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Юбилей в кругу друзей

В конце января сразу два коллектива ДК принимали поздравления. Своё 35-летие отметили участники шахматного клуба 
«Ладья», а участники клуба «Русские шашки» под руководством Валентина Викторовича Михайлова – 15-летний юбилей.

ПИкалЁво

10 СТР 12 СТР

9 СТР

Творчество. 
Профессия. 
Человек

Куклы бывают 
разные 

Радостно, когда человек 
имеет возможность и с жела-
нием занимается любимым 
делом. По словам известного 
писателя, «подлинное твор-
чество… рождается в челове-
ке всегда бескорыстно, не-
преднамеренно и свободно».

В районном конкурсе-
фестивале «Куклы бывают 
разные» приняло участие 
более 150 человек. В рамках 
конкурса-фестиваля прош-
ли также мастер-классы, 
где взрослые и дети смог-
ли научиться изготовлению 
кукол с помощью различ-

ных материалов и 
технологий.

4 СТР

Завершение 
шлюзования 
водной 
системы

Работы по совершенство-
ванию и развитию Тихвин-
ской водной системы произ-
водились постоянно на про-
тяжении всей первой поло-
вины XIX века, когда она не 
испытывала конкуренции со 
стороны железных дорог...

3 СТР

Дмитрий Николаев 
сжигает мосты

Нигде в мире территория 
не развивается благодаря 
только одной власти. Тер-
ритория может развивать-
ся, если мы как жители, как 
люди, живущие на этой тер-
ритории, будем помогать её 
развивать, направим свою 
активность в нужное русло.

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

7
февраля XXIIОткрытие зимних 

Олимпийских игр  
в Сочи 
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Семен Павличенко 
будет представлять 
Ленинградскую область 
на Олимпиаде

Областной спортсмен саночник 
Семен Павличенко выступит в соста-
ве сборной команды России на XXII 
зимних Олимпийских играх в Сочи.

На текущий момент в россий-
ском рейтинге спортсменов сан-
ного спорта Павличенко зани-
мает 2 место, следуя за лидером 
санного спорта России Альбертом 
Демченко.

Семен Павличенко занимается 
санным спортом с 2002 года и яв-
ляется мастером международного 
класса. С 2007 года входит в состав 
сборной команды России по сан-
ному спорту и сборной команды 
Ленинградской области.

Участник пяти Первенств мира 
— серебряный призёр в 2010 году 
(Иглс, Австрия), бронзовый призёр 
в 2009 году (Нагано, Япония). По-
бедитель Кубка наций в общем за-
чёте (2010/2011), также имеет два 
призовых места – одно первое и 
одно третье.

На чемпионате Европы в 2012 
году в Германии Семен Павличен-
ко занял 4-е место. Выступление 
спортсмена в этом соревновании 
назвали «прорывом Павличенко». 
За этот заезд он признан лауреатом 
премии «Золотые сани» по итогам 
спортивного сезона 2012-2013 го-
дов в номинации «Надежда года».

Ленобласть отсрочит 
введение соцнормы 
потребления 
электроэнергии

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял решение об отсрочке введения 
соцнормы потребления электроэ-
нергии в регионе. 

По поручению главы региона 
проведение исследования по при-
менению социальной нормы по-
требления электрической энергии, 
поставляемой населению региона, 
ранее запланированное на этот год, 
отменяется. Контракт с выигравшей 
ранее конкурс на исследование 
компанией ООО «Энергоконтроль» 
будет расторгнут по дополнитель-
ному соглашению сторон.

Решение об отсрочке введения 
в Ленинградской области соцнор-
мы связано с озвученным нака-
нуне заявлением Председателя 
Правительства России Дмитрия 
Медведева о поэтапном введении 
социальной нормы потребления 
электроэнергии. Премьер-министр 
РФ в ходе совещания, посвящён-
ного социальной норме потребле-
ния коммунальных услуг, в част-
ности, сказал следующее: «Регион 
должен принимать самостоятель-
но с учётом реального состояния 
дел в регионе – климата, доходов 
населения, состояния жилищного 
фонда, причём делать это можно 
будет в определённой временной 
перспективе».

Баха «Северный Лес» уже вхо-
дила в календарь FIA в 2009 и 
2010 годах, когда проводился 
Международный Кубок FIA по ба-
хам, и получила высокие оценки 
международных наблюдателей. 
После двухлетней паузы в про-
ведении гонки, «Северный Лес» 
в 2013 году прошёл в кандидат-
ском статусе и теперь включён в 
календарь высшей внедорожной 
серии мира.

Кубок мира по ралли-рейдам 
– многоэтапная гоночная серия, 
проводящаяся ежегодно в разных 
странах, от горячих Объединён-
ных Арабских Эмиратов, Ката-
ра, Египта и Марокко на юге, до 
гонки в России – единственной 
в мире снежно-ледовой бахи. В 
2014 году Кубок мира будет со-
стоять из 10 этапов, каждый из 
которых является лучшей гонкой 
в своей стране.

В России этап Кубка мира будет 
проводиться впервые за послед-
ние 10 лет. 

Традиционно, «Россия-Север-
ный Лес» состоится в формате 
короткого ралли-рейда, называе-
мого испанским словом Баха. Её 
главное отличие от длинных ли-
нейных ралли-рейдов – закольцо-
ванный маршрут, позволяющий 
минимизировать перегоны между 
скоростными участками трассы.

Гонка стартует в пятницу 14 
февраля в 50 километрах север-
нее Санкт-Петербурга, на терри-

тории популярного горнолыж-
ного курорта «Игора» в 15:00 по 
московскому времени. По оконча-
нии красочной церемонии старта 
состоится короткий 6-километро-
вый пролог (SuperSpecialStage), 
который не только войдёт в за-
чётную дистанцию бахи, но и ста-
нет квалификацией, определяю-
щей порядок старта экипажей во 
второй день гонки. Причём, по 
новым правилам, первая десятка 
победителей пролога на пресс-
конференции в 18:30 сама опре-
делит свои стартовые позиции.

В субботу и воскресенье (с ноч-
ным перерывом) спортсменам 
предстоит преодолеть основную 
зачётную дистанцию, которая бу-
дет состоять из 400 скоростных 
километров, разделённых на 4 
спецучастка (включая пролог).

И уже в 16:00 в воскресенье 16 
февраля, на территории курорта 
«Игора», экипажи начнут подни-
маться на финишный подиум, где 
состоится предварительное объ-
явление результатов гонки и тра-
диционный «душ» из шампанско-
го для победителей.

В 17:00, на заключительной 
пресс-конференции, победители 
бахи «Россия-Северный Лес-2014» 
ответят на вопросы журналистов, 
а в 20:00 в Ледовом дворце ку-
рорта «Игора» состоится церемо-
ния награждения победителей 
гонки.

Сегодня жители Ленинград-
ской области при звонках со ста-
ционарных телефонов в сосед-
ний Санкт-Петербург и наоборот 
оплачивают этот вызов как меж-
дугородний. Советник губернато-
ра Ленинградской области Сергей 

Демочко объяснил, что это обу-
словлено тем, что область и го-
род – самостоятельные субъекты 
Федерации, поэтому операторы 
связи обеспечивают соединение 
абонентов с использованием всех 
уровней связей. От этого зависит 

и цена звонка в соседний реги-
он. Стоимость звонка со стацио-
нарного телефона между Санкт-
Петербургом и Ленинградской об-
ластью по сравнению с другими 
регионами увеличивается до 27 
раз, а по сравнению со звонком 
с мобильного на стационарный 
телефон – до 3,6 раза. «Целесоо-
бразно исключить междугородний 
уровень связи объединением зон 
нумерации «Санкт-Петербургская» 
(код 812) и «Ленинградская» (код 
813) в единую», – сказал Сергей 
Демочко.

47-й регион в ходе Координа-
ционного совета предложил под-
готовить обращение в Минком-
связи РФ от лица губернаторов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, а также подгото-
вить детальную проработку не-
обходимых мер для объединения 
телефонных зон.

В свою очередь, председатель 
комитета по информатизации и 
связи Санкт-Петербурга Иван Гро-
мов поддержал инициативу обла-
сти, но отметил, что этот вопрос 
необходимо детально изучать с 
участием надзорных органов и 
операторов связи. В частности, 
возникает вопрос о синхрониза-
ции «Системы-112», которая пред-
назначена для информационно-
го обеспечения единых дежурно-
диспетчерских служб. Профиль-
ный комитет администрации го-
рода выступил с предложениями 
рассматривать объединение зон 
нумерации в комплексе стыковки 
систем 112 двух регионов. 

Вице-президент – директор 
макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ОАО «Ростеле-
ком» Андрей Балаценко также 
поддержал идею объединения те-
лефонных зон области и города.

Будет ли единый 
«межгород»  
у области и города?

Межрегиональный Координационный совет по 
взаимодействию в сфере социально-экономического развития 
обсудил вопрос отмены междугородней связи между двумя 
соседними субъектами федерации.

Баха «Россия-Северный 
Лес 2014»

Документ разработан комите-
том по ЖКХ и транспорту, и дол-
жен ускорить практическую реа-
лизацию базового областного за-
кона «О безнадзорных животных 
в Ленинградской области» от 6 
июня 2013 года.

Принципиальное решение о 
передаче полномочий муни-
ципалитетам было принято 10 
сентября на встрече губернато-
ра Ленинградской области с де-
путатами Законодательного со-
брания. Создание областного 
государственного учреждения, 
занимающегося этим вопросом, 
являлось бы очень затратным 
для бюджета. Кроме того, муни-
ципальными образованиями уже 
накоплен определённый опыт в 
этой сфере.

При этом новый законопроект 
предусматривает, что районам 
будут предоставляться субвен-
ции областного бюджета для осу-
ществления этой деятельности. 
Средства будут выделяться на 
мероприятия по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных.

В рамках депутатского «кру-
глого стола» с участием обще-
ственных благотворительных 
организаций помощи бездомным 
животным, ветеринарной служ-
бы, прокуратуры Ленинградской 
области, которая выступила ини-

циатором базового закона, зако-
нопроект о передаче полномочий 
обсуждён публично. По итогам 
«круглого стола» будут подго-
товлены предложения комисси-
ям Законодательного собрания, 
которые рассмотрят его до засе-
дания депутатского корпуса.

По мнению председателя коми-
тета по ЖКХ и транспорту Ленин-
градской области Константина 
Полнова, полномочия на уровень 
районов необходимо передать в 
полном объёме, по всем направ-
лениям деятельности в данной 
сфере, в том числе по отлову, 
содержанию, созданию приютов, 
учёту животных и так далее.

Полномочия подкрепят 
субвенциями

14-16 февраля в Ленинградской области пройдёт баха «Россия-
Северный Лес-2014», 1 этап Кубка мира по ралли-рейдам.

Законопроект о передаче полно-
мочий в сфере обращения с без-
надзорными животными на му-
ниципальный уровень подготов-
лен и внесён в парламент.
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«Хочу высказать своё мнение о 
том, что сейчас в городе нужно де-
лать, и просить вас о поддержке 
во всех начинаниях» – такое не-
ожиданно открытое обращение к 
присутствующим, безусловно, на-
шло у всех отклик. Д.В. Николаев 
не побоялся назвать вещи свои-
ми именами, сказав, что «в горо-
де происходят страшные вещи», и 
«мы не понимаем того, что может 
произойти в ближайшее время, 
если не поменять нашего с вами 
отношения ко всему происходя-
щему, если не изменить отноше-
ние активных людей к жизни го-
рода». И как пример – естествен-
ный отток населения, и не только 
из-за превышения смертности над 
рождаемостью. В прошлом году в 
школах города был проведён соцо-
прос, и на вопрос «Что вы будете 
делать, когда закончите школу?» 
100 процентов опрашиваемых от-
ветили, что уедут из города. А 
ведь речь идёт о будущем наше-
го города.

Проблем в городе немало. Это 
и сложная ситуация в здравоох-
ранении, связанная с нехваткой 
кадров и техники, в дорожном 
хозяйстве, в автотранспортном 
предприятии и многое другое. «Я 
буду этим заниматься, и я вижу 
пути решения этих проблем», – за-
верил и.о. главы администрации. 
«Я беру на себя обязательства по 
изменению ситуации в здравоох-
ранении, по изменению ситуации 
в автотранспортном предприятии, 
я беру на себя обязательства зани-
маться ремонтом домов – я нашёл 
фонд, который может выделять на 
это средства», – сказал он в част-
ности. Уже предположительно в 
апреле в Пикалёве появятся новые 
машины скорой помощи, решает-
ся вопрос с приобретением новых 
автобусов… Кроме того, хорошо 
понимая, что городского бюдже-
та не хватит, чтобы реализовать 
всё задуманное, и.о. главы адми-
нистрации поставил себе задачу 
«привлечь дополнительно в бюд-
жет в этом году 15 млн. рублей – 
это реально».

Дмитрий Николаев затронул и 
тему работы городской админи-
страции, которая, на его взгляд, 
«должна немного изменить своё 
отношение к жизни людей, к окру-
жающим, может быть, к своей ра-
боте». Но работы одной админи-
страции мало. «Нигде в мире тер-
ритория не развивается благодаря 
только одной власти. Территория 
может развиваться, если вы как 
жители, как люди, живущие на 
этой территории, будете помогать 
её развивать, направите свою ак-
тивность в нужное русло», – вновь 
обратился он к присутствующим. 
Кто же может изменить создавшу-
юся ситуацию? По мнению руково-
дителя, в нашем городе необходи-
мо создать модель общественно-
го муниципального партнёрства, 
а это возможно, объединив между 
собой определённые группы лю-
дей – предпринимателей, образо-
вание, культуру, спорт, придать 
новый импульс проекту «Краси-
вый город», восстановить работу 
совета молодёжи, обратить вни-
мание на экологическое направ-
ление, привлечь неравнодушных 
людей со стороны и т.д. Д.В. Нико-
лаев вкратце остановился на каж-
дом из этих направлений.

Так, например, в последнее вре-
мя много замечательных проектов 
уже реализовано у нас в сфере 
культуры, а впереди ещё другие, 
не менее интересные задумки. И 
здесь, по мнению руководителя, 
надо более широко освещать наши 
достижения в СМИ, в Интернете, 
чтобы о наших успехах знали и в 
области, и даже в России.

Что касается спорта, то это одна 
из основных затратных статей в го-
родском бюджете, только бассейн 
приносит убытков 18 млн. рублей. 

Д.В. Николаев подтвердил, что об-
ласть будет участвовать в жизни 
сооружения в части компенсации 
убытков на коммунальные услуги, 
а это ни много ни мало порядка 9 
млн. рублей. В настоящее время 
решается вопрос сертификации 
бассейна, после чего здесь мож-
но будет проводить соревнова-
ния самого высокого уровня, что, 
в свою очередь, поможет вернуть 
бассейну его былую славу. «Тур-
нир по боксу памяти М.Е. Пяти-
копа, соревнования по синхронно-
му плаванию мы должны провести 
у себя», – такую задачу поставил 
и.о. главы администрации.

Не будем останавливаться на 
каждом из перечисленных проек-
тах – каждый из этапов их реали-
зации газета освещала достаточно 
подробно и собирается делать это 
и впредь, радуясь вместе со всеми 
успехам пикалёвцев всех возрас-
тов во всех сферах городской жиз-
ни. А более подробную информа-
цию вы можете почерпнуть на сай-
те городской администрации.

После небольшого, но ёмкого 
выступления Дмитрия Николаева 
к микрофону подходили все, кому 
было что сказать и об уже реали-
зованных идеях, и планах на бли-
жайшее будущее.

Затем слово было предоставле-
но главе МО «Город Пикалёво» Ва-
лентине Меньшиковой. «Мне как 
главе муниципального образова-
ния и как жителю города импони-
рует сегодняшнее отношение к ра-
боте и понимание развития города 
Пикалёво и.о. главы администра-
ции», – сказала она в частности. 
Очень эмоционально отреагиро-
вали присутствующие на её слова 
о том, что «на нашей территории 
больше не будут звучать слова: 
«Это не наши полномочия». Глава 
города высказала общее пожела-
ние Совета депутатов побывать в 
Тихвине с тем, чтобы перенять на-
копленный тихвинцами опыт. «За-
чем изобретать велосипед, если он 
уже есть», – заметила она.

Свою оценку происходящего 
дал и глава Тихвинского райо-
на Александр Лазаревич. «Много 
прозвучало интересных предло-
жений, которые, считаю, можно 
взять на вооружение в нашем го-
роде», – подчеркнул он. Напомнил 
и о том, насколько схожи судьбы 
двух наших городов. В 90-е в Тих-
вине без работы осталось 20 тысяч 
человек, начался разгул преступ-
ности, кто-то уехал, а кто-то так 
и не смог найти себя в этой жиз-
ни. В то время тихвинцы нашли 
работу на пикалёвских предпри-
ятиях, а сегодня Тихвин предо-
ставляет рабочие места жителям 
Пикалёва. Александр Лазаревич 
отметил, что город Пикалёво про-
изводит очень хорошее впечатле-
ние своей ухоженностью, и сюда 
приятно приезжать. Он пожелал 
Дмитрию Николаеву поддержки 
общественности, «потому что без 
поддержки жителей невозможно 
осуществить ничего». Глава Тих-
винского района обратил внима-
ние на то, насколько сегодня из-
менилось отношение правитель-
ства Ленинградской области к 
восточным районам, в том числе 
Тихвинскому и Бокситогорско-
му, и это не может не радовать. 
В завершение он дал такой со-
вет: «Надо, безусловно, работать 
с районной властью, потому что 
у нас двухуровневая система, и 
многие проекты реализуются че-
рез районные бюджеты. Работать 
надо в тандеме, тогда всё полу-
чится, и все задачи, которые вы 
ставите перед собой, вы выпол-
ните. Успехов, процветания ва-
шему замечательному, красиво-
му городу!»

И заключительное слово, как и 
полагается, главе районной адми-
нистрации Сергею Мухину. «Мне 
импонирует, что новый глава ад-
министрации взял курс на тесную 
интеграцию с районной админи-
страцией. За последние пять лет 
нам удалось многое изменить в 
наших отношениях – это только 

на пользу дела», – подчеркнул он. 
Глава администрации Боксито-
горского района вкратце напом-
нил о том, чем же сегодня может 
гордиться Пикалёво. Так, Пика-
лёво сегодня – один из немногих 
городов Ленинградской области, 
где заканчивается программа по 
переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Оказывает-
ся, у нас в городе стоимость ком-
мунальных услуг на 50 процентов 
ниже, чем в Тихвине или в три (!) 
раза ниже, чем в Лодейном Поле. 
Сегодня такого бассейна, как у 
нас, нет в Тихвине. Наша систе-
ма образования способна достой-
но справиться с возложенными на 
неё задачами, а социальная защи-
та в Пикалёве работает настолько 
хорошо, что слышны только мно-
гочисленные положительные от-
зывы людей старшего поколения.

Как многоопытный чиновник и 
человек, твёрдо стоящий на зем-
ле, Сергей Мухин напомнил про 
базис и надстройку. «Сегодня не 
всё в порядке в экономике, в про-
мышленности, в той отрасли, ко-
торая создаёт блага, которая в 
том числе формирует и налоги – 
об этом сегодня ничего не сказа-
ли. Сегодня одной из важнейших 
задач в городе Пикалёво является 
экономика, рабочие места, – под-
черкнул он. – На этой встрече, я 
считаю, произошёл отчёт бюджет-
ной сферы. Все проекты, которые 
здесь назывались, финансирова-
лись в основном из средств мест-
ного, областного, федерального 
бюджетов. Об этом надо гово-
рить, надо показывать результаты 
деятельности – это очень важно и 
нужно». С.Ф. Мухин высказался в 
поддержку подобных встреч и по-
желал всем успехов.

И в завершение Д.В. Никола-
ев заметил, что данные им здесь 
обещания надо выполнять, от-
ступать некуда – он сжёг за со-
бой мосты. 

Светлана ТИХОНОВА.

Дмитрий Николаев 
сжигает мосты

Птицам нужна ваша помощь 

Департамент Росприроднадзо-
ра по Северо-Западному феде-
ральному округу предлагает жи-
телям области присоединиться 
к Всероссийской экологической 
акции «Покормите птиц!». Самая 
простая в исполнении кормушка 
может стать спасением для де-
сятка птиц. Кроме того, жители 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти могут присылать фотогра-
фии кормушек и птиц на адрес 
электронной почты Департамен-
та Росприроднадзора по СЗФО: 
rpnszfo-presscentr@mail.ru или 
почтой: 191014, Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д.39. Обязательно 
необходимо указать свои контакт-
ные данные, а также когда и где 
было сделано фото. 

Нужны квалифицированные 
специалисты

Комитет экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности Ленобласти приступил 
к реализации Государственного 
образовательного заказа прави-
тельства Ленинградской области 
на 2014 год. Целью Государствен-
ного образовательного заказа яв-
ляется целевая контрактная под-
готовка на бюджетной основе ква-
лифицированных специалистов с 
высшим профессиональным об-
разованием с закреплением их 
на предприятиях Ленинградской 
области. Ознакомиться с услови-
ями Государственного образова-
тельного заказа можно на сайте 
администрации Бокситогорского 
муниципального района.

Отмечаем  
открытие Олимпиады

Всего один день остался до от-
крытия 22-х зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Лучшие спортсмены с 
разных уголков планеты будут 
участвовать в празднике силы, 
мужества, гармонии. У учеников 
начальных классов школы №2 го-
рода Пикалёва есть возможность 
окунуться в атмосферу олимпий-
ских игр и проверить свои силы в 
спортивной борьбе. В спортивно-
оздоровительном комплексе «Ли-
дер» 7 февраля пройдут «Весёлые 
старты», посвящённые открытию 
Олимпийских игр. Соревнования 
организованы школой №2 Пика-
лёва совместно с колледжем Бок-
ситогорского института (филиала) 
ЛГУ им. А.С. Пушкина.

О размере минимальной 
заработной платы 

Комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской обла-
сти сообщает о подписании ре-
гионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Ле-
нинградской области на 2014 год, 
согласно которому размер мини-
мальной заработной платы в Ле-
нинградской области установлен с 
1 апреля 2014 года в сумме 7 300 
рублей, с 1 сентября 2014 года – 
в сумме 7 450 рублей без учёта 
выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера. Размер 
минимальной заработной платы, 
установленный настоящим Согла-
шением, не является ограничени-
ем для реализации более высоких 
гарантий по оплате труда.

В минувшую пятницу во Дворце культуры исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Город Пикалёво» Дмитрий Николаев провёл встречу с общественностью города, на 
которую были приглашены глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин, глава 
Тихвинского района Александр Лазаревич, бывшая глава администрации города Пикалёво 
Людмила Бадальянц.
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Тихвинская водная система была 
открыта для судоходства в незавер-
шённом состоянии. На её реках и 
каналах использовались суда мало-
го размера – народные лодки, со-
минки и тихвинки. Народная лодка 
имела длину около 7,5 м и ширину 
2 м 75 см, её грузоподъёмность до-
стигала 2,5-3,5 т. В пассажирском 
варианте она служила для перевоз-
ки 35 человек. Соминка представ-
ляла собой беспалубное речное 
судно типа полулодки грузоподъ-
ёмностью 900-1200 пудов (15-20 
т). Тихвинка также представляла 
собой беспалубное речное судно 
грузоподъёмностью до 2000-2500 
пудов (33-42 т). Она имела длину 
до 21,5-23,5 м и ширину до 5-6 м. 
Не все тихвинки могли проходить 
шлюзованную часть Тихвинской 
системы, так как первоначально 
сооружённые шлюзы имели длину 
шлюзовой камеры 9 сажен (19 м 
44 см) и ширину 13, 25 фута (4 м 5 
см). Вместе с тем тихвинки с успе-
хом использовались в низовьях рек 
водной системы и иногда доходи-
ли на севере до Архангельска и на 
юге до Астрахани.

Для транспортировки судов по 
Тихвинской системе использова-
лась конная тяга, для чего по бе-
регам рек и канала устраивались 
особые дороги – бичевники, а сама 
тяга называлась бичевой тягой. 
Для проводки судна нанимался 
лоцман, один рабочий и погонщик 
при одной лошади. При срочной 
доставке груза на одно судно тре-
бовалось, кроме лоцмана, удвоен-
ное число рабочих и лошадей. 

Двухстороннее движение судов 
по Тихвинской водной системе с 
начала ввода её в эксплуатацию 
позволяло использовать данный 
водный путь для перевозки ценных 
«колониальных» (импортных) то-
варов из Санкт-Петербурга на Ма-
карьевскую (Нижегородскую) яр-
марку. По официальным данным, 
в 1829 году в Санкт-Петербург 
по Тихвинской системе прибыло 

2183 судна с кладью стоимостью 
15 984 935 рублей, а также 255 
судов с пассажирами или порож-
них. Из Санкт-Петербурга отбыло 
по Тихвинской системе с грузом 
1014 судов общей стоимостью 25 
405 218 рублей и 473 порожних и 
пассажирских судна. Данные циф-
ры свидетельствуют, что доля Тих-
винской системы в вывозе грузов 
из Санкт-Петербурга в Рыбинск 
была подавляющей, так как в дан-
ном году на Волгу по всем систе-
мам вывезли товаров на сумму в 
26 996 584 рублей. При ввозе то-
варов в Санкт-Петербург доля Тих-
винской системы по сравнению с 
Вышневолоцкой и Мариинской 
была незначительной в общей 
массе ввозимых товаров на сум-
му 120 460 016 рублей.

В дальнейшем количество судов, 
следующих по системе, постепенно 
увеличилось. В середине XIX века 
с Волги ежегодно проходило через 
Тихвинскую систему в среднем до 
5 000 судов с грузом ценностью 
до 10 000 000 рублей. Из Санкт-
Петербурга по системе на Волгу 
проходило до 4 500 судов за на-
вигацию, с ценностью грузов до 11 
500 000 рублей. Водная система 
также широко использовалась для 
местных перевозок. С её пристаней 
– Тихвин, Сомино, Окулово, Галич-
но, Нижегородский шлюз, Рязан-
ский шлюз и других – ежегодно от-
правлялось до 1 800 судов с грузом 
ценностью 1 300 000 рублей.

Период судоходства в течение 
года составлял 158-168 дней. 
Оставшиеся на зимовку грузы по-
прежнему вывозились по санному 
пути в Тихвин или Сомино для 
дальнейшего следования к месту 
назначения или складировались 
на данных пристанях. Здесь для 
хранения товаров на обеих при-
станях имелось по 11 обширных 
складских амбаров, принадлежа-
щих разным владельцам.

Работы по совершенствованию 
и развитию Тихвинской водной 

системы производились посто-
янно на протяжении всей первой 
половины XIX века, когда она не 
испытывала конкуренции со сто-
роны железных дорог. Все дирек-
тора Департамента путей сообще-
ния уделяли пристальное внима-
ние функционированию системы и 
принимали меры по обеспечению 
её нормальной работы. Дирек-
тор Департамента путей сообще-
ния Франц Деволант в 1812-1819 
гг. провёл завершающую отделку 
гидротехнических сооружений 
системы, ремонт и перестройку 
15 существующих шлюзов, в том 
числе Рязанского шлюза в 1816 
году. Данный шлюз, расположен-
ный при впадении реки Тихвинки 
в озеро Озерское, имел основопо-
лагающее значение. 

Существующие в большом числе 
полушлюзы требовали большого 
расхода воды, которой не хватало 
для нормальной работы системы. 
Поэтому основные работы в даль-
нейшем проводились по их замене 
однокамерными шлюзами с плоти-
нами. В 1821 году вместо трёх по-
лушлюзов был построен Харьков-
ский шлюз. В 1823 году ввели в 
действие сразу три новых шлюза: 
Иркутский, Тобольский и располо-
женный близ Соминской пристани 
Вологодский. В 1826 году был по-
строен Херсонский шлюз, тем са-
мым начало шлюзованной части 
системы было перенесено к западу 
от Тихвина. Завершились стройки 
20-х годов XIX века сооружением 
Смоленского шлюза в 1829 году.

В 30-е годы XIX века была про-
ведена замена старых ветхих по-
лушлюзов, расположенных на реке 
Тихвинке, на 10 новых шлюзов. 
Подряды на производство работ 
брали тихвинские купцы, конку-
рируя между собою. Крупными 
подрядчиками были купцы Кали-
стратовы, позднее ставшие потом-
ственными почётными граждана-
ми и перебравшиеся на место жи-
тельства в Санкт-Петербург.

Существенные работы были про-
ведены по дополнительному шлю-
зованию, в результате чего появи-
лось ещё 5 новых шлюзов. В 1830 
году были сооружены Таганрог-
ский, Томский и Саратовский шлю-
зы, а в 1831 году – Кишиневский, 
Тифлисский и Орловский шлюзы. 
В 1833-1834 гг. вступили в строй 
Курский, Житомирский и Влади-
мирский, которые вместе со ста-
рым Псковским шлюзом улучшили 
судоходство на участке пути меж-
ду деревнями Галично – Падихи-
но. В 1835 году ввели три подряд 
расположенных шлюза в середине 
шлюзованной части реки Тихвинки 
– Севастопольский, Николаевский, 
Одесский, а также Царскосельский 
у деревни Плутино. В 1839 году 
были отстроены Кронштадтский и 
Дерпский (Юрьевский) шлюзы. 

На Волжской ветви системы 
был построен Воронежский шлюз 
на реке Соминке в 1833 году, и в 
1837-1838 году была шлюзована 
река Горюн возведением Остро-
ленского, Кулевченского и Вар-
шавского шлюзов. Последние три 
шлюза были самыми большими 
на Тихвинском водном пути. Они 
имели длину 11 сажен (23,7 м) и 
ширину 18 футов (5,5 м).

Названия данным шлюзам дали 
в честь побед русской армии над 
турками 30 мая 1829 года у де-
ревни Кулевчи во время русско-
турецкой войны 1828-1829 гг., а 
также над поляками 26 мая 1831 
года у Остроленки и штурма Вар-
шавы 6 сентября 1831 года во вре-
мя польского восстания 1830-1831 
гг. Ещё один шлюз, названный в 
честь одного из самых славных 
сражений русской армии, носил 
имя Бородинского. Он был соору-
жён вместе с плотиною на реке 
Сясь у Рождественских порогов 
в 1833 году и обеспечивал подъ-
ём воды на 0,9 м, что делало бес-
препятственным проход судов над 
порогами. Шлюз был сооружён из 
камня, а плотина была деревян-

ной. В 1853 году половодье снесло 
плотину до основания, и она уже 
больше не восстанавливалась.

В 1842 году главноуправляю-
щим путями сообщений императо-
ром Николаем I был назначен граф 
Петр Андреевич Клейнмихель, ко-
торый оставался в этой должности 
до октября 1855 года. При нём Тих-
винская водная система была зна-
чительно улучшена и обеспечена 
резервными водами из поднятых 
в уровне озёр Пятино и Долгомо-
шье. Были окончательно уничтоже-
ны оставшиеся 14 полушлюзов и 
вместо них было построено 7 шлю-
зов, а также возведено три новых 
шлюза в оставшихся сложных для 
судоходства местах. На реке Вал-
чине построили Тамбовский шлюз 
(1845 год), на реке Соминке возве-
ли Симбирский (1847 г.), Пензен-
ский (1846 г.), Пермский (1846 г.) 
и Вятский (1846 г.) шлюзы, закон-
чив тем самым шлюзование Волж-
ской ветви системы.

В 1842 году был построен Петро-
заводский шлюз, находящийся на 
реке Тихвинке немного выше по 
течению от села Званы (ныне д. Ве-
ликий Двор). Недалеко от входа в 
озеро Озерское со стороны Тихви-
на в 1843 году был сооружён Вал-
дайский шлюз, а в 1850 году на 
самом входе в озеро у д. Окулово 
был возведён в 1850 году Шлис-
сельбургский шлюз с мощной пло-
тиной. В результате строительства 
данного шлюза был поднят уро-
вень воды в Озерском озере на 2 
фута (61 см), что повысило запасы 
воды в Невской (Ладожской) ветви 
системы.

Последний шлюз системы был 
построен в 1851 году у деревни 
Астрача, он получил название 
Полтавского в честь ещё одного 
города России – героической Пол-
тавы. Всего Тихвинская водная си-
стема насчитывала 62 шлюза. 

Леонид СТАРОВОйТОВ,
краевед.

Тихвинская водная система была одной из трёх водных систем, связывающих Верхнюю Волгу со столицей Российской империи. Все три системы начинались в 
городе Рыбинске и заканчивались в Санкт-Петербурге. Тихвинская система была самой короткой, её общая протяжённость составляла, по правительственным 
данным 1831 года, 847 вёрст 457 саженей, Мариинской системы – 1088 вёрст 210 ½ сажени, Вышневолоцкой системы – 1309 вёрст 323 сажени. Тихвинская 
система отличалась мелководностью, размеры шлюзов на ней были меньше вышневолоцких и мариинских. Однако Тихвинская система пропускала суда в обоих 
направлениях, в отличие от Вышневолоцкой системы, где судоходство шло в одном лишь направлении, к Санкт-Петербургу.

тихвинская водная система 

Завершение шлюзования  
водной системы

Графъ П.А. Клейнмихель
Главноуправляющiй Путями Сообщенiя и Публичными Зданiями

Водная система.  
Рис. В. Ветрогонского



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 10 по 16
февраля

ПонЕдЕльнИк 10 февраля вторнИк 11 февраля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.10 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомби-
нация. Скоростной спуск
12.15, 21.30 XXII зим-
ние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
13.45 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Гор-
ные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Сла-
лом. В перерыве - Но-
вости (c субтитрами)
16.20 В наше время
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщи-
ны. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследо-
вания. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Дания
21.00 Время
22.00 “Пусть гово-
рят” из Сочи 16+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.00, 03.10 Х/ф “БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Бомба для Япо-
нии. Рихард Зорге 16+
09.55 О самом главном
10.30, 22.55 Днев-
ник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 
20.15 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 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
16.00, 17.30 Т/с “ЛИК-
ВИДАЦИЯ” 12+
18.30 Конькобежный 
спорт. 500 м. Мужчины
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
23.25 Крей-
сер “Варяг” 12+
01.20 Девчата 16+
02.00 Х/ф “ОТПУСК 
ЗА СВОй СЧЕТ”
03.20 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-18” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
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, 02.10, 03.10, 
04.05, 05.00 Пра-
во 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, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕй” 16+
21.25 Т/с “ША-
МАН-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
01.35 Казнокрады 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ВТОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.00 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

07.00 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.10 Леонид Пчелкин. 
Телетеатр. Классика
13.00 Х/ф “ДОН ДИЕ-
ГО И ПЕЛАГЕЯ”
14.05 Линия жизни. 
Вероника Долина
15.10 Чудаки
16.40 Д/ф “Гений рус-
ского модерна. Фе-
дор Шехтель”
17.20 Пьер Булез и 
Берлинская государ-
ственная капелла
18.00 Д/ф “Музейный 
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань дина-
стии печатников”
18.15 Даниэль Пеннак
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф “История 
одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов”
21.20 Тем временем
22.05 Д/с “Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги”
22.35 Д/ф “Когда 
египтяне плавали по 
Красному морю”
23.50 Х/ф “ЭЛЕОНО-
РА, ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА”

01.30 Г.Берлиоз. Увер-
тюра “Корсар”
02.40 Д/ф “Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО” 6+
10.05, 11.50 Х/ф “ГО-
СУДАРСТВЕННЫй 
ПРЕСТУПНИК” 12+
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 Убийство в 
школе 263 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ТЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК” 16+
22.20 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф “Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена” 12+
01.30 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ” 12+
03.20 Х/ф “РУ-
ГАНТИНО” 16+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

РОССИЯ 2

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня
09.00 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Демоны ночи 12+
07.10 Х/ф “ДАйТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ”
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/ф “Дневник 
адмирала Головко” 12+
10.00 Х/ф “МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА” 12+
13.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
13.50 Т/с “ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ” 16+
16.15 Т/с “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 16+
18.30 Д/с “Ди-
пломатия” 12+
19.15 Х/ф “ВЕС-
НА НА ОДЕРЕ” 12+
21.20 Х/ф “ТАйНАЯ 
ПРОГУЛКА” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.50 Д/ф “Матч 
смерти. Под гри-
фом “секретно” 12+
01.45 Х/ф “ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ”
03.40 Х/ф “ИЖОР-
СКИй БАТАЛЬОН” 12+
05.25 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Жен-
щины. Россия - США
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация
14.50 Сочи- 2014 г.
15.15 Они и мы 16+
16.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. 
Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м
18.00 Вечер-
ние новости
18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая 
программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Ки-
тай. Прыжки с трампли-
на. Женщины. Финал
21.30 Время
21.50 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное ка-
тание. Продолжение. 
Керлинг. Продолже-
ние. Прыжки с трам-
плина. Продолжение
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф “ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
04.30 Контроль-
ная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Карточ-
ные фокусы 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Днев-
ник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАйНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
16.00, 17.30 Т/с “ЛИК-
ВИДАЦИЯ” 12+
18.30 Биатлон. Гон-
ка преследова-
ния. Женщины
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Санный 
спорт. Женщины
21.40 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
00.05 Вода. Но-
вое измерение
01.30 Х/ф “ОТПУСК 
ЗА СВОй СЧЕТ”
02.55 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-19” 16+
03.50 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.00 Т/с “ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОй-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф “ВИй” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.15, 03.50, 04.25, 
04.55, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Х/ф “СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ” 12+
01.45 Х/ф “ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА” 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, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕй” 16+
21.25 Т/с “ША-
МАН-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная до-
рога 16+
03.05 Т/с “ВТОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.00 Т/с “ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.05 Д/ф “Со-
бор в Ахене. Сим-
вол религиозно-
светской власти”
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 Х/ф “БЕЗЗА-
КОНИЕ”, “ШВЕД-
СКАЯ СПИЧКА”
14.30 Д/ф “Жизнь и ле-
генда. Анна Павлова”
15.10 Чудаки
16.45 Д/ф “Властелины 
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона”
17.15 Натали Дессей 
и Филипп Жарусски
18.15 Мишель Турнье
19.15 Главная роль
19.30 Д/с “Соблазнен-
ные Страной Советов”
20.40 Боль-
ше, чем любовь

21.20 Василий Шук-
шин. Рассказы
22.05 Д/с “Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги”
22.35 Д/ф “Коран - 
к истокам книги”
23.50 Х/ф “ТУС-
СЕН ЛУВЕРТЮР”
01.25 П.Чайковский. 
Пьесы для фортепиано

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “CАМАЯ 
ЛУЧШАЯ БА-
БУШКА” 12+
10.00, 11.50 Х/ф 
“ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.10 События
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+
17.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ТЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК” 16+
22.20 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ” 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
02.35 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф “Шаг на-
встречу смерти. Шаг 
навстречу жизни” 16+
05.20 Д/с “Жите-
ли океанов” 6+

РОССИЯ 2

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня
09.00 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Самураи - воины вос-
ходящего солнца 12+
07.00 Х/ф “ВЕС-
НА НА ОДЕРЕ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
09.35, 16.15 Т/с 
“ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” 16+
11.25, 13.15 Т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ” 16+
18.30 Д/с “Ди-
пломатия” 12+
19.15 Х/ф “ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ” 12+
20.55 Х/ф “КО-
РАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ”
22.50, 23.15 Д/с 
“Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.35 Т/с “РАЗ-
НЫЕ ЛЮДИ” 6+
03.35 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
04.20 Т/с “ГОВО-
РИТ ПОЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.30 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
13.25 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное пер-
венство. Трамплин
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 Сочи- 2014 г.
16.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное пер-
венство. Гонка
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчи-
ны. 1000 м. Сани. Двой-
ки. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Канада
21.00 Время
21.30 XXII зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи. Кер-
линг. Продолжение
22.00 “Пусть гово-
рят” из Сочи 16+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 ХХII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.35, 03.05 
Х/ф “МЕЧТА ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Шифры наше-
го тела. Кожа 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Днев-
ник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 
21.10 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 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
16.00, 17.30 Т/с “ЛИК-
ВИДАЦИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
19.35, 21.20 Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа
23.20 Х/ф “КОРО-
ЛЕВА ЛЬДА” 12+
01.25 Х/ф “ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ”
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11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.15 События
11.50 Х/ф “НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ” 12+
13.40 Без обмана 16+
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, 21.45 Пе-
тровка, 38
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ТЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК” 16+
22.20 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ” 12+
23.15 Неочевидное-
вероятное. “Повели-
тель смерти” 12+
00.50 Х/ф “ПОПСА” 12+
03.05 Исцеление 
любовью 12+
04.00 Д/ф “Бреж-
нев. Охотничья ди-
пломатия” 12+
05.00 Д/с “Жите-
ли океанов” 6+

РОССИЯ 2

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня
09.00 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Илья Муромец 12+
07.05 Х/ф “КО-
РАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ”
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
09.35, 16.15 Т/с 
“ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” 16+
11.25, 13.15 Т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ” 16+
18.30 Д/с “Ми - 24” 12+
19.15 Х/ф “ЗАйЧИК”
20.55 Х/ф “КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.50 Т/с “РАЗ-
НЫЕ ЛЮДИ” 6+
04.55 Т/с “ГОВО-
РИТ ПОЛИЦИЯ” 16+

Становитесь абонентом компании «Диалог»,  
здесь каждый найдёт 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. Пикалево, ул. Горняков, д.10.

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

РЕКЛАМА

проГрамма телепередач
чЕтвЕрг 13 февраля ПятнИца 14 февраля12 февраля

03.10 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-19” 16+
04.05 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 “БУХ-
ТА СМЕРТИ” 16+
13.00 Х/ф “СЕДЬ-
МОй ДЕНЬ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 
05.20 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Х/ф “СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ” 16+
02.00 Х/ф “БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН” 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, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕй” 16+
21.25 Т/с “ША-
МАН-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
01.35 Послед-
ний герой 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ВТОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.05 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.05 Д/ф “Пон-дю-
Гар - римский акве-
дук близ Нима”
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни
12.50 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Ни-
колай Гребёнка
13.15 Х/ф “СКВЕР-
НЫй АНЕКДОТ”
15.10 Д/ф “Рядом 
с Зубром. Николай 
Тимофеев-Ресовский”
16.40 Боль-
ше, чем любовь
17.20 Антуан Тамести 
и Оркестр де Пари
18.15 Жан Эшноз

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф “Фе-
ликс Соболев - ге-
ний из Харькова”
21.15 Д/ф “Я и другие”
22.05 Д/с “Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги”
22.35 Д/ф “Трафальгар”
23.50 Х/ф “ТУС-
СЕН ЛУВЕРТЮР”
01.30 Произведения 
И.Брамса и Р.Шумана

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННЫй ЧЕЛОВЕК” 12+
10.20 Д/ф “Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...” 12+
11.10, 17.10, 21.45 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫй” 12+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕй” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия за-
щиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ТЯЖЕ-
ЛЫй ПЕСОК” 16+
22.20 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ” 12+
23.10 Д/ф “Гуляй 
Поле-2014” 16+
00.20 Русский во-
прос 12+
01.15 Х/ф “ГОЛУ-
БАЯ БЕЗДНА” 16+
03.50 Исцеле-
ние любовью 12+
05.00 Д/с “Жите-
ли океанов” 6+

РОССИЯ 2

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня
09.00 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Шаолинь 12+
07.20 Х/ф “ТАйНАЯ 
ПРОГУЛКА” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
09.35, 16.15 Т/с 
“ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” 16+
11.25, 13.15 Т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ” 16+
18.30 Д/с “Ди-
пломатия” 12+
19.15 Х/ф “ДЕЛО 
“ПЕСТРЫХ”
21.15 Х/ф “ВАС ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАйМЫР” 6+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.50 Т/с “РАЗ-
НЫЕ ЛЮДИ” 6+
03.45 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
04.20 Т/с “ГОВО-
РИТ ПОЛИЦИЯ” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.10, 03.00 Новости
05.05 Телека-
нал “Олимпийское 
утро на Первом”
09.15, 04.25 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
11.25 ХХII зим-
ние Олимпийские 
игры в Сочи. Ске-
летон. Женщины
12.15, 15.25 ХХII зим-
ние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение
13.20 Сочи- 2014 г.
14.00 ХХII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщи-
ны. Гонка 10 км. Кер-
линг. Мужчины. Рос-
сия - Швейцария
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка
19.40 “Пусть гово-
рят” из Сочи 16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Швеция
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.30 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.35, 03.05 Х/ф “В ПО-
СТЕЛИ С ВРАГОМ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Русская Аля-
ска. Продано! Тай-
на сделки 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Днев-
ник 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 слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
16.00 Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Словения
18.50 Фигурное ка-
тание. Мужчины. Ко-
роткая программа
00.05 Х/ф “ВЕР-
НУТЬ ВЕРУ” 12+
01.55 Честный де-
тектив 16+
02.30 Х/ф “БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН”
03.50 Комната смеха

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30 Х/ф “БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН” 12+
12.30 Х/ф “СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ” 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф “ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА” 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 “ВИй” 12+
00.50 Х/ф “ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА” 12+

02.35 Х/ф “СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ” 12+
05.00 Д/ф “Вий. Ужас 
по-советски” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕй” 16+
21.25 Т/с “ША-
МАН-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ВТОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.00 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕР-
РИ МЭйСОН”
12.05 Д/ф “Ста-
рый Зальцбург”
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни
12.50 Росия, любовь 
моя! “Ратные под-
виги нагайбаков”
13.20 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ 
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ”
14.50 Д/ф “Дан-
те Алигьери”
15.10 Д/ф “Охо-
та на Зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский”
16.05 Острова. Еле-
на Саканян
16.50 Д/ф “Беспокой-
ный адмирал. Сте-
пан Макаров”
17.15 Жак Лусье. Соль-
ный концерт в Кёльне
18.00 Д/ф “Остров Сен-
Луи. Город женщин”
18.15 Фреде-
рик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф “Дубров-
ник. Крепость, от-
крытая для мира”
21.20 Культур-
ная революция
22.05 Д/с “Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги”
22.35 Д/ф “Амбици-
озный проект Сред-
невековья - Страс-
бурский собор”
23.50 Х/ф “ВРЕ-
МЕНА ЛЮБВИ”
01.40 Э.Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к 
драме Ибсена “Пер Гюнт”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 6+
10.35 Д/ф “Сер-
гей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Телеканал “Олим-
пийское утро на Первом”
09.15, 05.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.50 Истина где-
то рядом 16+
14.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Швейцария
15.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Керлинг. Продолжение. 
Скелетон. Мужчины. Фри-
стайл. Женщины. Акро-
батика. Квалификация
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Ске-
летон. Мужчины. Фигур-
ное катание. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Скелетон. Женщи-
ны. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Финал
20.55 Время
21.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
01.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи
03.05 Х/ф “НА ОБО-
ЧИНЕ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Нинель Мышкова. 
До и после “Гадюки” 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Днев-
ник Олимпиады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 
Вести-Москва
11.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАйНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
13.50 Лыжные гон-
ки. 15 км. Мужчины
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины

20.55 Д/ф “Афган” 12+
23.15 Х/ф “КАН-
ДАГАР” 16+
01.30 Горячая десятка 12+
02.35 Х/ф “БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН”
04.00 Комната смеха

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 
15.05, 16.00, 16.55, 01.55, 
02.55, 03.55, 04.55, 
06.00 Т/с “ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
18.00 Место 
происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 
22.05, 22.40, 23.30, 00.15, 
01.05 Т/с “СЛЕД” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕй” 16+
23.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
01.30 Х/ф “ДЕЛО 
ТЕМНОЕ” 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с “ВТОРОй 
УБОйНЫй” 16+
04.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
05.40 Т/с “ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА” 12+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф “СЧАСТЬЕ”
11.40 Д/ф “Укроще-
ние коня. Петр Клодт”
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из про-
винции. Псков



7 СТР

№5 / 2631 от 6 февраля 2014 годаwww.rabslovo.ru

13.15 Х/ф “Я, БАБУШКА, 
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН”
14.50 Д/ф “Роберт 
Фолкон Скотт”
15.10 Д/ф “Герои и 
предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский”
16.40 Д/ф “Оскар 
Фельцман”
17.20, 02.40 Д/ф “Бандиа-
гара. Страна догонов”
17.35 Царская ложа
18.15 Вокзал меч-
ты. Олег Меньшиков
19.15, 01.55 Искате-
ли “Тайна захороне-
ния Андрея Рублева”
20.00 Острова
20.45 Х/ф “УДАР СУДЬБЫ”
22.15 Линия жиз-
ни Олеся Николаева
23.35 Х/ф “АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ”
01.45 М/ф “Кролик с 
капустного огорода”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА” 12+
10.20 Д/ф “Раба люб-
ви Елена Соловей” 12+
11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ” 12+
13.40 Д/ф “Гуляй 
Поле-2014” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕй” 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Любить 
по-русски” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Спеши-
те видеть! 12+
00.30 Х/ф “АЛМА-
ЗЫ ШАХА” 12+
02.45 Исцеление 
любовью 12+
03.40 Д/ф “Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым” 12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Марш-бросок 12+
05.35 Д/с “Жите-
ли океанов” 6+

РОССИЯ 2

07.00 Олимпийское вре-
мя. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Камикадзе 12+
07.00 Х/ф “ДЕЛО 
“ПЕСТРЫХ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
09.35 Т/с “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 16+
11.25, 13.15 Т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ” 16+
14.10 Х/ф “ВАС ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАйМЫР” 6+
16.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 6+
18.30 Д/с “Ми - 24” 12+
19.15 Х/ф 
“БЕЗОТЦОВЩИНА”
21.05 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 6+
23.10 Х/ф “НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
01.45 Х/ф “ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ” 16+
03.25 Х/ф “КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..” 12+
05.20 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

проГрамма телепередач
суббота 15 февраля воскрЕсЕньЕ 16 февраля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф “31 ИЮНЯ”
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Жен-
щины. Супергигант
12.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
13.00 К юбилею акте-
ра. Премьера. “Нико-
лай Еременко. Ищи-
те женщину” 12+
14.00 Х/ф “ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА” 12+
15.40 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Шорт-трек. Хоккей. Рос-
сия - США. В переры-
ве - Вечерние новости
19.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Финал
23.10 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
23.40 Х/ф “1+1” 16+
01.45 Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в 
программе Сергея Шо-
лохова “Тихий дом”
02.10 Х/ф “ДЖОРДЖ 
ХАРРИСОН” 16+
04.25 В наше время
05.15 Контроль-
ная закупка

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “ХОД КОНЁМ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 
Вести-Москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Субботник
09.35, 00.45 Днев-
ник Олимпиады
10.05 Казанский собор
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 Х/ф “КА-
ДРИЛЬ” 12+
13.50 Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины
15.05 Шоу “Де-
сять миллионов”
16.05 Субботний вечер
17.20 Конькобежный 
спорт. 1500 м. Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 Скеле-
тон. Мужчины
21.00 Х/ф “СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ” 12+
01.15 Х/ф “КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ” 16+
04.15 Комната смеха

07.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 
21.40 Т/с “ОПЕРА-
ЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
22.40, 23.35, 00.40, 
01.40 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ” 16+
02.45 Д/ф “Опасный 
Ленинград. Волки с 
Васильевского” 16+
03.40 Д/ф “Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера” 16+
04.35 Д/ф “Золотая рыб-
ка. Дело “Океан” 16+

НТВ

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 Т/с “РЖАВ-
ЧИНА” 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Д/ф “Афганцы” 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Х/ф “ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО” 16+
23.40 Big Love 
Show 2014 г 12+
00.50 Х/ф “ВТО-
РАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с “ВТОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.10 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 19.05 Праздни-
ки. Сретение Господне
10.35 Х/ф “ПРОФЕС-
СОР МАМЛОК”
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик 
“Бумажное искусство”
13.40 М/ф “В неко-
тором царстве...”
14.10 Красуйся, град 
Петров! Царско-
сельский дворец
14.40 Спектакль “Ханума”
17.00 Больше, 
чем любовь
17.40 Х/ф “ХОЗЯй-
КА ГОСТИНИЦЫ”
19.35 Линия жизни
20.25 В кругу друзей. 
Юбилейный концерт 

Светланы Безродной и 
“Вивальди оркестра”
22.10 “Белая студия” 
Александр Домогаров
22.50 Х/ф “ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕй ОУШЕНА”
01.00 Эми Уайнхаус
01.55 Легенды мирового 
кино. Франсуа Трюффо
02.25 Обыкновен-
ный концерт
02.50 Д/ф “Чарлз 
Диккенс”

ТВЦ

06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф “ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА” 6+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.50, 05.05 
Х/ф “КОРОЛЬ-
ДРОЗДОВИК” 6+
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.50 Д/ф “Послед-
няя весна Нико-
лая Еременко” 12+
12.40 Х/ф “Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОйНУ” 12+
14.45 Х/ф “ЭМИ-
ГРАНТ” 16+
16.55 Х/ф “МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ” 12+
00.10 Времен-
но доступен 12+
01.10 Х/ф “НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ” 12+
04.35 Истории спа-
сения 16+

РОССИЯ 2

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ЗАйЧИК”
07.50 Х/ф “КОЛЬ-
ЦА АЛЬМАНЗОРА”
09.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
09.45 Х/ф “В МОЕй 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.”
11.10 Х/ф 
“БЕЗОТЦОВЩИНА”
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф “Ангелы-
хранители Ограничен-
ного контингента” 12+
14.00 Х/ф “ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ” 16+
15.35 Д/ф “Звез-
ду” за “Стингер” 16+
16.30 Х/ф “БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖЧИН!” 6+
18.15 Х/ф “ПУТЬ В 
“САТУРН” 12+
19.50 Х/ф “КОНЕЦ 
“САТУРНА” 12+
21.40 Х/ф “БОй ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...” 12+
00.50 Х/ф “ШОФЕР 
НА ОДИН РЕйС” 12+
03.35 Х/ф “ЗДРАВ-
СТВУй И ПРОЩАй”
05.20 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф “31 ИЮНЯ”
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант
12.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
13.00 Олимпийские 
вершины. Хоккей
14.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция
17.00 Олимпийские 
вершины. Биатлон
18.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщи-
ны. 1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт
20.00 Одним рос-
черком конька 12+
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 Большая раз-
ница ТВ 16+
23.45 Сочи- 2014 
г. Итоги дня
00.15 XXII зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.10 Х/ф “ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ” 12+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф 
“ХОККЕИСТЫ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник 
Олимпиады
11.40 Х/ф “РУС-
СКАЯ ИГРА” 12+
14.30 Смеять-
ся разрешается
16.00 Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Словакия
18.50 Фигурное ка-
тание. Танцы на льду. 
Короткая программа
22.45 Вести недели
00.15 Х/ф “ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ” 12+
02.15 Х/ф “ОДНА НА 
МИЛЛИОН” 12+
04.05 Комната смеха

ПЯТЫй

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из 
будущего” с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном

18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.45, 
21.40 Т/с “СНАй-
ПЕР 2. ТУНГУС” 16+
22.35, 23.35, 00.35, 
01.40 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
02.40 Д/ф “Опас-
ный Ленинград. Эф-
фект Гендлина” 16+
03.35 Д/ф “Опасный 
Ленинград. Убий-
ство по науке” 16+
04.30 Д/ф “Гибель па-
рома “Эстония” 16+

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 Т/с “РЖАВ-
ЧИНА” 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Д/ф “Афганистан - 
спрятанная война” 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Темная сто-
рона 16+
20.40 Х/ф “СУДЬЯ” 16+
00.30 Школа злос-
ловия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Х/ф “ДЕЛО 
ТЕМНОЕ” 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ВТОРОй 
УБОйНЫй” 16+
05.00 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО” 16+

РОССИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Х/ф “ТАйНА 
ЗОЛОТОй ГОРЫ”
11.45 Легенды миро-
вого кино. Натали Вуд
12.15 Россия, лю-
бовь моя! “Лес-
ные духи вепсов”
12.45 М/ф “Царевна-
лягушка”, “Зеркальце”
13.30 Сказки с ор-
кестром. Х.-К.Ан-
дерсен “Соловей”
14.15 Д/с “Из жиз-
ни животных”
15.10 “Пешком...” Мо-
сква фабричная
15.35 Что делать?
16.25 Венский блеск
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели 
“Кавказские амазонки”
19.25 90 шагов
19.40 Х/ф “СЕРЕЖА”
21.00 Елена Камбу-
рова приглашает...
22.30 Балет “Коппелия”

00.15 Х/ф “ХОЗЯй-
КА ГОСТИНИЦЫ”
01.40 М/ф “Ста-
рая пластинка”
02.40 Д/ф “Иезуитские 
поселения в Кордове 
и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура”

ТВЦ

06.40 Х/ф “КАПИТАН 
“ПИЛИГРИМА” 6+
08.10 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф “СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 6+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Депортация 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ОДНА” 12+
17.25 Х/ф “ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.15 Х/ф “РЕБЕНОК 
К НОЯБРЮ” 16+
02.05 Д/ф “Тайны 
двойников” 12+
03.40 Д/ф “Кто за 
нами следит?” 12+
05.20 Д/с “Жите-
ли океанов” 6+

РОССИЯ 2

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня
09.00 XXII Зим-
ние Олимпий-
ские игры в Сочи

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖЧИН!” 6+
07.40 Х/ф “ОХ УЖ 
ЭТА НАСТЯ!”
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 Х/ф “НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 6+
14.50 Х/ф “ЗАПАС-
НОй ИГРОК”
16.30 Х/ф “ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
18.15 Х/ф “УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕй”
19.35 Х/ф “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА” 12+
22.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
00.55 Х/ф “ЛИЧНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...” 12+
02.40 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 6+
04.35 Х/ф “В МОЕй 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.”
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире, можно под прописку. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1- комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 19, состояние хоро-
шее или обменяю на 2-комнатную с 
доплатой в 1,3,5 микрорайонах. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2- комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д.5, с качественным ре-
монтом, вложений не требует. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2- комнатную квартиру по  ●
ул. Молодёжной, д. 4б, новый дом – 
заезжай и живи. 
Тел.:  8-965-081-83-69.

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

Срочно продаётся гараж, ГСК-6 (у  ●
стадиона). Имеется свет, тепло (времен-
но отключено, но есть печка), смотро-
вая яма, подвал 4х6, гараж сухой. Цена 
договорная. Тел.: 8-906-225-98-55,  
Александр. Доп. тел.: 8-960-276-27-39.  
Звонить после 12.00.

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

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

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

РАСПРОДАЖА  
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
дублЕнкИ, Шубы

от 10 000  
до 20 000

ШаПкИ
кредит на выгодных 

условиях!
(ОАО «ОТП Банк», генеральная лицензия  

№2766 от 04.03.2008 г.)

Покупая не у нас – 
вы теряете свои деньги!

ждём вас  
11 • 12 февраля 
в дк с 09.00 до 17.00

ОГРН 311231410200047
Товар подлежит обязательной сертификации.
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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. 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. 

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

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.

ваШЕ 24 таксИ     46-444
                    город ПИкалЁво

8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

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.

ИП Харитонов В.А.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

15 февраля  
с 11.00 до 12.00 в ДК

Большой выбор слуховых аппаратов 
российского и импортного производства.

Карманные от 3499 руб. 
Заушные от 5999 до 14999 руб.

Костные от 7500 руб.  
ВНИМАНИЕ : 

обмен старого слухового аппарата 
на новый (со скидкой от 1000 руб.).

Подбор аппаратов. 
Консультация. Гарантия.

Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом!

Св-во № 006928971 от 06.05.2008 г. ИФНС №11

11 февраля в ДК
Суровая ЗИМА  

ещё впереди!

ОБУВЬ  
для ВАС
предлагает тепло и комфорт 

для ваших ног!
ПрИвлЕкатЕльныЕ цЕны!

скидки на лЮбуЮ 
тЕплуЮ пару!!!
Порадуйте себя  

и близких обновками!
ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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 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

Организации  на постоянную  ●
работу требуются:
- Газорезчики;
- Газоэлектросварщики.
 Обращаться по адресу: г. Пика-
лёво, Спрямленное шоссе, д.1, (быв-
шая редакция газеты «Рабочее сло-
во») Тел.: 8 (81366) 98-004.

Работа

14 февраля 
в ДК  
с 10.00 до 17.00

вЫставка-
продажа 

еврооБувь  
(германия, Польша и другие)

паЛьто
новая коллекция 

«вЕсна-2014»
В ассортименте: 

зимние, межсезонье, 
болоньевые пальто.

(Москва, Торжок, Санкт-Петербург)

Возможна рассрочка! 
          Инн 691506639573

Товар подлежит обязательной сертификации

 Организация МУП «Тепловые 
сети г. Пикалево» продаёт авто-
мобиль ГАЗ 22171 (пассажирский),  
2008 года выпуска, бензиновый, 
цвет золотисто-бежевый. Стоимость 
186 467,00 рублей. Обращаться по 
адресу: г. Пикалёво, ул. Заводская, 
д.10, 2 этаж, контактные телефоны: 
40-131, 40-611.

автотехника

Отдел по управлению муниципальным имуществом  
администрации МО «Город Пикалёво» сообщает
– В связи с отсутствием претендентов на участие в торгах по приобрете-

нию права заключения договора аренды объекта нежилого фонда аук-
цион на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, 
расположенного по адресу: г. Пикалёво, 6 микрорайон, д.19, общей пло-
щадью 94,8 кв.м признан несостоявшимся. Дата заседания конкурсной 
комиссии: 15 января 2014 года.

– Торги посредством публичного предложения по продаже имущества по 
адресу: ул. Вокзальная, д.16 признаны состоявшимися. Победителем тор-
гов признан Дуткин А.В. с ценой предложения 1 153 350 руб. Дата про-
ведения торгов: 23 января 2014 года.

В ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области тре-
буется психолог с высшим психологическим образованием и стажем ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата от 13 000 руб.

За справками обращаться по адресу: 
 г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.8а. Телефон: 24-058.

Уважаемые пикалёвцы! 
 Программа «Городской диалог» готовит интервью с представителями 
компаний ООО «РКС-энерго» и ООО «Энергоконтроль»
 ООО «РКС-энерго» – гарантирующий поставщик электроэнергии на 
территории Ленинградской области и участник общероссийского опто-
вого рынка электрической энергии. 
 Основная задача ООО «Энергоконтроль» – оказать помощь клиентам 
эффективно использовать энергетические и финансовые ресурсы. 
Уверены, у вас есть о чём спросить.
 Свои вопросы можете задать, обратившись в редакцию телеканала по 
телефону 40-032 (email: reklama@vdialoge.com) или в редакцию газеты: 
45-009 (email: rabochee.slovo@mail.ru)

 Вопросы будут переданы адресату для оперативных ответов.
 О времени эфира информационных выпусков Пикалёвского кабельного 
телевидения «Диалог» и публикации в газете «Рабочее слово» мы будем 
сообщать заранее.
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Садовод получил 
долгожданный 
кадастровый паспорт

С просьбой об оказании содей-
ствия в получении кадастрового 
паспорта 16 декабря 2013 года к 
Уполномоченному по правам чело-
века в Ленинградской области Сер-
гею Шабанову обратился гражданин 
В. Поводом для обращения стало то, 
что мужчина в течение 2 месяцев с 
момента подачи им заявления в Фи-
лиал ФБГУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нобласти не мог получить необхо-
димые документы, в то время как 
постановка на учёт объекта недви-
жимости осуществляется в течение 
18 календарных дней со дня полу-
чения органом кадастрового учёта 
соответствующего заявления.  

Уполномоченный выяснил, что 
ещё 30 ноября 2013 года было 
вынесено решение о приостанов-
лении осуществления кадастрово-
го учёта названного земельного 
участка, так как представленные В. 
документы, необходимые для ка-
дастрового учёта, не соответствуют 
требованиям закона. Однако само-
го заявителя уведомить об этом за-
были. Вместо Росреестра это сде-
лал С. Шабанов и передал гражда-
нину В. копию решения. 

В декабре 2013 г. гражданин В. 
исправил выявленные недостатки 
и повторно передал документы в 
Филиал ФБГУ «ФКП Росреестра». 
Но спустя месяц, 27 января 2014 
года, он вновь пожаловался Упол-
номоченному, что его документы 
опять задерживают. 

Вмешательство Уполномоченно-
го и ещё одно его обращение к ру-
ководителю Филиала ФБГУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской 
области помогли сдвинуть дело с 
«мёртвой точки». 

В итоге руководитель ФБГУ со-
гласился с доводами Уполномо-
ченного, и уже 29 января 2014 
года гражданин В. получил долго-
жданный кадастровый паспорт.

Информация  
о единовременных 
выплатах блокадникам 

Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области 
информирует о том, что с 21 января 
2014 года в Ленинградской области 
началась единовременная денеж-
ная выплата лицам, награждённым 
медалью «За оборону Ленинграда» 
и знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», проживающим в Ленин-
градской области.

Данная выплата в размере 3000 
рублей установлена постановле-
нием правительства Ленинград-
ской области от 11.11.2013 №381 
«О единовременной денежной 
выплате отдельным категориям 
граждан, проживающим в Ленин-
градской области, в связи с празд-
нованием 70-й годовщины снятия 
блокады Ленинграда».

Единовременная денежная вы-
плата перечислена по месту полу-
чения ими социальных выплат: в 
отделения почтовой связи, отделе-
ния ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Рускобанк».

Лицам, имеющим право на ука-
занную выплату, но не получив-
шим её, необходимо обратиться в 
орган социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

Лицам, имеющим регистра-
цию по месту жительства в Санкт-
Петербурге, единовременная де-
нежная выплата будет предостав-
ляться органами социальной за-
щиты населения по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге.

Истинных поклонников древ-
ней интеллектуальной игры в 
шахматы в нашем городе нема-
ло. Долгое время не было усло-
вий и возможности организовать 
шахматную жизнь и объединить 
многочисленных любителей. 
Среди первопроходцев этой игры 
В.А. Лемехов, П.П. Туркин, И.Ф. 
Казанцев, Л.Р. Киселев, имевшие 
2-3 разряды. Это люди, которые 
прошли шахматную школу в ин-
ститутах, техникумах, учились, 
разбирая игры известных гросс-
мейстеров: М.М. Ботвинника, 
В.В. Смыслова, А.А. Котова, Д.А. 
Бронштейна.

Первый городской официаль-
ный турнир состоялся в декабре 
1958 года. Шестнадцать сильней-
ших шахматистов города вступи-
ли в турнирную борьбу. Среди них 
– П.П. Туркин, В.А. Лемехов, В.Н. 
Ланге, И.Ф. Казанцев, П.Д. Музы-
ченко, Ю.И. Власов, Н.Д. Мункин, 
Б.И. Баранов. Победителем в тур-
нире тогда стал В.А. Лемехов. С 
этого времени и берёт свои ис-
токи организованная спортивная 

жизнь шахматного клуба «Ладья». 
Для деятельности шахматистов во 
Дворце культуры глинозёмного за-
вода было выделено помещение.

1960 год памятен первым шах-
матным турниром на первенство 
Бокситогорского района, в кото-
ром кроме пикалёвских коллекти-
вов приняли участие спортсмены 
Бокситогорска и посёлка Ефимов-
ский. С тех пор наладилась рабо-
та шахматного клуба «Ладья», в 
котором проводились и до сих 
пор проводятся городские, ко-
мандные и личные турниры. 

Русские шашки, как и другие 
виды спорта, в нашем городе на-
чинали своё развитие на глино-
зёмном комбинате. Соревнования 
проводились в цехах, между ко-
мандами производственных под-
разделений в рамках заводской 
спартакиады.

В 1975 году на соревновани-
ях на кубок Ленинградской об-
ласти по русским шашкам сре-
ди коллективов промышленных 
предприятий выступила команда 
Пикалёвского глинозёмного ком-

бината в составе: В. Крылов, В. 
Можаева, Ф. Петряков, Н. Репин, 
В. Самунин. Никто из них тогда 
официально не имел спортивной 
квалификации, так – любители. 
В других командах все участники 
играли на уровне не ниже вто-
рого разряда. Особенно сильный 
состав выставили хозяева сорев-
нований из посёлка Кузьмолово. 
Естественно, они рассчитывали 
на победу. И надо же было тако-
му случиться – самая слабая пи-
калёвская команда заняла I ме-
сто! Тогда это стало сенсацией, 
всем пикалёвским игрокам за эту 
победу присвоили первый раз-
ряд. Практически с этого момен-
та русские шашки в Пикалёве по-
лучили ощутимый импульс для 
дальнейшего развития. Вот уже 
на протяжении многих лет участ-
ники клубов «Ладья» и «Русские 
шашки» защищают честь нашего 
города на турнирах различных 
уровней. 

Вечер, посвящённый круглым 
датам этих клубов, собрал ис-
тинных поклонников интеллек-

туальных игр и дал возможность 
окунуться в дружескую атмосфе-
ру праздника.

Выступления творческих кол-
лективов ДК стали ярким укра-
шением праздника. Видеофильм 
об истории коллективов помог 
вспомнить радость игровых по-
бед и немало юмористических 
моментов. Ещё один видеофильм 
рассказывал о первом руководи-
теле шахматного клуба «Ладья» 
Борисе Ивановиче Баранове, о 
котором с душевной теплотой 
вспоминали на вечере, и кото-
рый до сих пор живёт в сердцах 
многих. 

В день рождения коллективов 
тёплые слова поздравлений в 
адрес участников клубов звучали 
от директора Дворца культуры 
города Пикалёво Татьяны Викто-
ровны Сальниковой. От души по-
здравляем всех участников клубов 
с замечательными датами, желаем 
крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и неизменных побед!

Ирина РЕПИЧЕВА.

«Коля, Коля-колобок» – музы-
кальная сказка для дошкольников 
состоялась 31 января в ДК г. Пика-
лёво. Решение пьесы и самого дей-
ствия выполнены клубом по инте-
ресам «Взрослые и куклы», где за-
няты сотрудники Дворца культу-
ры, а руководитель клуба Наталья 
Вячеславовна Кремнева. 

Роли в спектакле исполнили ку-
клы, которые умеют ходить, петь 
и даже танцевать. Зрители стали 
очевидцами невероятных при-
ключений главного героя сказ-
ки – Коли-колобка и его друзей: 

шустрой Зайчихи Зойки, флегма-
тичной Медведицы Маши, хитрой 
Лисы Алисы и весёлого хулигана 
Тольки. Спектакль очень весёлый, 
музыкальный, с большим количе-
ством героев, танцев и смешных 
реприз: «Нет, так я жить не со-
бирался! Но вот о чём я догадал-
ся – что ты, Алиса, не артистка! 
Ты форменная аферистка!». Этот 
спектакль доставил удовольствие 
не только детям, но и всем, кто 
был в зрительном зале. 

Дети очень чутко вместе с 
персонажами проживали сю-

жет спектакля. Это было видно 
и по тому, как они реагирова-
ли на игры, и как радостно при-
ветствовали аплодисментами 
выход каждого героя. Удоволь-
ствие получили все: и артисты, 
и зрители. 

Действительно, кукольный 
спектакль – это захватывающее 
путешествие в волшебную стра-

ну сказок, это незабываемый по-
дарок ребёнку. Мы планируем 
и дальше продолжать работу по 
подготовке и проведению ку-
кольных спектаклей, и надеемся, 
что мероприятия будут успеш-
ны, дети надолго запомнят эти 
праздники!

Ирина РЕПИЧЕВА.

Волшебная 
страна кукол

У любого ребёнка есть стремление открывать что-то новое для 
себя и делиться потом своими открытиями с другими. Откры-
тия ребёнок может совершать, переживая за любимых зверушек 
и сказочных персонажей, которые также обучают ребёнка чему-
то новому.

Юбилей в кругу друзей
Территория этого 
необыкновенного 
государства – чёрно-белое 
клеточное поле, где царит 
мир, наполненный борьбой, 
творчеством и радостью 
неожиданных открытий. 
Присутствующие 23 января 
в малом зале Дворца 
культуры города Пикалёво, 
как никто другой, знают эту 
страну – удивительный мир 
шашек и шахмат. В этот день 
чествовали юбиляров: своё 
35-летие отметили участники 
шахматного клуба «Ладья», 
а участники клуба «Русские 
шашки» – 15-летний юбилей 
(руководитель Валентин 
Викторович Михайлов).
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27 января

Неизвестное лицо с принадле- ►
жащей заявительнице граждан-
ке Р. телевизионной тарелки по-
хитило тюнер.

28 января

На 417 км автодороги Вологда- ►
Новая Ладога произошло стол-
кновение двух автомобилей. 
Водитель автомобиля «МАЗ» не 
справился с управлением, вые-
хал на полосу встречного дви-
жения, чем создал помеху для 
движения встречного транспор-
та, и совершил столкновение с 
автомобилем «Шевроле-Нива». 
В результате ДТП погибла пас-
сажирка автомобиля «Шевроле-
Нива». По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 
264 ч.1 УК РФ.
Неизвестные лица совершили  ►
незаконное проникновение в 
дачный дом заявителя гражда-
нина В., расположенный в де-
ревне Фалилеево Бокситогор-
ского района, откуда похити-
ли имущество. Ущерб составил 
61400 рублей. По данному фак-
ту проводится проверка.

29 января

Неизвестные лица проникли в  ►
гараж, расположенный в дерев-

ШТАб ОМВД СООбщАЕТ

не Большой Двор, и совершили 
хищение пилы «Штиль».

30 января

В помещении Большедворской  ►
общеобразовательной школы не-
известное лицо совершило кражу 
сотового телефона, который одна 
из учениц оставила без присмо-
тра на парте. По данному факту 
проводится проверка.
Житель города Бокситогорска  ►
гражданин М. сознался в том, что 
в ноябре 2013 года из дачного 
дома, расположенного в садовод-
стве «Металлург» города Боксито-
горска, совершил хищение реси-
вера и музыкального центра.
В квартале 92 Михайловского  ►
участкового лесничества в пери-
од с 20.01.14 по 30.01.14 неиз-
вестными лицами совершена не-
законная порубка леса. 
На 5 км автодороги Пикалёво- ►
Самойлово-Зиновья Гора прои-
зошло ДТП. Водитель авто-
мобиля «Рено-премиум», 
двигаясь по направлению 
автодороги Вологда-Новая 
Ладога, неправильно 
выбрал скорость дви-
жения, не учёл ме-
теорологиче-
ские условия, 
не справился с 
управлением 
и совершил 

съезд в кювет по ходу движения. 
В результате ДТП пострадали во-
дитель и пассажир данного транс-
портного средства.

1 февраля

На 420 км автодороги Вологда- ►
Новая Ладога в районе деревни 
Дыми Бокситогорского района 
произошло ДТП. Водитель автомо-
биля «ВАЗ-21134» вне зоны пеше-
ходного перехода совершил наезд 
на пешехода, переходящего доро-
гу. В результате ДТП пешеход по-
лучил различные травмы. По дан-
ному факту проводится проверка.

* * *
 К административной ответствен-
ности привлечены 266 жителей рай-
она, в том числе 186 человек при-
влечены за нарушение правил до-
рожного движения, из них 2 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 

за распитие спиртных напитков в 
общественных местах – 
10 человек и 17 – за по-
явление в состоянии ал-
когольного опьянения в 

общественных местах. За 
неисполнение обязанно-
стей по содержанию де-
тей привлечено 8 родите-
лей. За неуплату штрафов 
составлено 25 администра-
тивных протоколов.

За период с 27 января по 2 февраля на территории обслуживания ОМВД России  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 211 происшествий. Вот некоторые из них.

Любители тюнеров

Творчество. 
Профессия. 
Человек

Приветствуя гостей, директор 
библиотеки Любовь Кочубей по-
здравила автора с новым проек-
том и поблагодарила Олега Заго-
рулько за плодотворное сотруд-
ничество и активное участие в 
жизни библиотеки. Благодарный 
и отзывчивый коллектив библио-
теки видит в пикалёвском фото-
графе человека творческого, ищу-
щего и многогранного.

Заведующая общим отделом 
ПЦБ Нина Ивановна Скиданова 
рассказала: «В декабре 2011 года 
состоялась презентация первой 
выставки Олега Загорулько «Сва-
дебная фотография» и первая 
встреча пикалёвского фотографа 
со зрительской аудиторией. В но-
ябре 2012 года Олег Анатольевич 
стал организатором подготовки 
и оформления в библиотеке кол-
лективной выставки «Первая» 

клуба «ФотоПик», на которой 
были представлены работы вось-
ми фотографов и фотолюбителей 
нашего города».

О совместной творческой ра-
боте с автором выстваки работ-
ники библиотеки единодушно 
говорят:

... в поле зрения фотографа нахо-
дятся значимые события культур-
ной жизни нашего города и райо-
на. Он сотрудничает со многими 
образовательными учреждения-
ми города, творческими коллек-
тивами и творческими людьми. 

---------------------------------------
... всегда радостно, когда человек 

имеет возможность и с желани-
ем занимается любимым делом. 
Тем самым он способен раскрыть 
свои дарования, реализовать себя. 
Благодаря творческой мысли соз-

даётся много нового, интересно-
го, оригинального. По словам из-
вестного писателя, «подлинное 
творчество… рождается в челове-
ке всегда бескорыстно, непредна-
меренно и свободно».

---------------------------------------
... люди, наделённые способностью к 

творчеству, привлекают всеобщее 
внимание. Наверное, неслучайно 
у Олега Анатольевича появилась 
идея – создать галерею портретов 
людей, которые живут в нашем го-
роде и успешно работают, каждый 
в своём направлении.

Выставку портретов земляков-
пикалёвцев автор назвал «Творче-
ство. Профессия. Человек». Пред-
ставляя экспозицию, Олег Заго-
рулько с большим уважением и 
благодарностью рассказывал о ге-
роях своих работ. Зрители узнали 

не только истории создания пор-
третов, но и открыли для себя 
знакомые имена с новой стороны. 
Предприниматели, педагоги, ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества, ремесленники – ав-
торский взгляд фотохудожника 
обращает внимание присутствую-
щих на индивидуальность и уни-
кальность каждой личности, рас-
крывает характер и приближает 
Человека.

Присутствие на открытии экс-
позиции главы МО «Город Пи-
калёво» В.А. Меньшиковой и за-
местителя главы администрации 
Д.В. Николаева для устроителей 
выставки не просто знак внима-
ния. Самые лестные отзывы и 
оценки прозвучали не только в 
адрес автора, но и всех участни-
ков проекта. Как правило, подоб-
ные мероприятия становятся от-

правной точкой новых проектов. 
Руководители города единодуш-
ны в том, что подобный проект 
должен иметь продолжение. Осо-
бенно это актуально сегодня, ког-
да город готовится отметить своё 
60-летие. Подобная фотовыставка 
– отличный повод и способ ближе 
познакомиться с нашим городом 
и его жителями.

Можно не сомневаться – пока в 
Пикалёве живут и работают такие 
увлечённые, талантливые и ува-
жающие свой город и горожан 
люди, у города есть будущее!

Выставка будет экспонировать-
ся в Пикалёвской центральной 
библиотеке до середины марта 
2014 года.

По материалам сайта 
администрации  

МО «Город Пикалёво» .

Фотопортрет – это один из немногих жанров, который 
позволяет отразить внешний образ и внутренний мир 
конкретного человека. Вот почему фотографа, работающего в 
жанре фотопортрета, нередко называют тонким психологом. 
Об этом и многом другом думали и говорили участники 
открытия выставки фотопортретов пикалёвского фотографа 
Олега Загорулько, которое состоялось 26 декабря 2014 года 
в Пикалёвской центральной библиотеке.

служба 01 
бьёт тревогу!
За январь 2014 года в 
Бокситогорском районе 
произошло 12 пожаров и 
загораний, материальный 
ущерб от пожаров составил 
200 тысяч рублей. На 
пожарах погиб 1 человек, 
спасено 3 человека.

В ночь на 29 января по адре-
су: г. Пикалёво, 2-й Средний 
проезд, д.17 произошёл пожар 
в деревянном, одноэтажном 
частном доме в ночное время. 
На пожар выехал дежурный ка-
раул 117 пожарной части г. Пи-
калёво. Прибывшие пожарные 
незамедлительно приступили к 
ликвидации открытого горения 
и спасению дома, имущества в 
нём, но в связи с поздним обна-
ружением и сообщением огонь 
быстро распространился по де-
ревянным конструкциям дома. В 
результате пожара в доме пол-
ностью сгорела кровля, частично 
выгорели потолочные перекры-
тия, тыльная часть дома и внутри 
выгорела комната. В ходе туше-
ния внутри дома был обнару-
жен труп женщины. На пожаре 
погибла гражданка К, причина 
пожара устанавливается, ведёт-
ся проверка.

Спасибо медицинским 
работникам

Коллектив Пикалёвской город-
ской больницы всегда славился 
профессионализмом.

Седьмого февраля отмечает 
юбилей сотрудница Пикалёвской 
больницы Валентина Васильевна 
Тулякова. Она тридцать шесть лет 
отработала в больнице – вначале 
в инфекционном, а позже в хи-
рургическом отделениях. 

Валентину Васильевну отли-
чают высокий профессионализм 
медицинской сестры, доброе от-
ношение к пациентам, что, безу-
словно, способствует их быстрей-
шему выздоровлению. Грамотно 
выполняя свои обязанности, Ва-
лентина Васильевна помогала 
хирургу успешно проводить опе-
рации. До сих пор коллеги вспо-
минают её активное участие в 
общественной жизни коллекти-
ва больницы и  художественной 
самодеятельности.

А 10 февраля отмечает юби-
лей ещё одна сотрудница боль-
ницы – Анна Александровна 
Коновалова. Многоуважаемая 
Анна Александровна, благода-
рим Вас за отличную работу в 
Пикалёвской больнице и душев-
ную заботу. 

В.А. ЕРЁМИНА, 
председатель Совета ветеранов 
Пикалёвской городской больницы.

З.И. ШТАПОВА, 
заслуженный врач, почётный 

гражданин города Пикалёво.

из редакционной почты...

На открытии выставки «Творчество. Профессия. Человек». Фото Алексея Морозова
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Знаменитый капиталист Генри Форд 
навсегда вошёл в историю своим ши-

роким жестом. Через 11 лет после осно-
вания своего автомобильного завода, он 
в один день УДВОИЛ зарплату всем ра-
ботникам. После этого рабочие начали 
сами покупать машины Форда.
------------------------------------------------

Однажды рабочие одного из заводов 
Томаса Эдисона забастовали, тре-

буя прибавки к зарплате. Великий изо-
бретатель Эдисон поступил просто – он 
сделал несколько изобретений, которые 
сделали труд этих рабочих абсолютно 
ненужным.
------------------------------------------------

Самую маленькую зарплату в мире 
получают послы доброй воли ООН. 

Джерри Холливел, Стинг, Элтон Джон, 
Майкл Дуглас, Стиви Уандер, Лучиано 
Паваротти и многие другие получали 
на этой должности зарплату – всего 1 
доллар в год.
------------------------------------------------

В Японии работодатель солидно уве-
личивает зарплату сотрудника, если 

тот имеет возможность работать дома. 
Этим работодатель экономит на доро-
гих офисных помещениях и оснащении 
рабочего места.
------------------------------------------------

В Англии женщины получают зарплату в 
среднем на 17% меньше, чем мужчины. 

А женщины в России – на 26% меньше.
------------------------------------------------

Учёные вычислили лучшее время, что-
бы просить повышения зарплаты, – 

это среда каждой недели. В среду днём 
четыре из пяти боссов предпочитают об-

суждать зарплаты, утверждают психоло-
ги, опираясь на данные статистики.
------------------------------------------------

Г енералиссимус Суворов обычно ме-
нял всю свою зарплату на серебря-

ные рубли и после битвы награждал от-
личившихся солдат. Они считали за честь 
проделать в монете дырочку и повесить 
её себе на грудь.
------------------------------------------------

Во многих европейских конторах и 
фирмах на стене висит плакат с над-

писью: «Помните, зарплату вы получаете 
от клиентов!».
------------------------------------------------

Владелец компании Apple Стив Джобс 
был знаменит на весь мир своей ле-

гендарной зарплатой – всего 1 доллар в 
год. Правда, за заслуги перед компанией, 
совет директоров ежегодно премировал 
шефа суммой в размере 70 миллионов 
долларов.
------------------------------------------------

Автор книги «Алиса в стране Чудес» 
Льюис Кэрролл выпустил свою сказ-

ку огромным по тем временам тиражом – 
150000 экземпляров. После этого Кэролл 
обратился к руководству колледжа, где 
он работал, с просьбой… понизить ему 
зарплату, потому что гонораров от книги 
вполне хватало на безбедную жизнь.
------------------------------------------------

Однажды водители автобусов в Гонкон-
ге потребовали повышения зарплаты. 

В противном случае они пригрозили, что 
станут ездить, не нарушая ПДД! Местные 
власти стали опасаться, что на перегружен-
ных улицах города это приведёт к проб-
кам. И повысили зарплату водителям.

на досуГе
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– Ого, а что это такое там на 
горизонте?
– Это уплывающие вдаль 
возможности.
– Как красиво!

☺ ☺ ☺
Сегодня была на катке. Сначала ка-
талась на коньках, потом на коле-
нях, затем мордой по льду... Сейчас 
вот на «скорой» поеду кататься... 

☺ ☺ ☺
– Вы признаете себя виновным в 
мошенничестве?
– Нет.
– Ну, на нет и суда нет.

☺ ☺ ☺
Торопить женщину – то же самое, 
что пытаться ускорить загрузку 
компьютера: программа всё рав-
но должна ещё провести множе-
ство действий, скрытых от вашего 
понимания.

☺ ☺ ☺
Из милицейского протокола:
«Сидоров был задержан за то, 
что, находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, длительное 
время шёл вслед за гражданкой 
Петровой и нецензурно восхи-
щался её красотой».

☺ ☺ ☺
– Это ваша крыса тут бегала? 
– Это не крыса, а карликовая 
такса! 
– Кот съел – значит крыса.

☺ ☺ ☺
Смерть к нам приходит чёрная и 
с косой. А к мухам – в трусах, в 
майке и с газетой.

☺ ☺ ☺
Каша в голове студента на эк-
замене чудесным образом пре-
вращается в лапшу на ушах 
преподавателя.

☺ ☺ ☺
Охранник магазина «Мир две-
рей» третий месяц не может най-
ти выход.

☺ ☺ ☺
После ограбления банка в глав-
ном сейфе недоставало 2 мил-

лиона. Директор говорит репор-
тёрам: «Напишите, что из банка 
украли 3 миллиона. Пусть у этого 
подонка дома будет страшный 
скандал!»

☺ ☺ ☺
Вчера загадал желание, а сегод-
ня на морозе губа треснула. На-
мёк понял.

☺ ☺ ☺
Только в феврале 2014 года бу-
дет 4 понедельника, 4 вторника, 
4 среды, 4 четверга, 4 пятницы, 
4 субботы, 4 воскресенья. Такое 
бывает раз в 732 года.

☺ ☺ ☺
Основная роль мизинца на ноге – 
убедиться, что вся мебель в доме 
на месте.

☺ ☺ ☺
Дочь звонит матери и жалуется:
– Мама, этот неблагодарный муж 
опять не хочет есть гречку!
– Доченька, а ты расскажи ему, как 
ты старалась, когда её варила!
– Так её варить надо?!

Такой вот анекдоТ

1. Убеждения, основа мировоззрения. 2. Передача информации на расстояние. 3. Слова 
к музыкальному сочинению. 4. Неискренний человек. 5. Врач по «опухолям». 6. Место 
изгиба реки. 7. Колкая насмешка. 8. Основание горы. 9. Отросток растения. 10. Школьная 
отметка. 11. Буковое дерево. 12. Мечтатель, непрактичный человек. 13. Тренировочный 
бой. 14. Место «парковки» Ноева ковчега. 15. Окольцованная планета. 16. Большой 
широкий нож. 17. Нарушение сердечного ритма. 18. Атомный «котёл». 19. Одна часть 
сериала. 20. Тень отца Гамлета. 21. Воинское звание высшего офицерского состава. 
22. Театральное объявление. 23. Порча. 24. Персонаж Мольера «Плутни Скапена».

25. Нечто нематериальное, что исходит от симпатичного человека. 26. Южноа-
мериканские степи. 10. Боцманский свисток. 28. Повторное проявление. 29. По-
казатель популярности. 30. Немилость у царя. 31. Дух, живущий в доме. 32. По-
яснение к тексту. 33. Ведомственное удостоверение (разг.) 3. Китайская мафия.  
35. Эффект от езды по ухабам. 36. Полицейский участок в царской России. 37. Бе-
глец из армии. 38. Сплав меди с цинком. 15. Очень скупой человек. 40. ...Кристи. 
41. Преждевременные роды. 42. Древнерусский лечебник. 43. Университетский 
город в Эстонии. 44. Сказка Ш. Перро. 45. Лабораторный сосуд. 46. Женское имя. 
47. Авто семейства кошачьих. 48. Славянский бог плодородия (миф.)  

кРОСС
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СКАНВОРД
По горизонтали: Классика. Привычка. Уловка. Управа. Чека. 

Исход. Шатер. Лейб. Азия. Саммит. Стриж. Декан. Авва. Ждинсы. 
Морс. Тарзан.

По вертикали: Голубика. Афоня. Нато. Ужас. Амплуа. Вы-
пас. Штатив. Оспа. Аббат. Извив. Качели. Еретик. Хламида. 
Бизнесмен.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кредо. 2. Связь. 3. Текст. 4. Лицемер. 5. Он-

колог. 6. Излом. 7. Издевка. 8. Подошва. 9. Детка 10. Двойка. 11. 
Каштан 12. Идеалист 13. Спарринг. 14. Арарат. 15. Сатурн. 16. 
Резак. 17. Аритмия. 18. Реактор. 19. Серия. 20. Призрак. 21. Гене-
рал. 22. Афиша 23. Сглаз. 24. Октав.

По вертикали: 1. Кредо. 2. Связь. 3. Текст. 4. Лицемер. 5. Он-
колог. 6. Излом. 7. Издевка. 8. Подошва. 9. Детка 10. Двойка. 11. 
Каштан 12. Идеалист 13. Спарринг. 14. Арарат. 15. Сатурн. 16. 
Резак. 17. Аритмия. 18. Реактор. 19. Серия. 20. Призрак. 21. Гене-
рал. 22. Афиша 23. Сглаз. 24. Октав.

ОТВЕТы
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ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя должна доста-
вить Овнам большое удо-
влетворение. В середи-

не недели для вас наконец взой-
дёт счастливая карьерная звезда! 
Дерзайте, пока начальство к вам 
благосклонно относится. Возмож-
но, удастся найти баланс между 
спокойствием и высокой степенью 
энергичности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Жизнь некоторых из Тель-
цов со вторника обретёт 
второе дыхание. Ищите 

в каждом положительные сторо-
ны – ваше терпение и благожела-
тельность окупятся сторицей. Пят-
ница – удачный день для местных 
командировок. Ближе к выходным 
предстоит перспективное знаком-
ство или неожиданная встреча. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Середина недели прине-
сёт Близнецам изменения 
в профессиональной сфе-

ре. Заручитесь поддержкой пар-
тнёров и начинайте реализовывать 
свои планы. Действуйте, и будет 
вам дано желаемое! Вы сможете 
решить несколько важных про-
блем: жилищную, семейную и ка-
рьерную. Будьте осмотрительны. 

РАК (22.06-23.07)
В начале этой недели го-
товность окружающих 
пойти навстречу Ракам 

может оказаться сюрпризом. Уме-
ние слушать и слышать плюс твор-
ческий подход к переработке по-
лученной информации принесут 
Ракам успех. С пятницы становятся 
удачными дела, связанные с креди-
тами, долгами. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы – настоящие фавори-
ты этой недели. В их жизни 
всё складывается исклю-

чительно успешно. В начале недели 
может произойти что-то неожидан-
но приятное. Неделя принесёт массу 
удачных ситуаций, которые даже не 
будете замечать, так легко и спокой-
но могут наладиться дела с работой, 
финансами и здоровьем. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник-вторник 
придётся отказать себе 
в каких-то удовольстви-

ях. Судьба сама расставит всё на 
свои места и разрешит волнующие 
проблемы. А Девам рекомендуется 
пока придерживаться нейтралите-
та по отношению ко всему и спо-
койно ждать изменений в жизни, 
которые уже вот-вот наступят. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Срочно будите своё че-
столюбие! Перед вами 
открываются захватываю-

щие перспективы! Творческий по-
рыв может накатить на Весов со-
вершенно неожиданно, буквально 
на ровном месте, без предупре-
ждения, как цунами. Со среды Ве-
сов ожидают интересные встречи, 
откроются новые перспективы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя благоприятна для 
деловых контактов, обра-
щения в общественные 

организации и государственные 
учреждения. Новые поездки, зна-
комства и новые друзья составят 
основу жизни Скорпионов. Ваше 
хорошее настроение порадует 
всех, кто окажется рядом. Вы пре-
одолеете все препятствия. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Благоприятна работа над 
новыми проектами, кото-
рые находятся только в 

стадии разработки и обсуждения: 
получиться генерировать новые за-
думки, обсуждать идеи. Развивай-
те активную деловую деятельность, 
отправляйтесь учиться или путеше-
ствовать – всё, чем вы займётесь, 
принесёт вам пользу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Супружеские пары мо-
гут вернуться в прошлое 
и пережить новый медо-

вый месяц. В это время некоторые 
из Козерогов будут подобны ка-
натоходцу, балансирующему над 
бездной и, что интересно, полу-
чающему от этого удовольствие. В 
конце недели вероятны денежные 
поступления. 

ВОДОЛЕй (21.01-19.02)
Уделите внимание род-
ственникам, а особенно 
детям. Можете органи-

зовать для своих родных какой-
нибудь сюрприз или весёлый розы-
грыш. Обилие оригинальных мыс-
лей, а также советов со стороны 
помогут полностью воплотить свою 
идею. Водолеи будут доброжела-
тельны и приятны в общении. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели связывай-
те с финансами и активно 
решайте все вопросы де-

нежного плана. В большей степени 
Рыб будет мучить одна дилемма – 
как можно удовлетворить свои по-
требности. Оказавшись в такой си-
туации и не найдя выхода из этого 
положения, можете рассчитывать 
на помощь.

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 7 по 13 февраля

В пятницу, 7 февраля, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -5оС, днём -5оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 8 февраля, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём -1оС, ветер южный, 
1-2 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -1оС, днём 0оС, ветер южный, 
до 1 м/сек., 734 мм рт. ст.

В понедельник, 10 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +1оС, ветер южный, 
1-2 м/сек., 734 мм рт. ст.

Во вторник, 11 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

В среду, 12 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-8оС, днём -1оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

В четверг, 13 февраля, ясно, 
температура воздуха ночью -7оС, 
днём 0оС, ветер восточный, 1-3  
м/сек., 755 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 10 по 16 февраляс юбилеем
Румию Борисовну ЕГОРОВУ
Инну Владимировну ЗАБЕЛИНУ
Тамару Андреевну МАКЕЕНКО
Татьяну Николаевну МОИСЕЕВУ
Юрия Николаевича ГРИГОРЬЕВА
Алексея Алексеевича ДЯГИЛЕВА
Сергея Ильича ЛОГИНОВА
Анатолия Ивановича УСАНОВА
Александра Алексеевича ШАЛАГИНА
Нину Александровну БЫСТРОВУ
Виктора Николаевича БОЧАРОВА
Анну Васильевну ВИНОГРАДОВУ
Нину Михайловну ЕМЕЛЬКИНУ
Анну Федоровну ЕФРЕМОВУ
Виктора Матвеевича МИХАйЛОВА
Валентину Григорьевну ПАВЛОВУ
Валентина Васильевича РОДИОНОВА
Ивана Ильича САВЕНКОВА
Виктора Васильевича СТЕПАНОВА
Тамару Федоровну СТЕПАНОВУ
Татьяну Федоровну ФЕДОРОВУ
Маргариту Арсентьевну МЕЗИНУ
Анну Александровну ПОЛЕТАЕВУ
Галину Вячеславовну РУМЯНЦЕВУ
Валентина Яковлевича ФЕДОРОВА
Федора Федотовича АНТРОПОВА
Марию Эмануиловну ГАЛКИНУ
Валентину Николаевну МИШИНУ
Раису Ивановну СОЛОВЬЕВУ

Городская администрация.

благодаРность
 МБОУ ДОД ДЮСШ г. Пикалёво и 
Федерация гандбола Ленинград-
ской области выражают огромную 
благодарность руководству ЗАО 
«Пикалевская сода», депутату За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Н.И. Пустотину, 
директору ТЦСОН Т.А. Филатовой, 
З.Н. Гаджиеву, Э. Виноградову, А. Ха-
рину, В. Ваганову, оказавшим благо-
творительную помощь команде де-
вушек 2000-2001 г.р. в участии во 
Всероссийском турнире по гандбо-
лу, проходившем в г. Москве с 21 по 
24 января 2014 г. Серебряные меда-
ли, завоёванные командой на этих 
соревнованиях, – это успех трене-
ров, детей и, конечно же, ваша за-
слуга, уважаемые спонсоры. Огром-
ное вам спасибо!

Ю.А. Беляев, 
президент Федерации гандбола 

Ленинградской области.

 От всей души хочу поблагодарить 
за внимание и заботу, цветы и по-
дарки в день 70-летней годовщины 
снятия блокады Ленинграда Татьяну 
Дудину, Дарью Самсонову. Милые 
девчонки навестили меня, поздра-
вили, создали праздничное настрое-
ние. Как приятно, что не забыли меня 
– жителя блокадного Ленинграда, 
хотя я живу в Пикалёве уже 63 года. 
Также я благодарна их родителям за 
воспитание таких дочерей, нашему 
председателю Совета ветеранов Зое 
Анатольевне Гришиной, коллективу 
Дворца культуры во главе с Т.В. Саль-
никовой за концертную программу. 
Особые слова благодарности депу-
тату ЗАКСа Ленинградской области 
Н.И. Пустотину за поездку на торже-
ства в концертный зал «Октябрьский» 
в г. Санкт-Петербург.

В.М. Никитина,  
житель блокадного Ленинграда.

 Администрация МО «Город Пи-
калёво» выражает благодарность 
директору филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» Д.М. За-
мараеву и генеральному директо-
ру ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
М.В. Волкову за оказание благо-
творительной помощи в выделе-
нии автобуса для доставки юно-
шей 16-летнего возраста в воен-
ный комиссариат.

 С 1 февраля 2014 года размер 
страховой части трудовой пен-
сии по старости и размер трудо-
вой пенсии по инвалидности, тру-
довой пенсии по случаю потери 
кормильца подлежат увеличению 
на коэффициент 1.065.(Постанов-
ление от 23.01.2014 №46). 

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе 

Ленинградской области.

Поздравляем  
с юбилеем дорогую нашу 

Галину Александровну Полякову!
Желаем здоровья,  

любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной  

и долгой была,
Чтоб в доме уют был,  

любовь да совет,
Чтоб дом защищён был  

от горя и бед!
Мать, сестра, муж и  дети.

* * *
Дорогого мужа,  

папу, дедушку и тестя 
Сергея Ильича Логинова  
поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!

Это время, когда с тобой рядом
Лишь надёжные люди, друзья.

Ты мужчина солидный и важный,
И не любишь лирических слов,

Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всём.

Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,

И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.

Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

 Жена, дочь, сын, внук, зять.

Примите поздравления

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати и связям  
с общественностью  

Ленинградской области.

Адрес редакции: 
187600, Ленинградская область, 

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор: (81366) 45-009, 

рекламный отдел: 41-466, корреспонденты: 45-009. 
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Бокситогорская типография», 
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Тираж 2500 экз. Цена договорная. 

Заказ №133.

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель. Все  

рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию. 
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главный редактор: 
С.К. Тихонова
Корректор:

О.А. Селезнева
Дизайн и вёрстка:

К.А. Никитин

Подписано в печать 05.02.2014 года

График выплаты пенсий и ЕДВ  
за февраль 2014 года через 

отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
6 6 февраля

7-8 7 февраля
9 8 февраля

10-11 11 февраля
12 12 февраля
13 13 февраля

14-15 14 февраля
16 15 февраля

17-18 18 февраля
19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

Через отделения Сбербанка: 
18 февраля.
Кредитные организации: 
19 февраля.

Фея знала своё дело,
и, летая в небесах,
днём и ночью то и дело
совершала чудеса.
Фея кукол создавала,
мастерила, колдовала,
всё, чего она касалась,
оживало, просыпалось.
и в её руках послушно
обретали куклы души.
ведь у кукол судьбы тоже
с человеческими схожи.
а потом свои трофеи
раздавала людям фея,
потому что это средство,
чтобы вечно помнить детство. 

С этих удивительных слов Ла-
рисы Рубальской 31 января 2014 
г. в Бокситогорском центре до-
полнительного образования де-
тей г. Пикалёво открылся район-
ный конкурс-фестиваль «Куклы 
бывают разные». Этот конкурс 
проводится второй год. В 2013 
году он имел статус городского 
конкурса, а в 2014 году приобрёл 
статус районного.

В этом году в конкурсе при-
няло участие более 150 человек. 
Конкурс проводился по пяти но-
минациям: «Тряпичная народная 
кукла», «Тряпичная современная 
кукла», «Вязаная кукла», «Кук-
ла из глины и солёного теста», 
«Кукла из бумаги и природного 
материала». Самыми активны-
ми участниками конкурса стали 
учащиеся школы №3 Пикалёва, 
воспитанники Ларьянской спе-
циальной школы-интерната и 
обучающиеся Бокситогорского 
центра дополнительного образо-
вания детей. Победители и при-
зёры конкурса были награждены 
почётными грамотами.

В рамках конкурса-фестиваля 
прошли мастер-классы, где взрос-
лые и дети смогли научиться из-
готовлению кукол с помощью раз-
личных материалов и технологий. 
Педагог Ольга Владимировна Ми-
ловзорова провела мастер-класс 
по изготовлению куклы из бума-
ги с элементами квиллинга; педа-
гог Наталья Олеговна Макарова на 
мастер-классе научила изготовле-
нию сувенирной куклы в народ-
ном стиле, а руководитель твор-
ческой мастерской «Лоскутное 
шитьё и народная кукла» пикалёв-
ского Дворца культуры Светлана 
Васильевна Вирячева организова-
ла мастер-класс по изготовлению 
куклы «Рождественский ангел». 

Для гостей и конкурсантов в 
фойе Бокситогорского центра до-
полнительного образования детей 
работала выставка детской лите-
ратуры о куклах, которую предста-
вила библиотекарь детского отде-
ла городской библиотеки Татьяна 
Ивановна Берёзкина.

Марина КОЛОСОВА, 
зав. отделом МБОУ ДОД «БЦДОД».

Куклы бывают 
разные


