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Её призвание – тренер

Успехи учеников и студентов невозможно представить без мудрого опытного наставника. Татьяна Викторовна Яновская 
одна из немногих, чьих учеников хорошо знают не только в Ленинградской области, но и в мире.
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День полного снятия блокаДы ленинграДа

Петербург 
отмечает 70-ю 
годовщину полного 
освобождения 
Ленинграда  
от фашистской 
блокады.

В память о подвиге Ленинграда 
и его защитниках правительством 
Санкт-Петербурга проводится ак-
ция «Ленточка Ленинградской 
Победы». 

Ленточка Ленинградской Побе-
ды повторяет цвета муаровой лен-
ты медали «За оборону Ленингра-
да» и состоит из полос ткани двух 
цветов: оливкового, символизиру-
ющего Победу, и зелёного — цвет 
жизни.

Петербуржцы смогут бесплат-
но получить ленточки с 20 по 27 
января на всех станциях метро-
политена с 17.30 до 19.30 мск. 
Раздавать их будут воспитан-
ники подростково-молодёжных 
клубов, учащиеся средних специ-
альных учебных заведений, сту-
денты. Волонтёров можно будет 
узнать по футболкам с символи-
кой акции.

Кроме того, ленточки будут раз-
давать в школах, в отделениях Сбер-
банка и почты, а также через адми-
нистрации районов Петербурга.

ria.ru

Рекламу немецких 
брендов убрали 
с улиц Санкт-
Петербурга 

В преддверии празднования 
Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
Смольный распорядился снять в 
Петербурге наружную рекламу 
товаров немецких брендов с 15 
января, после проведения в го-
роде торжественных мероприя-
тий постеры вернутся на свои 
места, пишет газета «Деловой 
Петербург». 

Операторы наружной рекла-
мы получили соответствующее 
предписание из ГЦРР, где, по всей 
вероятности, решили, что рекла-
ма германских товаров оскорбит 
ветеранов-блокадников. Убытков 
операторы не понесли, контракты 
удалось согласовать заново. 

www.fontanka.ru

Автопробег «Дорога 
жизни» посвятят 
памятной дате

Двадцать пятого января, в суб-
боту, состоится автопробег «Доро-
га жизни», в котором примут уча-
стие автолюбители Петербурга, 
Ленинградской области и других 
регионов России.

Колонна стартует в 9 утра от 1-го 
километра Дороги жизни (площад-
ка у дома 130 по Рябовскому шос-
се). В ходе движения по маршруту, 
который пройдёт через Коккоре-
во и завершится у музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленингра-
да», предполагаются остановки 
у мемориальных мест, встречи с 
ветеранами-защитниками ледо-
вой трассы и жителями блокадно-
го города.

Пробег организует Клуб автопу-
тешественников при содействии 
администрации Всеволожского 
района Ленобласти. Подробная ин-
формация о пробеге и регистрации 
участников доступна на сайте клу-
ба (clubautotravel.com) или Вкон-
такте (vk.com/clubdorogazhizni).

47news.ru

Семьдесят лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полно-
стью сняли блокаду Ленинграда. Для жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области этот День воинской славы имеет особое значение. 
Блокада прошла через каждую нашу семью.

Это было трагическое и героическое время, которому в мировой исто-
рии невозможно найти аналогов. Ленинградцы проявили неслыханное 
мужество и неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, и 
значение народного подвига не меркнет. Мы преклоняемся перед за-
щитниками города, стремимся соответствовать высоким нравственным 
принципам, благодаря которым они выстояли и победили. Наш долг 
– передать подрастающим поколениям память о великом свершении 
предков, не допустить искажения истории великой страны. 

Вспомним в этот святой день поимённо всех тех, кто до него не дожил. 
Низкий поклон ныне живущим участникам героической обороны. 

Вечная память и вечная слава героям Ленинграда! 
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

- - -

70 лет назад была снята блокада Ленинграда. Мы преклоняемся перед 
мужеством участников обороны и жителей города на Неве. Тех, кто по-
давал всему миру пример стойкости, несгибаемой воли и преданности 
Отечеству. Вера в Победу, в добро и справедливость, в мирную жизнь 
помогала им преодолевать немыслимые испытания, превозмогать голод 
и холод, бороться во имя счастливого будущего нашей Родины.

Выстоять Ленинграду помогала вся страна. Его защищали представи-
тели всех регионов нашей Родины. По льду Ладожского озера с Большой 
земли в осаждённый город шли машины с продовольствием. Эвакуиро-
ванных ленинградцев принимали жители других городов и областей. 

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем пом-
нить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Веч-
ная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!

Сегодня наш долг – сделать всё, чтобы те, кто пережил страшные 
блокадные годы, прошёл через нечеловеческие лишения ради мирной 
жизни будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что 
вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться. Примите в этот 
светлый день самые искренние пожелания мира и благоденствия, сча-
стья и здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Совет депутатов.

В.А. МЕНьшИКОВА, 
глава МО «Город Пикалево». 

Д.В. НИКОлАЕВ, 
заместитель главы администрации МО «Город Пикалево». 

Блокада Ленинграда продлилась 871 день и стала самой продолжи-
тельной и жестокой осадой за всю историю человеческого рода. На-
цисты поставили перед собой задачу стереть Ленинград с лица земли, 
их действия были направлены исключительно против гражданского 
населения.

Но в этих гибельных, нечеловеческих условиях жители города не сда-
лись, выстояли и победили. Осуществив с 14 января по 1 марта 1944 
года Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную опе-
рацию, Красная Армия нанесла сокрушительное поражение врагу. 27 
января ленинградцы праздновали снятие блокады. Это событие стало 
великой победой всего народа.

Сегодня, в День воинской славы России, мы с особым чувством бла-
годарности чтим память защитников родной земли, учимся у них му-
жеству, вере в силу правды и справедливости. 

Дорогие ветераны и блокадники, спасибо вам за то, что вы подарили 
нам возможность мирно жить и трудиться. Пусть продлятся ваши дни, 
и каждый из них будет наполнен теплом родных и близких людей, ува-
жением и поддержкой всех, кто живёт рядом с вами!

Пусть вечно живёт в сердцах людей подвиг защитников Отечества! 
В.И. ТИхОНОВ, 

глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПуСТОТИН, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

- - -

От всего сердца поздравляем с великим праздником – 70-летием 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это свя-
щенный для нас праздник – Ленинградский день Победы. 

Мужество и стойкость защитников и жителей осаждённого, но не-
покорённого города навсегда останутся одной из самых героических 
страниц в летописи Отечества.

Память о героическом подвиге защитников и жителей блокадного Ле-
нинграда навечно сохранится в сердцах благодарных потомков и всегда 
будет служить примером беззаветной преданности Родине. 

Мы отдаём дань памяти тем, кто защищал город Ленинград – на 
фронте, на заводах, в госпиталях.

Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг! Низкий поклон за 
то, что отстояли город в годы войны и возродили его для будущих 
поколений. 

Желаем вам долгих лет жизни, здоровья, бодрости, душевной тепло-
ты и благополучия.

З.А. ГРИшИНА, В.С. АНДРЕЕВА.

27 января – День воинской славы россии

Уважаемые сограждане, сердечно поздравляем вас с 70-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда советскими войсками от фашистской блокады!

Каждый из 35 фрагментов ауди-
омарафона представляет собой за-
пись, из которой пассажиры узна-
ют о самых значительных фактах 
из жизни осаждённого города.

О важнейшей памятной дате 
напомнят и пассажирам автобус-
ного вокзала на Обводном кана-
ле. В здании размещены фото-
графии 1941-1944 г.г. из архива 
Государственного музея истории 
С-Петербурга. Петербуржцы и го-
сти города смогут увидеть редкие 
кадры, запечатлевшие эвакуацию 
маленьких ленинградцев и залпы 
январского салюта 1944 г. 

В преддверии памятной даты в 
салонах 1600 автобусов будут раз-
мещены памятные стикеры. Также 
80 работников предприятия – жи-
тели блокадного Ленинграда – бу-

дут награждены специально изго-
товленными памятными знаками.

Cправка 
В 1941 г. около 500 автобусов треста 

автопассажирских перевозок «Ленав-
тотранс» обслуживали 30 маршрутов. С 
началом войны пассажирские перевозки 
были сокращены, и часть автобусов была 
передана в действующую армию. Перед 
транспортниками была поставлена зада-
ча эвакуации населения. 

В тяжелейших условиях зимой 1942 
года по льду Ладожского озера на Боль-
шую землю было вывезено 214 тыс. 
человек. Обратно в осаждённый город 
было доставлены тысячи тонн продо-
вольствия, боеприпасов. 

konkretno.ru

В салонах городских 
автобусов зазвучат 
«Цифры Блокады» 

С 20 января в салонах 900 городских автобусах можно услышать ауди-
оролики из циклов «Цифры Блокады» и «Блокадный дневник». Совмест-
ная акция СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и Радио «Зенит» приурочена 
к 70-летию со Дня полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.

Экспозиция «К 70-летию 
со дня полного снятия 
блокады Ленинграда»

23 января в выставочном Центре Санкт-Петербургского Союза Ху-
дожников состоится открытие выставки, посвящённой снятию бло-
кады Ленинграда. 

На выставке будут представле-
ны работы (живопись, графика, 
скульптура) художников, пережив-
ших блокаду в Ленинграде. Так-
же можно будет увидеть архивные 
плакаты «Боевого карандаша», ко-
торый выпускался в здании Союза 
Художников во время войны. Кро-
ме того, на выставке будут пред-
ставлены экспонаты с раскопок 
поискового отряда «Альтаир» на 
безымянной высоте в Кировском 
районе Ленинградской области и 
поискового отряда «Ингрия».

Особое место в экспозиции за-
нимают эскизы маскировки объ-
ектов Ленинграда, выполненные 
художником Борисом Смирновым 
во время блокады.

Выставка «К 70-летию со дня 
снятия блокады Ленинграда» 
продолжает благородную и важ-
ную традицию проведения в Пе-

тербургском Союзе Художников 
экспозиций, отмечающих каждую 
юбилейную дату Ленинградского 
дня Победы.

Выставочный Центр Санкт-
Петербургского Союза Художни-
ков располагается в Адмиралтей-
ском районе по адресу: ул. Боль-
шая Морская, д. 38.

Для пенсионеров, ветеранов 
ВОВ, жителей блокадного Ленин-
града, инвалидов 1-2 группы, чле-
нов СПбСХ, студентов СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица и Академиче-
ского института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина, сотрудникам музеев и ко-
митета по культуре – вход на вы-
ставку бесплатный. 

Выставка продлится до второго 
февраля.

gov.spb.ru
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Её призвание – тренер

Она родилось в посёлке Ефимов-
ский. Окончила там школу и пое-
хала учиться в Ленинград. Именно 
там она воплотила в жизнь свою 
детскую  мечту – занялась акаде-
мической греблей. Несмотря на 
то, что тренировки приходилось 
совмещать с учёбой в техникуме, 
Т.В. Яновская стала мастером спор-
та по этому виду спорта. 

Окончив сначала физкультур-
ный техникум, а потом и педа-
гогический, Яновская приехала в 
Пикалёво и с 1988 года работала 
в детско-юношеской спортивной 
школе тренером по лёгкой атле-
тике. Быть тренером очень ответ-
ственно, ведь необходимо отве-
чать не только за жизнь и здоро-
вье подопечных, но и быть для них 
второй мамой. Знать психологию 
мало – необходимо чувствовать и 
знать психологический настрой 
ребёнка, чтобы правильно постро-
ить тренировочный процесс. 

Мы встречались с Татьяной 
Викторовной в перерывах между 
тренировками – занимались ребя-
та 2-4 классов. Не каждый сможет 
провести несколько часов среди 
ребячьего шума и гама – для тре-
нера же это привычная атмосфе-
ра. «Когда болела, не могла до-
ждаться, когда снова услышу этот 
гомон», – улыбается Т.В. Янов-
ская. Опытный глаз тренера сра-
зу видит потенциал ребёнка, по-
этому и занимаются у неё ребята 
не только лёгкой атлетикой, но 
и баскетболом, и греблей на кон-
цептах ( прим. - тренажёрах). По 
большому счёту почти все виды 
спорта, так или иначе, использу-
ют упражнения из лёгкой атлети-

ки, так что не зря называют её ко-
ролевой спорта.

Татьяна Викторовна вспомина-
ет, что ребят её первых выпусков 
всегда отличал бойцовских харак-
тер, трудолюбие и стремление за-
ниматься. «За время тренерской 
работы у меня было много выпу-
сков. Самые яркие и до сих пор 
самые любимые – выпуски ребят 
1975-78 годов рождения. Мы до 
сих пор с ними общаемся, ког-
да они приезжают в Пикалёво. Я 
очень люблю ребят и других выпу-
сков – Аню Чайкину, Жанну Лебе-
деву, Настю Копытко, Тимура На-
гоева», – говорит Яновская. С осо-
бой теплотой рассказывает она о 
своих сегодняшних воспитанни-
ков, один из которых Андрей Ку-
харенко – её гордость и надежда.

Об успехах этого юного легко-
атлета наша газета писала неод-
нократно, но, надо признаться, 
лишь короткой строкой. Татья-
на Викторовна Яновская – пер-
вый тренер этого одарённого 
спортсмена. Сейчас он учится в 
колледже олимпийского резер-
ва в Санкт-Петербурге, но по-
прежнему часто приезжает в Пи-
калёво и обязательно заходит к 
своему тренеру.

Он пришёл в секцию в конце 
пятого класса. Попробовав его в 

различных спортивных дисципли-
нах, тренер остановилась на лёг-
кой атлетике. Кроме природных 
данных, отличительными чер-
тами Андрея его первый тренер 
называет упорство и целеустрем-
лённость. Для него любая трени-
ровка – работа по максимуму, по-
этому и результаты впечатляют. 
Для Яновской самым большим 
подарком будет успешное высту-
пление Андрея Кухаренко на пер-
венстве России по лёгкой атлети-
ке, которое пройдёт в конце янва-
ря в Новочебоксарске. Сейчас он 
готовится к этим соревнованиям, 
но обещал в феврале дать интер-
вью нашей газете.

Что отличает настоящего пе-
дагога, наставника? Профессио-
нализм? Безусловно! Но, кроме 
этого, душа каждого из них пол-
на заботами и тревогами о своих 
подопечных. Разве это правильно, 
что чаще всего на соревнования 
ребята выезжают благодаря спон-
сорской помощи? Татьяна Викто-
ровна с искренней признательно-
стью говорит о Геннадии Влади-
мировиче Дебенкове, который не 
раз помогал Андрею выезжать на 
сборы и соревнования.

Мы, взрослые, не всегда осо-
знаём, что талантливые ребята 
создают славу нашего города. 

Мы с гордостью говорим об их 
блестящих выступлениях – твор-
ческих, спортивных – но не заме-
чаем, что у ребят нет достойной 
формы, костюмов, обуви. А ведь 
профессиональная экипировка 
стоит немало… Конечно, грамо-
ты, кубки, медали – это хорошо, 
но мне кажется, что наши звёз-
дочки должны чувствовать свою 
нужность не только на словах, 
но и на деле. Разве не из этого 
складывается престиж города? 
Не наступит ли однажды такой 
момент, когда ребята будут стес-
няться говорить на престижных 
соревнованиях, что они представ-
ляют город Пикалёво, поправляя 
при этом старенький спортивный 
костюм и ожидая, когда товарищ 
пробежит дистанцию и передаст 
следующему спортсмену свои 
кроссовки?

В спорте немало проблем, 
но Татьяна Викторовна Янов-
ская верит, что в нашем городе 
изменится отношение к юным 
дарованиям. 

В преддверии Татьяниного дня 
хочется от души пожелать и Та-
тьяне Викторовне, и всем Та-
тьянам здоровья и исполнения 
желаний.

Ольга АСТАПОВА.

Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам

С 1 по 20 декабря 2013 года в 
Ленинградской области прошёл 
региональный этап 10-й Всерос-
сийской акции «Спорт – альтер-
натива пагубным привычкам». По 
итогам конкурса учащиеся и пе-
дагоги образовательных учреж-
дений Бокситогорского района 
заняли призовые места. Работы 
пикалёвских учеников – в числе 
лучших. В номинации «Творче-
ская работа» за фотоколлаж 1-е 
место занял В.А. Махов (ДЮСШ 
г. Пикалёво), за плакат 3-е ме-
сто заняла ученица школы №2 
А. Балабашыва. Учитель школы 
№1 Л.Б. Панова стала третьей в 
номинации «Здоровьесберегаю-
щие технологии».

Куклы бывают разные

Конкурс-фестиваль «Куклы бы-
вают разные» пройдёт 27-31 ян-
варя 2014 года в Бокситогорском 
центре дополнительного образо-
вания детей» по адресу: г. Пикалё-
во, ул. Советская, 24. Главная цель 
конкурса – пропаганда традиций 
и навыков изготовления традици-
онной и сувенирной куклы и при-
общение молодого поколения к 
народным промыслам. В рамках 
конкурса пройдут мастер-классы 
по изготовлению кукол из бумаги 
с элементами квиллинга, сувенир-
ной куклы в народном стиле, ку-
клы «Рождественский ангел». По 
всем вопросам участия и прове-
дения конкурса обращаться к ко-
ординатору – Марине Петровне 
Колосовой (тел. 41-618).

О демографической 
ситуации

В течение 2013 года в районе 
родилось 429 малышей (- 31 рож-
дение). Материнские сертифика-
ты должны получить 258 мамо-
чек. Среди новорожденных 228 
девочек и 201 мальчик. Зареги-
стрировано 6 пар двойняшек. За-
регистрировано 296 пар браков, 
оформлено 218 расторжений 
брака.

Общее число умерших за про-
шедший год, как и в 2012 году, со-
ставило 988 человек, из них 465 
мужчин и 523 женщины. По воз-
растным категориям картина сле-
дующая: в возрасте от 18 до 29 лет 
- 16 человек, от 30 до 39 лет - 38 
человек, от 40 до 55 лет -116 чело-
век, старше 55 лет – 818 человек.

В числе «100 лучших  
школ России»

Звание лауреата всероссийско-
го конкурса «100 лучших школ 
России» получила школа №4  
г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 
Это результат многолетней ра-
боты коллектива педагогов, отли-
чающихся высоким уровнем про-
фессионализма. Много лет кол-
лектив школы активно внедряет 
современные методы обучения 
и воспитания, что неоднократно 
подтверждалось высокими дости-
жениями как педагогов, так и об-
учающихся. Золотая медаль, ди-
плом «100 лучших школ России», 
а также почётный знак «Директор 
года-2013» заняли достойное ме-
сто среди наград школы №4 г. Пи-
калёво им. А.П. Румянцева. 

25 января 1755 года, в день великомученицы Татьяны, императрица 
Елизавета подписала Указ об учреждении Московского университета. 
Поэтому по сложившейся традиции Татьянин день отмечают не только 
верующие, но и студенты. Годы учёбы остаются в памяти каждого, как 
лучшее время жизни – время, наполненное задором, энергией, ожида-
нием счастья и верой в осуществление самых заветных желаний. 

Мы возлагаем на вас, пикалёвские студенты, большие надежды! Вам 
свойственны энергия, жажда деятельности, потребность в самореали-
зации, стремление достичь большего. Именно это является ведущей 
силой развития общества и экономики нового типа. 

В Пикалёве у вас есть все условия для достижения поставленных це-
лей и реализации самых смелых планов. А у нас есть все условия для 
поддержки молодёжных инициатив и механизмы финансирования. 
Мы ждём вас на наших предприятиях, в нашей системе образования, 
здравоохранения, спорта и культуры. Вы – наше будущее.

Желаем всем студентам и выпускникам успехов во всех добрых на-
чинаниях, устремлённости в будущее, любви и счастья!

Совет депутатов.

В.А. МЕНьшИКОВА, 
глава МО «Город Пикалево». 

Д.В. НИКОлАЕВ, 
заместитель главы администрации МО «Город Пикалево». 

Студенческие годы – это самый интересный и весёлый, но в то же 
время ответственный этап в жизни каждого. Именно в это время закла-
дываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.

Во все времена были необходимы образованные и грамотные люди. 
Но сегодня наше общество, как никогда, нуждается в желающих и 
умеющих трудиться. Уверены, что вы сможете достичь поставленных 
целей, а полученные знания дадут возможность реализовать самые 
смелые планы. От вашей настойчивости и ответственности во многом 
зависит, каким окажется будущее нашего района, региона, страны.

Желаем всем сегодняшним студентам молодости души, радости твор-
чества, интересных открытий, влюблённости в жизнь и веры в себя.

Надеемся, что завтра среди них мы увидим надёжных партнёров, 
верных соратников и конструктивных оппонентов.

Неисчерпаемой энергии и успехов в учёбе! С праздником!
В.И. ТИхОНОВ, 

глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПуСТОТИН, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

25 января – День студентов (татьянин день)

Поздравляем студентов, преподавателей и всех, кто сохраняет традиции 
студенческого братства, с Днём российского студенчества!

Двадцать пятого января 
отмечают Татьянин день (День 
студентов). Успехи учеников 
и студентов невозможно 
представить без мудрого 
опытного наставника. Татьяна 
Викторовна Яновская одна 
из немногих, чьих учеников 
хорошо знают не только в 
Ленинградской области, но и 
в мире.
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День полного снятия блокаДы ленинграДа

У Любовь Петровны Цветковой 
фотографий боевых подруг более 
десятка (у А.И. Соколовой столько 
же). На одной из них – замечатель-
ная, трогательная надпись:
Пройдут военные суровые года,
Настанет жизнь совсем другая.
Забуду всё, но не забуду никогда
Тебя, моя подруга фронтовая.

Внимательно вглядитесь в лица 
медсостава нашего госпиталя. Мо-
лодые, красивые, задорные, они 
мечтали о победе. Как они тогда 
мечтали о мирной жизни, мечтали 
вернуться домой, создать семьи, 
рожать детей, нянчить внуков!

По семь километров ходила Лю-
бочка Корнева (в замужестве Цвет-
кова, на фото справа) из родной д. 
Дуброво на дежурства в госпиталь. 
Когда приходили санитарные по-
езда с тяжелоранеными, часто 
приходилось оставаться дежурить 
у их кроватей. Очень много по-

ступало молодых ребят с Ленин-
градского, Волховского фронтов. 
Легкораненые после излечения 
выписывались опять на фронт, с 
серьёзными увечьями – отправля-
лись домой. Так госпиталь вместе 
с фронтом дошёл до Германии. В 
городе Обер-Глагау было действу-
ющее фотоателье, где все стара-
лись сфотографироваться и пода-
рить фото подругам на память. «За 
годы войны сдружились крепко, 
сроднились!» – как-то вспомина-
ла Любовь Петровна.

Она вышла замуж за хозяйствен-
ного, рукастого Михаила, военно-
го шофёра. У них родилось трое 
детей. Сегодня драгоценные ро-
дительские фотографии военных 
лет бережно хранят дочери, чтобы 
в будущем передать их своим де-
тям вместе с рассказами о войне, 
о фронтовиках-победителях Вели-
кой Отечественной!

На фронт из их семьи ушли 
отец Иван Тимофеевич и сын Ва-
силий. Дочь Антонина, за плеча-
ми которой было 2 года учёбы в 
Гатчинском педучилище, прие-
хала устраиваться в эвакогоспи-
таль №2053, что развернулся 
на нашей Ленинградской земле. 
Узнав о её образовании, Антони-
ну назначили заведующей веще-
вым складом.

Шёл 1944 год. Дочь и отец по-
стоянно поддерживали между 
собой переписку, насколько это 
было возможно в военное вре-
мя. И судьба свела их под Слан-
цами. Отец узнал, что в несколь-
ких километрах от их воинской 
части расположился госпиталь 
№2053. Пошёл в штаб. «Товарищ 
командир, разрешите обратить-
ся? Недалеко от нашей части на-
ходится госпиталь, там моя дочь 
Антонина. Шибко хотелось бы 
повидаться!» – волновался Иван 
Тимофеевич. «Одна нога здесь, 
другая там!» – разрешил коман-
дир. «Есть, одна нога здесь, дру-
гая там!» – обрадованно отчека-
нил солдат.

Что для пехоты 5 километров? 
По дороге немного подвёз «га-
зик», затем дедок местный под-
бросил вояку на телеге. И вот 
Иван Тимофеевич у цели!

«Где у вас вещевой склад?» – 
услышала Антонина до боли зна-
комый голос своего отца. Сердце 
бешено забилось от сладостного 
предчувствия, закружилась голо-
ва. И вправду, открылась дверь, 
на пороге стоял он! «Тятенька, 
родненький!» – девушка броси-
лась в объятья отца. «Тонюш-
ка, доченька, вот и свиделись, 
радость-то какая! Со свиданьи-
цем!» – заплакал отец.

Вместе провели они несколько 
часов и не заметили, как те про-
бежали. Дочь согрела чайник, на-
кормила отца с дороги, а у самой 
в голове вертелась мысль – пере-
одеть отца во всё новое, уж очень 
поистрепалось обмундирование 
солдата. Быстро сбегала к на-
чальнику обозно-вещевого снаб-
жения, майору Вергильеву. Не от-
казал! Одела Антонина родного 
тятю с иголочки, радёшенька. А 
отец осмелился просить дочь за 
друга: «Тонюшка, дружок мой 
Пётр утопил сапог в болотной 
жиже, приобрёл трофейные, да те 
уже совсем прохудились. Ноги у 
него всё время мокрые, из-за это-
го зубы и уши совсем замучили 

мужика. Нельзя ли ему справить 
какие-нибудь сапожонки?»

Иван Тимофеевич не шёл, а ле-
тел в свою часть обратно. Он нёс 
своему фронтовому товарищу 
новенькие сапоги с суконными 
портянками. Да дочка, рассудив 
по-бабьи, подала ещё списанную 
добротную шапку-ушанку. Мол, 
сапогами уши не согреешь, а им 
тепло нужно. Бесценный дар про-
стуженному бойцу, тем более что 
впереди зима сорок пятого.

Следующие письма в госпиталь 
писали уже вдвоём. «Нижайший 
поклон Вам, Антонина, молюсь за 
вас каждодневно», – писал своей 
спасительнице глубоко верую-
щий Пётр.

Иван Тимофеевич Славушкин 
дошёл до Берлина, вернулся до-
мой. Сын пришёл с фронта после 
отца, начиналась мирная жизнь. 
Василий Иванович был назначен 
директором школы рабочей мо-
лодёжи в Пикалёве. Антонина 
тоже до пенсии работала в систе-
ме образования.

Как знать, возможно, и благо-
дарными молитвами того челове-
ка Антонина Ивановна Славушки-
на (в замужестве Соколова) дожи-
ла до своего юбилея. В марте она 
отмечает своё 90-летие! С чем мы 
её сердечно поздравляем!

о войне с улыбкой

Был июнь 1943 года, стоя-
ла жара. Друзья Юра Цветков, 
Миша Балякин, его брат Вова, 
Валя Виноградов, Коля Тюльпа-
нов, Алик Лийв, Сергей Смир-
нов пошли купаться на речку 
Рядань. Там сидел мужчина в 
офицерской форме лётного со-
става, назвался Володей. Уго-
стил ребят сушками и стал рас-
сказывать интересные истории 
из армейской жизни. В разгово-
ре упомянул, что его брат Алек-
сандр воюет лётчиком на фрон-
те. В конце предложил встре-
титься вновь, угощая при этом 
голодных мальчишек гренками 
и сахаром.

Прошёл июнь. В одном из раз-
говоров Володя спросил у ребят: 
«А почему вы не купаетесь в пар-
ке, ведь там есть пруды?» Дети 
объяснили, что купаться там не 
разрешают военные патрули.

И только намного позже, ког-
да на встречи стали приходить 
только Юра и Миша, «новый зна-
комый Владимир» стал открыто 
спрашивать: «Что находится в 
парке? Почему детям не разре-
шают там купаться и заходить 
туда?» Его очень интересовала 
охрана парковой территории. 
«Болтун – находка для шпиона!» 
– гласили плакаты того времени. 
И Владимир выбрал верную так-
тику – использовать мальчишек. 
Дети ему поведали, что точно 
ничего не знают, но мельком ви-
дели, что на аллеях парка скла-
дировали большими штабелями 
какие-то ящики разных размеров. 
Больше они ничего не знают, так 
как парк обнесён проволочным 
забором, и по его периметру тя-
нутся разноцветные провода и 
установлены будки, где стоят ча-
совые. Тут же последовал вопрос: 

«А как часто меняются часовые?» 
Володя попросил ребят никому не 
рассказывать об их встречах. Но 
Юра Цветков уже давно рассказы-
вал своей маме об этом челове-
ке. Однажды мать узнала от Юры 
время и место следующей встре-
чи с Володей и строго-настрого 
запретила сыну идти на неё.

Уже позже она поведала де-
тям, что это не офицер Красной 
Армии, а немецкий шпион, и его 
арестовали на очередном месте 
встречи.

Прошло время, Юра и Миша 
стали забывать эту историю, но… 
«Однажды мама попросила меня 
снести обед брату Василию. Он 
работал тогда при ремонтных ма-

стерских воинской части, находя-
щихся на территории нынешнего 
цементного завода. День был сол-
нечный. Брат с другими вольно-
наёмными копал картофель на 
Орининском поле для воинской 
части. Передав обед брату, мы с 
Мишкой пошли на железную до-
рогу, поискать красивых камеш-
ков. Там нас ожидало чудо – на-
ходка! Мы наткнулись на вещме-
шок. Посмотрели по сторонам – 
никого. Развязали мешок, а там 
бельё, планшет и на самом дне 
мешка – настоящий пистолет! 
Испугались, что с этим делать – 
не знаем. И вдруг оклик сзади: 
«Юрка, что вы тут делаете? Это 
мой вещмешок, несите его сюда!» 

Голос знакомого Володи мы узна-
ли сразу, так как он сильно карта-
вил, плохо выговаривая звук «р». 
Мы до смерти испугались! «Кто 
из вас меня продал? Я знаю – это 
Мишка», – шипел он, приблизив-
шись к нам. Он схватил Мишку за 
горло и стал душить. Тот поблед-
нел, изо рта пошла пена. Затем он 
бросил Мишку на землю и грозно 
сказал: «Мне удалось сбежать из 
воинской части. Я караулю поезд. 
Здесь возвышение и поезда сбра-
сывают скорость на этом участке, 
так что запрыгнуть в вагон легко. 
Но сегодня поезда уже не будет, 
переночуем в д. Оринино.

Редкая 
встреча

Спросите у любого участника войны с Германией о встрече там 
с земляком, братом, другом. Немногим доводилось повидаться! А 
вот Славушкиным, что из д. Анисимово, посчастливилось!

Победители!
При встрече с участниками войны всегда спрашиваешь о военных 
фотографиях. У некоторых фронтовиков – нет ни одной. Сани-
тарки, медсёстры, врачи эвакогоспиталя №2053 при расставании 
друг с другом дарили фото на добрую память.

Спасибо вам, 
пацаны!

Если гуси спасли Рим, то наш красивейший парк в начале города Пика-
лёво, десятки жизней моряков Балтийского флота, тысячи боеприпасов 
для обороны Ленинграда спасли подростки из Выглядова. Одного шпиона 
обнаружила Настя Тюльпанова. В другом случае шпион попался благо-
даря собаке Васи Цветкова. Она почуяла на дереве у парка зверя, подняла 
лай, дети обратили на это внимание. Зверь оказался двуногим, с фото-
аппаратом – снимал местность. Этот фотограф числился сторожем 
парковой школы. Подростки заподозрили неладное, и Василий быстро 
послал за военными. «Сторож-фотограф» был арестован.
А другую интереснейшую и ценную для истории информацию, спустя 
70 лет, подробно записал брат Василия – Юрий Петрович Цветков.

(Продолжение на стр.9 )

Иван Тимофеевич Славушкин

Сценическая площадка в парке, 1960-е

Любовь Корнева (справа) с подругой. Медсостав госпиталя №2053



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 27 января
по 2 февраля

ПонЕдЕльнИк 27 января вторнИк 28 января срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “лАДОГА” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 х/ф “БОль-
шОЙ” 12+
02.35, 03.05 х/ф “ГО-
РЯЧИЕ ГОлОВЫ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Восход Побе-
ды. Падение блокады и 
крымская ловушка 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Женское 
счастье 12+
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПАПА В 
ЗАКОНЕ” 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 Девчата 16+
01.30 х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
02.55 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК - 18” 16+
03.45 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00 Ленинград-
ский День Победы
18.30, 22.00 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+
00.15, 02.00, 03.15, 
04.55 Т/с “БлО-
КАДА” 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 “улИЦЫ РАЗ-
БИТЫх ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Т/с “шА-
МАН - 2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 х/ф “ЭТАЖ” 18+
01.10 Лучший го-
род земли 12+
02.05 Дикий мир
03.05 Т/с “ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ” 16+
05.00 Т/с “ПРЕСТу-
ПлЕНИЕ БуДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

07.00 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 х/ф “СОСТЯЗА-
НИЕ БЕЗ ПРАВИл”
12.15 Д/ф “Трир - ста-
рейший город Германии”
12.30 Линия жизни
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 х/ф “ПлЕН 
СТРАСТИ”
15.10 Уроки рисования
15.40, 02.40 Д/ф “Веро-
на - уголок рая на Земле”
15.55, 20.45 Острова
16.35 х/ф “РАБА 
лЮБВИ”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.15 Правила жизни
21.25 Тем временем
23.00 Белый ответ
23.50 Д/ф “Читаем 
Блокадную книгу”
01.30 И.С.Бах. Бранден-
бургский концерт N3

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “ЧЕМПИ-
ОН МИРА” 12+
10.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.30, 11.50 х/ф 
“БАРМЕН ИЗ “ЗОлО-
ТОГО ЯКОРЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре со-
бытий 16+

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55 х/ф “МЕРСЕ-
ДЕС” ухОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
17.50 Котрабанда. Спе-
циальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+
22.20 Т/с “ПулЯ-
ДуРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН” 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
01.42 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР лИНлИ” 12+
03.30 Т/с “ДЖО” 16+
05.25 Линия защиты 16+

РОССИЯ 2

05.00, 05.25 Рей-
тинг Баженова
05.55 Моя рыбалка
06.30, 15.00 Диалог
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05, 04.05 
Моя планета
11.25, 03.35 Че-
ловек мира
12.00, 21.45 Сбор-
ная - 2014 г.
14.00 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. 
“Сибирь” (Новосибир-
ская область) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
18.15 х/ф “АПОСТОл”
23.45 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
“Финал шести”. “Локо-
мотив” (Новосибирск) 
- “Газпром - Югра” 
(Сургутский район)

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.00 х/ф “НАЧАлО” 6+
08.45, 09.15 Т/с “В лЕ-
САх ПОД КОВЕлЕМ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
13.50 Т/с “ДЕСАНТуРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
16.15 Естествен-
ный отбор 16+
18.30 Д/с “872 дня 
Ленинграда” 16+
19.15 х/ф “НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТь” 6+
21.10 х/ф “хРОНИКА 
ПИКИРуЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Д/ф “Новый 
год на войне” 12+
01.10 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
01.45 х/ф “МОлО-
ДАЯ ГВАРДИЯ” 16+
05.00 Д/ф “Неокон-
ченная тетрадь” 12+

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! 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 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “лАДОГА” 16+
23.30 Ночные новости
23.45 х/ф “ГОлОСА”
00.50 х/ф “ПРИ-
ГОВОР” 16+
03.05 х/ф “ГОРЯЧИЕ 
ГОлОВЫ - 2” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Рулетка боль-
шого террора 16+
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 12+
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПАПА В 
ЗАКОНЕ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ лЕТА” 12+
23.45 Благотвори-
тельный концерт 
“Помним всех”
01.25 Нарисовав-
шие смерть 16+
02.30 х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
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 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБуРГ - 2” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “ССОРА 
В луКАшАх” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.05, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 х/ф “ВА-
БАНК” 16+
01.15 х/ф “ВА-
БАНК - 2” 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 “улИЦЫ РАЗ-
БИТЫх ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Т/с “шА-
МАН - 2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 х/ф “ЭТАЖ” 18+
01.10 Главная до-
рога 16+
01.45 Дикий мир
03.05 Т/с “ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ” 16+
05.05 Т/с “ПРЕСТу-
ПлЕНИЕ БуДЕТ РАС-
КРЫТО” 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 “ПОГРА-
НИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ”
12.15 Д/ф “Охрид. 
Мир цвета и 
иконопочитания”
12.30, 20.15 Пра-
вила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 х/ф “ПлЕН 
СТРАСТИ”
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика...
16.20 Острова
17.05 х/ф 
“ЧАПлИНИАНА”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с “Соблазнен-
ные Страной Советов”
20.45 Боль-
ше, чем любовь
21.25 Антуан де 
Сент Экзюпери “Ма-
ленький принц”
23.00 Белый ответ
23.50 х/ф “ЧЕлОВЕК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА”
01.50 Д/ф “Эр-
нан Кортес”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “БЕРЕГИСь 
АВТОМОБИлЯ” 12+
10.20 Д/ф “Муж-
ское обаяние Оле-
га Ефремова” 12+

11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События
11.50 х/ф “ВТО-
РАЯ ЖИЗНь ФЕДО-
РА СТРОГОВА” 16+
13.40 Д/ф “Адмирал 
Колчак и Соединен-
ные Штаты” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+
22.20 Т/с “ПулЯ-
ДуРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН” 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 х/ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОлОТОГО ЯКОРЯ” 12+
02.20 Исцеле-
ние любовью 12+
03.20 Д/ф “Фаль-
шак” 16+
04.50 Злоба дня. Специ-
альный репортаж 16+
05.25 Д/с “Эко-
полис” 12+

РОССИЯ 2

04.30, 18.15 х/ф 
“АПОСТОл” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 
Моя планета
12.00, 21.45 Сбор-
ная - 2014 г.
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 НЕпростые вещи
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
“Финал шести”. “Зенит-
Казань” - “Урал” (Уфа). 
Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. “Фи-
нал шести”. “Белогорье” 
(Белгород) - “Локомо-
тив” (Новосибирск)

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.05 х/ф “НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТь” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.35, 16.15 Есте-
ственный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с “ДЕ-
САНТуРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
18.30 Д/с “872 дня 
Ленинграда” 16+
19.15 х/ф “у ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ” 12+
21.05 х/ф “КРуГ” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “ЗЕМлЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
03.30 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! 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 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “лИ-
НИЯ МАРТЫ” 16+
23.30 Ночные новости
23.45 х/ф “ГОлОСА”
00.40 х/ф “ЖИЗНь 
хуЖЕ ОБЫЧНОЙ” 16+
02.45, 03.05 х/ф 
“ДНЕВНИК СлА-
БАКА - 2” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Когда на-
ступит голод
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 12+
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПАПА В 
ЗАКОНЕ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ лЕТА” 12+
23.45 XII Торжествен-
ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографической 
премии “Золотой Орел”. 
Прямая трансляция
02.15 х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБуРГ - 2” 16+
16.00 Открытая студия



6 СТР

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

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 “улИЦЫ РАЗ-
БИТЫх ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Т/с “шАМАН - 2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 х/ф “ЭТАЖ” 18+
01.15 Дачный ответ
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с “ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ” 16+
05.00 Т/с “ПРЕСТуПлЕНИЕ 
БуДЕТ РАСКРЫТО” 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 “МАКлИНТОК!”
12.20 Д/ф “Ге-
рард Меркатор”
12.30, 20.15 Пра-
вила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 х/ф “ПлЕН СТРАСТИ”
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф “Я гений Ни-
колай Глазков...”
17.05 х/ф “ДуЭТ”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.10 Д/ф “Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира”
21.25 Культур-
ная революция
23.00 Белый ответ
23.50 Д/ф “Бесе-
ды с мудрецами”
00.20 х/ф “лЮДОВИК 
XI. уГРОЗА КОРОлЮ”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Салон 6+
10.20 Д/ф “Татьяна Ва-
сильева. У меня ангель-
ский характер” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.20 События
11.50 х/ф “НАхАлКА” 12+
13.40 Д/ф “Судьба Дальне-
восточной республики” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+

19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+
22.20 Т/с “ПулЯ-
ДуРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН” 12+
23.20 Неочевидное-
вероятное 12+
00.55 х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНь 
ФЕДОРА СТРОГОВА” 16+
02.45 Исцеление 
любовью 12+
03.40 Д/ф “Большие деньги. 
Соблазн и проклятье” 16+
05.25 Д/с “Экополис” 12+

РОССИЯ 2

04.30 х/ф “АПОСТОл” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 02.45 Наука 2.0
10.55, 03.15 Моя планета
12.00, 21.55 Сбор-
ная - 2014 г.
14.00 Авианосец
14.30 Полигон
15.00 Фильм Арка-
дия Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. “Фи-
нал шести”. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
18.15 Смешанные 
единоборства16+
19.55 Футбол. Объеди-
нённый Суперкубок 
2014 г. ЦСКА (Россия) 
- “Металлист” (Украи-
на). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Объеди-
нённый Суперкубок 
2014 г. “Шахтер” (Украи-
на) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. “Фи-
нал шести”. 1/2 финала

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.05 х/ф “ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА”
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.35, 16.15 Есте-
ственный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с “ДЕ-
САНТуРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
18.30 Д/с “872 дня Ле-
нинграда” 16+
19.15 х/ф “ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН”
20.55 х/ф “ПЯТЕ-
РО С НЕБА” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “АКЦИЯ” 12+
02.15 х/ф “АННА 
НА шЕЕ” 6+
03.55 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
04.25 Т/с “ГОВОРИТ 
ПОлИЦИЯ” 16+

программа телепереДач
чЕтвЕрг 30 января ПятнИца 31 января29 января

16.50 х/ф “ВА-
БАНК” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 х/ф “улИ-
ЦА ПОлНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 12+
00.45 х/ф “ГЕ-
НЕРАл” 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 “улИЦЫ РАЗ-
БИТЫх ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Т/с “шА-
МАН - 2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 х/ф “ЭТАЖ” 18+
01.15 Квартир-
ный вопрос
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с “ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ” 16+
05.00 Т/с “ПРЕСТу-
ПлЕНИЕ БуДЕТ РАС-
КРЫТО” 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 
“МАКлИНТОК!”
12.20 Д/ф “Эр-
нан Кортес”
12.30, 20.15 Пра-
вила жизни
12.55 Красуй-
ся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с “Му-
зейные тайны”
14.10 х/ф “ПлЕН 
СТРАСТИ”
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с “Соблазнен-
ные Страной Советов”
16.20 Боль-
ше, чем любовь
17.05 х/ф “СТА-
РОЕ ТАНГО”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф “Васи-
лий Гроссман. Я по-
нял, что я умер”
23.00 Белый ответ
23.50 х/ф “КРОМВЕль”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+

10.20 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ДВОЙ-
НАЯ ФАМИлИЯ” 16+
13.40 Д/ф “Атаман Се-
менов и Япония” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия за-
щиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+
22.20 Т/с “ПулЯ-
ДуРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН” 12+
23.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 х/ф “БОРСАлИ-
НО И КОМПАНИЯ” 12+
03.20 Исцеле-
ние любовью 12+
04.20 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
05.15 Д/с “Эко-
полис” 12+

РОССИЯ 2

04.30, 18.15 х/ф 
“АПОСТОл” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.15 
Моя планета
12.00, 21.45 Сбор-
ная - 2014 г.
14.00 Диалог
14.30 Язь против еды
15.00 Рейтинг Баженова
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. “Ме-
таллург” (Новокузнецк) 
- “Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.10 х/ф “КРуГ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.35, 16.15 Есте-
ственный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с “ДЕ-
САНТуРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
18.30 Д/с “872 дня 
Ленинграда” 16+
19.15 х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И “КАТЮшА” 6+
20.50 х/ф “ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА”
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “у ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ” 12+
02.15 х/ф “хРОНИКА 
ПИКИРуЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА” 12+
03.50 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 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, 04.10 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше 
время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “лИНИЯ 
МАРТЫ” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 х/ф “ПО 
ВЕРСИИ БАРНИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозно-
го до наших дней 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПАПА В 
ЗАКОНЕ” 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 1913 г.
01.30 х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК - 18” 16+
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 
“СТАРшИНА” 12+
12.55 х/ф “ГЕНЕРАл” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “ВА-
БАНК - 2” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 х/ф “ССОРА В 
луКАшАх” 12+
01.10 х/ф “улИЦА ПОлНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
04.30 Д/ф “Ромео и Джу-
льетта войны” 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+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 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 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 х/ф “ЧЕР-
НЫЙ лЕБЕДь” 16+
02.15 х/ф “МИССИС 
ДАуТФАЙР” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Большая пере-
мена. Последняя лю-
бовь Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
15.00 Женское сча-
стье 12+
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 Короли смеха 12+
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбени-
на и “Ночные снайпе-
ры”. ХХ лет на сцене
02.30 Честный де-
тектив 16+
03.05 х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+

07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела
10.35, 12.35 х/ф “ИГРА 
БЕЗ ПРАВИл” 12+
13.15, 16.00, 02.05 
х/ф “СЕРЖАНТ МИ-
лИЦИИ” 12+
18.00 Место 
происшествия
19.00 Правда жизни. Спе-
циальный репортаж 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 23.00, 23.45, 00.30, 
01.20 Т/с “СлЕД” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “улИЦЫ РАЗ-
БИТЫх ФОНАРЕЙ” 16+
23.30 х/ф “ЭТАЖ” 18+
01.45 Пороховщиков. 
Чужой среди своих 16+
02.15 Спасатели 16+
02.50 Т/с “ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ” 16+
04.45 Т/с “ПРЕСТу-
ПлЕНИЕ БуДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20 х/ф “ОшИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
12.20 Д/ф “Луций 
Анней Сенека”
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из 
провинции
13.25 х/ф “ДЕлО 
АРТАМОНОВЫх”
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна
15.50 Д/ф “Контра-
сты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки”
16.30 Д/ф “Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст”
16.45 Царская ложа
17.30 Игры класси-
ков. Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Коллек-
ция Колбасьева
20.00 х/ф “ЗДРАВ-
СТВуЙ, ГРуСТь”
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программа телепереДач
суббота 1 февраля воскрЕсЕньЕ 2 февраля

21.35 Д/ф “75 лет со 
дня рождения Алексан-
дра Пороховщикова”
22.15 Детский хор Рос-
сии, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра
00.00 х/ф “ДРЕ-
ВО ЖЕлАНИЯ”
02.40 Д/ф “Скеллиг-
Майкл - погранич-
ный камень мира”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 х/ф “СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧуЖИх, ЧуЖОЙ 
СРЕДИ СВОИх” 12+
10.15 Д/ф “Александр 
Пороховщиков. Чу-
жой среди своих” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “НАхАлКА” 12+
13.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Чучело” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “НЕ ПЫ-
ТАЙТЕСь ПОНЯТь 
ЖЕНЩИНу” 16+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Спеши-
те видеть! 12+
00.30 х/ф “АМЕРИ-
КЭН БОЙ” 16+
02.50 Исцеление 
любовью 12+
03.50 Д/ф “Мужское обая-
ние Олега Ефремова” 12+
04.40 Д/с “Экополис” 12+
05.30 Марш-бросок 12+
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04.30 х/ф “АПОСТОл” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сбор-
ная - 2014 г.
14.00 Рейтинг Баженова
15.05 Фильм Арка-
дия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 х/ф “ОхОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
19.55 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
“Финал шести”. Финал. 
Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. Финал

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.20 х/ф “ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН”
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.35 Естествен-
ный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с “ДЕ-
САНТуРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
14.05 х/ф “ПЯТЕ-
РО С НЕБА” 12+
16.15 х/ф “АКЦИЯ” 12+
18.30 Д/ф “Вернусь по-
сле победы... Подвиг 
Анатолия Михеева” 12+
19.15 х/ф “ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК”
20.50 х/ф “ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА”
22.25 х/ф “ВОДИ-
ТЕль ДлЯ ВЕРЫ” 16+
00.40 х/ф “ДЕВЯТь 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”
02.45 х/ф “РОД-
НАЯ КРОВь” 12+
04.30 х/ф “ПОДКИДЫш”

04.50, 06.10 х/ф “ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 х/ф “ЗЕМ-
лЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-
ЧьЕГО ПОлЕТА”
07.25 Играй, гар-
монь любимая!
08.10 М/ф “Со-
фия Прекрасная”
08.35 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
08.50 Умницы и 
умники 12+
09.35 Жизнь в служении
10.15 Смак 12+
10.55 Александр По-
роховщиков. Пой-
ми и прости... 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные 16+
14.00 х/ф “лЕ-
НИНГРАД” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута славы. 
Дорога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 К 70-летию 
школы-студии МХАТ. 
Юбилейный вечер
00.55 х/ф “БЕЗуМНОЕ 
СВИДАНИЕ” 16+
02.25 х/ф “ВОЕННО-
ПОлЕВОЙ ГО-
СПИТАль” 16+

РОССИЯ 1

04.40 х/ф “РуС-
СКОЕ ПОлЕ”
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 Эльбрус. Аль-
пийские доро-
ги зимней Галлии
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 х/ф “РАСПлА-
ТА ЗА лЮБОВь” 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зер-
кало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “ДОЖДАТь-
СЯ лЮБВИ” 12+
00.40 х/ф “лЮ-
БОВь НА СЕНЕ” 12+
02.45 Горячая десятка
03.55 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00 М/ф “Верните Рек-
са”, “Дикие лебеди”, “Лео-
польд и золотая рыбка”, 
“Про бегемота, который 
боялся прививок”, “Фун-
тик и огурцы”, “Храбрый 
портняжка”, “Лягушка-
путешественница”, 
“Капризная прин-
цесса”, “Оранже-
вое горлышко” 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 12.10, 
13.00, 13.45, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 
Т/с “СлЕД” 16+

11.30, 14.30 След 16+
19.00, 19.55, 20.50, 
21.40, 22.40, 23.35, 
00.25, 01.20 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБуРГ - 3” 16+
02.15 х/ф “ИГРА 
БЕЗ ПРАВИл” 12+
04.10 Д/ф “Фильм 
“Восхождение” 12+
05.10 Д/ф “Как об-
манули Лувр” 12+

НТВ

05.40, 03.15 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 “БРИГАДА. 
НАСлЕДНИК” 16+
23.50 х/ф “ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
01.50 Авиаторы 12+
02.20 х/ф “ДЕлО 
ТЕМНОЕ” 16+
05.05 Т/с “ПРЕСТу-
ПлЕНИЕ БуДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф “ДЕлО 
АРТАМОНОВЫх”
12.10 Большая семья. 
Андрей Дементьев
13.05 Пряничный до-
мик “Русский фарфор”
13.30 М/ф “Степа-
моряк”. “Гуси-лебеди”
14.15 Красуй-
ся, град Петров!
14.45 Д/ф “Когда танец 
становится жизнью”
15.25 х/ф “АНЮТА”
16.35 Д/ф “Истории, ко-
торые мы рассказываем”
19.10 Линия жизни
20.05 Романти-
ка романса
21.00 х/ф “ЖИЗНь 
И СуДьБА”
22.20 Наблюдатель
23.15 х/ф “КОшКА НА 
РАСКАлЕННОЙ КРЫшЕ”
01.10 Российские звез-
ды мирового джаза
01.55 Легенды ми-
рового кино
02.25 Обыкновен-
ный концерт

ТВЦ

06.05 АБВГДейка
06.35 Салон 6+

08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55, 05.10 х/ф “БАл-
лАДА О ДОБлЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 6+
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45 х/ф “ЗОлО-
ТАЯ МИНА” 12+
14.45 Д/ф “Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России” 12+
15.15 х/ф “ТуЗ” 12+
17.05 х/ф “ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНь” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР лИНлИ” 12+
00.10 Д/ф “Васи-
льев и Максимова. Та-
нец судьбы” 12+
00.55 х/ф “ДВОЙ-
НАЯ ФАМИлИЯ” 16+
02.50 Минздрав пред-
упреждает 16+
04.30 Д/с “Экополис” 12+
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05.00, 04.05 
Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 
15.15, 16.40, 22.30 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова
10.55 Полигон
11.25 Сборная - 2014 г.
12.20 Биатлон. Откры-
тый чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
13.25 Волейбол. Мужчи-
ны. “Матч звезд”. Прямая 
трансляция из Белгорода
15.35 Биатлон. Откры-
тый чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
18.40 х/ф “ТРИ 
ДНЯ лЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА” 16+
23.00 Профессио-
нальный бокс
03.00 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “АННА 
НА шЕЕ” 6+
07.45 х/ф “СЕМЕ-
РО СОлДАТИКОВ”
09.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
09.45 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
10.10 х/ф “ЖЕНИх С 
ТОГО СВЕТА” 12+
11.05 х/ф “ЗДРАВ-
СТВуЙ И ПРОЩАЙ” 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 х/ф “ВО БОРу 
БРуСНИКА” 6+
16.30 х/ф “ДЕВОЧКА, 
хОЧЕшь СНИМАТь-
СЯ В КИНО?” 6+
18.15 Т/с “СОВЕСТь” 12+
02.35 х/ф “ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК”
04.15 х/ф “ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА”

04.50, 06.10 х/ф “ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАх”
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.35 х/ф “ЗЕМ-
лЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-
ЧьЕГО ПОлЕТА”
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф “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 х/ф “БЕлОЕ 
СОлНЦЕ ПуСТЫНИ”
13.55 Екатерина Мак-
симова. Великая 12+
15.15 х/ф “ВРЕМЯ 
ДлЯ ДВОИх” 16+
19.10 Кубок 
профессионалов
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 Повтори! 16+
00.25 х/ф “ЗНА-
КОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ - 2” 16+
02.15 х/ф “КАБИНЕТ-
НЫЙ ГАРНИТуР”
04.15 Контроль-
ная закупка
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05.10 х/ф “ОДИН 
ИЗ НАС”
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 х/ф “ЧЕР-
НАЯ МЕТКА” 12+
16.05 Смеять-
ся разрешается
18.00 х/ф “БуКЕТ” 12+
20.00 Вести недели
21.30 х/ф “Я БуДу 
РЯДОМ” 12+
23.30 Воскрес-
ный вечер 12+
01.20 х/ф “АМЕ-
РИКАНКА” 12+
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00 М/ф “Молодиль-
ные яблоки”, “Золотое 
перышко”, “Дед Мороз 
и серый волк”, “Петя и 
Красная Шапочка”, “Алиса 
в стране чудес”, “Верш-
ки и корешки”, “Палка-
выручалка”, “Чудо-
мельница”, “Кентервиль-
ское привидение”, “При-
ключения Буратино” 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.15, 13.45, 
14.20, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 00.10, 23.05 
Т/с “ОПЕРА. хРОНИКИ 
уБОЙНОГО ОТДЕлА” 16+
01.10 х/ф “СТАлИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА” 12+
04.50 Д/ф “Опера-
ция “Монастырь” Пав-
ла Судоплатова” 12+

НТВ

06.05, 03.10 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 “уБИТь 
ДВАЖДЫ” 16+
23.40 Исповедь 16+
00.55 Школа злос-
ловия 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.15 х/ф “ДЕлО 
ТЕМНОЕ” 16+
05.00 Т/с “ПРЕСТу-
ПлЕНИЕ БуДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 х/ф “ВАлЕ-
РИЙ ЧКАлОВ”
12.10 Д/ф “Влади-
мир Белокуров. Эпи-
куреец из МХАТа”
12.55 Россия, лю-
бовь моя!
13.20 М/ф “В порту”. “Ка-
терок”. “Птичка Тари”
13.55 Пешком...
14.25 Что делать?
15.10 Больше, 
чем любовь
15.50 х/ф “ГАлАТЕЯ”
16.50 Кто там...
17.20 Д/ф “Первая оби-
тель Москвы. Ново-
спасский монастырь”
18.00 Контекст
18.40, 01.55 
Остров-призрак
19.25 Д/ф “Петр Первый”
19.35 За сто-
лом семи морей
21.00 х/ф “ЖИЗНь 
И СуДьБА”
22.15 Д/ф “Мой друг 
Отар Иоселиани”
23.05 х/ф “ЖИл ПЕВ-
ЧИЙ ДРОЗД”
00.25 Эл Джарро и 
Лариса Долина
01.35 М/ф “Возвра-
щение с Олимпа”
02.40 Д/ф “Раммель-
сберг и Гослар - рудни-
ки и город рудокопов”

ТВЦ

06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 х/ф “ЖЕНА-
ТЫЙ хОлОСТЯК” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Команда Сочи. 
Специальный репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 х/ф “РАЗ-
НЫЕ СуДьБЫ” 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 Петровка, 38

15.30 х/ф “НЕ ПЫ-
ТАЙТЕСь ПОНЯТь 
ЖЕНЩИНу” 16+
17.30 х/ф “ЗИМ-
НЕЕ ТАНГО” 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “ДЖО” 16+
00.15 х/ф “ТуЗ” 12+
02.05 х/ф “СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧуЖИх, ЧуЖОЙ 
СРЕДИ СВОИх” 12+
04.00 Д/ф “Золото” 16+
05.15 Д/с “Экополис” 12+
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05.00, 03.55 
Моя планета
07.00, 10.45, 16.40, 
19.00, 21.55 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова
08.55 Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Иркутска
11.35 Дневник 
Сочи 2014 г.
12.00 Биатлон. Откры-
тый чемпионат Евро-
пы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
12.50, 16.10 Сбор-
ная - 2014 г.
13.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
“Цмоки-Минск” (Белорус-
сия). Прямая трансляция
15.20 Биатлон. Откры-
тый чемпионат Евро-
пы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
16.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
“Русская зима”. Прямая 
трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Объеди-
нённый Суперкубок 
2014 г. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Объеди-
нённый Суперкубок 
2014 г. “Металлист” (Укра-
ина) - “Шахтер” (Украи-
на). Прямая трансляция
00.55 Смешанные 
единоборства 16+
02.50 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “ПОДКИДЫш”
07.35 х/ф “ГО-
РОД МАСТЕРОВ”
09.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф “Вернусь по-
сле победы... Подвиг 
Анатолия михеева” 12+
11.15 х/ф “РОД-
НАЯ КРОВь” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Сталин-
градская битва” 12+
16.30 х/ф “БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАл” 12+
18.15 х/ф “ВОДИ-
ТЕль ДлЯ ВЕРЫ” 16+
20.25 х/ф “СИль-
НЫЕ ДухОМ” 12+
23.55 х/ф “ЗДРАВ-
СТВуЙ И ПРОЩАЙ” 6+
01.45 х/ф “ВО БОРу 
БРуСНИКА” 6+
04.50 х/ф “ЖЕНИх С 
ТОГО СВЕТА” 12+
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недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире, в центре. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 12, состояние отлич-
ное. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

Продам капитальный гараж 6,5 х 4   ●
кв. м, в 1 микрорайоне ГСК-5 по Во-
логодскому шоссе. Гараж в хорошем 
состоянии, потолок обшит под дере-
во, оштукатурен, покрашен.
Тел.: 45-263, 8-906-249-30-44.

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

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

АвтотехникА
Продам а/м  Mitsubishi Pajero sport,  ●

2005 г.в., пробег 35 тыс.км. Эксплуа-
тировался в одних руках. Состояние 
отличное. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: +7-921-184-63-87.

 Выражаем огромную благодар-
ность коллективу Пикалёвской то-
пливной компании и лично Сер-
гею Николаевичу Вакурину, Эду-
арду Владимировичу Головину, 
Кириллу Владимировичу Малы-
шеву, а также близким, знакомым 
за материальную и моральную 
поддержку в похоронах нашего 
любимого сына Сергея Михайло-
вича Сачкова.

Родители.

БлАгодАрность

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

( 41-466

E-mail: olga_sergeevna.o@mail.ru.
РЕКЛАМА

БОЛЬШАЯ  
РАСПРОДАЖА!

29 ЯНВАРЯ 
ДК с 10 до 17 ч.

ОБУВЬ
от 499 р.

СУМКИ 
– по 499 р.
Отличные цены 

круглый год.
Делайте приятные 

покупки!
ОГРН 1135321000100 
Товар подлежит обязательной сертификации

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 мировой практике;
- оказывают помощь при заболеваниях суставов, кожи, желудочно-кишечного тракта, 

гинекологии, травмах, остеохондрозе, лор-заболеваниях, стенокардии, бронхиаль-
ной астме, бессоннице, невралгии, энурезе, простатите;

- снимается депрессивное состояние, пристрастие к алкоголю и табакокурению, по-
вышается 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. 

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

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

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»

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.

Ярмарка мёда
от потомственных пчеловодов в 4-м поколении 

ЕРМАКОВЫХ

ОГРНИП № 305361619900037 от 18.06.2005 г.

1 февраля дк г. пикалёво

Воронежа (графского биосферного заповедника),  –
Краснодарского края,  –
Адыгеи (Адыгейское тригорье),  –
Башкирии. –Мё

д 
из

Мёд на столе – здоровье в семье!

Мёд более 18 видов от 250 руб. за 1 кг и более,  
а также продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, 

мёд в сотах, сборы целебных трав!

ждём вас с 10.00 до 19.00 

АКЦИЯ!
При покупке 4 кг мёда –  

1 кг мёда в подарок!

28 января
в дк с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОдАЖА
палЬто

г. Торжок 
фабрика «Милиана»,
В ассортименте:

болоньевые пальто  
и куртки, демисезонные,  

ЗИМНИЕ пальто  
и полупальто. Межсезонье.

Ждём  
за покупкой!

Св-во: серия 69 № 001725138 от 08.09.2008 г.
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31 
января
с   10.00 
до 18.00 

ДК,  
г. Пикалево

– Весь ассортимент фабрики 
“Ореншаль”, а также  
эксклюзивная ручная работа.

– Лечебные изделия из 100% 
овечьей и верблюжьей шер-
сти: пояса, наколенники, кол-
готы, шорты,носки, гамаши,  
гольфы и др. 

– Павловопосадские платки.

На выставке  
представлены 4 российских 
фабрики – производители 

продукции  
из натурального сырья

в ы с т а в к а - п р о д а ж а

“Оренбургский  
пуховый платок”
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ии

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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о войне с улыбкой

Вас я тоже заберу в Германию, 
идите за мной. Утром на рассвете 
уедем». Пришли в деревню. Не-
мец сказал: «Я прощаю вам пре-
дательство, но если ещё раз это 
повторится, найду и убью, а дома 
ваши с родителями и родствен-
никами сожгу!» И отпустил нас. 
Мы так обрадовались, что не по-
верили сначала своим ушам, 
затем, пообещав ему молчать, 
со всех ног побежали домой», – 
вспоминает Юрий Петрович.

Разве от матери что-то утаишь, 
она сердцем чувствует! Узнав о 
случившемся, Мария Павловна, 
мать Юры, понимая угрозу, на-
висшую над всей деревней, сроч-
но бежит к командиру воинской 
части, где работала. На другой 
день к дому Цветковых подъеха-
ла военная автомашина, вышел 
офицер. «Кто здесь Цветков?» – 

спросил он. По старшинству от-
кликнулся Василий. «Проедем со 
мной», – продолжил офицер. Ког-
да выяснили, что взяли не того 
брата, приехали за Юрой.

Привезли паренька в 24-квар-
тирный дом, (улица Советская, 
д.1), где располагался тогда 
штаб воинской части, привели к 
командиру. Тот сначала накор-
мил мальчика досыта вкусной 
кашей, напоил чаем с хлебом, а 
затем уже стал задавать вопро-
сы о так называемом знакомце 
Володе. Выслушав внимательно 
паренька, вызвал офицера. «Зав-
тра с утра поедете с ним в ма-
стерские, где ремонтируют само-
лёты. Капитан будет тебя водить 
везде по объектам, а ты внима-
тельно смотри. Ты должен узнать 
своего знакомого «офицера Вла-
димира». Смотри в оба! От тебя 
зависит очень многое!» – сказал 
командир Юре.

Наутро приехали за мальчи-
ком. По дороге в авиамастерские 
капитан наставлял Юру: «Я тебя 
буду водить по цехам, внима-
тельно смотри на солдат и офи-
церов, которые там работают и, 
если узнаешь Володю, сразу не 
подавай виду, только взглядом 
укажешь мне на него. Когда вый- 
дем в другое помещение, тогда 
подтвердишь».

Юрий Петрович пишет в своих 
воспоминаниях: «Гуляя по ма-
стерским по заданию штаба, мне 
было очень интересно видеть са-
молёты, вооружение. Побывали 
на оружейном складе, где я близ-
ко увидел автоматы, пулемёты и 
даже маленький дамский писто-
лет в руках солдата, который по-
казывал его другому солдату. 
Около часу ходили, но безрезуль-
татно, среди военных Володи не 
было. Проходя мимо самолёта, 
где стояли трое военных, капи-

тан, сопровождавший меня, тихо-
тихо проговорил: «Обрати внима-
ние на того офицера, что справа 
от самолёта, с папироской во рту, 
он или нет?» (Оказывается, тот 
был уже под подозрением.) Да, 
это он! Хотя было нелегко при-
знать Володю – и форма была 
другая, и звёздочек на погонах 
было всего две, а не три, как при 
встрече в лесу. Но это был он! Я 
его узнал, подойдя ближе!»

Юру опять увезли к команди-
ру. «Спасибо тебе сынок, ты со-
вершил очень важный поступок, 
очень важный!» – благодарил ко-
мандир. Паренька накормили, 
дали гостинцев с собой для се-
стёр и брата и отвезли домой. 
Марию Павловну тоже вызывали 
в штаб, благодарили за бдитель-
ность, помощь в разоблачении и 
аресте фашистского диверсан-
та. Командир пояснил женщине, 
что у шпиона в планшете нашли 

план парка, где отмечены огне-
вые точки, штабеля боеприпасов, 
но, к счастью, он не успел пере-
дать эти сведения своим. Таким 
образом, благодаря Юрке и Миш-
ке, была предотвращена бомбёж-
ка склада военно-морской базы 
Краснознамённого Балтийского 
флота, находящегося на террито-
рии парка.

За свой поступок подростки 
были награждены командовани-
ем продуктами!

Позже парк назовут парком 
культуры и отдыха цементно-
го завода, там будут проходить 
праздничные городские гуляния. 
Народ отдыхал, купался, кто-то 
смотрел концерт, кто-то участво-
вал в аттракционах, и среди них 
были два пацана-героя, Мишка 
Балякин и Юрка Цветков.

Нина БЕЙшЕР,
краевед.

Спасибо вам, пацаны!

По окончании концерта сначала 
уходят артисты со сцены,  
а потом – зрители из зала

Что сказать в данном случае? 
У нас зрители начинают уходить 
из зала намного раньше артистов 
– это грустная констатация фак-
та. Тут уж пикалёвцы проявляют 
себя во всей красе. Ещё звучат со 
сцены слова благодарности арти-
стам и спонсорам, высказываются 
пожелания и предложения, а из 
зала уже тянется вереница людей. 
Движет ими желание первыми по-
лучить одежду в гардеробе. 

О чём думают артисты в такие 
моменты, представить, конечно, 
трудно. Вряд ли им придёт в го-
лову, что люди просто торопятся 
в гардероб. Скорее всего они мо-

гут подумать: это знак неуважения 
или экстренный вызов на работу.

В зал не заходят в верхней одежде 

В 2012 году на концертах фе-
стиваля этот факт был просто во-
пиющим – большая часть зрите-
лей сидела, закутавшись в шубы. 
Интересно, что думали о нас ар-
тисты, выходя в жуткий холод 
на сцену в открытых концертных 
платьях? Думали вряд ли лестно. 
В зале действительно было ужас-
но холодно, и у многих зрителей 
рождались мысли: «Как в блокад-
ном Ленинграде». Так ведь  арти-
стам надо было ещё и выступать! 
В этом году в зале было намного 
теплее – это отметили и артисты, 
и зрители. Однако верхнюю одеж-

ду сняли далеко не 
все. 

С маленькими детьми  
садятся ближе к выходу

Радует, что родители приходят 
слушать музыку вместе с детьми. 
Тот факт, что детям нужно слу-
шать классическую музыку, вряд 
ли кто-то поставит под сомнение. 
Только подходить к этому надо 
разумно. Приведу наглядный 
пример. На второй день «Пика-
лёвских ассамблей» на высту-
пление оперных певцов пришла 
семья с детьми, чей возраст не 
более трёх лет. Сели они, дей-
ствительно, ближе к выходу, но… 
Через пару минут через весь зал 
мать начала здороваться со зна-

комой – громко, эмоционально. С 
соседних рядов посмотрели удив-
лённо, но корректно промолчали. 
Зазвучала музыка, и тут началась, 
так сказать, вторая часть «Марле-
зонского балета». Младший ребё-
нок через полчаса уже устал: на-
чал что-то говорить матери, про-

сить пить, стучать ногами по 
впереди стоящим крес-

лам, а потом в пол-
ной тишине громко 
начал что-то требо-
вать. Вздрогнули не 
только зрители, но 
и певец. Вот и полу-
чается, хотели как 

лучше, а получилось 
как всегда. Может, ма-

леньким детям лучше 
включать классику дома, а 

не портить настроение и себе, и 
зрителям, и артистам? Младших 
школьников лучше заранее под-
готовить к встрече с музыкой и 
рассказать о правилах поведения 
в зрительном зале. 

Соблюдать этикет  
при фото- и видеосъёмке

Профессиональные фотографы 
знают, что снимать можно толь-
ко во время аплодисментов и без 
вспышки. Во всех остальных слу-
чаях в крупных театрах фотографа 
просто попросят покинуть зал. Для 
пикалёвских папарацци эти прави-

ла не являются законом – срабаты-
вают вспышки, щелчки раздаются 
в самые неподходящие моменты, 
фотографы снуют по всему залу. 
Понимаю, что очень хочется пой-
мать интересный момент, так ска-
зать зафиксировать исторический 
факт. Только вот забывают наши 
мастера, что подобное некоррект-
ное поведение мешает не толь-
ко зрителям, но и, прежде всего, 
артистам. Они поют не под фо-
нограмму, что требует огромной 
концентрации. Только певец при-
готовился запеть, а тут раздаётся 
детский крик или щелчок фото-
аппарата. Профессионалов это не 
сильно напугает, но настрой ду-
шевный собъёт, это точно.

~ * ~
О других мелочах говорить не 

буду – этих примеров вполне до-
статочно. Грустно становится, 
господа! Стремясь прикоснуть-
ся к прекрасному и великому, 
мы проявляем вопиющее неува-
жение к артистам и показываем 
свою невоспитанность. 

«Пикалёвские ассамблеи» – на-
стоящий праздник высокого ис-
кусства. Хочется сказать: уж коль 
артисты дарят нам радость своим 
выступлением, то давайте радо-
вать их нашим поведением и ува-
жать их труд.

Ольга АСТАПОВА.

Невеселые уроки
Фестиваль «Пикалёвские ассамблеи» прошёл в Пикалёве во второй раз. Это был очередной 
праздник музыки, подаренный артистами с мировым именем. Такие встречи всегда являются 
толчком к самосовершенствованию. Согласитесь, хочется соответствовать высокому уровню 
исполнителей и нам пикалёвцам. На мой взгляд, фестиваль обозначил несколько важных 
проблем, которые характеризуют нас, как зрителей, не с лучшей стороны. Вспомним 
главные правила поведения зрителей во время концертов и сравним.

Филиал ОАО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» в г. Тихвине (до 
10.10.2013г. ОАО «Леноблгаз» филиал «Тихвин-
межрайгаз») напоминает вам о необходимо-
сти своевременного заключения договоров на 
техническое обслуживание и ремонт внутрик-
вартирного газового оборудования (ВКГО). 

С выходом Постановления Правительства 
РФ  №549 от 21.07.2008 года, утвердивше-
го «Правила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» и По-
становления Правительства РФ  №410 от 
14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового 
оборудования», ответственность за состояние 
газоиспользующего оборудования возлагается 
непосредственно на потребителя. 

Собственник или наниматель обязан заклю-
чить договор на ТО ВКГО. Это необходимо как 
для обеспечения поставки газа (Постановле-
ние  №549), так и для обеспечения безопас-
ности (Постановление №410). 

В настоящее время выполнен расчёт сто-
имости технического обслуживания ВДГО 

(ВКГО) и газопровода-ввода пользователей, 
проживающих в многоквартирных домах, 
согласно Постановлению Правительства РФ  
№410 от 14.05.2013г.

Стоимость услуг по техническому обслужи-
ванию газового оборудования с 01.09.2013г. 
составляет:

4-конфорочная газовая плита  - 668.47 руб. 
3-конфорочная газовая плита  - 586.61 руб.
2-конфорочная газовая плита  - 504.76 руб. 
бытового газового счетчика   - 236.05 руб.
газовая панель 4-горелочная  - 443.37 руб. 
газовая панель 3-горелочная  - 361.52 руб. 
газовая панель 2-горелочная  - 279.66 руб. 
газовый духовой шкаф     - 225.10 руб.

 Периодичность проведения ТО ВКГО зави-
сит от срока эксплуатации плиты: плиты до 15 
лет обслуживаются один раз в 3 года, более 
15 лет – один раз в год.

Сообщаем, что оплата услуг по Договору 
производится сразу после выполнения работ 
специалистами филиала и подписания Акта 
выполненных работ (в квартире абонента), 
подтверждается бланком строгой отчётности 

либо чеком, в соответствии с действующим За-
конодательством РФ, т.е. оплачивается факти-
чески выполненная работа. Перечень выпол-
няемых работ и их стоимость указаны в дого-
воре (п. 4.1.2.)

Просим вас с пониманием отнестись к не-
обходимости заключения договоров на ТО 
ВКГО. 

Производить какие-либо работы внутри 
дома (в т.ч. ремонт и пуск газа) филиал име-
ет право только при наличии договоров на 
ТО ВДГО с управляющей компанией и ТО 
ВКГО с собственниками (нанимателями). 
В случае возникновения аварийной ситу-
ации при отсутствии договоров, работни-
ки АДС вынуждены будут производить ло-
кализацию отключением газопровода или 
оборудования.

Заключить договор на техническое обслу-
живание внутриквартирного газового обо-
рудования можно в Абонентском отделе 
филиала: в рабочие дни с 8-00 до 17-00, в 
Аварийно-Диспетчерской службе: в рабочие 
дни с 18-00 до 20-00, суббота-воскресенье 
с 10-00 до 20-00, а также в любое удобное 

для вас время, при отсутствии аварийных 
заявок. 

 Для заключения договора граждане долж-
ны предоставить паспорт РФ, паспорт на пли-
ту и на счётчик (или акт об установке) при 
их наличии. 

В дополнение к вышеизложенному, обра-
щаем внимание жителей на то, что в догово-
ре речь идёт о внутриквартирном газовом 
оборудовании. Внутридомовое газовое обо-
рудование, являющееся общим имуществом 
дома (газопровод-ввод и внутриподъездный 
газопровод), обслуживается как и ранее че-
рез управляющую компанию, т.е. в квитанци-
ях на квартплату строка «газовое оборудова-
ние» останется. 

За дополнительной информацией обра-
щаться по адресу: филиал ОАО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» в 
г. Пикалево, ул. Больничная, д.9 или по теле-
фону: 43-401.

Администрация филиала  
ОАО «Газпром газораспределение ЛО»  

в г. Тихвине. 

Уважаемые жители города Пикалёво и Бокситогорского района!

(Начало на стр. 4)
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ШТАб ОМВд СООбщАЕТ

В дежурную часть ОМВД России  ►
по Бокситогорскому району Ле-
нинградской области поступило 
сообщение от гражданина Т., ко-
торый сообщил о совершении не-
известным лицом в октябре 2013 
года кражи принадлежащего ему 
имущества из дачного дома, рас-
положенного в посёлке Заборье. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК 
РФ. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками поли-
ции изобличён гражданин Т., жи-
тель посёлка Заборье, который со-
знался в содеянном.

16 января

Житель города Бокситогорска  ►
гражданин Б. после распития 
спиртных напитков на почве вне-
запно возникших неприязненных 

отношений нанёс несколько но-
жевых ранений гражданину П. 
По данному факту проводится 
проверка. 

17 января

В дежурную часть 91 ОП ОМВД  ►
России по Бокситогорскому рай-
ону Ленинградской области по-
ступило сообщение от гражданки 
Ф. о том, что возле бывшего же-
лезнодорожного вокзала горо-
да Пикалёво на протяжении не-
скольких дней стоит автомобиль 
ВАЗ-2105 тёмного цвета. В ходе 
работы по данному сообщению 
установлено, что данное транс-
портное средство числится в уго-
не, по факту которого 10.01.2014 
возбуждено уголовное дело по ст. 
166 ч.1 УК РФ. 

19 января

Сотрудниками ОГИБДД при па- ►
трулировании выявлен гражда-
нин С., 1985 г.р., находящийся в 
федеральном розыске.

К административной ответствен-
ности привлечено 323 жителя рай-
она, в том числе 227 человек при-
влечено за нарушение правил до-
рожного движения, из них 3 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
за распитие спиртных напитков в 
общественных местах – 6 человек 
и 28 – за появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. За неисполнение 
обязанностей по содержанию детей 
привлечено 7 родителей. За неупла-
ту штрафов составлено 32 админи-
стративных протокола.

В соответствии со статьёй 7 
Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ор-
ганы, предоставляющие государ-
ственные и муниципальные услу-
ги, не вправе требовать от заяви-
теля предоставления следующих 
документов и информации.

Из Федеральной налоговой 
службы:

Краткая выписка из ЕГРЮЛ. –
Полная выписка из ЕГРИП. –
Полная выписка из ЕГРЮЛ. –
Сведения об обособленных под- –
разделениях организаций.
Краткая выписка из ЕГРИП. –
Запрос сведений об ИНН физи- –
ческого лица.
Сервис предоставления сведе- –
ний о среднесписочной числен-
ности работников за предше-
ствующий календарный год.

Запрос на получение сведений  –
о наличии (отсутствии) задол-
женности по уплате налогов.

Из Фонда социального страхования:
Сведения об отсутствии регистра- –
ции гражданина в качестве лица, 
добровольно вступившего в пра-
воотношения по обязательному 
социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством.
Сведения о размере ежемесяч- –
ных страховых выплат по обя-
зательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний.
Сведения об отсутствии реги- –
страции родителей в террито-
риальных органах ФСС.

Из Пенсионного фонда России:
Запрос данных о зарегистриро- –
ванном лице по СНИЛС.
Запрос о размере социальных  –
выплат за период.

СНИЛС по фамильно-именной  –
группе.

Из Роспотребнадзора:
Получение сведений из сан- –
эпид заключений на виды 
деятельности.
Получение сведений из сан- –
эпид заключений на проектную 
документацию.

Из Роскомнадзора:
Предоставление сведений из  –
лицензии связи.

Из Роснедра:
Получение сведений из реестра  –
лицензий на пользование Не-
драми из Росздравнадзора:
Запрос сведений о реги- –
страционных удостоверени-
ях на изделия медицинского 
назначения.
Получение сведений из реестра  –
лицензий.

Из Министерства внутренних дел:
Сведения об утраченном удо- –
стоверении ветерана труда.

Сведения о наличии (отсут- –
ствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовно-
го преследования, о нахожде-
нии в розыске.
Сведения об административ- –
ных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения.
Сведения о реабилитации. –

Из Казначейства:
Импорт начислений. –
Экспорт сведений. –

Между тем, согласно региональ-
ному мониторингу, указанная 
норма соблюдается только в Вы-
боргском, Подпорожском и Слан-
цевском муниципальных районах. 
На конференции был сделан вы-
вод, что такая ситуация в наибо-
лее пассивных районах складыва-
ется отчасти от низкой информи-
рованности населения, которое 
по незнанию продолжает само-
стоятельно для получения госу-
дарственной или муниципальной 
услуги предоставлять полные па-
кеты документов.
Информацию подготовил комитет  

по телекоммуникациям  
и информатизации  

Ленинградской области.

Для решения этих задач в пер-
спективный план по капитально-
му ремонту здания ДК на 2011-
2013 годы был включён целый 
ряд работ: капитальный ремонт 
фасада; реконструкция элек-
трообеспечения, водоснабже-
ния, вентиляции; благоустрой-
ство сквера. Финансирование 
осуществлялось областным и 

частично городским бюджета-
ми. Сейчас можно официально 
заявить, что основные ремонт-
ные работы завершены. Дворец 
культуры преобразился, стал 
обновлённым и эстетически 
привлекательным, и вновь пи-
калёвские подростки поразили 
нас своей наглостью. На только 
что отремонтированном здании 

ДК какие-то вандалы не постес-
нялись оставить надпись. Слож-
но представить, каких трудов 
стоило разработать и отстоять 
проектно-сметную документа-
цию, получить финансирование 
на ремонт здания. Администра-
ция города и административный 
корпус ДК сделали всё возмож-
ное и невозможное, чтобы завер-
шить ремонтные работы в поло-
женные сроки и придать зданию 
обновлённый вид.

Дворец культуры является цен-
тром культурной жизни нашего 
города. Более 50 коллективов 
художественной самодеятельно-
сти, любительских объединений 
и клубов по интересам работают 
в стенах ДК. Здесь занимаются и 

взрослые, и дети, и люди стар-
шего поколения, и молодёжь. 
Коллектив ДК организует и про-
водит более 300 мероприятий в 
год. Смеем надеяться, что каждо-
му, приходящему сюда, небезраз-
лично то место, где он находится, 
какое качество услуг получает и 
что созерцает вокруг. Так давайте 
беречь то, что имеем! 

Хотелось бы обратиться, пре-
жде всего, к подросткам. Только 
от вашего бережного отношения к 
каждому подъезду, улице, к каж-
дому дому и детской площадке 
зависит общий вид нашего горо-
да. Давайте любить город, в кото-
ром живём! 

Татьяна САльНИКОВА.

Пикалёво на грани
Очередной экономический кон-

фликт между предприятиями быв-
шего пикалёвского комплекса гро-
зит их остановкой. «БазэлЦемент-
Пикалево» не собирается работать 
по невыгодным для себя ценам и 
ставит условие для партнёра. Вла-
димира Путина пока не ждут.

Системный кризис на предпри-
ятиях пикалёвского комплекса 
снова обострился. Как  сообщил 
утром понедельника, 20 января, 
«Коммерсантъ», «БазэлЦемент-
Пикалево» и входящий в «Евро-
цемент груп» завод «Пикалёв-
ский цемент» не договорились о 
стоимости поставок нефелинового 
шлама на 2014 год. 

Суть противостояния проста. 
«БазэлЦемент-Пикалево» хочет 
поднять закупочную стоимость 
нефелинового шлама для един-
ственного потребителя – завода 
«Пикалёвский цемент». В 2013 
году владелец завода, компания 
«Евроцемент груп», принадлежа-
щая Филарету Гальчеву, отказалась 
индексировать стоимость закупок. 
Руководство «БазэлЦемента» об-
ратилось в Федеральную антимо-
нопольную службу, которая реко-
мендовала закупочную цену для 
нефелинового шлама в 500-520 
рублей за тонну. Тем не менее весь 
2013 год поставки продолжались 
по цене 2012 года – 465 рублей 
за тонну. Вместе с ушедшим го-
дом закончился и срок действия 
договора между предприятиями. 
«БазэлЦемент-Пикалево» наста-
ивает на рекомендованной ФАС 
цене в 2014 году, «Евроцемент 
груп» отказывается, ссылаясь на 
общую негативную экономиче-
скую ситуацию.

Нынешний генеральный ди-
ректор «БазэлЦемент-Пикалево» 
Максим Волков видит ситуацию 
следующим образом: «Мы сдела-
ли оферту на 2014 год с ценами 
на шлам, рекомендованными ФАС 
ещё в прошлом году. «Евроцемент» 
отказался, старый договор на по-
ставку кончился. Чтобы никому не 
портить праздник, мы пролонгиро-
вали договор по старым ценам на 
январь. Январь кончается, не будет 
нового договора – не будет и от-
грузок», – сказал Волков.

Руководство «БазэлЦемент-
Пикалево» утверждает, что подня-
тие цены на нефелиновый шлам 
– единственная возможная мера 
для сохранения работоспособно-
сти предприятия. По словам Мак-
сима Волкова, более половины се-
бестоимости производства шлама 
составляет цена газа, которая неу-
клонно растёт. 

Ещё одна проблема, заставляю-
щая делать аналитиков негатив-
ные прогнозы о будущем моно-
города – дороговизна железнодо-
рожных перевозок необходимого 
сырья, нефелинового концентра-
та, который доставляется на завод 
из Мурманской области. Судьба 
компенсаций на 2014 год пока не 
определена. Стоит отметить, что 
без субсидий от государства цена 
железнодорожной перевозки не-
фелинового концентрата превы-
шает его себестоимость, и в ито-
ге предприятие получит чистый 
убыток.

Тем не менее, редакция 47news 
считает, что конфликт между ком-
паниями, ведущими деятельность 
в Пикалёве, в который раз будет 
решён по обоюдному согласию 
сторон.  Жители рабочего города 
уже имеют хороший практический 
опыт по эффективному привлече-
нию внимания руководства страны 
к своим проблемам. 

Артем шАлЯКИН, 
47news

13 января 2014 года губернатор Ленинградской области провёл видеоконференцию с главами муниципаль-
ных образований и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области. Мероприя-
тие проходило по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67. На конференции обсуждались итоги 
работы по вопросу обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг в Ленинградской области.

Изменения в законодательстве

13 января

Неизвестные лица с новогодней  ►
ёлки, установленной в деревне 
Большой Двор, похитили 2 гирлян-
ды. Ущерб составил 900 рублей.
В дежурную часть ОМВД России  ►
по Бокситогорскому району Ле-
нинградской области поступило 
сообщение от гражданки Е. о том, 
что к ней в квартиру зашёл быв-
ший сожитель гражданин Т., бес-
причинно нанёс побои и открыто 
похитил сотовый телефон. По дан-
ному факту проводится проверка. 

15 января

Неизвестное лицо совершило  ►
кражу электроинструментов из 
дачного дома, расположенного 
в деревне Бурково Бокситогор-
ского района.

За период с 13 по 19 января на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району  
зарегистрировано 169 происшествий. Вот некоторые из них.

сми о нас

И зачем им гирлянда?

Смеем надеяться…
В задачи Дворца культуры города Пикалёво входит создание опти-
мальных условий для развития основных видов деятельности ху-
дожественного самодеятельного творчества и обеспечение беспе-
ребойной работы всех систем коммуникаций здания ДК.
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W
ord Премудрости жизни

Хочешь жить спокойно – не оказывай 
благодеяний, когда тебя об этом не про-
сят. Иначе станешь избавителем и попа-
дёшь в треугольник судьбы (преследо-
ватель – избавитель – жертва).

Живите, исходя из вашего воображе-
ния, а не вашей истории.

Чувство вины отключает мозги.

Жизнь на 10% состоит из того, что с 
нами происходит, а на 90% из того, как 
мы на это реагируем.

Что мудрец делает в начале, то дурак 
делает в конце.

Наша жизнь всегда приносит пользу 
людям. Она служит им либо примером, 
либо предостережением.

Чем лучше наше настоящее, тем мень-
ше мы думаем о прошлом.

Два раза не живут, а много и таких, ко-
торые и одного жить не умеют.

Жизнь – океан. Трудно плыть по бурной 
поверхности. Слабые идут на дно: там 
спокойнее.

Жизнь по миле может стать карой, а 
жизнь по дюйму может стать благо-
словением. Вам не нужно решать все 
жизненные проблемы сразу, вам нужно 
решать только проблемы сегодняшнего 
дня. От вас требуется вытерпеть боль 
лишь этого момента.

Замечательное выражение bel far niente 
означает «радость ничегонеделания».

Падать – часть жизни, подниматься на 
ноги – её проживание. Быть живым  это 
подарок, а быть счастливым – это ваш 
выбор.

Что бы там ни было, никогда не прини-
майте жизнь слишком всерьёз: вам из 
неё живьём всё равно не выбраться.

Для того, чтобы быть полностью связан-
ным с другим человеком, вам придётся 
сначала найти связь с самим собой.

Битва за жизнь или жизнь ради битв – 
всё в наших руках.

Жадность и счастье никогда не встре-
чались друг с другом. Неудивительно, 
что они незнакомы.

Человек может смеяться или плакать. 
Всякий раз, когда ты плачешь, ты мог 
бы смеяться, выбор за тобой.

Скороспелые плоды долго не хранятся.

Cчастье улыбается всем. Но только немно-
гим – навстречу, большинству же – вслед.

Вы ничего не можете сделать с длиной 
вашей жизни. Но можете кое-что сде-
лать с её глубиной и широтой.

Если на дороге вам повстречается про-
поведник прописных истин, как можно 
сильнее надавите на педаль газа.

СКАн

Китайские мудрецы утверждают: 
на спине спят святые, на животе – 
грешницы, на правом боку – ца-
рицы, на левом – мудрые женщи-
ны… Уже неделю ворочаюсь, не 
могу определиться.

☺ ☺ ☺
Женщина в аптеке: 
– Что лучше для мужа: валидол 
или валерьянка? 
– А диагноз какой? 
– Туфли за 20 тысяч...

☺ ☺ ☺
Ну, ладно, нефть… Ну, газ… Ну, 
на худой конец, лес... Но снег-то 
кому умудрились продать?!

☺ ☺ ☺
Жена мужу утром, уходя на работу:
– Водку, сок, мясо пожаришь.
Ошалелый муж:
– Водку-то зачем?
Жена:
– Совсем одурел со своей вод-
кой. Сказала же «Вот кусок мяса 
– пожаришь».

☺ ☺ ☺

Услышала такую пословицу – «Кто 
чего боится, то с тем и случится». 
Теперь очень боюсь разбогатеть 
и похудеть... А ещё боюсь новой 
машины, новой квартиры и отпу-
ска на Мальдивах! ОЙ БОЮСЬ - 
БОЮСЬ !!!

☺ ☺ ☺
Было время, когда удивля-
ло хамство, теперь удивляет 
вежливость…

☺ ☺ ☺
— Я была Глухая и Слепая, когда 
выходила за тебя замуж! 
— Вот видишь, от каких болезней 
я тебя исцелил!

☺ ☺ ☺
Девочки, мужа лучше искать в 
этом году...! Потому что 2015 бу-
дет Год Козла !!!

☺ ☺ ☺
Есть четыре вида врачей:
1) Одни ничего не умеют, зато всё 
знают. Это терапевты.
2) Вторые ничего не знают, зато 
всё умеют. Это хирурги.

3) Психиатры ничего не знают и 
не умеют.
4) И есть врачи, которые всё зна-
ют и всё умеют... Но люди попа-
дают к ним слишком поздно...

☺ ☺ ☺
– Здравствуйте! От вас можно 
позвонить?
– Звони, сын мой! Только поакку-
ратнее с колоколом...

☺ ☺ ☺
Мне кажется, начальник на меня 
смотрит и думает: «Это устрой-
ство может работать быстрее».

☺ ☺ ☺
Aвтобус. Пробка. Водитель объяв-
ляет: «Следующая остановка «Пя-
того декабря». Кто-то из салона:
– Ничего себе пробка!

☺ ☺ ☺
Гаишник тормозит машину:
– Вы знак «40» видели?
– Видел.
– Так зачем же вы ехали на сто 
рублей быстрее?

Такой вот анекдоТ

1. Основной вид дежурства на корабле. 2. Многолетняя болотная трава. 3. Отдель-
ное состязание на скачках. 4. Злокачественная опухоль. 5. Синоним слова «поиск».  
6. Проситель Золотой рыбки (сказ.) 7. Мамаево, Ледовое… 8. Разновидность блокно-
та. 9. Обратная сторона листа. 10. Вид мороженого. 11. Советская эстрадная певица.  
12. Сказочный меч (рус.) 13. Сборник произведений разных авторов. 14. Грациозный 
стиль в искусстве 18 в. 15. Персонаж сказки Р. Киплинга «Маугли». 16. Популярное 
итал. блюдо. 17. Полумрак. 18. Духовой муз. инструмент. 19. Авторитет в коллективе. 
20. Им Хрущев стучал по трибуне Ген. ассамблеи ООН. 21. Марка стиральной машины. 
22. Группа плакучих деревьев. 23. Речная рыба. 24. Старинный франц. танец. 

25. Щебень у подножия склонов. 26. Экземпляр, индивидуум. 10. Сорт пирож-
ного. 28. Двухпалубный самолёт. 29. Функция изоляционной ленты. 30. Адамо-
во яблоко. 31. Жаркие страны. 32. Обработка драгоценного камня. 33. Столи-
ца Белоруссии. 3. Отсвет заката, пожара. 35. Содержание головы Винни-Пуха.  
36. Коллекция листьев. 37. Происшествие неприятного характера. 38. Работник 
радио, телевидения. 15. Наёмный работник 40. Лиственное дерево. 41. Ансамбль 
музыкантов. 42. Погромщик 43. Учитель, наставник Страдивари. 44. Конь с наезд-
ником в одном лице. 45. Форма эксплуатации. 46. Везение, успех. 47. Стальной 
сопроводитель шпал. 48. Предварительное объявление.

КРОСС

W
ord

ПО гОРизОнТАЛи

ПО
 ВЕ
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СКАНВОРД
По горизонтали: Тепло. Готика. Салфетка. Зятек. Кафтан. 

Варан. Ослик. Тени. Изабелла. Гнездо. Лыко. Линза. Тариф. Руки. 
Макулатура. 

По вертикали: Грубиян. Заслон. Италия. Евклид. Тактика. Зо-
лотник. Помарка. Риал. Антресоли. Ифрит. Леон. Алиса. Райкин. 
Графика.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Вахта. 2. Осока. 3. Заезд. 4. Саркома.  

5. Искание. 6. Рыбак. 7. Побоище. 8. Тетрадь. 9. Версо. 10. Эскимо.  
11. Ротару. 12. Кладенец 13. Альманах 14. Рококо. 15. Баги-
ра. 16. Пицца. 17. Сумерки. 18. Тромбон. 19. Лидер. 20. Ботинок.  
21. Аристон. 22. Ивняк. 23. Сазан. 24. Гавот.

По вертикали: 25. Осыпь. 26. Особь. 10. Эклер. 28. Аэробус.  
29. Обмотка. 30. Кадык. 31. Тропики. 32. Огранка. 33. Минск.  
3. Зарево. 35. Опилки. 36. Гербарий. 37. Инцидент. 38. Диктор.  
15. Батрак. 40. Ольха. 41. Секстет. 42. Громила. 43. Амати.  
44. Кентавр. 45. Рабство. 46. Удача. 47. Рельс. 48. Анонс.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Внимательно проверяй-
те те документы, которые 
подписываете, лучше по 

несколько раз, чтобы избежать лю-
бых ошибок. В это время рекомен-
дуется заняться совершенствова-
нием собственного стиля. Усилятся 
аура и способность влиять на окру-
жающих. Сможете продумать пред-
стоящие действия. 

ТЕлЕЦ (21.04-21.05)
Начнётся неделя весь-
ма благоприятно – бу-
дут интересные встречи, 

полезные знакомства, деловые 
разговоры и прочие счастливые 
события. Во вторник проявляйте 
решительность и активность бук-
вально во всём, и тогда госпо-
жа Фортуна будет к вам весьма 
благосклонна. 

БлИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Первая часть недели удач-
на для поездок и приоб-
ретения личного авто-

транспорта, активных переговоров. 
Время предполагает переоценку 
ценностей. Рекомендуется больше 
общаться и посещать какие-то об-
щественные мероприятия. Можете 
помочь, одолжить – будете усеяны 
цветами успеха.

РАК (22.06-23.07)
Что-то важное произой-
дёт для Рака в начале 
этой недели в деловом и 

личном партнёрстве. Выходя на но-
вые перспективы, знайте, что очень 
многое решает партнёр. Ваши идеи 
и требования сильно влияют на его 
выбор. В конце недели вас заинте-
ресует загородная прогулка в ком-
пании близкого человека. 

лЕВ (24.07-23.08)
Это время отпущено 
Львам, чтобы укрепить 
здоровье. Львы будут 

склонны к поиску лёгких и раз-
нообразных средств заработка, и 
в первые три дня этой недели вы 
можете как легко получать, так и 
легко тратить, новые знакомства 
будут подталкивать вас к неуме-
ренной щедрости. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В середине недели ре-
ально рассчитывайте 
свои силы. Интуитивно-

мистическое восприятие реально-
сти поможет Девам в конце неде-
ли создать замечательную базу для 
грядущих успехов. При этом плано-
мерно повышайте собственную са-
мооценку. В субботу появится воз-
можность нового заработка. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало этой недели озна-
менуется для Весов хоро-
шим настроением, прият-

ным общением и новыми знаком-
ствами. На этой неделе вам про-
сто необходимо соблюдать чёткую 
последовательность в действиях. 
Проявите интерес к новым предло-
жениям, тогда они начнут поступать 
к вам в нарастающем темпе. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша жизнь в данный мо-
мент заметно успокаива-
ется, и вы можете отдо-

хнуть от новых встреч, постоянных 
перемещений и изменяющихся 
обстоятельств. Вам лучше плыть по 
течению. С субботы должен проя-
виться душевный и физический 
подъём, планы Скорпионов станут 
гораздо более амбициозными. 

СТРЕлЕЦ (23.11-21.12)
В среду можете смело 
рассчитывать на помощь 
и поддержку от совер-

шенно незнакомых лиц. Может со-
стояться встреча с давно любимым 
человеком, который способен здо-
рово помочь в решении многих ва-
ших проблем и просто поднять на-
строение. Вы ощутите деловитость 
и уверенность в себе. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вторник и среда помогут 
решить деловые вопросы 
благодаря хорошим лич-

ным связям. В течение всей недели 
Козерогам продолжает везти! Ра-
дуйтесь и наслаждайтесь жизнью, 
успехами в профессиональной 
и творческой деятельности, ста-
бильностью своего финансового 
положения. 

ВОДОлЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник и вторник 
сильны интуиция и опыт, 
к ним следует прислуши-

ваться. Это время обещает быть 
эмоционально насыщенным и бо-
гато событиями. Вы достигнете за-
мечательных успехов. Последний 
рабочий день недели позволит Во-
долеям заключить договор с пре-
красными перспективами. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя доставит вам 
удовольствие, поскольку 
царящее на небе много-

образие – это то, что вы любите. 
Венера подарит вам дружелюбие, 
Меркурий – умение всё понять, а 
в результате вы очаруете близ-
ких людей, и вам будет позволено 
больше, чем обычно. Всё внимание 
направьте на финансы.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 24 по 30 января

В пятницу, 24 января, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -19оС, днём -17оС, ветер 
северо-западный, до 1 м/сек., 758 
мм рт. ст.

В субботу, 25 января, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -12оС, днём -9оС, ветер 
западный, 1-2 м/сек., 755 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 января, ясно, 
температура воздуха ночью -18оС, 
днём -14оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 27 января, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -6оС, днём -7оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Во вторник, 28 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-6оС, днём -5оС, ветер южный, 1-3 
м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 29 января, облачно, снег, 
температура воздуха ночью -8оС, 
днём -4оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В четверг, 30 января, ясно, тем-
пература воздуха ночью -4оС, днём 
-6оС, ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гороскоП с 27 января по 2 февраляс юБилеем
Нэлли Вячеславовну ДРОЗДОВу
Людмилу Васильевну НЕКРАСОВу
Людмилу Васильевну СТОлЯРОВу
Людмилу Григорьевну ТИМОФЕЕВу
Анатолия Александровича КНЯЗЕВА
Галину Ивановну ВИНОГРАДОВу
Татьяну Филипповну ДМИТРИЕВу
Галину Ивановну МАТВЕЕВу
Якова Николаевича ДЯКИНА
Михаила Петровича КАНЦЫРЕЕВА
Марию Михайловну ТОПИНу
Марию Ильиничну КуЗьМИНу
Алексея Ивановича НИКОльСКОГО
Любовь Артемьевну РАЧЕЕВу
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КиРОВСКАЯ МЕХОВАЯ 
КОМПАниЯ
поздравляет вас с новым Годом  
и приглашает на выставку-продажу мЕХа
Огромный выбор НОРКОВЫХ шуб!
Спецпредложение:
Дарим ШАПКи и ПАЛьтО
Предложение действительно при покупке шубы в кредит или за наличный расчет. Более подробную  
информацию об условиях акции вы можете узнать на нашей интернет страничке www.vk.com/melony_furs.

скидки! 
широкий ассортимент шуб и меха нутрИИ и мутона
мужской ассортимент (шубы, дубленки)

рассрочка бЕЗ пЕрЕплатЫ до 18 мЕсяцЕв 
-  Усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 60% от стоимости покупки.
-  Усл. предоставления кредита: срок от 3х мес. до 3х лет; размер первонач. взноса – от 0 до 60% от стоимости покупки;  

процентная ставка от 17 до 25%.
-  Рассрочку и кредит предоставляет ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 5 марта 2012 года.

31 января 
дк с 10 до 19 часов

Помогите 
Дюймовочке!

Цветковой Эльвире уже 11 лет, одна-
ко рост её в этом возрасте, как у трёх-
летнего ребёнка. Эльвира родилась 
раньше положенного срока, её мама 
умерла при родах. Сейчас девочка жи-
вёт с отцом в г. Бокситогорске. Задерж-
ка роста началась уже в раннем воз-
расте, и к 7 годам девочка окончатель-
но перестала расти, однако её скелет 
и внутренние органы продолжают ра-
сти и развиваться, что влечёт за собой 
множественные деформации разной 
степени тяжести и целый букет других 
заболеваний, у Эльвиры диагностиро-
вана катаракта обоих глаз.

Эльвира очень хорошая и добрая 
девочка, у неё есть мечта – она хо-
чет стать художницей. Её работы 
действительно завораживают своей 
глубиной и пронзительностью. Отец 
возит девочку в Детскую Школу ис-
кусств г. Бокситогорска. Она находит-
ся на домашнем обучении в местной 
школе.

Отец Эльвиры не сдаётся и дела-
ет всё возможное, чтобы девочка 
жила полноценной жизнью. Очень 
часто приходится ездить в Город-
ской медико-генетический центр, 
где проводят многочисленные об-
следования, и Центр реабилитации 
– в группу дневного пребывания, ко-
торые находятся в Санкт-Петербурге, 
в 250 км от Бокситогорска. На рейсо-
вом автобусе надо ехать 5,5 часов. И, 
конечно же, преодолевать такие рас-
стояния общественным транспортом 
очень сложно и папе, и самой девоч-
ке. Государством не предусмотре-
но обеспечение детей-инвалидов 
транспортными средствами, и ника-
ких льгот на их приобретение оно не 
предоставляет.

Давайте поможем этой маленькой, 
дружной и отважной семье собрать 
средства на приобретение автомо-
биля, чтобы хотя бы одной пробле-
мой для них стало меньше.

Реквизиты для перечисления де-
нежных средств:

Счёт в Сбербанке: 
42307 810 4 5537 3501901 48

Т.А. лИТВИНОВА, 
уполномоченный по правам ребёнка 

в Ленинградской области. 

10-12 января 2014 г. прошли со-
ревнования на Первенство Санкт-
Петербурга по лёгкой атлетике среди 
юношей 1997-98 г.р. Эти соревнова-
ния являлись отборочными на пер-
венство России. Воспитанник ДЮСШ 
Пикалева Андрей Кухаренко (тренер 
Т.В. Яновская) достойно выступил на 
этих соревнованиях. Андрей выиграл 
бег на 400 и 200 м, показав лучший 
личный результат в закрытом по-
мещении. В конце января в составе 
сборной Санкт-Петербурга Андрей 
будет защищать честь города Пика-
лево на первенстве России.

Также Андрей продолжает воз-
главлять десятку сильнейших спор-
тсменов России в беге на 400 м сре-
ди юношей 1997-98 г.р.

Администрация  
МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Пикалево»

В десятке сильнейших 
легкоатлетов России

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. 


