-
ба Кречинского”
17.55 Д/ф “Танец вои-
нов племени водаабе”
18.50 Романти-
ка романса
19.45 Х/ф “ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
21.20 Борис Гребенщи-
ков и группа “Аквариум”
22.55 Х/ф “ОТКРЫТ-
КИ С КРАЯ БЕЗДНЫ”
00.45 Джем - 5
01.45 М/ф “Дарю 
тебе звезду”
01.55 Легенды ми-
рового кино
02.25 Обыкновен-
ный концерт
02.50 Д/ф “Поль Гоген”

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.45 Х/ф “СРОК 
ДАВНОСТИ” 12+
08.35 Православ-
ная энциклопедия

09.05 Х/ф “КАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОК”
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45 Д/ф “Влади-
мир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето” 12+
12.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
14.45 Х/ф “ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА” 12+
16.50 Х/ф “БРЕЖ-
НЕВ” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ” 12+
00.10 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА” 12+
02.55 Исцеле-
ние любовью 12+
03.50 Фабрика со-
ветских грёз 12+
04.45 Д/ф “Энци-
клопедия. Тирано-
завр Рекс” 12+

РОССИЯ 2

05.00, 06.00, 
03.55, 05.00, 05.30 
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 
17.15, 18.25, 23.10 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.55 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай во-
прос министру
12.45, 13.15, 13.45, 
03.00 Наука 2.0
14.15 Сборная - 
2014 г. я 2014 г.
14.50, 16.20, 17.30 Ку-
бок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии
15.45 Сборная - 2014 г.
19.50 Х/ф “ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
23.45 Профессиональ-
ный бокс. Марко Хук 
против Фирата Арсла-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO. Прямая транс-
ляция из Германии

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
07.45 Х/ф “ВЕСЕ-
ЛОЕ ВОЛШЕБСТВО”
09.00 Д/ф “Великолеп-
ная “Восьмерка” 12+
09.45 Д/ф “Аркти-
ка. Версия 2.0” 12+
10.15, 02.50 Х/ф 
“ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА” 12+
12.10 Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15 Д/с “Блокада” 16+
16.30 Х/ф “713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ” 12+
18.15 Х/ф “МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН” 12+
20.55 Т/с “В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ” 12+
00.50 Х/ф “ПЛО-
ХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК” 6+
04.40 Д/ф “Гробни-
ца Бонапарта. Из Рос-
сии с любовью” 16+

04.50, 06.10 Х/ф 
“ВЕРБОВЩИК” 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф “ЗЕМ-
ЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-
ЧЬЕГО ПОЛЕТА”
07.45 Армейский 
магазин 16+
08.15 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сочи. Между про-
шлым и будущим 12+
13.20 Свадебный 
переполох 12+
14.25 К 90-летию ки-
ностудии. Премьера. 
Рождение легенды
16.30 Х/ф “ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ”
18.30 Кубок 
профессионалов
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 “Повто-
ри!”. Финал 16+
00.35 Х/ф “ШО-
ПОГОЛИК” 12+
02.30 Х/ф “ЭКС-
ПРЕСС ФОН РАЙАНА”

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф “ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ” 12+
16.25 Смеять-
ся разрешается
18.05 Х/ф “МАМА ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ” 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕСНЫ” 12+
23.30 Воскрес-
ный вечер 12+
01.20 Х/ф “ВАЛЬС”
02.45 Горячая де-
сятка 12+
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00 М/ф “Гуси-
лебеди”, “Коля, Оля и 
Архимед”, “Персей”, 
“Петушок-Золотой Гре-
бешок”, “Сказка о царе 
Салтане”, “Детство Рати-
бора”, “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник”, 
“Добрыня Никитич”, 
“Два богатыря” 0+
09.00, 10.10, 11.35, 
13.05, 15.20, 16.45, 
00.00, 01.05, 02.05, 
03.55, 05.00 Т/с “ОСВО-
БОЖДЕНИЕ” 12+
10.00 Сейчас
10.55 Торжественно-
траурная церемония 
возложения венков на 
пискаревском мемо-
риальном кладбище в 
честь 70-летия полного 

Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими 
войсками 1944 г. Пря-
мая трансляция
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2” 16+

НТВ

06.00, 02.00 Х/ф 
“АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф “РЖАВ-
ЧИНА” 16+
15.15 Своя игра
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.50 Х/ф “МСТИ-
ТЕЛЬ” 16+
23.35 Исповедь 16+
00.40 Школа злос-
ловия 16+
01.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Доброе утро
12.05 Легенды ми-
рового кино
12.30 Россия, Лю-
бовь моя!
13.00 М/ф “Мария, 
Мирабела”, “Путе-
шествие муравья”
14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщи-
ков и группа “Аквариум”
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф “Ненетт”
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф “РАБА 
ЛЮБВИ”
20.25 В честь Али-
сы Фрейндлих
21.55 Д/ф “Дру-
гие берега”
22.35 Балет 
“Драгоценности”
00.25 Х/ф “ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ”
01.35 М/ф “Как один 
мужик двух генера-
лов прокормил”
01.55 Искатели
02.40 Д/ф “Ста-
рый город Гаваны”

ТВЦ

05.40 Х/ф “КАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОК”
07.00 М/ф “Аленький 
цветочек”, “Как казаки 
мушкетёрам помогали”
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф “ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Злоба дня. 
Специальный ре-
портаж 16+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+
13.35 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 Х/ф “НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
17.10 Х/ф “НА-
ХАЛКА” 12+
21.00 В цен-
тре событий
22.00 Т/с “ДЖО” 16+
00.15 Х/ф “ГАНГСТЕ-
РЫ В ОКЕАНЕ” 12+
02.55 Исцеле-
ние любовью 12+
03.55 Истории спа-
сения 16+
04.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.05 Д/ф “Город 
будущего” 16+

РОССИЯ 2

05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессио-
нальный бокс. Майки 
Гарсия (США) против 
Хуана Карлоса Бурго-
са (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO. Брай-
ан Дженнингс (США) 
против Артура Шпиль-
ки (Польша). Прямая 
трансляция из США
09.00, 12.00, 14.45, 
16.20, 17.40, 23.15 
Большой спорт
09.20 Академия GT
12.20 Дневник 
Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. “Хим-
ки” - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
15.30, 16.45 Кубок 
мира по бобслею и ске-
летону. Прямая транс-
ляция из Германии
19.25 Футбол. Ку-
бок Англии. “Челси” 
- “Сток Сити”. Пря-
мая трансляция
21.25 Смешанные 
единоборства 16+
23.45 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчи-
ны. “Финал шести”. 
“Динамо” (Москва) 
- “Зенит-Казань”
01.40 Наука 2.0
04.30 Моя планета

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮ-
БЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...”
07.45 Х/ф “АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК”
09.00 Д/ф “Великолеп-
ная “Восьмерка” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Служу России
10.25 Д/ф “Новый 
Год на войне” 12+
11.05, 13.15 Т/с 
“ЩИТ И МЕЧ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
18.15 Х/ф “ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ” 12+
20.00 Т/с “ДВА КА-
ПИТАНА” 6+
04.40 Д/ф “Гробни-
ца Бонапарта. Из Рос-
сии с любовью” 16+
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недвижимость
Продам 2-комнатную квартиру по  ●

ул. Металлургов, д. 15, состояние от-
личное. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 9, состояние хо-
рошее. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в   ●
6 микрорайоне, д. 39.  
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 20.  
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. Советской, д. 27, 3 этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

Куплю квартиру в кирпичном доме.  ●
Тел.: 8-965-00-11-968.

Работа
Срочно требуются  ● электросвар-

щики 4-5 разрядов (ручники). Опла-
та сдельная, от 20 тыс. руб. и выше. 
Тел.: 8-960-277-93-71.

отдел рекламы

( 41-466
Единая  

дЕжурно-диспЕтчЕрская  
служба района

(81366) 212-69

Уважаемые читатели!
ПодПиска 

на газету «Рабочее слово» на I полугодие 2014 года

Подписная цена для физических лиц:
Без доставки  ...........................................................................................150.00
С доставкой в организацию (учреждение)  ................................174.00
С доставкой по почте  ..........................................................................246.66

Подписная цена для юридических лиц:
Без доставки  ...........................................................................................330.00
С доставкой по почте  ..........................................................................426.66

Электронная подписка:
Для юридических и физических лиц  
с любого номера газеты стоимость одного номера ...............20.00
Стоимость подписки на 1 полугодие  ............................................520.00

С доставкой по почте подписку можно оформить в любом отделении почтовой связи. Лю-
бую подписку можно оформить в редакции по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. Орга-
низации (учреждения), в которых появится более 5 желающих подписаться на газету, могут 
пригласить сотрудника редакции по телефону 41-466 для оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380      Спешите подпиСатьСя!

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

Мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении  
тяжелых заболеваний,  

хирургическом вмешательстве  
и протезировании. 

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.

17 января 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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23 января 
в ДК с 10.00 до 17.00

ТК «ЭРИКА» 
предлагает скидки,  
рассрочку, кредиты*

на ГОЛОвНЫЕ УБОРЫ ИЗ МЕХА
норки, чернобурки, мутона,  

ондатры, кролика.
Пуховики, куртки, пальто на флисе  

и других утеплителях. г. Вологда
* ИП Верескова Н.В.    ИНН 352200517432
Товар подлежит обязательной сертификации.

приГлаШаЕт на работу или обучЕниЕ  
с послЕдуЮЩиМ трудоустройстВоМ

опыт работы не обязателен. бесплатное обучение с выплатой стипендии.
трЕбуЮтся PAбочиЕ
Электрогазосварщик•	
обрубщик•	
слесарь	по	сборке	металлоконструкций•	
формовщик•	

слесарь	механосборочных	работ•	
стерженщик•	
оператор	автоматических	и	п/автоматических	линий•	
водитель	погрузчика•	
маляр•	

огнеупорщик•	
машинист	крана•	
заливщик	металла•	
оператор	станков	с	программным	управлением•	
и многие другие профессии

МЫ прЕдлаГаЕМ 
стабильную	работу,	достойную	заработную	плату,		

льготную	ипотеку	до	5,25%	на	новые	квартиры,	перспективы	профессионального	и	карьерного	роста,		
оформление	в	соответствии	ТК	РФ,	медицинское	страхование,	компенсацию	питания

ждЕМ Вас по адрЕсу:	
г.	Тихвин,	Промплощадка,	ЗАО	«ТВСЗ»,		

восьмиэтажный	корпус,	1-й	этаж,	кабинет	106.

8-800-555-03-75
(бесплатный	звонок	по	России)

адрес сайта: www.tvsz.ru 
E-mail: personal-info@tvsz.ru

Группа	«Форум:	Тихвинский	вагоностроительный	завод,	ТВСЗ»		в	социальной	сети	«ВКонтакте»

кУПиМ доРоГо
лЮбЫе самовары  

и детали к ним, иконы, 
пасх. яйца, кресты,  

колокола, часы, лампы,  
статуэтки сов. периода,  

лЮбое ЗолоТо  
и многое другое. 

8-921-695-02-32
выезд для оценки бесплатно

продВижЕниЕ ВаШЕй инфорМации

вы открываЕтЕсь – мы расскажЕм о вас всЕму городу
у вас скИдка, акцИИ – мы дадИм вам большую  
клИЕнтскую аудИторИю
расПродажа – об этом должЕн знать каждый
объявлЕнИя – это Просто тел.: 42-444

Слуховые 
аппараты
Поликлиника, ул. Советская, 31

23 января 
с 15.00 до 16.00

подбор, настройка,  
консультации, гарантийное 

обслуживание
цена от 2 тыс. руб.

Для людей с ограниченными  
возможностями  

выезд слухопротезиста на дом  
по записи (бесплатно)

тел.: 8-909-579-00-78
ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБхОдИМО  

ПРОКОНСуЛьТИРОВАТьСя С ВРАчОМ.
ИП Фролова Н.А.             ИНН 780621363078 
Товар подлежит обязательной сертификации.

26 января  
с 12 до 13 ч. в ДК

Слуховые 
аппараты

от 6200 до 18000 руб.  
Выезд на дом тел. 89225036315.  

успейте приобрести до повышения цен! 
Пенсионерам скидка от 10 до 20%!

По противопоказаниям –  
консультация специалиста.

при сдаче старого аппарата 
скидка на новый до 2000 р.

И полезные товары: Отпугиватели 
грызунов.  Ледоходы. Обогреватель–
картина. ультразвуковые стиральные 

машинки. Массажные пояса. Активатор 
«Живая-мёртвая вода» Аппликатор  
Ляпко. установка «Зелёный лук –  

круглый год».
ИП Коробейникова Е.М. Св-во № 305183220300021 от 22.07.2005

19 января в ДК г. Бокситогорска
ул. комсомольская, 58

проводят  
выставку-продажу:
• Натуральных женских шуб;
• Зимних пальто; 
• Головных уборов.
при покупке шубы за наличные  
средства – меховая шапка  
в подарок!*
рассрочка до 1 года.  
крЕдит.**

Время работы с 10.00 до 18.00

Вятские меха
г. Киров

*Количество подарков ограничено
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. Кредит ОТП Банк лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.

С 20 января по 14 февраля (ул. Советская, д.21, 2 этаж) 
Квалифицированные врачи проводят биорезонансную,  

квантовую и КВЧ-терапию и диагностику:

- при лечении используется оборудование, признанное лучшим в миро-
вой практике;
- оказывают помощь при заболеваниях суставов, кожи, желудочно-
кишечного тракта, гинекологии, травмах, остеохондрозе, лор-заболеваниях, 
стенокардии, бронхиальной астме, бессоннице, невралгии, энурезе, 
простатите;
- снимается депрессивное состояние, пристрастие к алкоголю и табако-
курению, повышается иммунитет;
- на лечение принимаются также дети.

Консультации бесплатно.
Специалисты работают с 09.00 до 17.00, без выходных

Тел.:+7-921-779-95-29

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Лицензия: № 60-01-000191 от 06.05.2011 г. 



9 СТРГород и Горожане

№2 / 2628 от 16 января 2014 годаwww.rabslovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 администрации МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района  

Ленинградской области №1 от 10 января 2014 года 

Об утверждении рыночной стоимости 1 кв.м.  
общей площади жилья на 1 квартал 2014 года на территории  

МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 

«О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 -2015 годы», распоряжением комитета по строи-
тельству администрации Ленинградской области от 17 января 2013 года №5 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», 
индексом потребительских цен в 1 квартале 2014 года по отношению к 4 кварталу 2013 года, админи-
страция постановляет:

1. Утвердить рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2014 года на 
строительство и приобретение жилых помещений на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области в размере 41123 (сорок одна тысяча сто двадцать 
три) рубля, в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных жилищных программ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.В. НИКОЛАЕВ,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района  

Ленинградской области №2 от 10 января 2014 года 

О внесении изменения в постановление администрации  
от 30 декабря 2010 года №673 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» (с изменениями,  

внесенными постановлением от 27 августа 2012 года№340)
Во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация постановляет:  

1. Внести изменение в  постановление администрации от 30 декабря 2010 года №673 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года», 

изложив приложение 1 «Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Д.В. НИКОЛАЕВ, 
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района  

Ленинградской области №7 от 13 января 2014 года 

Об утверждении Административного регламента отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, 

изменению и аннулированию адресов объектам недвижимости
В целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по при-

своению, изменению и аннулированию адресов объектам недвижимости, на основании Устава муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в соответствии 
с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Утвердить Административный регламент отдела архитектуры и градостроительства администрации 
по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов объ-
ектам недвижимости (приложение).

2. Постановление опубликовать в городских СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Д.В. НИКОЛАЕВ,
заместитель главы администрации.

Приложение 1  
к Административному регламенту

Главе администрации МО «Город Пикалево»
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении (изменении или аннулировании) адреса объекту недвижимости, расположенному на терри-

тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
_______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП, наименование юридического лица)

в лице _____________________________, действующего на основании __________________________________________
       (Ф.И.О.)           (документ, подтверждающий полномочия)

просит присвоить (изменить или аннулировать) адрес объекту недвижимости (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта)

ИНН заявителя  ______________________________________________________________________________________________
свидетельство о предпринимательской деятельности ______________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение: __________________________________________________________________________________________
                (почтовый адрес и фактическое местонахождение)

Контактный телефон ____________________________ Факс __________________________________
Приложение: на ________________ листах (согласно описи).

________________________     ____________  ______________________________________
   (должность)         (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.       «_____»__________________ 20_____года

Приложение 2  
к Административному регламенту 

Блок-схема 
о присвоении (изменении или аннулировании) адреса объекту недвижимости 

расположенному на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

О проведении публичных слушаний 

20 января 2014 года  проводятся публичные слушания по рассмотрению вопроса: «О проекте програм-
мы среднесрочного социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области». С материалами к слушаниям можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» www.pikalevo.org и в Пикалевской Центральной библиотеке 
( ул. Советская, д.25).

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний администрации МО «Город Пикалево» (Речная, 
4), время проведения – 16.30 часов.

От Сомино на Волгу, к месту 
расселения в Саратовской губер-
нии, немецкие колонисты про-
следовали на лодках.К концу 
первого столетия существования 
Санкт-Петербурга назрела необхо-
димость в расширении его транс-
портных связей с центральными 
районами Российской империи. 
По всем дорогам, ведущим в сто-
лицу, зимой и летом шли тысячи 
обозов, снабжавших население 
приморского города всем необхо-
димым. Навстречу данному пото-
ку шли вереницы из телег и саней, 

запряжённых лошадьми, развозив-
ших по необъятным российским 
просторам товары, прибывшие из-
за границы. С ростом товарообо-
рота гужевой транспорт с трудом 
справлялся с перевозками.

Интенсивность движения по 
Ярославскому тракту в конце 
XVIII века постоянно возрастала. 
Его участок между Тихвиным и 
Сомино назывался Великой Пе-
револокой. По нему ежегодно в 
конце XVIII века транспортирова-
лось товаров на сумму в 2 млн. 
рублей. Для перегрузки грузов на 
речные суда в Тихвине и Соми-
но были оборудованы пристани. 

Для контроля прохождения гру-
зов в них были назначены специ-
альные смотрители. В 1788 году 
смотрителем Соминской приста-
ни являлся титулярный советник 
Яков Есипов, которого в 1789 году 
сменил секунд-майор Дмитрий 
Годеин. В начале 90-х годов XVIII 
века должность смотрителя Со-
минской пристани занимал обер-
провиантмейстер Иван Фурсов.

Смотрителем Тихвинской при-
стани в 1802 году был надворный 
советник Егор Егорович Липгарт, 
помощником которого являлся гу-
бернский секретарь (чиновник 12 
класса) Иван Вилкин. Соминской 

пристанью в данном году управ-
лял надворный советник Христи-
ан Иванович Нолкен, кавалер ор-
дена св. Георгия 4 степени.

Грузооборот по Тихвинскому 
водно-сухопутному пути посто-
янно возрастал. Навстречу това-
рам российского происхождения 
из Петербурга на Волгу шли ко-
лониальные («заморские») товары 
и предметы роскоши. Так в 1804 
году по направлению к волжским 
пристаням провезли 41510 пудов 
сахара; корицы, мускатного ореха, 
гвоздики, померанца, перца, цико-
рия, имбири, лаврового листа и 
острогона – 1139 пудов, 3 бочки 

и 32 ящика; аптекарские товары и 
лекарственные травы в количестве 
1519 пудов, 8 ящиков, 2 кип и 2 
бочек; посуды фарфоровой – 216 
бочек, мебели разной – 40 ящи-
ков, книг иностранных – 11 ящи-
ков и т.д. В том же году от Сомин-
ской пристани в волжские города 
отошли 1239 лодок с 26 663 пас-
сажирами на борту, среди которых 
главным образом были крестьяне-
отходники, возвращающиеся до-
мой в верхневолжские губернии с 
заработков в Санкт-Петербурге и 
его окрестностях.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

тихвинская водная система

Проекты водной системы
(Начало на стр. 4)

официально 
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31 декабря

В дежурную часть 91 ОП посту- ►
пило сообщение от фельдшера 
скорой помощи Пикалёвской го-
родской больницы о том, что в 
районе частных гаражей, распо-
ложенных на Спрямленном шос-
се города Пикалёво, обнаружен 
труп гражданина А., 1974 г.р., с 
множественными травмами голо-
вы. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 111 ч.4 
УК РФ. В результате оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами полиции был изобличён 
гражданин М., 1983 г.р., который 
сознался в содеянном.  

1 января

В районе п. Ларьян произошло  ►
ДТП, имеются пострадавшие.

6 января

В 6 микрорайоне города Пика- ►
лёво неизвестный мужчина без 
применения насилия открыто 
похитил у заявительницы граж-
данки С. сумку, в которой нахо-
дился сотовый телефон стоимо-
стью 14000 рублей и докумен-
ты. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 161 
ч.1 УК РФ. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами полиции изобличён жи-
тель города Пикалёво гражданин 

Литературная гостиная
людмила  

семенова-скоробоГатова

Блокада
Блокада, блокада, блокада…
Надрывно звучит, как набат.
Врагов озверевших армада
Зажала в кольцо Ленинград.
 Сломить, на колени поставить,
 В рабов обратить на года,
 Забыть ленинградцев заставить
 Про гордость свою навсегда.
Жемчужина Родины нашей,
Земли нашей русской оплот,
И нет для нас города краше…
Весь встал на защиту народ!
 Бомбёжки, обстрелы и голод
 Здесь живший с лихвой перенёс,
 И сжавший навек душу холод,
 Когда вёз родных на погост.
Стоял ленинградец здесь каждый
За город свой и за страну,
Уверен был в том, что однажды
Победную встретит весну.
 Их вера и труд их упорный
 Сцепились в единый замок,
 Бунтарский их дух непокорный
 Блокаду разрушить помог.
Зажгите же свечи в день Славы!
Сквозь годы стучит метроном,
Блокадной истории главы
Мы в сердце своём пронесём. 

~ * ~
Зоя смелова

Блокадникам
 (блокадникам п. Совхозный посвящается)

Вам, пережившим голод и страх,
Вам, пережившим смерть 

на дорогах и во дворах,
Мы преклоняемся перед вами
И в памяти почитаем всех тех, 
кто был рядом с вами.

Блокада вас гнула и убивала,
Но только жёстче и крепче 

душа ваша стала,
Достойно и верно 

вы шли к вашей цели,
Победу дождались лишь те, 

кто уцелели.
Ваш подвиг и мужество мы почитаем,
Детям и внукам о подвиге вашем

книги читаем.
Так будьте здоровы и долго живите
Друг к другу почаще 

вы в гости ходите.

~ * ~
наталия петрова

Мороз до слёз
Душу вывернул мороз – 
путника довёл до слёз,
Но не тем, что он крепчал, 
просто горячо встречал.
Хоть буран и лютым был – 
душу негой растопил:
Как привет из давних пор, 
на окне блестит узор.
Не пассат, не суховей 
и не тёплый бриз морей, 
А горячий русский брат. 
Как морозу путник рад!
Надо льдом уснувших рек 
ели сонно сыплют снег,
А под серебром берёз 
путник радостный до слёз.

~ * ~
александр туляков

* * *
Мы с тобой не сможем 

всё вернуть обратно,
Не прикажешь сердцу 

снова полюбить,
Для тебя всё это больно, непонятно,

Но тебе придётся 
с этим дальше жить.

Припев:
Ты понимаешь, я не смог – 

она меня околдовала,
И я теперь у её ног, 

как будто лодка у причала,
И звон бокала о бокал… 

Она меня рукой коснулась,
А я к груди её прижал, 
во мне вновь молодость проснулась.
 
Все слова напрасны и упрёки тоже,
И совсем не греет прежнее тепло,
И уже связать нас ничего не сможет,
Что когда-то было, то уже прошло.
Припев.

~ * ~
надежда ильина

Жизнь, прости!
Пролетевшая жизнь за плечами,
Пережитое – на висках,
Переплакано ночами
Всё, чем грезилось только в снах.
 Всё любимое спрятано в сердце,
 Что хочу рассказать – в глазах,
 И судьба, начинённая перцем,
 Вновь выплёскивается в стихах.
Ведь стихи – моё сердце живое,
Пульс стремительный глазом прочти,
Сердце в жизни не знало покоя (!),
Так зачем торопиться уйти?!

 Жизнь- красавица, меня прости,
 Да помоги слова найти.

Литературный материал 
подготовил Владимир Переверзев.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Очередное собрание в литератур-
ном клубе «Земляки» состоится в 
среду, 22 января, в 17.30 в Пикалёв-
ской центральной библиотеке.

александр дудченко

Лошадью ходи!
Новый год мы отметили от души. Проснулся я после новогоднего бла-

женства вялый, но весёлый, и сразу же спросил у жены:
– Ира, а какое сегодня число?
– Так, слава богу, второе января.
– А что, первого не было?
– Было, но не для тебя.
Я – цирковая лошадь. В смысле, по восточному календарю Овен, родив-

шийся в год Лошади. Об этом мне знакомый астролог сказал. Поэтому при 
случае на даче я жене напоминаю: «Не забывай, цирковая, а не ломовая 
лошадь. Вот и не грузи меня как мерина-тяжеловоза».

А мой конёк – шахматы. Мы, заядлые любители, бывает, допоздна у Петро-
вича фигуры гоняем. А племяш хозяина, озорник Витёк, любит при случае под-
начивать: «Лошадью ходи! Умное животное». Правда, дома из-за этого хобби 
мне случается перепадает. Однажды после часа ночи заявился, ну и жена не на 
шутку отвязалась: «Где был, да где был?» «Ну, как всегда, в шахматы играли». «А 
почему от тебя пивом пахнет?» «А что же от меня шахматами должно пахнуть, 
назойливая ты моя?» С тех пор стараюсь на скандал не нарываться.

Но у супруги и тёщи моей всегда найдётся повод своё превосходство по-
казать. Только и я не лыком шит и с юмором дружу. При случае тёще прикол 
придумал. Купил ей на юбилей красивые серёжки. Она давно намекала. 
Прихожу весёлый такой на банкет и ружьишко прихватил. Гости сразу: «Се-
рёжки – красота! А ружьё-то зачем?» «А как же, дырочки юбилярше в ушах 
сделать». Похохотали над приколом, но за порог не выставили.

Теперь в новом году я супруге заявил: «Ириша, прошлый год Змеи твоя 
мама на меня отшипела. Так ты меня хоть в мой знаковый год порадуешь?» 
Она, конечно, тактично согласилась. И даже заказные блюда решила гото-
вить. Однажды спрашивает:

– Тебе, Миша, сегодня на ужин что подать?
Ну я на кулинарные темы тоже подкован. И на полном 

серьёзе, с риском для жизни, заказываю:
– А приготовь-ка мне, дорогая, хоть раз экзотиче-

ское блюдо – устрицы в нормандском соусе.
Ирина и бровью не повела и ехидно так отвечает:
– Ну, пельмени так пельмени.
Вот такие кулинарные штучки.
А вот брательник мой Вовка – молодец. С Новым 

годом меня оригинально поздравил. Он по жиз-
ни стихами балуется. Вот и прислал из Одессы 
такую эсэмэску:

Год Лошади галопом пронесётся,
Тебя, Мишаня, ждут удачные дела.
Пусть счастье вам с Ириной улыбнётся,
А трудности не выбьют из седла!

www.rabslovo.ru

Л., 1968 г.р., совершивший данное 
преступление. 

8 января

На 387 км автодороги Вологда  ►
– Новая Ладога произошло ДТП. 
Водитель автомобиля «Рено», дви-
гаясь в сторону г. Вологда, не учёл 
дорожные и метеорологические 
условия, неправильно выбрал 
скорость движения, не справился 
с управлением, выехал на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, и совершил лобовое 
столкновение с автомобилем «Су-
бару». В результате ДТП погибли 
пассажир и водитель автомобиля 
«Рено», а также пострадал пасса-
жир автомобиля «Субару». 
На 354 км автодороги Вологда  ►
– Новая Ладога произошло ДТП. 
Водитель автомобиля «БМВ» в ре-
зультате движения потерял кон-
троль, не справился с управле-
нием и совершил съезд в левый 
кювет по ходу движения. В ре-
зультате ДТП пострадал водитель 
автомобиля «БМВ».
На 380 км Вологда – Новая Ладо- ►
га произошло ДТП. Водитель авто-
мобиля «Тойота Камри» не спра-
вился с управлением и выехал 
на встречную полосу, где совер-
шил столкновение с автомобилем 
«Дэу Нексия». В результате ДТП 
пострадали два пассажира авто-
мобиля «Дэу Нексия» и водитель 
автомобиля «Тойота Камри».

На 381 км автодороги Вологда  ►
– Новая Ладога произошло ДТП. 
Водитель автомобиля «Шевро-
ле» не справился с управлением 
и выехал на встречную полосу, где 
совершил столкновение с авто-
мобилем «Фольксваген Пассат». 
В результате ДТП пострадали во-
дитель и пятеро пассажиров ав-
томобиля «Фольксваген Пассат», 
трое из которых несовершенно-
летние дети; водитель и два пас-
сажира автомобиля «Шевроле». 
Один пассажир погиб на месте. 

9 января

В п. Подборовье неизвестные  ►
лица совершили поджог магази-
на. В результате осмотра места 
происшествия обнаружены следы 
взлома. По данному факту прово-
дится проверка.

10 января

Неустановленное лицо с неохра- ►
няемой стоянки около д. 25 по 
ул. Заводской города Пикалёво 
совершило угон принадлежаще-
го заявителю автомобиля ВАЗ-
21053. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст.166 ч.1 
УК РФ.

11 января

Неизвестные лица совершили не- ►
законное проникновение в поме-

щение почты, расположенной в д. 
Коли Бокситогорского района, от-
куда похитили имущество.
На 428 км автодороги Вологда –  ►
Новая Ладога в районе д. Астра-
ча произошло ДТП. Водитель ав-
томобиля «Лада-213100» непра-
вильно выбрал скорость движе-
ния, не учёл дорожные и метео-
рологические условия, не спра-
вился с управлением и выехал на 
полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с двига-
ющимся навстречу автомобилем 
«Опель Вектра». В результате 
ДТП водитель автомобиля  «Лада 
- 213100» погиб на месте, постра-
дали водитель и трое пассажиров  
автомобиля «Опель Вектра», двое 
из которых несовершеннолетние 
дети. 

* * *

Сотрудниками полиции ОМВД 
России по Бокситогорскому райо-
ну ЛО обеспечена охрана обще-
ственного порядка в период про-
ведения новогодних и рождествен-
ских праздников, нарушений не 
выявлено.
 К административной ответствен-
ности привлечено 564 жителя райо-
на, в том числе 437 – за нарушение 
правил дорожного движения, из них 
25 задержаны за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, за мелкое хулиганство 
– 4 человека, за распитие спиртных 
напитков в общественных местах – 
17 человек и 33 – за появление в 
состоянии алкогольного опьянения 
в общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 20 родителей. За 
неуплату штрафов составлено 5 ад-
министративных протоколов.

За период с 30 декабря 2013 г. по 12 января 2014 г. на территории обслуживания  
ОМВд России по Бокситогорскому району зарегистрировано 515 происшествий.  
Вот некоторые из них.

Следи за дорогой, будь осторожен!
ШТАб ОМВД сООбщАеТ

Транспортировка пострадавших в ДТП на 381 км  
автодороги Вологда-Новая Ладога
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на досуГе

W
ord Что расскажут о человеке  

его Слова-паРазиты
«Кстати» — это слово употребляют 

в повседневной своей речи все те люди, 
которым не хватает внимания.

Они могут ощущать неловкость в не-
знакомой компании, и поэтому и при-
крывают своё смущение этим словом.

Вслушайтесь в чей-нибудь разговор 
и посмотрите, какое внимание людей 
сразу привлекает человек, начинающий 
свою речь со слова «кстати».

«Короче» — показатель торопливо-
сти, нервозности и агрессии.

Чаще всего этим словом пользуют-
ся люди с холерическим типом темпе-
рамента. Некоторых из них можно с 
уверенностью причислять к признакам 
неуравновешенной нервной системы. 
Можно встретить также часто употре-
бление этого слова у людей болтливых 
и не умеющих справляться с этим своим 
качеством.

«Это самое» часто говорят те люди, 
которым лень исполнять свою работу и 
свои домашние обязанности.

Они могут быть ненадёжны и импуль-
сивны, так что на них нельзя слишком 
сильно надеяться. А ещё подобные лич-
ности ловко избегают наказаний, вовре-
мя сваливая свою вину на ближайших 
подходящих для этого жертв.

«вообще-то» — ещё одно слово из 
ежедневного лексикона неуверенных в 
себе людей.

Но, в отличие от «кстати», эти лично-
сти обладают завидным талантом зака-
тывать скандалы буквально на ровном 

месте. Правда, делают они так по причи-
не той же неуверенности в себе.

«На самом деле» проскакивает в 
разговорах самоуверенных и эгоистич-
ных людей. 

Они доверяют только своему опыту 
и своему мнению, а всё остальное их 
просто не интересует. Как правило, че-
ловек «на самом деле» тяжело заводит 
друзей и завязывает отношения, пото-
му что считает себя одного единствен-
ным и неповторимым. Другие же люди 
– это просто публика для его жизненных 
выступлений.

«типа» и «значит» любят повто-
рять настоящие консерваторы.

Они против всего нового и право-
ту своего мнения всегда могут до-
казать агрессивным отношением к 
собеседнику.

Как бы — это признак творческой 
натуры, которая часто проводит время в 
своём выдуманном мире. 

Именно этим словосочетанием такие 
люди неосознанно подчеркивают свою 
оторванность от социума и всю относи-
тельность каждого события в собствен-
ной жизни.

«просто» часто произносят в речи 
те люди, мнение которых не бывает 
самостоятельным.

Они зависят от своего окружения и 
боятся взять на себя хоть какую-то от-
ветственность. А ещё они часто оправ-
дываются, чем окончательно «роняют» 
себя в глазах знакомых людей.

сКАн

– Вот стану богатым, буду жить в 
двухэтажном доме и ездить на 
Мерседесе!
– Тебе в роллтон масло добавлять?

☺ ☺ ☺
Если я решу сделать кого-то счаст-
ливым, то уже ничто его не спасёт.

☺ ☺ ☺
У нас на работе очень крутой 
принтер: судя по звукам, он сам 
перемалывает древесину и изго-
тавливает бумагу.

☺ ☺ ☺
Вы не замечали, что когда про-
сыпаешься в туфлях, очень болит 
голова?

☺ ☺ ☺
Из объяснительной: 
«Я, белокурая лахудра на «Маз-
де», повернула туда, куда захоте-
ла, чем спровоцировала ДТП. Со 
слов гаишника записано верно».

☺ ☺ ☺
— А ты какого роста? 
— 148. 

— Ой, маленькая фея! А вес? 
— Вес ещё меньше, 120...

☺ ☺ ☺
— Ты где научился так ругаться, 
Вова? 
— Этому нельзя научиться, это 
дар природы.

☺ ☺ ☺
Вовочка пристаёт к отцу: 
— Папа, как работает мозг? 
— Отстань, сынок, у меня в голове 
другие вещи.

☺ ☺ ☺
Мужчины храпят, чтобы защитить 
женщин от диких зверей.

☺ ☺ ☺
В голове неожиданно раздался 
сильный грохот… Это начали ру-
шиться грандиозные планы.

☺ ☺ ☺
Пенсионерка Клавдия Петров-
на заглянула в банк, увидела, что 
очередей нет, все окошки сво-
бодны, все операторы на местах, 
вздохнула и поняла, что делать ей 

тут нечего.  И пошла скандалить в 
районную поликлинику.

☺ ☺ ☺
Мой кот любит есть селёдку под 
шубой, мясо под диваном, колба-
су под столом… В общем, очень 
стеснителен в еде.

☺ ☺ ☺
Парикмахер:
— Висок будем косой делать?
— Нет уж, давайте машинкой!

☺ ☺ ☺
— У тебя бессвязная речь? Ты 
еле стоишь на ногах? Не можешь 
уснуть без бутылки? Не волнуйся, 
тебе всего шесть месяцев...

☺ ☺ ☺
Единственный человек в нашем 
городе, который может позволить 
себе ездить на ягуаре – это... сто-
рож зоопарка.

☺ ☺ ☺
В этом году написал письмо 
Снегурочке.. . Она как женщина 
должна меня понять...

Такой вот анекдоТ

1. Дорога для реки. 2. Головной убор. 3. Шкатулка. 4. Глупый человек (прост.) 5. Наука 
о прошлом. 6. Движение вниз. 7. Особенность, характерная черта. 8. Западня. 9. Место 
лебединой тусовки. 10. Автор «Молодой гвардии». 11. Способ движения некоторых 
животных. 12. Гадости в письменном виде. 13. Служебная собака. 14. Головной убор, 
распространённый в странах Востока. 15. Крестьянская обувь из лыка. 16. Охотник-
профессионал. 17. Будущий родственник. 18. Шотландский народный муз. инстру-
мент. 19. Слесарный инструмент. 20. Кормовая трава. 21. Единица массы. 22. Процент 
с капитала. 23. Лесной доктор. 24. Восточная сладость. 

25. Приверженец к.-л. учения. 26. Немецкий автомобиль. 10. Аренда судна.  
28. «Самостийное» государство. 29. Орган правосудия. 30. Художественное укра-
шение одежды. 31. Процесс исцеления. 32. Французский сатирик. 33. Род кустар-
ников семейства вересковых. 3. Русский писатель. 35. Цветочный сок. 36. Основа-
ние доказательства. 37. Английский «нажим». 38. Одноглазый великан. 15. Светская 
дама, законодательница мод. 40. Служебное помещение на судне. 41. Ударный муз. 
инструмент. 42. Детская простынка. 43. Входное отверстие в печи. 44. Маленькое 
перо. 45. Литературовед, автор романа «Кюхля». 46. Груз, багаж. 47. Машина для 
буксировки прицепов. 48. Знаменитый мальчик-волшебник.

КРОсс
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СКАНВОРД
По горизонтали: Стандарт. Астероид. Алматы. Помост. 

Роща. Логос. Фальк. Мозг. Сеча. Байкал. Шитье. Мошка. Троп. Зда-
ние. Холм. Лацкан. 

По вертикали: Прополис. Опора. Немо. Дети. Арарат. Ре-
жим. Фиаско. Мгла. Посол. Алена. Тюрьма. Околыш. Лодыжка. 
Гематоген.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Русло. 2. Шляпа. 3. Ларец. 4. Дурачье. 5. 

История. 6. Спуск. 7. Признак. 8. Ловушка. 9. Озеро. 10. Фадеев. 11. 
Прыжок. 12. Пасквиль. 13. Доберман. 14. Тюрбан. 15. Лапоть. 16. 
Егерь. 17. Потомок 18. Волынка. 19. Тиски. 20. Люцерна. 21. Цент-
нер. 22. Рента. 23. Дятел. 24. Халва. 

По вертикали: 25. Адепт. 26. Опель. 10. Фрахт. 28. Украина. 29. 
Юстиция. 30. Декор. 31. Лечение. 32. Бомарше. 33. Ерика. 3. Лесков. 
35. Нектар. 36. Аргумент. 37. Прессинг. 38. Циклоп. 15. Львица. 
40. Рубка. 41. Литавры. 42. Пеленка. 43. Жерло. 44. Перышко. 45. 
Тынянов. 46. Кладь. 47. Тягач. 48. Гарри. 

ОТВеТы
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ОВЕН (21.03-20.04)
Некоторым Овнам в на-
чале недели желатель-
но поразмыслить над 

сменой имиджа. Продолжайте 
делать начатое, препятствия бу-
дут незначительными, и даже за-
держка окажется для вас полез-
ной. Довольно много общения с 
друзьями принесёт Овнам окон-
чание недели. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели соревно-
вание с внезапными кон-
курентами может погло-

тить все мысли Тельца. Постарай-
тесь вовремя остановиться – тогда 
у вас появятся все шансы на успех. 
Вам будет везти там, где есть ве-
роятность ценных выигрышей. Воз-
можно, события недели заставят 
изменить место жительства. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Чтобы достичь положи-
тельного результата в де-
ловом сотрудничестве, не-

которым из Близнецов придётся 
приложить максимум усилий. Но 
зато и вознаграждены они будут по 
достоинству. Повысятся возможно-
сти Близнеца по укреплению здо-
ровья. В субботу последуют дело-
вые предложения. 

РАК (22.06-23.07)
Все свои решения на этой 
неделе старайтесь осно-
вывать на логическом 

мышлении. В среду Ракам следует 
быть максимально осторожными 
во всём, что связано с финансами, 
или лучше совсем отложить. Если 
же на пятницу намечены важные 
переговоры, то лучше перенести их 
на следующую неделю. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Наилучшие условия для 
любых, но особенно ка-
рьерных действий нач-

нут складываться со вторника. Вас 
могут отправить в командировку 
или поручить провести перего-
воры. Работы будет достаточно, в 
том числе и интеллектуальной. Не 
стесняйтесь рассказывать о своих 
достоинствах. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам с начала недели 
рекомендуется верить в 
свою звезду, чтобы вы-

полнять задуманное и поддержи-
вать близких своим оптимизмом. 
У Девы появится шанс избавиться 
от ненужных связей и направить 
энергию на более достойные цели. 
В среду у вас будет масса возмож-
ностей блеснуть талантами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели удивит 
Весов непредвиденны-
ми поворотами событий 

и стечением обстоятельств, кото-
рые раскроют их лучшие качества. 
Во вторник придётся экстренно 
решать накопившиеся пробле-
мы. Какие-то прежние творческие 
идеи снова потребуют вашего 
внимания. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Спокойная, ровная неде-
ля, отмечена усилением 
интуиции. Начало недели 

для некоторых из Скорпионов вы-
разится в раскрытии творческого 
потенциала. По работе вы може-
те столкнуться с непредвиденны-
ми проблемами, попытайтесь по-
смотреть на ситуацию без эмоций, 
трезвым взглядом.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе что на ра-
боте, что дома госпожа 
Фортуна будет на вашей 

стороне. Так что начинайте осу-
ществлять свои честолюбивые за-
мыслы. Постарайтесь это не прозе-
вать. Стрельцы могут получить при-
ятную поддержку от собственного 
начальства и хорошую финансо-
вую отдачу от усилий. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если работа не в радость, 
начните поиски новой, 
должно повезти. В начале 

недели деловые переговоры прой-
дут успешно, что позволит Козеро-
гам стабилизировать уровень свое-
го благосостояния. Будьте уравно-
вешенны, спокойно реагируйте на 
нестандартные ситуации и неожи-
данные события. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе предстоит 
много встреч и поездок. 
Водолеям будет дан шанс 

завершить одну фазу жизни и на-
чать новую. Если получится, возь-
мите небольшой отпуск, и полно-
стью посвятите его тому, чтобы по-
баловать себя. Это благоприятный 
момент для того, чтобы подумать о 
планах. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Хорошее настроение по-
может Рыбам добиться 
успехов как на работе, 

так и в личной жизни. Вам удалось 
завершить предыдущий этап ва-
шей жизни вполне удачно. Рыбы 
останутся довольны грядущи-
ми переменами, а также сумеют 
определиться с тем, чем заняться 
в дальнейшем. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 17 по 23 января

В пятницу, 17 января, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -18оС, днём 
-16оС, ветер северо-восточный, 1-3 
м/сек., 756 мм рт. ст.

В субботу, 18 января, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -20оС, 
днём -16оС, ветер восточный, 1-2 
м/сек., 760 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 января, ясно, 
температура воздуха ночью -17оС, 
днём -16оС, ветер южный, 1-3 м/
сек., 761 мм рт. ст.

В понедельник, 20 января, ясно, 
температура воздуха ночью -13оС, 
днём -13оС, ветер южный, 2-4  
м/сек., 758 мм рт. ст.

Во вторник, 21 января, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -5оС, днём -7оС, ветер южный, 
2-4 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 22 января, облачно, снег, 
температура воздуха ночью -9оС, 
днём -4оС, ветер юго-восточный, 
1-2 м/сек., 743 мм рт. ст.

В четверг, 23 января, ясно, тем-
пература воздуха ночью -9оС, днём 
-8оС, ветер восточный, до 1 м/сек., 
749 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 20 по 26 январяс юбилеем
Нину Николаевну БУРАВЦЕВУ
Римму Амляховну НУРГАЛИЕВУ
Владимира Петровича НИКИТИНА
Людмилу Ивановну ПАХОМОВУ
Владимира Николаевича ТКАЧА
Владимира Ивановича ПОПОВА
Маргариту Васильевну ХРАМЦОВУ
Зою Ивановну ВАХРУШЕВУ
Валентину Ивановну ГАВРИЛОВУ
Раису Федоровну КОНОВАЛОВУ
Ивана Никифоровича МОЛОДЦЕВА
Николая Васильевича ОЗЕРОВА
Любовь Николаевну ТИМОФЕЕВУ
Нину Александровну ВАСИЛЬЕВУ
Василия Григорьевича ИЛЬИНСКОГО
Николая Яковлевича ИЛЛАРИОНОВА
Лидию Ивановну КОВАЛЕНОК

Городская администрация.

15 января – день образования 
следственного комитета рФ

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Ра-
бочее слово» по адресу: г. Пи-
калёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. 
А также по телефону/факсу  
41-466, или по электронной по-
чте olga_sergeevna.o@mail.ru.

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 

15 января 2011 года был образован Следственный 
комитет Российской Федерации, а на территории 
Бокситогорского района следственный отдел по 
городу Бокситогорску.

За это время проделана огромная работа по расследованию тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Личный состав следственного отдела выполняет свои служебные 
обязанности, не считаясь с личным временем, в выходные и празд-
ничные дни. К своей работе сотрудники относятся добросовестно и 
профессионально.

Благодарю коллег за плодотворный труд и поздравляю с тре-
тьей годовщиной образования Следственного комитета Российской 
Федерации.

Особо хочется отметить наших девушек-следователей Елену Кудряв-
цеву и Татьяну Лобода, которые в минувшем году достигли значитель-
ных успехов в служебной деятельности.

Всем сотрудникам желаю здоровья, успехов в работе и личной 
жизни.

Подполковник юстиции Э.В. АВЕРИН, 
руководитель следственного отдела  

по городу Бокситогорску СУ СК России по Ленобласти.

блаГодаРность
 Выражаю огромную благодар-
ность глазному врачу Людмиле 
Михайловне Короченцевой, ко-
торая взялась и успешно прове-
ла мне, 82-летнему человеку, опе-
рацию на глазах, сохранила мне 
зрение. Замечательно, что у нас в 
городе есть такие профессионалы-
врачи, как Л.М. Короченцева, В.Г. 
Измайлов, обслуживающие насе-
ление Бокситогорского и Тихвин-
ского районов. Скольким глазам 
они уже подарили вторую жизнь, 
и надеюсь, ещё подарят!
 Спасибо огромное всему спло-
чённому коллективу глазного от-
деления больницы за обслужива-
ние, чистоту и порядок, за предо-
ставление наглядных пособий, чут-
кость и понимание.

С уважением, И.С. Смирнов.
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Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
сообщает

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 45 Федерального закона от 
29.11.2010 №326-ФЭ «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» по-
лис обязательного медицинского 
страхования является документом, 
удостоверяющим право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи на всей 
территории Российской Федера-
ции в объёме, предусмотренном 
базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования.

Частью 2 статьи 16 указанного 
Федерального закона предусмо-
трено, что застрахованные лица 
обязаны предъявить полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния при обращении за медицин-
ской помощью, за исключением 
случаев оказания экстренной ме-
дицинской помощи.

Гостям и участникам XXII Олим-
пийских и XI Паралимпийских игр в 
2014 году в г. Сочи, застрахованных 
в системе обязательного медицин-
ского страхования, необходимо на-
личие при себе полиса обязатель-
ного медицинского страхования во 
время пребывания в г. Сочи.

прокуратура сообщает
Бокситогорская городская прокуратура информирует граждан, про-

живающих в жилом фонде, признанным непригодным для проживания, 
о том, что в соответствии с положениями жилищного законодатель-
ства Российской Федерации вы имеете право на внеочередное предостав-
ление жилого помещения по договору социального найма вне очереди.

В случае если до настоящего времени жилое помещение вам не 
предоставлено, в целях реализации предоставленного вам права на 
внеочередное обеспечение жилым помещением вы имеете право об-
ратиться в суд самостоятельно, либо обратиться в Бокситогорскую 
городскую прокуратуру с письменным заявлением о защите прокуро-
ром ваших интересов в суде.

Заявление вы можете направить почтой по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
Воронина, д.2, либо явиться лично по указанному адресу (каб. №6).


