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Лыжня зовёт

Двадцать пятого января состоялось открытие лыжного сезона. Спортсменов ждут новые соревнования, а болельщиков – неза-
бываемые впечатления. Как говорит Любовь Мухачева, лыжный спорт тем и хорош, что заниматься им может любой желающий.

ПИкалЁво

3 СТР

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

2
февраля 1943под Сталинградом

День разгрома 
фашистских войск
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Повышение культуры 
поведения на дорогах 
россияне считают 
приоритетной задачей  
в наступившем году 

Госавтоинспекция МВД России и 
экспертный центр «Движение без 
опасности» подводят итоги предно-
вогоднего социологического опро-
са, который был посвящён наиболее 
актуальным темам и проблемам в 
области безопасности дорожного 
движения.

Всего в опросе приняли участие 
более 10 тысяч человек. Посетите-
ли сайта отвечали на вопрос «Ка-
кие темы и проблемы в области 
безопасности дорожного движения 
вы считаете наиболее актуальными 
на сегодняшний день, на которые 
следует обратить особое внимание 
в наступающем году?». Участники 
опроса могли выбрать несколько 
вариантов для ответа, всего было 
подано более 24 тысяч голосов. 

Большинством голосов – 7,3 ты-
сячи – отмечено, что культура по-
ведения участников дорожного 
движения является самой важной 
проблемой наступившего года, ко-
торой необходимо уделить наи-
большее внимание. На втором 
месте – управление автомобилем 
в состоянии опьянения – более 
5,2 тысячи голосов было отдано 
за данную проблему. За вопросы 
детской безопасности как наибо-
лее приоритетного направления в 
сфере повышения дорожной безо-
пасности было отдано более 3 ты-
сяч голосов участников опроса. 

Остальные голоса распредели-
лись в следующем порядке. Выезд 
на полосу встречного движения 
был выделен 2,6 тысячами голосов 
участников соцопроса. Проблема 
превышения скорости отмечена 
более 2,3 тысячами ответов, безо-
пасность пешеходов – 2,2 тысячи и 
своевременное оказание первой 
помощи пострадавшим в ДТП – 1,8 
тысячи голосов участников.

О том, что самым главным и 
определяющим фактором безо-
пасности дорожного движения 
является культура поведения и 
ответственность всех участников 
дорожного движения, уже не раз 
отмечали эксперты в области до-
рожной безопасности, представи-
тели общественных организаций, 
министерств и ведомств.

Именно проблеме низкого уров-
ня культуры на дорогах будет в 
первую очередь посвящена рабо-
та Госавтоинспекции МВД России 
и экспертного центра «Движение 
без опасности» в 2014 году. С дан-
ной проблемой, в частности, на-
прямую связан высокий уровень 
смертности участников дорожно-
го движения, особенно детей. Та-
ким образом, культура поведения 
участников дорожного движения 
объединяет в себе многие факто-
ры: трезвое вождение, правиль-
ную перевозку детей, соблюдение 
ПДД пешеходами, водителями, 
пассажирами и другие. 

gibdd.ru

Консультационный пункт 
продолжает работу

В настоящее время в городе Пи-
калёво на ул. Школьной, 21 работа-
ет общественный консультацион-
ный пункт по вопросам, связанным 
с ГИБДД, МРЭО №13, автошкола  
г. Пикалёва и Тихвина. Здесь про-
изводят запись в автошколы на ка-
тегории А, В, С, Д, Е. 

Время работы пункта: ежеднев-
но с 10.00 до 17.00. Телефон для 
справок: 40-053.

Фильм посвящён героической работе Дороги жиз-
ни – единственной транспортной артерии, проло-
женной по льду Ладожского озера и снабжающей 
продовольствием, топливом, медикаментами, бое-
припасами и вооружением осаждённый Ленинград. 
Под постоянным обстрелом и бомбёжкой немецкой 
артиллерии и авиации, рискуя каждую минуту уйти 
под лёд, водители полуторок ежедневно перевозили 
в обе стороны тысячи тонн грузов. 

Главная героиня картины – интеллигентная ленин-
градка Ольга попадает в непривычную для неё сре-
ду, оказавшись среди водителей-смертников. Каждый 
день они ездят по этой страшной дороге без оружия, 
спасая людей и перевозя их на Большую землю…

Впервые в истории фильм про Дорогу жизни сни-
мался зимой на Ладожском озере в очень сложных 
условиях. При воссоздании картин военного времени 
особое внимание было уделено деталям – настоящие 
полуторки, сооружения, как на старых фотографиях, 
костюмы, грим... В сценах воздушных налётов особен-
но потрудились художники компьютерной графики.

В главных ролях сыграли известные актёры Андрей 
Мерзликин, Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, 
которая отказалась от дублёров. 

Для авторов и участников проекта это был не про-
сто фильм, а уникальная возможность прикоснуться к 
судьбам людей, которые преподали миру величайший 
урок мужества и стойкости.  

27 января в 21.30 в день 70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в эфир Первого канала вышла первая серия многосерийного художественного фильма 
Александра Велединского и Валерия Тодоровского «Ладога», снятого специально к этому юбилею.  

27 января исполнилось 70 лет со Дня полного освобождения города Ленин-
града от немецко-фашистской блокады. Во Дворце культуры города Пикалёва 
в этот день прошёл районный праздничный концерт «Слава героям, тебя, Ле-
нинград, отстоявшим!». Главными героями праздника были живые свидетели 
тех страшных событий – ветераны и жители блокадного Ленинграда.

В зрительном зале не было свободных мест, ведь этот праздник одина-
ково значим как для ветеранов, так и для каждого жителя России. «Самое 
малое, что мы можем сделать для наших ветеранов – это ещё раз сказать: 
«Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что выстояли! За то, что победили!» 
– эти слова звучали в каждом обращении к ветеранам. 

Вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК Ленобласти Ю. Пахомовский, председа-
тель комитета по ЖКХ и транспорту К. Полнов и глава администрации Бок-
ситогорского района С. Мухин вручали ветеранам памятные знаки Ленин-
градской области «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» под несмолкаемые аплодисменты. Тем, кто не смог 
принять участие в торжественном мероприятии, представители админи-
страции вручили награды дома.

Немало творческих задумок удалось воплотить на праздничном концерте 
сотрудникам Дворца культуры. Выступления творческих коллективов горо-
да дополняли фото- и видео материалы, а мероприятие транслировалось 
на большой экран в режиме реального времени. Впервые учащиеся школы 
№2 города Пикалёво сделали к этому знаменательному дню «блокадных 
ласточек», которые были символом надежды на скорую встречу с близки-
ми. Наверное, не многие знают, что весной 1942 года многие ленинградцы 
носили на груди такой символ, который означал «Жду письма с фронта».

День освобождения от немецко-фашистской блокады отмечала вся Рос-
сия. Для людей старшего поколения эти 900 дней не просто страница исто-
рии – это искалеченное детство, беспримерное мужество и неиссякаемая 
вера в Победу. Ленинградский день Победы нельзя забыть, нельзя вычер-
кнуть из памяти. С каждым годом свидетелей беспримерного мужества 
ленинградцев становится всё меньше, и для их правнуков 27 января не 
должно остаться датой в учебнике истории. 

Ольга АСтАПОВА.

Слава героям,  
тебя, Ленинград, 
отстоявшим

Жителю блокадного Ленинграда Н.Я. Илларионову  
прикрепляют памятную ленточку

На сцене защитники и жители блокадного Ленинграда

Д.В. Николаев позравляет  
жительницу блокадного Ленинграда З.И. Штапову
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Определений слову «лидер» 
много, но если говорить об этом 
конкурсе, то наиболее точно под-
ходит одно. Лидер – это чело-
век, пользующийся признанным 
авторитетом. 

Школы Бокситогорского района 
выдвинули для участия в конкурсе 
пять лучших учащихся. Пикалёво 
представляли Надежда Славушки-
на (8б класс школы №1) и Алексан-
дра Кейдия (10а класс школы №3). 
От Бокситогорской школы №1 уча-
ствовал учащийся 9 класса Илья 
Дубасов, а учащаяся 11 класса Ве-
роника Зубова выдвинута Боксито-
горской школой №2. Каждый кон-
курсант имел свои сильные сто-
роны, и только задания помогли 
определить сильнейшего.

На заочный тур все конкурсан-
ты представили свои портфолио, 
которые рассказывали о деятель-
ности и достижениях конкурсан-
тов, школьных сообществ. Наи-
более высокую оценку получи-
ло портфолио, предоставленное 
Ильёй Дубасовым.

В финале участники конкурса 
на суд жюри и зрителей предста-
вили самопрезентацию на тему 
«Моя роль в самоуправлении 
школы». Здесь сильнее всех была 
Александра Кейдия. Она расска-

зала о своём участии в школьном 
самоуправлении и ступеньках на 
пути к лидерским позициям.

Свои увлечения лучше и ярче 
всех представила Надежда Сла-
вушкина – её выступление было 
наполнено позитивной энергией. 

Наиболее высокий балл в кон-
курсе «Дисскуссия на заданную 
тему» получили Вероника Зубо-
ва и Александра Кейдия. Ребятам 
были предложены различные си-
туации, с которыми приходится 
сталкиваться в жизни, а участ-
ники по очереди анализировали  
проблемную ситуацию. 

В тренинге «Я – лидер!» все 
участники были очень активны 
и выступили практически на рав-
ных. Обсуждая тему единого госу-
дарственного экзамена, каждый 
из них проявил такие качества, 
как умение принимать решения, 
координировать действия собе-
седников, дальновидность.

По итогам всех конкурсных за-
даний места распределись сле-
дующим образом. Надежда Сла-
вушкина, кстати, самая младшая 
участница конкурса, заняла тре-
тье место. Вероника Зубова стала 
второй, а почётное звание «Ли-
дер-2014» было присвоено Алек-
сандре Кейдии. Надеемся, что она 

будет представлять наш район на 
областном этапе конкурса.

Подвели итоги и организаторы, 
члены жюри. Они уже не первый 
год работают на этом конкурсе и 
единодушно отмечают, что с каж-
дым годом уровень подготовки 
снижается. На сцену выходят без-
условно талантливые дети, но нет 
в них того огонька, о котором они 
говорят со сцены: «Лидер должен 
обладать харизмой, внутренней 
силой, к нему должны тянуться 
люди. Он должен давать веру и 
импульс движению. Иначе никто 
не пойдёт за ним». 

Создаётся впечатление, что пе-
дагоги, помогающие ученикам го-
товиться, невнимательно читают 
положение конкурса и критерии 
оценок. Именно они отвечают за 
подготовку и пакета конкурсных 
документов, и творческую со-
ставляющую. Конкурс призван 
определить ЛИДЕРА, а не просто 
талантливого и успешного учени-
ка. Именно такое непонимание це-
лей и становится камнем преткно-
вения членов жюри и педагогов. 
Педагоги возмущаются, причём не 
всегда корректно и в присутствии 
детей, что выступление их учени-
ка низко оценили. Несоответствие 
же выступлений критериям оцен-

ки приводит членов жюри в заме-
шательство: как оценивать, если 
не раскрыто задание?

Очевидно, что лидерские каче-
ства проявляются в различных си-
туациях. Мало выйти на сцену и 
на фоне видеоролика произнести 
неподготовленную речь хорошо 
поставленным голосом. Недоста-
точно красиво оформить докумен-
ты, прочитать книги по самоуправ-
лению и выучить термины. Члены 
жюри вспоминали, как года два 
назад один из конкурсантов так 
ярко подготовил свою самопрезен-
тацию, что весь зал невольно по-
вторял все его движения и слова. 
Вот это пример лидерских качеств 
– умение зажечь людей своей иде-
ей. В этом году о таком выступле-
нии можно было только мечтать. 

Если этот конкурс проводится 
для «галочки», может быть, вооб-
ще стоит отказаться от него? Хотя 
правильней всё-таки будет просто 
более ответственно относиться к 
участию. Подходить неформально 
к подготовке, понимая, что наши 
школьники талантливы, активны, 
а каждая школа имеет богатейший 
опыт по организации школьного 
самоуправления.

Ольга АСтАПОВА.

В поисках лидера

На встрече  
с предпринимателями

В Фонде развития и поддерж-
ки предпринимательства заме-
ститель главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Дмитрий Ни-
колаев провёл встречу с предста-
вителями малого бизнеса города. 
Он предложил проводить регу-
лярные встречи с предпринима-
телями, на которых будут обсуж-
даться проблемы и приниматься 
решения, направленные на раз-
витие предпринимательства в 
Пикалёве. Совместное участие 
в крупных мероприятиях может 
быть не только экономически вы-
годно, но и может изменить фон 
инвестиционной привлекатель-
ности нашей территории.

Дороги  
к спортивным вершинам

В Пикалёвском музее открылась 
фотовыставка «Дороги к спортив-
ным вершинам», посвящённая XXII 
зимним Олимпийским играм. В на-
шем городе, богатом спортивны-
ми традициями, были созданы все 
условия как для массовых занятий 
физкультурой, так и для проведе-
ния крупных состязаний. На вы-
ставке представлены фотоснимки, 
которые отражают развитие спор-
та в нашем городе с 30-х годов 
прошлого века до наших дней. Го-
товится к открытию выставка «Ху-
дожники о спорте», на которой по-
сетители смогут увидеть живопис-
ные и графические работы Ленин-
градского отделения Союза худож-
ников советского периода. 

Свеча памяти

В память о ленинградцах, кото-
рые отстояли свой город, 27 янва-
ря 2014 года в Бокситогорске про-
шла акция «Свеча памяти». В ходе 
акции прозвучали сигнал воздуш-
ной тревоги, ленинградский ме-
троном, «Симфония №7» Д. Ше-
стаковича,  стихи поэтов блокад-
ного Ленинграда. Вот уже который 
год жители и гости Бокситогорска 
ровно в 19.00 зажигают свечи в 
память о ленинградцах, погибших 
во время блокады. Члены Союза 
Активной Молодёжи запустили 
24 белых шара – по количеству 
залпов, данных из 24 орудий 27 
января 1944 года, в ознаменова-
ние одержанной победы и в честь 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Внимание!  
Открытый конкурс 

Девятого декабря 2014 года 
исполняется 60 лет городу Пи-
калёво. Совет депутатов и адми-
нистрация МО «Город Пикалёво» 
объявляет открытый конкурс сим-
волики города и эмблемы. Юби-
лейная символика станет художе-
ственным отображением юбилея, 
эмблема будет являться общепри-
знанным условным знаком горо-
да. На сайте администрации МО 
«Город Пикалёво» опубликовано 
положение об открытом конкур-
се. Приглашаем художников, ди-
зайнеров, союзы творческих дея-
телей, общественные объедине-
ния и других заинтересованных 
лиц без ограничения возраста к 
участию в конкурсе.

Сто четыре спортсмена из Пи-
калёва, Тихвина, Бокситогорска, 
посёлков Ефимовский, Бор, гости 
из Сясьстроя и Неболчей вышли 
в этот день на старт. Поздравляя 
лыжников с этим долгожданным 
событием, руководители района 
и МО «Город Пикалёво» отмечали, 
что администрация города и райо-
на всемерно поддерживает разви-
тие физической культуры и спорта 
для укрепления здоровья. Главная 
цель соревнований не установле-
ние рекордов и достижений, а уча-
стие в лыжной гонке всех, кто чув-
ствует в себе силы выйти на старт 
и пройти выбранную дистанцию. 

Для участников пробега было 
подготовлено несколько дистан-

ций: 10 километров – для мужчин, 
юношей, мужчин-ветеранов, 5 ки-
лометров – для юношей, девушек 
и женщин, 3 километра – для деву-
шек, 2 км – для мальчиков и дево-
чек младшей возрастной группы. 
Рядом с опытными лыжниками бе-
жали юные спортсмены, и такую 
преемственность поколений мож-
но назвать доброй традицией пи-
калёвских соревнований.

Как отметили многие тренеры, 
лыжная трасса в Пикалёве идеаль-
но подходит для проведения такого 
рода соревнований – интересный 
ландшафт, хорошая подготовка, 
чёткая организация. Сотрудники 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса позаботились о мно-

гих важных мелочах. На всём про-
тяжении трассы стояли тренеры и 
сотрудники ФОКа. После финиша 
участники могли погреться в фойе 
бассейна и выпить горячего чая, а 
такие условия бывают далеко не 
на всех соревнованиях.

Спортивные соревнования всег-
да отличаются неповторимой ат-
мосферой. Азарт гонки невозмож-
но описать – это надо прочувство-
вать. На открытии лыжного сезо-
на были обидные падения перед 
самым финишем и на горках, пре-
одоление неуверенности в своих 
силах, радость победы и горечь 
поражения. 

С итогами соревнований каж-
дый может ознакомиться на сай-

те ФОКа pikfok.ucoz.ru. Как и по-
ложено, победителей ждали при-
зы, почётные грамоты и медали, 
а все участники гонок получи-
ли в подарок памятные сувени-
ры. Поздравляем победителей 
и призёров гонки с успешным 
выступлением и желаем даль-
нейших высоких спортивных 
результатов.

По итогам соревнований будет 
сформирована сборная Боксито-
горского муниципального райо-
на по лыжным гонкам, в состав 
которой войдут спортсмены и го-
рода Пикалёво. Сборная команда 
примет участие в соревнованиях 
2-го этапа Кубка губернатора Ле-
нинградской области и «Лыжне 
России».

Зимний сезон только начал-
ся, а это значит, впереди у лю-
бителей лыжных гонок новые 
соревнования, а у болельщиков 
– немало незабываемых впечат-
лений. Но, как говорила Любовь 
Мухачева, лыжный спорт тем и 
хорош, что заниматься им может 
любой желающий. Лыжня зовёт!

Ольга АСтАПОВА.

Лыжня зовёт
Вторая половина декабря 2013 года была напряжённой и сложной для лыжников не только Пикалёва, 
но и Ленинградской области. Зима в этом году принесла немало сюрпризов. В связи с отсутствием в 
декабре снежного покрова был отменён ряд крупных спортивных мероприятий по лыжным гонкам. Но 
вот наступил долгожданный момент – 25 января наконец-то состоялось открытое первенство Бокси-
тогорского района по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона». 

Когда мы говорим слова 
«школьное самоуправление», 
мы подразумеваем особый 
способ воспитательной работы, 
где ведущая роль принадлежит 
активной, целеустремлённой 
молодёжи. Определить 
сильнейшего представителя 
ученического самоуправления 
в образовательных 
учреждениях нашего района 
– главная цель районного 
конкурса «Я – лидер». Он 
прошёл 22 января на базе 
Бокситогорского центра 
дополнительного образования 
детей. 
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Исследование тихвинско-мо-
логского направления водного 
пути было поручено III инспек-
ции Департамента водяных ком-
муникаций, которой руково-
дил инженер-генерал-лейтенант 
Франц Павлович Деволант (Франц 
де Воллан) – голландский выхо-
дец на русской службе. За осно-
ву водного пути он принял про-
ект середины XVIII века генерала-
поручика Г. Рязанова.

В дополненный проект Ф.П. Де-
волант заложил прокопку соеди-
нительного канала между рекой 
Валчиною и озером Крупино, и 
далее до озера Лебедино, а также 
сооружение 17 шлюзов и 10 по-
лушлюзов на реках на всём про-
тяжении от Соминской пристани 
до города Тихвина. Запасными пи-
тательными водными резервуара-
ми должны были стать озёра Пя-
тино и Долгомошье. 1 января 1802 
года проект Ф.П. Деволанта был 
утверждён императором Алексан-
дром I, и на его осуществление 
было выделено 433 709 руб. Непо-
средственное проведение работ по 
строительству Тихвинской водной 
системы также было возложено 
на инженер-генерал-лейтенанта 
Франца Павловича Деволанта.

Общее руководство и контроль 
за строительством Тихвинской 
водной системы осуществлялось 
главными директорами водяных 
коммуникаций, которым был под-
чинён Ф.П. Деволант. В 1801-1809 
гг. главным директором водяных 
коммуникаций был граф Н.П. Ру-
мянцов. Затем его сменил принц 
Ольденбургский, остававшийся 
на данном посту до 1812 года.

Начатые в 1802 году земельные 
работы шли достаточно быстро. 
При прокопке канала строители 
обнаружили «некоторые строения 
со времени Петра Великого». Ф.П. 
Деволант приказал руководителю 
работ статскому советнику Петру 
Федоровичу Вындомскому «вести 
копку канала несколько вправо 
от Дворца Петра Великого». Из-
вестно, что обветшавшие остатки 
«дворца» Петра I сгорели по одним 

данным в 1802 году, а по данным 
тихвинского писателя-краеведа 
Л.И. Григорьева в 1803 году.

С открытием финансирования 
из казны недостатка в рабочей 
силе у руководителей строитель-
ства не было. Разного рода люди, 
а главным образом крепостные 
крестьяне из ближних и дальних 
мест, получив разрешение от по-
мещика и паспорт от местных вла-
стей, шли на сооружение канала 
в надежде на хорошие заработки. 
Трудовое мужское население в те 
времена было очень мобильно, а 
деньги дороги, и в поисках зара-
ботка крестьяне-отходники были 
готовы прошагать за сезон не 
одну сотню вёрст. 

В 1805 г. земляные работы были 
завершены, и строители присту-
пили к возведению гидротехни-
ческих сооружений. В дальней-
шем выяснилось, что вследствие 
порожистости и каменистости в 
отдельных мелководных местах 
Тихвинки, Соминки и Горюна 
проводка судов будет невозмож-
на без дополнительного шлюзова-
ния данных рек. В отступление от 
проекта Ф.П. Деволант признал 
необходимым построить ещё 7 
шлюзов и 51 полушлюз, на что ис-
просил высочайшего разрешения, 
которое было получено 20 ноября 
1809 года.

Особое внимание было уделе-
но шлюзованию верховьев реки 
Тихвинки. Здесь была построена 
«шлюзовая лестница» из близко 
расположенных друг к другу шлю-
зов. От Озерского (Окуловского) 
озера суда поднимались вверх по 
течению Тихвинки в шлюзовых 
камерах Рязанского, Витебского, 
Могилевского, Полоцкого, Риж-
ского, Ревельского, Митавского, 
Виленского, Гродненского, Мин-
ского, Черниговского шлюзов до 
Киевского шлюза, который своей 
плотиной подпирал воды, рас-
положенные на водоразделе. На 
Волжской ветви системы в 1808-
1809 гг. были возведены Нижего-
родский, Ярославский и Костром-
ской шлюзы.

На Ладожской ветви водной 
системы Ф.П. Деволант прика-
зал соорудить несколько десят-
ков полушлюзов, чередуя их од-
нокамерными шлюзами. Вниз по 
течению Тихвинки от Озерско-
го озера были построены Онеж-
ский, Нарвский, Архангельский, 
Олонецкий шлюзы. Далее по те-
чению Тихвинки от села Званы в 
1809-1810 гг. были сооружены два 
Санкт-Петербургских и недалеко 
от них Калужский, Московский и 
Псковский шлюзы. Около Тихви-
на в 1809 году строители возвели 
Тверской и в 1810 году Новгород-
ский шлюзы. Тихвинский шлюз, 
расположенный у Тихвинского 
Богородицкого монастыря, был 
построен в 1811 году и на про-
тяжении пятнадцати лет являлся 
начальным шлюзом системы при 
следовании судов со стороны Ла-
доги на Волгу.

Непосредственным произво-
дителем строительства Тихвин-
ской водной системы в 1802-1809 
гг. был статский советник Петр 
Федорович Вындомский, кото-
рому помогал надворный совет-
ник Алексей Михайлович Му-
равьев. Последнего в 1804 году 
сменил инженер-подполковник 
Семен Прокофьевич Мамонтов. 
В 1810 году директором произ-
водителем работ на Тихвинском 
канале был назначен подполков-
ник Иван Дмитриевич Попов. На 
данном этапе инженерную служ-
бу представляли инженер 1-го 
класса капитан Федор Максимо-
вич Чурин, инженеры 2-го класса 
– капитаны Проскуряков и Аксе-
нов, инженеры 3-го класса – по-
ручики Емельянцев, Гайтанников 
и Борман-1-й.

Потребность в действующей 
двухсторонней Тихвинской во-
дной системе была велика, и, не-
смотря на то что не все работы по 
сооружению системы, предусмо-
тренные дополнениями к проек-
ту, были закончены, судоходство 
здесь было открыто в 1811 г.

В корреспонденции из Тихвина 
от 6 октября 1811 года, опубли-

кованной в №81 газеты «Северная 
пчела», сообщалось о проходе гру-
зов по новой водной системе: «В 
течение минувшего сентября Тих-
винским каналом от реки Соми-
ны к здешней пристани и от оной 
отправилось 54 лодки с разным 
грузом … Сверх того пришло на 
завод купца Голованова, на реке 
Тихвинке состоящий, 20 лодок … 
да с Соминской пристани вошло в 
канал до 100 судов».

Таким образом, в преддверии 
Отечественной войны 1812 года, 
начала действовать Тихвинская 
водная система. Несколько ранее, 
21 июля 1810 года было открыто 
судоходство по Мариинской во-
дной системе, проложенной по 
пути нынешнего Волго-Балта. Си-
стема была названа в честь импе-
ратрицы Марии Федоровны, жены 
императора Павла I, матери импе-
ратора Александра I, выделившей 
на строительство водного пути 
значительные средства. Шлюзы 
на данной системе носили имена 
представителей императорско-
го дома и православных святых. 
Шлюзы Тихвинской водной систе-
мы носили названия городов Рос-
сийской империи, главным обра-
зом губернских. Их названия за-
креплялись за шлюзами по мере 
их сооружения, вплоть до 50-х гг. 
XIX века. 

Для контроля прохождения су-
дов по водной системе и состоя-
ния гидротехнических сооруже-
ний были определены специаль-
ные работники во главе со смо-
трителями дистанций. Штаты ра-
ботников, обслуживающих Тих-
винскую водную систему, были 
установлены главным директором 
водяных коммуникаций принцем 
Ольденбургским.

В 1811 году смотрителем Тих-
винской пристани был надвор-
ный советник Егор Васильевич 
Либгарт, Соминской пристани – 
надворный советник Степан Семе-
нович Якимов, в селе Званы (Ве-
ликий Двор) – Федор Степанович 
Климов, при Кулевских порогах – 
губернский регистратор (чинов-

ник 13 класса) – Дмитрий Кон-
дратьевич Пронин.

Для контроля за прохождением 
судов и разбирательством взаи-
моотношений между владельца-
ми судов, следующих по системе, 
была учреждена специальная вы-
ездная полицейская бригада. В 
1816 году во главе её находился 
полицмейстер надворный совет-
ник Петр Егорович Егоров. Его 
помощниками были чиновник 12 
класса Иван Иванович Рингер и 
коллежский секретарь Петр Ми-
хеевич Лицын.

Интересно, что в 1825-1828 гг. 
должность полицмейстера судо-
ходства по Тихвинской водной 
системе исполнял подполков-
ник Михаил Петрович Римский-
Корсаков, дядя великого русского 
композитора. Годы жизни дяди и 
племянника были разделены по 
времени, и им не удалось встре-
титься друг с другом.

С пуском Тихвинской водной 
системы Ярославский сухопутный 
тракт по-прежнему использовался 
для транспортировки грузов, осо-
бенно зимой. Он поддерживался 
в хорошем состоянии. Смотрите-
лем дороги на участке от Тихви-
на до Лученской Горки (Пикалё-
во) в 1822 году был губернский 
секретарь Владимир Васильевич 
Васильев, на участке от Лучен-
ской Горки до Сомино смотри-
тельскую должность занимал кол-
лежский секретарь Егор Петрович 
Ишотин.

Через несколько лет после от-
крытия Тихвинской водной си-
стемы на средства Департамен-
та водяных коммуникаций было 
открыто первое в нашем крае 
медицинское учреждение. При 
больнице Тихвинского канала 
на вакансии доктора в 1818 году 
находился штатный лекарь кол-
лежский асессор Яков Павлович 
Малиновский. Должность подле-
каря в данный период занимал 
Иван Данилов.

Леонид СтАРОВОйтОВ,
краевед.

тихвинская водная система 

Строительство водной системы
Толчок к сооружению Тихвинской водной системы дала сильная засуха в северо-западных 
районах страны в 1797 году, которая привела к остановке судоходства на Вышневолоцкой 
системе. Император Павел I повелел завершить исследования водных путей на месте будущих 
Тихвинской и Мариинской систем, начатые ещё при Петре I, и закончить строительство Сясьского 
канала, что было сделано к 1 июля 1802 года.

Графъ Н.П. РумяНцовъ
Главный Директоръ водяныхъ Коммуникацiй

Ф.П. ДеволаНтъ
Правящiй Должность Главнаго Директора Путей Сообщенiя

его Императорское высочество
Принцъ Георгiй Голстейнъ-ольденбургскiй 

Главный Директоръ Путей Сообщенiя



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 3 по 9
февраля

ПонЕдЕльнИк 3 февраля вторнИк 4 февраля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 16+
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, 03.20 В 
наше время
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 “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф “ДОК-
тОР ДУЛИттЛ”
01.45, 03.05 Х/ф “ЛУ-
КОВЫЕ НОВОСтИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело 
майора Пронина 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛЕДСтВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Женское 
счастье 12+
16.00 т/с “ПОКА 
СтАНИЦА СПИт”
17.30 т/с “ЛИК-
ВИДАЦИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ”
00.40 Дежур-
ный по стране
01.40 Девчата 16+
02.25 Х/ф “ВОСПИтА-
НИЕ ЖЕСтОКОСтИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
04.00 Комната смеха

ПЯтЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30 Х/ф “БЕ-
ЛАЯ СтРЕЛА” 16+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОйНО-
ГО ОтДЕЛА” 16+
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 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.15 Прав-
да жизни 16+
01.50 Защита Мет-
линой 16+
02.50, 03.45, 04.40 
Право на защиту 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИтЫХ ФОНАРЕй” 16+
21.25 т/с “ША-
МАН-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф “ЭтАЖ”
01.15 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 т/с “ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ” 16+
05.00 т/с “ПРЕСтУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕт РАС-
КРЫтО” 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.10 Д/ф “Первый же-
лезный мост в мире. 
Ущелье айрон-Бридж”
12.25 Линия жизни
13.25, 15.10, 22.05 Х/ф 
“ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
14.45 Д/ф “Ма-
гия стекла”
16.20 Д/ф “Странная 
память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк”
17.05 12 виолон-
челистов берлин-
ского филармони-
ческого оркестра
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
00.00 Д/ф “Загад-
ка Шекспира”
00.55 Докумен-
тальная камера
01.35 А.Рубинштейн. 
“Вальс-каприс”
02.40 П.И.Чайковский. 
“Размышление” И 
“Pezzo capriccioso”

тВЦ

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф “ЗИМ-
НЕЕ тАНГО” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 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+
16.00 Х/ф “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕй” 12+
17.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
17.50 Контрабанда. Спе-
циальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “тЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК”
22.20 т/с “ПУЛЯ-
ДУРА” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф “Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+
01.45 т/с “ИНСПЕК-
тОР ЛИНЛИ” 12+
03.30 т/с “ДЖО” 16+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

РОССИЯ 2

05.00 Самые опас-
ные животные
05.30 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы
06.00 Моя рыбалка
06.30, 03.25 Диалог
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.15, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 
Моя планета
12.00, 22.45 Большой 
спорт. Сборная- 2014 г.
14.30, 15.00 Наука 
2.0. Большой скачок
15.30 НЕпростые вещи
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф “тРИ 
ДНЯ ЛЕйтЕНАН-
тА КРАВЦОВА” 16+
20.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. “Лету-
вос Ритас” (Литва) 
- “Спартак” (Россия). 
Прямая трансляция
02.25 24 кадра 16+
02.55 Наука на колесах
04.00 Язь против еды
04.30 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.00 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
07.25 Х/ф “ДЕВОЧКА, 
ХОЧЕШЬ СНИМАтЬ-
СЯ В КИНО?” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Х/ф “СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ” 12+
13.15 Д/ф “Военная 
форма ВМФ” 12+
14.00 т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ” 16+
16.15 т/с “ЛЕКАРСтВО 
ПРОтИВ СтРАХА” 16+
18.30 Д/с “Ди-
пломатия” 12+
19.15 Х/ф “ЛИЧНОй 
БЕЗОПАСНОСтИ НЕ 
ГАРАНтИРУЮ...” 12+
21.05 Х/ф “тРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.50 Д/ф “Без сро-
ка давности” 12+
01.45 Х/ф “КЛУБ 
ЖЕНЩИН” 6+
04.40 Х/ф “НЕДОПЕ-
СОК НАПОЛЕОН III” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка 16+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный 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, 03.25 В 
наше время
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф “ДОК-
тОР ДУЛИттЛ 2”
01.40, 03.05 Х/ф 
“ДВАДЦАтИПЯ-
тИБОРЬЕ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Один в океане
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 
СтАНИЦА СПИт”
17.30 т/с “ЛИК-
ВИДАЦИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ”
00.40 Сборная- 
2014 г. с Дмитри-
ем Губерниевым
01.55 Честный детектив
02.30 Х/ф “ВОС-
ПИтАНИЕ ЖЕСтО-
КОСтИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК” 12+
03.50 т/с “ЗАКОН 
И ПОРЯДОК-18”

ПЯтЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.05, 14.00 т/с 
“БАНДИтСКИй ПЕ-
тЕРБУРГ - 3” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.05 Х/ф 
“ДЕЛО 306” 12+

19.00, 19.30, 20.00, 
02.40, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.25 т/с 
“ДЕтЕКтИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Х/ф “НЕ МОГУ 
СКАЗАтЬ ПРОЩАй” 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+
01.20 Главная до-
рога 16+
01.55 Послед-
ний герой 0+
03.10 Х/ф “ВтОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.05 т/с “ПРЕ-
СтУПЛЕНИЕ БУДЕт 
РАСКРЫтО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.10 Д/ф “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-
парк. Немецкий 
денди и его сад”
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 Х/ф 
“ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
16.20 Докумен-
тальная камера
17.05 Молодежные 
оркестры мира
17.55 Д/ф “Монасты-
ри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с “Соблазнен-
ные страной советов”
20.40 Д/ф “Камерная 
пьеса для двух городов”
21.20 Игра в бисер
23.20 Д/ф “Нефертити”
23.50 Х/ф “ГАМЛЕт”
01.45 Н.Рота. “Про-
гулка с Феллини”

тВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ЗОЛО-
тАЯ МИНА” 12+
11.10, 17.10, 21.40 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События

11.50 Х/ф “ПОБЕД-
НЫй ВЕтЕР, ЯС-
НЫй ДЕНЬ” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕй” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “тЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК”
22.20 т/с “ПУЛЯ-
ДУРА” 12+
23.15 Д/ф “Бунтари 
по-американски” 12+
00.40 Х/ф “ЖЕНА-
тЫй ХОЛОСтЯК” 12+
02.30 Исцеле-
ние любовью 12+
03.25 Д/ф “Талгат Ниг-
матулин. Притча о 
жизни и смерти” 12+
04.30 Линия за-
щиты 16+
05.10 Д/ф “Воскре-
шение гигантско-
го убийцы” 12+

РОССИЯ 2

05.00 Самые опас-
ные животные
05.30, 03.25 24 
кадра 16+
06.00, 03.55 На-
ука на колесах
06.30, 04.30 Язь 
против еды
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.15, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 
Моя планета
12.00, 21.00 Большой 
спорт. Сборная- 2014 г.
14.30, 15.00 Наука 
2.0. Большой скачок
15.35 Российский сноу-
борд. Новый поворот
16.05 Российский хок-
кей. Формула успеха
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф “ОХОтНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
02.25 На пределе 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.15 Х/ф “ЛИЧНОй 
БЕЗОПАСНОСтИ НЕ 
ГАРАНтИРУЮ...” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.55, 16.15 т/с 
“ЛЕКАРСтВО ПРО-
тИВ СтРАХА” 16+
11.50, 13.15 т/с 
“ОФИЦЕРЫ” 16+
18.30 Д/с “Ди-
пломатия” 12+
19.15 Х/ф “НОЧ-
НОй ПАтРУЛЬ” 12+
21.10 Х/ф “СЛУ-
ЧАй В тАйГЕ” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.50 т/с “РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ” 6+
04.40 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
05.10 т/с “ГОВО-
РИт ПОЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.25 Кон-
трольная закупка 16+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный 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, 03.30 В 
наше время
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф 
“ПЛЯЖ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Куда ухо-
дит память?
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 
СтАНИЦА СПИт”
17.30 т/с “ЛИК-
ВИДАЦИЯ” 12+
18.30 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ”
00.40 Сборная- 
2014 г. с Дмитри-
ем Губерниевым
01.55 Х/ф “БЫЛО У 
ОтЦА тРИ СЫНА”
03.15 т/с “ЗАКОН 
И ПОРЯДОК-18”
04.10 Комната смеха

ПЯтЫй

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.05, 14.00 т/с 
“БАНДИтСКИй ПЕ-
тЕРБУРГ - 3” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “НЕ 
МОГУ СКАЗАтЬ 
ПРОЩАй” 12+
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Становитесь абонентом компании «Диалог»,  
здесь каждый найдет для себя что-то интересное!

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

- Интернет от компании «диалог» - это доступность, безлимитные тари-
фы, 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 родствен-
ника, а передачи «забавные животные» и «детская минутка» порадуют на 
экране фотографиями любимых домашних питомцев и замечательных де-
тей. 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. Пикале-
во, ул. Горняков, д.10.

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

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕй” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 21.40 Пе-
тровка, 38
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “тЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК”
22.20 т/с “ПУЛЯ-
ДУРА” 12+
23.15 Неочевидное-
верoятное 12+
00.50 Х/ф “НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫй ЗАНОС” 16+
03.00 Исцеление 
любовью 12+
03.55 Д/ф “Анатомия 
предательства” 12+
05.10 Д/ф “Тира-
нозавр Рекс с мор-
ских глубин” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.55 XXII Зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт. 
XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
23.25 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф “КОЧУБЕй” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.55, 16.15 т/с 
“ЛЕКАРСтВО ПРО-
тИВ СтРАХА” 16+
11.50, 13.15 т/с 
“ОФИЦЕРЫ” 16+
18.30 Д/с “Ди-
пломатия” 12+
19.15 Х/ф “СтАР-
ШАЯ СЕСтРА”
21.10 Х/ф “ШЕЛ ЧЕтВЕР-
тЫй ГОД ВОйНЫ...” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.50 т/с “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 6+
05.10 т/с “ГОВО-
РИт ПОЛИЦИЯ” 16+

ПроГрамма телеПередач
чЕтвЕрг 6 февраля ПятнИца 7 февраля5 февраля

19.00, 19.30, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.50, 
05.25, 20.00 т/с “ДЕ-
тЕКтИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Х/ф “СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
01.20 Х/ф “КОГ-
ДА ОПАЗДЫВА-
Ют В ЗАГС” 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 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф “ВтОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.00 т/с “ПРЕ-
СтУПЛЕНИЕ БУДЕт 
РАСКРЫтО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.10 Д/ф “Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния”
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни
12.55 Красуй-
ся, град Петров!
13.25, 22.05 Х/ф 
“ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
14.40 Д/ф “Госпиталь 
кабаньяс в гвадалаха-
ре. Дом милосердия”
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с “Соблазнен-
ные страной советов”
16.20 Д/ф “Рустам 
Ибрагимбеков. Ка-
мерная пьеса для 
двух городов”
17.05 Молодежные 
оркестры мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж - 250
21.05 Д/ф “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-
парк. Немецкий 
денди и его сад”
21.20 Больше, 
чем Любовь
23.20 Д/ф “Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье”
23.50 Х/ф “ГАМЛЕт”
01.50 Д.Шостакович. 
Романс

тВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ” 12+

10.40 Д/ф “Евге-
ний Весник. Всё не 
как у людей” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ПОБЕД-
НЫй ВЕтЕР, ЯС-
НЫй ДЕНЬ” 16+
13.40 Д/ф “Бунтари 
по-американски” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Мо-
сква 12+
15.30 Х/ф “РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕй” 12+
16.35 Доктор И.. . 16+
17.10, 21.40 Пе-
тровка, 38
17.50 Линия за-
щиты 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 т/с “тЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК”
22.20 т/с “ПУЛЯ-
ДУРА” 12+
23.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.10 Х/ф “тАМ, ГДЕ 
тЕЧЕт РЕКА” 16+
03.35 Исцеле-
ние любовью 12+
04.35 Истории 
спасения 16+
05.10 Д/ф “Ужас-
ная птица” 12+

РОССИЯ 2

05.00 Самые опас-
ные животные
05.30 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы
06.00, 06.30 НЕ-
простые вещи
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.15, 00.55 Наука 2.0
10.55, 02.30 
Моя планета
12.00, 21.55 Большой 
спорт. Сборная- 2014 г.
19.55 Футбол. Объеди-
нённый Суперкубок 
2014 г. “Зенит” (Россия) 
- “Металлист” (Украи-
на). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Объеди-
нённый Суперкубок 
2014 г. “Шахтер” (Укра-
ина) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
03.35, 04.05 Основ-
ной элемент
04.40 Моя рыбалка

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф “тРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.55, 16.15 т/с 
“ЛЕКАРСтВО ПРО-
тИВ СтРАХА” 16+
11.50, 13.15 т/с 
“ОФИЦЕРЫ” 16+
18.30 Д/с “Ди-
пломатия” 12+
19.15 Х/ф “КО-
ЧУБЕй” 6+
21.25 Х/ф “ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСтРОЛЬ 
“АРтИСтА” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.50 т/с “РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ” 6+
04.45 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
05.10 т/с “ГОВО-
РИт ПОЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал “Олим-
пийское утро на Первом”
09.15, 04.25 Контроль-
ная закупка 16+
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
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 “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф “ЧУЖОй” 16+
02.20, 03.05 Х/ф “ПРИ-
ВЕт СЕМЬЕ!” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Золотые мамы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛЕДСтВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Женское 
счастье 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НИЦА СПИт”
17.30 т/с “ЛИКВИ-
ДАЦИЯ” 12+
18.25 Прямой эфир 12+
19.20 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Фигурное ка-
тание. Командное пер-
венство. Мужчины. Ко-
роткая программа
21.10 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Командное 
первенство. Пары. Ко-
роткая программа
22.55 т/с “СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ”
00.50 Эстафета Олим-
пийского огня. Сочи. 
Обратный отсчет 6+
02.00 Х/ф “БЫЛО У 
ОтЦА тРИ СЫНА”
03.25 Горячая десятка
04.30 Комната смеха

ПЯтЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 12.30 Х/ф 
“СтАЛИНГРАД-
СКАЯ БИтВА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮт В ЗАГС” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Х/ф “АРтИСт-
КА ИЗ ГРИБОВА” 12+
02.00 Х/ф “СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА” 12+

04.00 Д/ф “О бед-
ном гусаре” 12+
04.55 Д/ф “Неокон-
ченная пьеса для 
Михалкова” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА” 16+
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 Дачный ответ 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф “ВтОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.00 т/с “ПРЕСтУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕт РАС-
КРЫтО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.10 Д/ф “Наскаль-
ные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. 
Зашифрованное по-
слание из камня”
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни
12.55 Россия, Лю-
бовь моя!
13.25, 22.05 Х/ф 
“ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
14.40 Д/ф “Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу”
15.10 Уроки рисования
15.40 90 лет со дня 
рождения режиссера. 
Сергей Евлахишвили
16.30 Д/ф “Античная 
Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь”
16.45 Молодеж-
ные оркестры мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф “Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния”
21.20 Культур-
ная революция
23.50 Х/ф “ЮЛИй 
ЦЕЗАРЬ”

тВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ - 2” 12+
10.20, 11.50 Х/ф “ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ - 3” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.15 События
13.55 Д/ф “Кин-
дза-дза” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Телеканал “Олим-
пийское утро на Первом”
09.15 Контроль-
ная закупка 16+
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
17.00 Жди меня
18.00 Олимпий-
ский канал
20.14 Церемония от-
крытия XXII зимних 
Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир
22.45 Вечер-
ний Ургант 16+
23.40 Х/ф “ВЕЛИ-
КИй МАСтЕР” 12+
02.00 Х/ф “СОЛЯРИС” 16+
03.45 Сочи. Между про-
шлым и будущим 12+
04.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+
09.55 Дневник 
Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАйНЫ 
СЛЕДСтВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Прямой эфир 12+
16.45 Х/ф “ЛЕ-
ГЕНДА №17”
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-
КРЫТИЯ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
СОЧИ. Прямой эфир 12+
22.45 Филосо-
фия мягкого пути
00.00 Х/ф “КЛУШИ”
02.15 Х/ф “ПОДМО-
СКОВНЫЕ ВЕЧЕРА”
04.15 Комната смеха

ПЯтЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.00, 10.10, 11.00, 
12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Д/с 
“Герои спорта” 12+
19.00, 19.40, 20.20, 
21.00, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.50, 00.40, 
01.25 т/с “СЛЕД” 16+
02.10 Х/ф “АРтИСт-
КА ИЗ ГРИБОВА” 12+
04.50 Д/ф “Гламур-
ная лихорадка” 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+
23.35 Х/ф “ЭтАЖ” 18+
01.50 Х/ф “ДЕЛО 
тЕМНОЕ” 16+
02.45 Х/ф “ВтОРОй 
УБОйНЫй” 16+
04.45 т/с “ПРЕСтУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕт РАС-
КРЫтО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “ПЯ-
тЫй ОКЕАН”
11.50 Д/ф “Настоящая 
советская девушка”
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из 
провинции
13.25 Х/ф “ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА”
14.45 Д/ф “Гон-
чарный круг”
15.10 Уроки рисования
15.40 Черные дыры. 
Белые пятна

РЕКЛАМА
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16.20 Билет в большой
17.05 Молодежные 
оркестры мира
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Гении и злодеи
21.05 Х/ф “ОКОЛЬ-
НЫЕ ПУтИ”
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф “КАЛИФОР-
НИйСКИй ОтЕЛЬ”
01.30 М/ф “След-
ствие ведут колобки”
02.40 Д/ф “Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня”

тВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “СЕРДЦЕ 
БЬЕтСЯ ВНОВЬ...” 12+
10.20 Д/ф “Вячеслав 
Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 16+
13.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕй” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 02.50 Петровка, 38
17.50 Д/ф “Теге-
ран-43” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА” 16+
22.25 Х/ф “ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСтЫй” 12+
00.20 Спеши-
те видеть! 12+
00.55 Х/ф “ПАРАДИЗ” 16+
03.05 Исцеление 
любовью 12+
04.00 Д/ф “Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+
05.05 Марш-бросок 12+
05.40 Д/ф “Энциклопедия. 
Домашние кошки” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.00, 22.44 Большой 
спорт. XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
20.14 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым
23.15 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф “СтАР-
ШАЯ СЕСтРА”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
09.55 т/с “ЛЕКАРСтВО 
ПРОтИВ СтРАХА” 16+
11.50, 13.15 т/с 
“ОФИЦЕРЫ” 16+
14.20 Х/ф “ПОЛЕт С 
КОСМОНАВтОМ” 6+
16.20 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСтРОЛЬ “АРтИСтА” 12+
18.30 Д/ф “Брест-
ская крепость. Самый 
длинный день” 16+
19.15 Х/ф “УКРО-
ЩЕНИЕ ОГНЯ” 6+
22.30, 23.10 Х/ф “СУ-
ВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА” 12+
00.25 Х/ф “МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА” 12+
03.20 Х/ф “НОЧ-
НОй ПАтРУЛЬ” 12+
05.15 Д/ф “Дневник ад-
мирала Головко” 12+

05.45, 06.10 Х/ф 
“КИтАйСКАЯ БА-
БУШКА” 12+
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Ирина Му-
равьева. “Не учи-
те меня жить!” 12+
11.15 Церемо-
ния открытия XXII 
зимних Олимпий-
ских игр в Сочи
13.45, 15.00 Эн-
циклопедия зим-
ней Олимпиады
14.00 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Скиатлон
15.30 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 5000 м
18.10 Вечерние новости
18.25 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Тан-
цы. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая 
программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины
21.30 Время
22.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное ката-
ние. Командный турнир. 
Пары. Произвольная 
программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины
00.00 Сочи-201
00.30 Х/ф “РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ” 12+
02.30 Х/ф “ДЖОРДЖ 
ХАРРИСОН” 16+
04.25 В наше время
05.20 Контроль-
ная закупка 16+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф “СтАРИКИ-
РАЗБОйНИКИ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Астрахан-
ский заповедник
11.20 Дневник 
Олимпиады
11.50 Х/ф 
“ДОМРАБОтНИЦА”
14.30 Десять 
миллионов
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир 12+
18.20 XXII ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Биат-
лон. Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Сан-
ный спорт. Мужчины

22.05 Х/ф “ЛЕ-
ГЕНДА №17”
00.55 Х/ф “СтРА-
ХОВОй СЛУЧАй”
02.55 Х/ф “ЦИНИКИ”

ПЯтЫй

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.40 т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55 
т/с “ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОйНО-
ГО ОтДЕЛА” 16+
00.50 Х/ф “СЕДЬ-
МОй ДЕНЬ” 16+
03.00 Д/ф “Леген-
дарная тройка” 12+
04.00, 04.55 Д/ф 
“Спартак. Мифы и ле-
генды отечествен-
ного спорта” 12+

НтВ

05.40 т/с “ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Х/ф “РЖАВ-
ЧИНА” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 “Центральное 
телевидение” с Ва-
димом Такменевым
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Х/ф “ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИйСтВО” 16+
23.40 Х/ф “ЧЕСтЬ” 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Х/ф “ДЕЛО 
тЕМНОЕ” 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф “ВтОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.05 т/с “ПРЕСтУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕт РАС-
КРЫтО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 Х/ф “НЕПО-
ВтОРИМАЯ ВЕСНА”
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 М/ф “Человеч-
ка нарисовал я”
14.25 Красуй-
ся, град Петров!
14.55 Гала-концерт 
в австрийском зам-
ке Графенег

16.15 Д/ф “Тай-
ные ритуалы”
17.05 Юбилей Ири-
ны Муравьевой
17.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
19.20 Романти-
ка романса
20.15 Белая студия
21.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫй 
тЕАтР В ЗЕМФИРЕ”
22.15 Спектакль “Са-
мая большая ма-
ленькая драма”
23.40 Х/ф “ПОЧтА-
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИт ДВАЖДЫ” 18+
01.45 М/ф “Коро-
левская игра”
01.55 Легенды ми-
рового кино
02.25 Обыкновен-
ный концерт
02.50 Д/ф “Абуль-
касим Фирдоуси”

тВЦ

06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф “ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИтЬ” 6+
08.40 Православ-
ная энциклопедия
09.10, 05.05 Х/ф 
“тРИ тОЛСтЯКА” 6+
10.35 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф “Ири-
на Муравьева. Самая 
обаятельная и при-
влекательная” 12+
12.50 Х/ф “САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА” 12+
14.45 Х/ф “РУ-
ГАНтИНО” 16+
16.55 Х/ф “БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 т/с “ИНСПЕК-
тОР ЛИНЛИ” 12+
00.10 Времен-
но доступен 12+
01.15 Х/ф “ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА” 16+
03.25 Д/ф “Не ро-
дись красивой” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ”
07.50 Х/ф “ДРУЖОК”
09.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
09.45 Х/ф “ЭтО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ”
11.35, 13.15 т/с “ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА”
13.00, 18.00 Но-
вости дня
16.00, 05.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
16.40 Х/ф “ЗОСЯ” 6+
18.15 Х/ф “ДАйтЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ”
19.55 т/с “ВЫГОД-
НЫй КОНтРАКт” 16+
01.05 Х/ф “СтАР-
ШИй СЫН” 6+
03.45 Х/ф “ПОПУтНОГО 
ВЕтРА, “СИНЯЯ ПтИЦА”

05.45, 06.10 Х/ф “ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Армей-
ский магазин
08.15 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.55 Сочи-201
10.30, 13.15 XXII зим-
ние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд. Жен-
щины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 
20.00 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
12.10 Первая пара. 
Больше, чем любовь 12+
15.30 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 3000 м
18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. Сан-
ный спорт. Мужчины
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 XXII зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи. Сан-
ный спорт. Мужчины
22.25 Церемо-
ния открытия XXII 
зимних Олимпий-
ских игр в Сочи
01.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ОБСтОЯ-
тЕЛЬСтВА” 16+
03.20 В наше время
04.15 Контроль-
ная закупка 16+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф “НЕ МО-
ЖЕт БЫтЬ!”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Дневник 
Олимпиады
11.40 Х/ф “СЛУЖАН-
КА тРЕХ ГОСПОД” 12+
13.40 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Лыжные гон-
ки. Скиатлон. Мужчины
15.35 Смеять-
ся разрешается
16.40 Х/ф “МАША 
И МЕДВЕДЬ”
18.40, 22.00 Ве-
сти недели
18.50 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Фигурное ка-
тание. Командное 
первенство. Произ-
вольная программа
23.30 Х/ф “ОБРАт-
НЫй БИЛЕт”
01.20 Х/ф “тРИ 
СЕСтРЫ”
03.45 Комната смеха

ПЯтЫй

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас

10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 т/с “ДЕ-
тЕКтИВЫ” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.50 
т/с “ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОйНО-
ГО ОтДЕЛА” 16+
00.50 Х/ф “БУХ-
тА СМЕРтИ” 16+
03.00, 03.55 Д/ф “Ва-
лерий Харламов” 12+
04.55 Д/ф “Похище-
ние “Святого Луки” 12+

НтВ

06.05 т/с “ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф “РЖАВ-
ЧИНА” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Темная сто-
рона 16+
20.40 Х/ф “ДОК-
тОР СМЕРтЬ” 16+
00.30 Школа злос-
ловия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Х/ф “ДЕЛО 
тЕМНОЕ” 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф “ВтОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.10 т/с “ПРЕСтУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕт РАС-
КРЫтО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Х/ф “УЧИ-
тЕЛЬ тАНЦЕВ”
12.55 Легенды ми-
рового кино
13.20 Россия, Лю-
бовь моя!
13.50 М/ф “Винни-
пух”, “Винни-пух идет 
в гости”, “Винни-
пух и день забот”
14.30 Д/с “Из жиз-
ни животных”
15.25 Пешком...
15.55 Что делать?
16.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫй 
тЕАтР В ЗЕМФИРЕ”
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 К юбилею ки-
ностудии 90 шагов
19.40 Х/ф “ФОКУСНИК”
21.00 В честь Влади-
мира Зельдина. Хру-

стальный бал “Хру-
стальной турандот”
22.25 Балет 
П.И.Чайковского 
“Щелкунчик”
23.45 Х/ф “НЕПО-
ВтОРИМАЯ ВЕСНА”
01.15 Эльдар Джан-
гиров. Джазо-
вые стандарты
02.40 Д/ф “Хэинса. 
Храм печатного слова”

тВЦ

06.35 Х/ф “СКАЗ-
КА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ”
07.50 Фактор жизни 6+
08.20 Д/ф “Теге-
ран-43” 12+
08.55 Х/ф “ГРЕХ” 16+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННЫй ЧЕЛОВЕК” 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 Х/ф “БРА-
тЬЯ МЕЛАДЗЕ. ВМЕ-
СтЕ И ВРОЗЬ” 12+
17.00 Х/ф “ДЕтИ 
ВОДОЛЕЯ” 16+
21.00 В центре событий
22.00 т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАтЫ КРИСтИ” 12+
00.15 Х/ф “ЛЮБИ-
МАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО” 16+
02.05 Д/ф “Смерть 
с дымком” 16+
03.50 Д/ф “Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться” 12+
05.05 Д/ф “Энци-
клопедия. Домаш-
ние кошки” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.00 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ЗОСЯ” 6+
07.20 Х/ф “КАИН XVIII”
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 “Брест-
ская крепость. Самый 
длинный день” 16+
11.15 Х/ф “СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15 Х/ф “УКРО-
ЩЕНИЕ ОГНЯ” 6+
16.30 Х/ф “тРИ тОПО-
ЛЯ” НА ПЛЮЩИХЕ”
18.15 Х/ф “АНИСКИН 
И ФАНтОМАС” 6+
20.50 т/с “И СНО-
ВА АНИСКИН” 6+
00.45 Х/ф “БЕРЕГ” 6+
03.30 Х/ф “ПОЛЕт С 
КОСМОНАВтОМ” 6+
05.10 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
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недвижимость
Продам  1-комнатную квартиру в 6  ●

микрорайоне, д. 40, комната 20,3 кв. м.  
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 1-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 19, состояние хорошее.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2- комнатную квартиру по  ●
ул. Металлургов, д. 15, состояние от-
личное. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

Продам 2-комнатную квартиру  ●
по ул. Советской, д. 17. Общая пло-
щадь 59 кв.м., кухня – 8 кв.м. Цена 
1050000 руб., торг возможен. Звони-
те – покажем, посмотрите – обсудим. 
Тел.: 8-963-247-16-16, Андрей.

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

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

УслУги
Страховые агенты Н.Н. Степано- ●

ва и Д.В. Казарян переехали из ТЦ 
«Одиссей» (рынок) в магазин «Зап-
части» по адресу: ул. Советская, д.3, 
вход с торца. Часы работы: поне-
дельник – пятница с 10.00 до 19.00, 
без обеденного перерыва, суббота 
– воскресенье с 10.00 до 17.00, без 
обеденного перерыва. 
Тел.: 8-921-643-65-28, 43-546.

 Внимание юридических лиц!
 Продаётся автомобиль ГАЗ 22171 
(пассажирский), 2008 года выпу-
ска, бензиновый, цвет золотисто-
бежевый. Цена 186 467,00 рублей.
Тел.: 40-131 Екатерина, 
  40-611 Валерий Михайлович.

автотехника

 15 февраля (суббота) в 14.00 в 
ДК г. Пикалёво состоится отчётно- 
выборное собрание садоводов СНТ 
«Металлург-2» (Шибково).
ПОВЕСтКА ДНЯ:
1. Отчёт правления о проделанной 

работе за 2013 год.
2. Отчёт ревизионной комиссии за 

2013 год.
3. Выборы нового состава правления.
4. Утверждение плана мероприятий 

и сметы затрат на 2014 год.
5. Разное.

Правление СНТ «Металлург-2»

Разное

 Семья Бодровых выражает бла-
годарность и признательность 
работникам тяжёлого парка ЗАО 
«Пикалевский цемент», а также 
друзьям и близким за помощь и 
поддержку в организации похорон 
Анатолия Николаевича Бодрова.

Жена и дети.

БлагодаРность

Сдаётся
рекламное место

( 41-466

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

отдел рекламы
( 41-466
olga_sergeevna.o@mail.ru

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

новая ванна  
за 2 часа!

срок службы 10-15 лет.
Пенсионерам скидки!

8-904-618-02-81

ИП Яковлев А.Е.

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.

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»

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

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 оборудо-
вание, признанное лучшим в мировой 
практике;

- оказывают помощь при заболеваниях 
суставов, кожи, желудочно-кишечного 
тракта, гинекологии, травмах, остео-
хондрозе, лор-заболеваниях, стенокар-
дии, бронхиальной астме, бессоннице, 
невралгии, энурезе, простатите;

- снимается депрессивное состояние, 
пристрастие к алкоголю и табакокуре-
нию, повышается иммунитет;

- на лечение принимаются также дети.

Консультации бесплатно.  
Специалисты работают  

с 09.00 до 17.00, без выходных. 
Тел.:+7-921-779-95-29. 

Имеются противопоказания,  
проконсультируйтесь с врачом.

Лицензия: № 60-01-000191 от 06.05.2011 г. 

9 февраля
выставка- 
продажа
вИтЕБскИЕ 
ковры

А также сумки,  
покрывала, постельное бельё!

бЕлорусскоЕ 
качЕстВо!

ждём вас в дк  
с 10.00 до 19.00

Товар подлежит обязательной сертификации.

8 февраля с 09.00 до 15.00
в ДК г. Пикалёво и г. Бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

закупаЕм дорого
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

Трудные дни фЕвРАЛЯ
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

3 с 05.00 до 09.00 3 балла
6 с 20.00 до 23.00 2 балла

11 с 12.00 до 14.00 2 балла
15 с 13.00 до 15.00 3 балла
17 с 16.00 до 18.00 2 балла
21 с 09.00 до 11.00 3 балла
25 с 10.00 до 13.00 3 балла

3 февраля  
в дк  
с 11.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

женской верхней одежды 
и головных уборов.

В ассортименте:  
• шубы,  
• дублёнки, 
• пальто, 
• куртки  
 (в т.ч. из  кожи)

рассрочка 
до 3 лет 

без первого  
взноса!

ИП Милик Н.П.                             г. Вологда
ОГРН 304352526500199 от 30.07.2008 г.

Большие скидки!
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Уважаемые собственники 
газифицированных 
индивидуальных жилых 
домов и квартир в 
многоквартирных домах

Сообщаем вам, что 27 ноября 
2009 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 13 указан-
ного закона, вы обязаны в срок до 
1 января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплуатацию 
прибора учёта расхода природно-
го газа (счётчика), являющегося:

а) индивидуальным или общим 
(для коммунальной квартиры) при-
бором учёта – для собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, подключённом к системе цен-
трализованного газоснабжения;

б) индивидуальным прибором 
учёта – для собственника индиви-
дуального жилого дома, подклю-
чённого к системе централизо-
ванного газоснабжения;

Причём статья 13 ФЗ «Об энер-
госбережении…» указывает на 
собственника, как на лицо, ответ-
ственное за установку приборов 
учёта потреблённого природного 
газа. Следовательно, если квартира 
принадлежит на праве собствен-
ности физическому лицу (привати-
зирована), то затраты на установку 
прибора учёта расхода газа долж-
но нести именно это лицо. Фили-
ал ОАО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» в 
г. Тихвине (до 10.10.2013 г. ОАО 
«Леноблгаз»-филиал «Тихвинмеж-
райгаз») на протяжении ряда лет 
оказывает услуги по монтажу при-
боров учёта расхода природного 
газа (счётчиков) населению. Убе-
дительно просим вас подавать за-
явки на установку счётчиков зара-
нее, начиная уже с декабря 2013 г.,  
а не откладывать на последние ме-
сяцы 2014 года, создавая тем са-
мым огромные очереди.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Боль-
ничная, д.9. Тел. 43-401.

выплаты жителям 
блокадного Ленинграда

27 января отмечали День снятия 
блокады Ленинграда, одно из зна-
менательных событий воинской 
славы России. 

В 1944 году советским войскам 
удалось полностью снять длившу-
юся 900 дней фашистскую блокаду 
города. Это великая годовщина в 
истории всей нашей страны.

С января 2007 года граждане, 
награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и явля-
ющиеся инвалидами, приобрели 
право на получение двух пенсий 
– трудовой пенсии по старости и 
пенсии по инвалидности. В настоя-
щее время в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области такие пен-
сии получают 110 522 человека.

Средний размер пенсионных 
выплат в Санкт-Петербурге состав-
ляет 19 621 рубль, а в Ленинград-
ской области – 18 168 рублей. 

Помимо этого, граждане, награж-
дённые знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», имеют право на 
дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение (ДЕМО). 
В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области получателями ДЕМО 
являются 121 283 человека.

УПФР в Бокситогорском  
районе ЛО.

Как показывает практика, стан-
дартные методы взыскания долгов 
ЖКХ малоэффективны: натрениро-
ванный жилец научился игнори-
ровать звонки и предписания, его 
не пугает отключение света и хо-
лодной воды, поскольку имеются 
знакомые электрики и сантехни-
ки, которые за скромный гонорар 
подключают всё обратно. Поэто-
му управляющая компания была 
вынуждена обратиться за опытом 
борьбы с неплательщиками, при-
меняемым в больших городах, и 
купить дорогостоящее оборудова-
ние, предназначенное для ограни-
чения пользования канализацией. 

Отключение канализации при 
помощи заглушки – сильнейший 
инструмент для взыскания дол-
гов с неплательщиков ЖКХ. От-
ключение производится при по-
мощи специального устройства 
для ограничения водоотведения: 
с крыши дома, либо технического 
этажа в канализационную трубу 
спускается зонд с видеокамерами, 
и в нужном месте устанавливается 
заглушка на канализацию. Нам не 
нужно попадать в квартиру долж-
ника, как в случае с отключением 
электричества и холодной воды. 
Также стоит отметить, что из-
влечь заглушку из канализацион-
ного стояка должник не сможет: 
заглушка конструктивно устрое-
на таким образом, что извлечь 
её из канализации без примене-
ния специального оборудования 
невозможно. Используемое нами 
оборудование позволяет блоки-
ровать индивидуальный выход 
канализационной трубы долж-
ника, не создавая при этом неу-
добств для остальных жильцов. 
Заглушка позволяет пропускать 
достаточное количество воды че-
рез себя, но стоит воспользовать-
ся унитазом по «большой нужде», 
как неплательщик поймёт, что в 
его системе образовался засор. И 
так будет продолжаться до того 

момента, пока заглушка не будет 
снята. Таким образом, невозмож-
ность нормального использования 
санузла являться внушительной 
причиной, которая должна заста-
вить должника в кратчайшие сро-
ки оплатить долг за коммуналь-
ные услуги.

Согласно разделу ХI Постанов-
ления Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов» при наличии у потребителя 
коммунальной услуги задолженно-
сти более трёх месяцев, управляю-
щая организация имеет право огра-
ничить или приостановить предо-
ставление коммунальной услуги 
до полного погашения долга.

На сегодняшний день проводит-
ся сверка счетов и подготавлива-
ются списки должников к отклю-
чению от коммунальной услуги. 
Как было сказано ранее, оборудо-
вание для ограничения пользова-
ния канализацией является доро-
гостоящим, и его установка и сня-
тие занимает достаточное количе-
ство рабочего времени. В связи с 
этим образуются расходы, кото-
рые впоследствии придётся опла-
тить должнику, чтобы оборудова-
ние было снято в случае оплаты 
его долгов. Себестоимость штраф-
ного подключения и отключения 
данного оборудования составляет 
три тысячи рублей с НДС. 

Учитывая вышеперечисленные 
доводы, призываем граждан не 
допускать возникновения ситуа-
ции, в которой управляющая ор-
ганизация пойдёт на такие край-
ние меры, как ограничение или 
приостановление предоставления 
коммунальной услуги, и как мож-
но быстрее погасить свои долги за 
услуги ЖКХ.

Администрация  
ООО «ЖилКомСервис».

Основной темой журналистских 
работ стали экологические бизнес-
проекты. Представители СМИ го-
товили материалы о новых техно-
логиях, которые позволяют умень-
шить негативное воздействие на 
окружающую среду, а также о лю-
дях, которые пытаются бороться за 
сохранение природы региона.

По мнению председателя Се-
веро-Западного Зелёного Креста 
и жюри «Экостиля-2013» Юрия 
Шевчука, за текущий год было 
выдвинуто множество различных 
экологических предложений.

В региональном конкурсе «Эко-
стиль-2013» в номинации «Эколо-
гические инновации на производ-

стве» награду получил журналист 
Вячеслав Кирнос, материалы ко-
торого неоднократно публикова-
лись на страницах газеты «Рабочее 
слово» и были замечены читате-
лями. На конкурс были представ-
лены такие публикации, как «Сре-
да обитания, или Что после себя 
оставим», «Удивительное рядом, 
или Приоритет здравого смысла», 
«Очевидное-невероятное, или Не-
сколько аналогий на извечную 
тему», «Утраченные иллюзии, 
или Снова к вопросу о целесоо-
бразности», опубликованные в 
«Рабочем слове» и заслужившие 
высокую оценку жюри. Кроме 
того, Вячеславу Кирносу как по-

бедителю конкурса была вручена 
грамота от Общероссийского дви-
жения Зелёных «Родина».

Коллектив газеты «Рабочее сло-
во» поздравляет своего внештат-
ного корреспондента с этой на-
градой и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 
Есть и ещё один повод поздра-
вить Вячеслава Филипповича – 1 
февраля у него день рождения. 
Творческих Вам успехов, новых 
интересных публикаций, нова-
торских идей и находок, и всегда 
оставаться таким же целеустрем-
лённым и креативным!

Светлана тИХОНОВА.

Награда  
ко дню рождения

В учебных заведениях инспек-
торами отделения по делам не-
совершеннолетних Линейного 
отдела на станции Волховстрой 
перед началом школьных зим-
них каникул проведены беседы по 
вопросам профилактики детского 
травматизма и безнадзорности на 
объектах транспорта. 

За период проведения дан-
ного мероприятия фактов 
детского травматизма не 
зарегистрировано.

К административной ответ-
ственности привлечено 8 несо-
вершеннолетних, из них – 4 под-
ростка за переход железнодорож-
ных путей в неустановленных 
местах, 1 подросток за распитие 
спиртных напитков в электропо-
езде, 3 подростка за курение в не-
установленных местах.

Восемь административных про-
токолов составлено в отношении 
родителей, которые не исполня-
ют обязанности по воспитанию 
своих детей.

Все административные мате-
риалы направлены в комиссии по 
делам несовершеннолетних для 
принятия мер административно-
го и воспитательного воздействия 
к несовершеннолетним и взрос-
лым лицам. 

Восьмого января 2014 года в 
23.15 в дежурную часть Линей-
ного отдела на ст. Волховстрой 
полицейскими отдельной роты 
ППС в период операции «Кани-
кулы» был выявлен и доставлен 
в состоянии алкогольного опья-
нения несовершеннолетний К., 
который совершил самовольный 
уход из детского дома города 
Санкт-Петербурга.

Несовершеннолетний был по-
мещён в инфекционное отделе-

ние ЦРБ г. Волхова, а затем на-
правлен в центр временного со-
держания для несовершеннолет-
них правонарушителей города 
Санкт-Петербурга.

В период с 17 января по 2 фев-
раля 2014 года на территории об-
служивания Линейным отделом 
на станции Волховстрой прово-
дятся мероприятия по выявле-
нию и пресечению фактов ванда-
лизма /раскраски/ подвижного 
состава, а также иных противо-
правных деяний, связанных с по-
вреждением и порчей вагонного 
оборудования.

Проведённый анализ раскра-
ски подвижного состава, совер-
шённой за первую декаду янва-
ря 2014 года, показал рост числа 
данного вида правонарушений 

Отделением по делам несовер-
шеннолетних Линейного отдела 
на станции Волховстрой в период 
данных мероприятий будут про-
водиться беседы в учебных за-
ведениях, рейды в парки отстоя 
электропоездов, с целью предот-
вращения фактов разрисовки под-
вижного состава.

Товарищи родители, личный 
состав отделения по делам не-
совершеннолетних на станции 
Волховстрой обращается к вам с 
просьбой – проведите беседы со 
своими детьми дома, объясните 
им, что в случае выявления их за 
данные преступления или право-
нарушения они будут нести ад-
министративную или уголовную 
ответственность, чем повредят 
как своей характеристике, так и 
вашей репутации.

Отделение по делам 
несовершеннолетних  

ЛО на ст. Волховстрой. 

Борьба с неплательщикамиИтоги оперативно-
профилактической  
операции «Каникулы»

С 25 декабря 2013 года по 12 января 2014 года на территории Ле-
нинградской области проводилась оперативно-профилактическая 
операция «Каникулы», с целью профилактики и предупреждения дет-
ского травматизма и правонарушений, совершаемых на объектах 
железнодорожного транспорта. 

Прошлый год в России был посвящён охране окружающей 
среды. В конце декабря в Санкт-Петербурге завершился 
конкурс для журналистов «Экостиль-2013», который 
проводился Северо-западным общественным объединением 
Зелёного Креста при поддержке ЗАО «Турмалин». 

Одной из самых внушительных долговых ям в современной России яв-
ляется просроченная задолженность за услуги ЖКХ. Не исключение 
и проблема с неплатежами населения в Пикалёве. Задолженность 
населения перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими 
предприятиями ежегодно растёт.
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Информационное 
сообщение

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской области 
информирует об отборе кандида-
тов в абитуриенты для поступления 
в высшие образовательные учреж-
дения в порядке целевого приёма. 
Заявления граждан, имеющих по-
стоянную регистрацию на терри-
тории Ленинградской области, на 
имя руководителя следственного 
управления для участия в отборе 
кандидатов принимаются до 1 мар-
та 2014 года. Более подробную ин-
формацию можно получить в след-
ственном отделе по городу Бокси-
тогорску по адресу: г. Бокситогорск, 
ул. Социалистическая, д.19/2, либо 
по телефону: 8-813-66-98-237, а 
также на официальном сайте след-
ственного управления СК России по 
Ленинградской области.

А.В. АВЕРИН,
подполковник юстиции 

 руководитель следственного 
отдела по г. Бокситогорску.

Об изменениях  
в порядке оказания 
платёжных услуг

С 1 января 2014 года вступили в 
силу отдельные нормы ст. 9 Феде-
рального закона от 27 июня 2011 
года №161-ФЗ «О национальной 
платёжной системе» (далее – Закон 
№161-ФЗ), направленные на повы-
шение правовой защищённости по-
требителей финансовых услуг.

Наиболее важные новации вве-
дены частями 4-7 и 11-15 статьи 
9 Закона №161-ФЗ и сводятся к 
обязанности оператора по пере-
воду денежных средств возме-
стить клиенту сумму операции, со-
вершённой без согласия клиента, 
или в случае нарушения правил 
информирования клиента об оспо-
ренной операции (транзакции).

Закон №161-ФЗ предусматри-
вает правила распределения ри-
ска убытков между оператором 
по переводу денежных средств 
и клиентом при использовании 
электронного средства платежа.

Управление Роспотребнадзора  
по Ленинградской области.

Прокуратура сообщает

В январе 2014 года в печатных 
изданиях г. Тихвина и сети «Ин-
тернет» появилась информация 
об обнаруженном в деревне Боль-
шой Двор Бокситогорского района 
трупе собаки по кличке Леси.

ОМВД России по Бокситогорско-
му району по данному факту про-
ведена проверка, в результате ко-
торой установлено, что в период 
с 10.01.2014 по 15.01.2014 неиз-
вестное лицо, вследствие приме-
нения садистских методов обра-
щения с собакой, причинило жи-
вотному телесные повреждения, 
повлекшие его гибель. 

21.01.2014 отделом дознания 
ОМВД России по Бокситогорскому 
району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (же-
стокое обращение с животными).

Постановление о возбуждении 
уголовного дела изучено Боксито-
горской городской прокуратурой, 
признано законным и обоснован-
ным. Ход и результаты расследо-
вания взяты под личный контроль 
заместителя Бокситогорского  го-
родского прокурора.

К.А. АРтЕМЬЕВ, 
заместитель Бокситогорского 

городского прокурора.

20 января

Гражданин П. сознался в совер- ►
шении кражи продуктов пита-
ния из магазина «Анастасия», 
расположенного в деревне 
Подборовье.

21 января

Неизвестное лицо с дачного  ►
участка, расположенного в дерев-
не Большой Двор, похитило при-
надлежащую заявительнице ав-
томашину «ВАЗ-2101». По данно-
му факту проводится проверка.

22 января

Гражданин И. сознался в совер- ►
шении кражи денежных средств 
у гражданина Ф., жителя города 
Бокситогорска, осенью 2013 г.

23 января

Неизвестные лица в период с  ►
27.12.13 по 15.01.14 с терри-
тории ЗАО «Пикалевский це-
мент» похитили 86 метров ка-
беля. Ущерб составил 74421,82 
рубля. По данному факту прово-
дится проверка.

24 января

Житель деревни Большой Двор  ►
гражданин С. сознался в совер-
шении проникновения в поме-
щение библиотеки, расположен-

Первого января 
началась декларационная 
кампания 2014 года

Налогоплательщики – физи-
ческие лица, получившие в 2013 
году доходы от продажи квар-
тир, комнат, домов, дач, садовых 
домиков, земельных участков и 
долей в указанном имуществе, 
транспортных средств (в случае 
если указанное движимое и не-
движимое имущество находи-
лось в собственности менее 3-х 
лет), а также доходы от сдачи в 
аренду недвижимого имущества 
и транспортных средств обяза-
ны не позднее 30 апреля 2014 
года подать в налоговый орган 
по месту регистрации деклара-
цию по форме 3-НДФЛ.

Также до 30 апреля обязаны 
подать декларации физические 
лица, получившие доход от про-
дажи ценных бумаг (независимо 
от срока владения данными бума-
гами), а также индивидуальные 
предприниматели, получившие 
доход от продажи имущества в 
связи с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности. 

Напоминаем также о необходи-
мости подачи деклараций граж-

данами в случае, если в 2013 году 
ими было получено в дар от фи-
зических лиц недвижимое иму-
щество, транспортные средства, 
акции, доли и паи. 

Самостоятельно заполнить де-
кларации по форме №3-НДФЛ вы 
сможете с помощью программы 
«Декларация 2013».

Это программное средство 
можно получить в налоговой ин-
спекции или бесплатно скачать 
на сайтах ФНС России nalog.ru 
или Управления ФНС России по 
Ленинградской области r47.na-
log.ru.

Налоговая инспекция напоми-
нает, что с 1 января 2014 года в 
налоговых декларациях и пла-
тёжных документах вместо кода 
ОКАТО следует указывать код 
ОКТМО.

Начиная с 30.12.2013 введён в 
эксплуатацию новый функционал 
интерактивного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» в части реали-
зации возможности регистрации 
(авторизации) в указанном сер-
висе с использованием усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписи (далее – ЭП), 
в том числе с помощью универ-
сальной электронной карты. По-
сле осуществления авторизации 

пользователю предлагается вве-
сти пароль.

Данный функционал позволяет 
налогоплательщикам – физиче-
ским лицам зарегистрироваться 
в сервисе с помощью ЭП, не по-
сещая инспекцию для получения 
реквизитов доступа. После осу-
ществления регистрации с помо-
щью ЭП вход в сервис (авториза-
ция) будет осуществляться по вы-
бору пользователя: с помощью ЭП 
или логина и пароля.

Возможность регистрации по 
логину и паролю сохраняется.

О «совместных покупках»
В случае если физическое лицо 

(организатор совместной покуп-
ки, далее - организатор) покупает 
партию товара по оптовой цене у 
одного оптового продавца с по-
следующей реализацией данно-
го товара нескольким конечным 
покупателям, которые дали пред-
варительное согласие на покупку 
такого товара у организатора, с 
определённой наценкой к опто-
вой цене товара, которую уста-
навливает организатор, то такая 
сделка считается «совместной 
покупкой».

Как правило, такая наценка 
составляет 10-15% оптовой цены 
товара и позволяет конечному 
покупателю приобрести товар по 
стоимости ниже стоимости ана-
логичного товара, реализуемого 
в розничных сетях.

При осуществлении «совмест-
ной покупки» и дальнейшей ре-
ализации товаров конечным по-
купателям у организатора фор-
мируется налогооблагаемая 
база, с которой должны быть 
удержаны и уплачены налоги 
в бюджет.

Организатор покупки в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства о налогах и сборах 
обязан:

– в случае если такая деятель-
ность осуществляется на систе-
матической основе – встать на 
учёт в качестве индивидуального 
предпринимателя, представлять 
отчётность в налоговый орган и 
уплачивать налоги в бюджет в со-
ответствии с применяемым режи-
мом налогообложения;

– в случае если такая деятель-
ность носит разовый характер – 
задекларировать свои доходы и 
уплатить налог на доходы физи-
ческих лиц в установленном по-
рядке до 30 апреля 2014 года.

к сведению
За 12 месяцев 2013 года сотрудниками ОМВД России по Бокситогор-

скому району Ленинградской области выявлено всего 5829 администра-
тивных правонарушений. Из них 275 административных правонаруше-
ний по статье 20.25 ч.1 КРФобАП (Неуплата административного штрафа). 
Приставам Бокситогорского районного отдела УФСПП по Ленинградской 
области для принудительного взыскания административных штрафов на-
правлено 1584 постановления.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КРФобАП (60 
календарных дней) влечёт наложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы до 50 часов.

За период с 20 по 26 января на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району  
зарегистрировано 205 происшествий. Вот некоторые из них.

01.11.2013 г. неизвестное лицо в 
городе Пикалёво Бокситогорского 
района, путём применения насилия, 
опасного для жизни и здоро-
вья, в отношении граж-
данина К., совершило 
вымогательство у 
последнего лич-
ного имущества 
и денежных 
средств на сум-
му 3500 рублей.

По данному 
факту следствен-
ным отделом 
ОМВД России по 
Бокситогорскому 
району Ленинград-
ской области было 
возбуждено уголов-
ное дело по ст. 163 
ч.2 п. «В» УК РФ.

В ходе прове-
дения ком-

плекса оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками 

ОУР ОМВД России в со-
вершении данного пре-
ступления был задержан 
житель города Пикалёво 
1990 года рождения, ра-
нее судимый.

В ходе проведения 
следственных действий 
у данного гражданина 
было изъято имуще-
ство гражданина К., а 
также наркотические 
и психотропные веще-
ства: 40 грамм амфета-

мина, 70 грамм гашиша.
В настоящее время в 

отношении подозревае-
мого избрана мера пре-
сечения – заключение 
под стражу. Следственно-
оперативные мероприятия 
продолжаются. 

* * *

межрайонная иФнС россии №6 по ленинградской области сообщает

ШТАб ОМВД СООбщАЕТ

14.10.2013 г. в дежурную часть 
ОМВД России по Бокситогорскому 
району Ленинградской области по-
ступило сообщение от гражданки Л. о 
том, что в магазин «Универмаг», рас-
положенный в п. Ефимовский Бок-
ситогорского района, неизвестными 
лицами совершено проникновение 
и похищено имущество. Предметом 
хищения стали аудио-, видеотехника, 
сотовые телефоны, ювелирные изде-
лия и прочие товары. Ущерб, причи-
нённый предпринимателям, составил 
сумму около 1,5 млн рублей. 

По данному факту следственным 
отделом ОМВД России по Боксито-
горскому району Ленинградской об-
ласти было возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч.3 п. «В» УК РФ.

В результате оперативно -разыск-
ных мероприятий сотрудниками по-
лиции в совершении данного пре-
ступления изобличены двое жите-
лей города Пикалёво, 1958 и 1970 
годов рождения, один из которых 
ранее уже был судим. Данные граж-
дане сознались в совершении неза-

конного проникновения в помеще-
ние магазина и краже имущества. 

В ходе следственных действий 
установлено, что данное преступле-
ние было тщательно спланировано. 
Преступникам было известно ме-
сторасположение и наличие товара, 
они легко ориентировались в тём-
ном помещении магазина, знали о 
наличии камеры наблюдения. В ма-
газин преступники проникли путём 
распила душки замка ножовкой по 
металлу. Для хранения похищенно-
го они арендовали гаражи в разных 
ГСК города Пикалёво. 

При обыске у данных граждан 
изъята часть похищенного иму-
щества. Также изъято огнестрель-
ное оружие и боеприпасы к нему, 
а именно: 3 обреза охотничьего 
ружья, 1 травматический пистолет 
«ОСА», 1 карабин «Сайга», 1 охотни-
чье ружье марки «ТОЗ» и патроны.

В настоящее время гражданам 
предъявлено обвинение и избрана 
мера пресечения – заключение под 
стражу.

по следам преступленийной в деревне Большой Двор, от-
куда совершил хищение двух 
огнетушителей. 
Неизвестное лицо незаконно  ►
проникло в частный дом заяви-
теля, расположенный в д. Соснов-
ка, откуда похитило бензопилу и 
бензокосу. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст.158 
ч.3 УК РФ.

26 января

Неизвестное лицо совершило  ►
проникновение в частный дом, 
расположенный в деревне Жу-
равлево, откуда совершило кра-
жу имущества. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч.3 п. «А» УК РФ.

* * *
К административной ответствен-

ности привлечён 321 житель райо-
на, в том числе 223 человека при-
влечены за нарушение правил до-
рожного движения, из них 3 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
за мелкое хулиганство – 1 человек, 
за распитие спиртных напитков в 
общественных местах – 5 человек 
и 31 – за появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. За неисполнение 
обязанностей по содержанию детей 
привлечено 17 родителей. За неу-
плату штрафов составлено 20 адми-
нистративных протоколов.

Вместо книг огнетушители
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оФициально

Уважаемые жители города! 
Администрация МО «Город Пикалево» информирует, что в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации с 2014 года, в связи с изменением  порядка проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в целях реализации требований законодательства и обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Прави-
тельством Ленинградской области принят областной закон Ленинградской области от 29 ноября 2013 года 
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области».  

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №507 «Об установле-
нии минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на 2014 год» утвержден минимальный размер взноса для собственников жилья на капитальный ремонт 
в размере 5,55 руб./м2.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №508 утверждена 
долгосрочная целевая  программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы (размещена на сайте Прави-
тельства Ленинградской области http://www.lenobl.ru. 

В соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквартирном доме, 
за исключением случаев, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, обязаны уплачивать 
ежемесячный минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
установленном размере или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме, в большем размере. 

Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, 
проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обя-
занности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального ремонта. 

В соответствии с ч.3 ст.170 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: 

1. перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда 
капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее - формиро-
вание фонда капитального ремонта на специальном счете); 

2. перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формиро-
вания фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в много-
квартирном доме в отношении регионального оператора (далее - формирование фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора). 

В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, который открывается в 
уполномоченном банке  по конкретному многоквартирному дому на имя владельца специального сче-
та, определенного собственниками помещений, взносы на капитальный ремонт будут перечисляться на 
этот счет. 

В соответствии с ч.4 ст.170 ЖКРФ в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специ-
альном счете, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны 
быть определены: 

1. размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минималь-
ный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом Ленинградской 
области (5,55 руб/м2); 

2. перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной про-
граммой капитального ремонта; 

3. сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которые 
не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной программой капитального 
ремонта; 

4. владелец специального счета; 
5. кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. Специальный счет может быть от-

крыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет 
не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально 
размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют данным требованиям, на сво-
ем официальном сайте в сети «Интернет». 

Владельцем специального счета может быть:
1. осуществляющее управление в многоквартирном доме товарищество собственников жилья, создан-

ное в одном многоквартирном доме или нескольких домах, в которых количество квартир не превышает 
тридцать и которые расположены на земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах 
которой имеются элементы совместно используемой инфраструктуры;

2. осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный кооператив или иной специали-
зированный потребительский кооператив;

3. региональный оператор.
«Региональный оператор» - это специальный некоммерческий фонд, который создан по решению Пра-

вительства Ленинградской области для организации и проведения капитального ремонта для собствен-
ников, которые выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора.

«Региональный оператор» финансируется за счет бюджета Ленинградской области. Он обеспечивает 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помеще-
ний в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в 
сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности 
средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников по-
мещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) местного бюджета и несет ответственность перед собственниками помещений за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

В соответствии с ч.1 ст.3 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз решение об 
определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано 
собственниками помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев (до 28 февраля 2014 года) 
после официального опубликования региональной программы капитального ремонта, в которую вклю-
чен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его 
фонда капитального ремонта.

Протокол, составленный по итогам общего собрания, в котором указаны решения по вопросам ч.4 
ст.170 Жилищного Кодекса РФ, следует направить в течение пяти дней со дня принятия в администрацию 
МО «Город Пикалево»  и региональному оператору, в случае, если региональный оператор избран вла-
дельцем специального счета.

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок до 28 февраля 2014 года 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не реа-
лизован в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, орган местного са-
моуправления в течение 14 рабочих дней с момента истечения данного срока принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта в отношении такого многоквартирного дома на счете ре-
гионального оператора. 

Пример решения общего собрания собственников  
помещений  многоквартирного дома о формировании  

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

Протокол  
Проведения внеочередного собрания собственников жилых помещений  

в многоквартирном жилом доме (далее МКД) по адресу:  
Ленинградская область, Бокситогорский район г. Пикалево, ул.__________________________, д. _____

г. Пикалево «__________»          _________________________2014 года

Собрание проводится по инициативе ____________________________________________________________ (ФИО), 
зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Пикалево, ул.__________________________, д. _____, кв. _____

Форма проведения: очное (заочное) голосование
Общая площадь жилых помещений МКД ______ кв.м.
Общее кол-во квартир ______
Кол-во квартир в собственности ______ общей площадью ______ кв.м. или ______ % от общей площади 

помещений МКД
Кол-во квартир в муниципальной собственности ______, общей площадью ______ кв.м. или ______% от 

общей площади помещений МКД.  
В отношении жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области, голосовал заведующий отделом по управлению муни-
ципальным имуществом  администрации (по доверенности).

Участвовали в голосовании ______ собственников, имеющие право голоса в кол-ве ______ кв.м. или ______ % 
 от общей площади помещений МКД.

В голосовании подсчет голосов ведется по схеме 1 голос = 1 кв.м.

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря собрания и наделение их правом подписания протоколов.
2. Выбор счетной комиссии и ее председателя.
3. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления взносов на капиталь-

ный ремонт на счет регионального оператора.
4. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
5. О направлении доходов от использования общего имущества в доме на формирование фонда капи-

тального ремонта.

По первому вопросу слушали:
  Ф.  И.  О.   собственника квартиры №______. 
Предлагается кандидатура председателя собрания   Ф.  И.  О.    зарегистрированной и проживающей по 

адресу: ул.__________________________, д. ______, кв. ______ и секретаря собрания   Ф.  И.  О.  , зарегистрированно-
го и проживающего по адресу: ул.__________________________, д. ______, кв. ______ и наделения их правом под-
писания протоколов.

Голосовали:  «ЗА» ______ голосов (______%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решили: Избрать председателем собрания   Ф.  И.  О.  , секретарем   Ф.  И.  О.  . 

По второму вопросу слушали: 
  Ф.  И.  О.   собственника квартиры №______, в состав счетной комиссии предложены кандидатуры: 

   Ф.  И.  О.  , зарегистрированный и проживающий в кв. ______,    Ф.  И.  О.  , зарегистрированная и прожи-
вающая в кв. ______.

Председателем счетной комиссии предлагается   Ф.  И.  О.  , зарегистрированный и проживающий в 
кв._____

Голосовали:  «ЗА» ______ голосов (______%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решили: Утвердить счетную комиссию в составе:   Ф.  И.  О.  ,   Ф.  И.  О.  , председателем счетной комиссии  

  Ф.  И.  О.  .

По третьему вопросу слушали:
  Ф.  И.  О.   собственника квартиры №______ о выборе способа формирования фонда капитального ре-

монта путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.
Голосовали:  «ЗА» ______ голосов (______%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решили: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта дома на счете регионального 

оператора.

По четвертому вопросу слушали: 
  Ф.  И.  О.   собственника квартиры №______. 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №507 «Об установле-

нии минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на 2014 год» утвержден минимальный размер взноса для собственников жилья на капитальный ремонт 
в размере 5,55 руб./м2.

Голосовали:  «ЗА» ______ голосов (______%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решили: Утвердить размер взноса на капитальный ремонт, установленный Постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №507 «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2014 год», в размере 5,55 
руб./м2.

По пятому вопросу слушали: 
  Ф.  И.  О.   собственника квартиры №______ о направлении доходов от использования общего имуще-

ства в доме на формирование фонда капитального ремонта.
Голосовали:  «ЗА» ______ голосов (______%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решили: Доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме на-

правлять на формирование фонда капитального ремонта в счет исполнения обязанности собственников 
помещений по оплате взносов на капитальный ремонт.

Председатель собрания:  _________________________ (Ф.И.О.)
              (подпись)

Секретарь собрания:   _________________________ (Ф.И.О.)
              (подпись)

Вниманию жителей Бокситогорского района! 
В целях информирования населения по вопросам защиты прав потребителей администрацией Бок-

ситогорского муниципального района создан информационно-консультационный центр (ИКЦ) для 
потребителей. 

Консультант – Людмила Викторовна Смирнова.

Информационно-консультационные услуги оказываются по адресам: 

г. Бокситогорск, ул. Советская, дом 12, 2-й этаж. Контактный телефон: 22-606. 
Приёмные дни: вторник с 11.00 до 17.00
       четверг  с 11.00 до 17.00
г. Пикалево, ул. Заводская, д.10, 3-й этаж, помещение 3.8 
Приёмные дни: каждый третий вторник месяца с 12.00 до 16.00.

Администрация района. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Со среды в жизнь Овна 
ворвётся вихрь новых со-
бытий. Особенно удач-

ным в этот период будет общение 
и контакты с влиятельными людь-
ми, спонсорами. Рекомендуется 
проявлять максимальную дипло-
матичность, потому что окружаю-
щие люди сейчас склонны делать 
Овнам выгодные предложения. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели будут 
закладываться основные 
события на ближайшее 

время. Ваша потребность в обще-
ственном признании может встре-
тить сопротивление со стороны 
близких. В выходные некоторые из 
Тельцов будут решать важнейшие 
вопросы своего развития, а также 
карьерного роста. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Благоприятный период. 
Начало недели принесёт 
Близнецам быстрое и ди-

намичное развитие во многих лич-
ных делах и совместных проектах. 
В середине недели можете смело 
рисковать, доход вам обеспечен. 
Близнецов ожидают прекрасные 
любовные приключения. Многое 
переменится к лучшему. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели у Раков 
появится шанс покорить 
очередную заоблачную 

вершину, недоступную для того, 
кто склонен трезво оценивать свои 
возможности. Всё это время прой-
дёт для Раков под знаком исключи-
тельно благоприятных условий для 
укрепления семейных, партнёрских 
и личных взаимоотношений. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В середине недели воз-
можны денежные посту-
пления. Пусть небольшие, 

но на редкость приятные. В лю-
бых контактах и переговорах не 
рекомендуется доверять личным 
симпатиям, они порой бывают об-
манчивы. В субботу и воскресенье 
решайте вопросы финансового, а 
также личного характера. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя благоприят-
на для общественной де-
ятельности, повышения 

профессиональных качеств, твор-
ческой деятельности, благотвори-
тельности и укрепления семейных 
взаимоотношений. Связи могут 
оказаться весьма прибыльными. В 
четверг для Девы могут открыться 
новые перспективы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы будете наиболее удач-
ливы в делах и счастливы 
в любви. Соглашайтесь на 

встречи, отправляйтесь в команди-
ровки, путешествия. Благодаря хо-
рошему отдыху, новым друзьям и 
улучшениям на работе жизнь заи-
грает яркими красками. Вы може-
те получить назад часть своих вло-
женных денег. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели прекрасно 
подходит для приобрете-
ния любых средств, необ-

ходимых для наведения чистоты 
и поддержания порядка. В голову 
могут прийти оригинальные и не-
ожиданные идеи, а близкие род-
ственники могут известить о сво-
ём скором приезде, который будет 
преподнесён как сюрприз. 

СтРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пусть эта неделя пройдёт 
так, как должна идти. Плы-
вите по течению и внима-

тельно наблюдайте за происходя-
щим. Это удачное время для того, 
чтобы привнести в работу немного 
креативных идей, которыми с вами 
могут поделиться друзья и знако-
мые. Вы сможете достичь хороших 
результатов. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Среда и четверг могут по-
радовать Козерога подар-
ками, лёгкими заработка-

ми и весёлыми увлечениями. На-
ступило благодатное время, когда 
вам открыты все дороги – выби-
райте понравившееся направле-
ние, создавайте что-то новое. В 
воскресенье вечером лучше по-
быть в уединении. 

ВОДОЛЕй (21.01-19.02)
Личный авторитет и уме-
ние общаться с партнёра-
ми направляйте в область 

карьерных достижений. Среду на-
зовёте счастливым днём. Приго-
товьтесь заменить решительность 
тактичностью и готовностью к 
компромиссам. В пятницу соби-
райте долги, напоминайте об этом 
окружающим. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыб могут 
осчастливить своим по-
явлением друзья. Во всех 

делах, за которые Рыбы возьмутся 
в начале недели, да ещё с непод-
дельным энтузиазмом, вас ждёт 
успех. Четверг и пятница принесут 
много положительных моментов 
коммуникабельным и приветли-
вым. Отложите дальние поездки. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 31 января по 6 февраля

В пятницу, 31 января, ясно, тем-
пература воздуха ночью -15оС, 
днём -16оС, ветер южный, 1-3 м/сек.,  
767 мм рт. ст.

В субботу, 1 февраля, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -9оС, днём -8оС, ветер южный, 
2-4 м/сек., 759 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 февраля, ясно, 
температура воздуха ночью -16оС, 
днём -9оС, ветер юго-восточный, 
1-2 м/сек., 756 мм рт. ст.

В понедельник, 3 февраля, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -9оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек., 752 
мм рт. ст.

Во вторник, 4 февраля, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -11оС, днём -8оС, ветер юго-
восточный, 1-2 м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 5 февраля, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -15оС, днём -11оС, ветер вос-
точный, 1-2 м/сек., 756 мм рт. ст.

В четверг, 6 февраля, переменная 
облачность, снег, температура воз-
духа ночью -1оС, днём -9оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 3 по 9 февраляс юБилеем
Галину Васильевну ВОРОБЬЕВУ
Юрия Борисовича САЛЬНИКОВА
Валерия Николаевича ЧИЖИКОВА
Виктора Михайловича ДЕВЯтКИНА
Ларису Алексеевну МУРАВЬЕВУ
Нину Михайловну КАН

Городская администрация.

31 января • 1 февраля 
в дк с 10:00 до 18:00
ВыСТАВкА -пРОДАжА  

верхней одежды.
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В ассортименте:  
• шубы,  
• дублёнки,  
• куртки,  
• изделия из кожи.

4 февраля			 	 	 	 в дк с 10.00 до 18.00

«Меховые штучки»
выставка-Продажа
мужской и женской верхней одежды и головных уборов.

рассрочка  
до 3 лет  

без первого взноса!

г. Вологда

ИП Милик Р.М.
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больШиЕ скидки!

1 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

2 февраля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

5 февраля (среда): 10.00 – Па-
нихида.

6 февраля (четверг): 09.00 – Блж. 
Ксении Петербургской. Молебен.

8 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

9 февраля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

12 февраля (среда): 09.00 – Со-
бор вселенских учителей и святите-
лей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого. Боже-
ственная литургия. Молебен.

13 февраля (четверг): 10.00 – Па-
нихида.

14 февраля (пятница): 16.00 – 
Всенощное бдение.

15 февраля (суббота): 09.00 – 
Сретение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа. Божественная 
литургия. Молебен. Освящение све-
чей. 16.00 – Всенощное бдение.

16 февраля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

19 февраля (среда): 10.00 – Па-
нихида.

22 февраля (суббота): 10.00 – Все-
ленская родительская суббота. Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

23 февраля (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен. 
Заговенье на мясо.

25 февраля (вторник): 10.00 – 
Иверской иконы Божией Матери. 
Молебен.

26 февраля (среда): 10.00 – Па-
нихида.

Иерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на февраль 2014 года  

в Крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

Дорогую  
Юлечку Озеревскую 

сердечно поздравляем  
с Днём рождения!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,

Что сердце трепетное бьётся!
Глаза прекрасны и грустны

На нас взирают с умиленьем...
И признаёмся в день рожденья:

Тебя, родная, любим мы!
Для каждого найдётся место
В сердечке золотом твоём,

С тобой всё время интересно
Поговорить о том, о сём…

Ответишь мудро и с любовью,
Посмотришь ласково нам в след…

Желаем мы тебе терпенья
И самых светлых,  
       долгих лет!

         Родные.

Примите поздравления

Личный приём
Шестого февраля 2014 года с 15.00 

до 18.00 часов Уполномоченный по 
правам человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Сергеевич Шабанов про-
ведёт личный приём в каб. №46 зда-
ния администрации (3-й этаж) Бокси-
тогорского района по адресу: г. Бокси-
тогорск, ул. Социалистическая, д.9.

Для тех, кто не может приехать в 
Бокситогорск, 6 февраля с 15.00 до 
18.00 часов, будет организована «го-
рячая линия»: 21-730.

Уполномоченный и его сотрудники 
примут жалобы на решения или дей-
ствия (бездействия) органов государ-
ственной и муниципальной власти, го-
сударственных и муниципальных слу-
жащих по социальным вопросам, во-
просам, касающимся предоставления 
жилья, экономических, политических и 
личных прав граждан, а также жалобы 
на оказание медицинских услуг учреж-
дениями здравоохранения в районе.

Уполномоченный по правам чело-
века в Ленобласти С.С. Шабанов при-
глашает к сотрудничеству в качестве 
общественного помощника в Бокси-
тогорском районе представителей 
различных общественных объедине-
ний, людей с активной гражданской 
позицией, для которых Бокситогор-
ский район является родным.

Желающим сотрудничать предлага-
ется направить в срок до 6 февраля 
2014 года в адрес Уполномоченного 
(электронный адрес: ombudsman47@
mail.ru) информацию о себе, включа-
ющую сведения об образовании, тру-
довой деятельности, а также контакт-
ный телефон.


