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Великой Победе посвящается

В «Лидере» 24 апреля прошёл фестиваль спортивных семей «Спасибо деду за Победу». Он наверняка надолго запомнится всем – и участникам, и 
зрителям – за яркость, за неповторимую атмосферу доброжелательности и сопричастности к нашему общему празднику – 70-летию Великой Победы. 
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Весны и Труда

Заканчивается 
досрочная
подписка на газету  

«рабочее слово»  
на II полугодие 2015 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 165.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................180.00
С доставкой по почте  ...... 363.48

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 360.00
С доставкой по почте  ...... 558.48

С доставкой по почте подписку можно 
оформить 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 желающих под-
писаться на газету, могут пригласить со-
трудника редакции по телефону 41-466 
для оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380
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Наш  
дом Ленинградская область

Новости северо-ЗападНого региоНа

акция «Георгиевская 
ленточка» стартовала 
в Ленобласти

В преддверии Дня Победы в 47-м 
регионе раздадут сто тысяч сим-
волов Победы.

Всероссийская акция «Георгиев-
ская ленточка» стартовала во всех 
муниципальных образованиях 47-
го региона.

В этом году активное участие 
в акции принимают доброволь-
цы всероссийского волонтёрско-
го корпуса 70-летия Победы. Со-
вместно с членами молодёжных 
советов они будут раздавать лен-
ты на центральных улицах и пло-
щадях городов и посёлков Ленин-
градской области.

СПРаВка
«Георгиевская ленточка» 

– патриотическая акция, по-
свящённая празднованию 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне – проходит в 
России с 2005 года.

Уже на протяжении 10 лет 
георгиевская ленточка явля-
ется атрибутом всех торже-
ственных мероприятий, тради-
ционных встреч с ветеранами, 
праздничных гуляний в Ленин-
градской области. Знаком ак-
ции является лента, цветовая 
гамма которой использовалась 
при создании Ордена Славы.

Уважаемые жители 
Ленинградской 
области!

В настоящее время в Ленинград-
ской области проводится интер-
нет-опрос. Его цель – узнать ваше 
мнение о том, как работают те, кто 
предоставляет услуги жителям 
муниципальных образований.

Опрос проводится с 1 февраля по 
1 ноября 2015 года на сайте комите-
та по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской области. 

мы благодарим тех, кто уже за-
полнил нашу анкету, и приглашаем 
всех остальных также принять уча-
стие в опросе. Перейти к заполне-
нию опроса можно
– по адресу press.lenobl.ru/

interview/anketa;
– по ссылке на главной странице 

официального портала адми-
нистрации Ленинградской об-
ласти в разделе: «О регионе/
Интерактивные опросы/Оцени-
те эффективность деятельности 
мсу, организаций и акционер-
ных обществ, предоставляющих 
услуги населению» (lenobl.ru/ 
vote/inter_opros). 
если вы не являетесь постоян-

ным пользователем Интернета, но 
можете заполнить интернет-анкету 
с помощью ваших родных и зна-
комых, мы будем вам благодарны 
– это позволит нам получить более 
объективные представления. 

Заранее спасибо за участие в 
опросе! Ваше мнение очень важ-
но для нас!

«У власти сейчас хороший кредит 
доверия населения, но важно его не 
растерять, а для этого надо решать 
проблемы территорий сообща, не 
перекладывать всю ответственность 
на область и областной бюджет. Лю-
бые начинания требуют финансовой 
поддержки, которая обеспечивается в 
первую очередь наполнением муни-
ципальных бюджетов – над этим надо 
работать муниципалитетам», – заявил 
александр Дрозденко. Он  подчер-
кнул, что область чётко выполняет все 
договорённости в отношении муни-
ципальных образований, реализует 
свои расходные обязательства и си-
стематически перечисляет субсидии 
на муниципальный уровень.

александр Дрозденко призвал 
муниципалов к балансировке мест-
ных бюджетов и обозначил для это-
го 10 ключевых направлений, среди 
которых особо выделил сбор муни-

ципальных налогов, ритмичное рас-
ходование бюджетов, выравнива-
ние тарифов ЖкХ, использование 
средств транспортного налога и ак-
цизов в дополнение к другим источ-
никам финансирования решения до-
рожных проблем, и целый блок ме-
роприятий по капитальному ремонту 
и строительству жилья и расселению 
аварийного фонда.

Глава региона напомнил о воз-
можности  использовать созданную 
в области систему экологического 
мониторинга при реализации муни-
ципальных полномочий по земель-
ному контролю. александр Дрозден-
ко отметил необходимость опубли-
кования полной информации о реа-
лизации муниципальных программ 
и поручил до конца года завершить 
работу по созданию единого расчёт-
но-кассового центра по Ленинград-
ской области.

В Доме правительства 
губернатор Александр 
Дрозденко вручил 
жителям 47-го региона 
государственные награды 
РФ, награды Президента 
РФ, а также – награды 
Ленинградской области.

Первыми из рук губернатора 
получили юбилейные медали к 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне ветераны. В 
торжественной церемонии при-
нял участие 31 ветеран из раз-

ных районов 47-го региона. «25-
го апреля во всех районах Ле-
нинградской области завершится 
процесс вручения памятных меда-
лей, всего в регионе их получают 
более 30 с половиной тысяч чело-
век. Кроме того, предоставляет-
ся  и материальное вознагражде-
ние из областного и федеральных 
бюджетов», – сказал глава реги-
она. «Основная роль в разгроме 
врага в этой войне принадлежит 
именно советскому солдату. Вы – 
живые свидетели великих собы-
тий и пример огромного героиз-
ма и преданности родине», – об-
ратился Александр Дрозденко к 
ветеранам. 

Глава региона добавил также, 
что награды за профессиональ-

ные достижения должны обяза-
тельно получать лидеры в каждой 
отрасли. «Каждый человек дол-
жен быть на своём месте, и его 
труд должен быть замечен госу-
дарством и оценён в обществе, и 
я рад вручить заслуженные награ-
ды», – добавил глава региона. 

За достигнутые трудовые успе-
хи, заслуги в гуманитарной сфе-
ре, активную общественную дея-
тельность и многолетнюю добро-
совестную работу награждена По-
чётной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации Елена Влади-
мировна Андрюхина, заместитель 
главы администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Общая сумма дотаций муници-
пальным образованиям по обо-
им направлениям – 103 млн руб. 
Средства можно будет направить 
на решение вопросов местного 
значения. Сертификаты главам 
муниципалитетов вручил вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти – председатель комитета фи-
нансов Роман Марков.

«Каждый бюджетный рубль дол-
жен приносить максимальную от-
дачу. Для обеспечения этого мы 
ведём мониторинг качества управ-
ления муниципальными финанса-
ми, и по его итогам определяем 
лидеров для поощрения и выра-
батываем рекомендации для от-
стающих, – сказал Роман Марков. 
– Распределение грантов между 
районами за достижение лучших 
результатов по росту налогового 
потенциала – стимул для более 

активной работы на местах по 
наращиванию налогооблагаемой 
базы. Всё это напрямую связано 
с финансовой устойчивостью ре-
гиона и качеством жизни каждого 
жителя Ленинградской области».

Лидерами среди муниципальных 
районов по качеству управления 
муниципальными финансами ста-
ли: Кировский район (1-е место), 
Тосненский район (2-е место), Во-
лосовский район (3-е место). Луч-
шие среди поселений: Киришское 
городское поселение (1-е место), 
Высоцкое городское поселение (2-е 
место), Большедворское сельское 
поселение (3-е место).

Лидеры по увеличению налого-
вого потенциала: Ломоносовский 
район (1-е место); Всеволожский 
район (2-е место); Кировский 
район (3-е место).

Кроме того, в рамках сотрудни-
чества с ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитова-
нию» правительством Ленинград-
ской области было подписано ещё 
одно соглашение – о формирова-
нии жилищного фонда социаль-
ного использования, предназна-
ченного для аренды.

В обоих соглашениях речь идёт 
о строительстве жилья эконом-
класса. В первом случае жильё 
общей площадью 75 тыс. кв. м не-
обходимо построить до 1 июля 
2017 года. Приобрести его смогут 
– многодетные семьи, работники 
бюджетной сферы. Во втором слу-
чае планируется создать новый 
вид жилья в стране – помещения, 
предназначенные для некоммер-
ческого найма. «Финансирование 
программы будет осуществляться 

за счёт  внебюджетных источни-
ков: на 80% это собственные сред-
ства ОАО «Агентство финансиро-
вания жилищного строительства» 
(дочерней организации Агентства 
по ипотечному жилищному креди-
тованию), выдаваемые в виде кре-
дита, и 20% – средства застрой-
щика. Максимальная цена аренды 
квартиры общей площадью 50 ква-
дратных метров будет составлять 
13 тысяч рублей в месяц», – про-
комментировал председатель об-
ластного комитета по строитель-
ству Виталий Жданов.  По услови-
ям соглашения на данный момент 
необходимо установить порядок 
учёта граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма, а также 
определить потребность арендно-
го жилья в 47-ом регионе.

Глава региона Александр Дрозденко на десятом юбилейном 
собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» поставил задачи по оптимизации 
муниципальных бюджетов.

Муниципалитетам – 
стимулирующие гранты

10 
Наказов 
губерНатора

Вручены награды лучшим

Новые вехи  
в жилищных программах

Подписанное недавно правительством Ленинградской области и ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию» соглашение стало трёхсто-
ронним – теперь в число участников вошло министерство строительства и 
ЖКХ. Таким образом, завершено юридическое оформление реализации про-
граммы «Жильё для российской семьи» на территории 47-го региона. 

Правительство 47-го региона премировало муниципальные образования – 
лидеров по качеству управления муниципальными финансами. Материаль-
ное поощрение из областного бюджета получат и районы, достигшие луч-
ших результатов по увеличению собственного налогового потенциала.
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Силовое троеборье – этот вид 
спорта любим и почитаем сре-
ди молодёжи и взрослых. Спорт, 
как говорится, – удел сильных, 
тогда тяжёлая атлетика и пауэр-
лифтинг – дело сверхсильных лю-
дей. По традиции соревнования 
начались с торжественного пара-
да участников. В спортивном ме-
роприятии принимали участие 
спортсмены городов Пикалёво, 
Тихвина, Бокситогорска, п. Мо-
золёво. Свои выступления спор-
тсмены посвятили этому велико-
му празднику.

На параде открытия присут-
ствовали почётные гости. Стоя, 
все зрители – болельщики, спор-
тсмены – приветствовали ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны. Это люди, благодаря которым 
мы живём, трудимся, занимаемся 
любимым делом. Среди них: Петр 
Алексеевич Афоничев, Геннадий 
Алексеевич Алексеев, Вячеслав 
Николаевич Салтеев.

Очень приятно было видеть 
юное поколение пикалёвцев – вос-
питанников детского сада №7 и 
воспитателей. Самые маленькие 
жители города пришли попривет-
ствовать и поздравить ветеранов. 
На память о прошедшем спортив-
ном мероприятии дети подгото-
вили для ветеранов подарки, сде-
ланные своими руками.

С приветственным словом к 
участникам соревнований обра-
тился директор МУ ФОК г. Пи-
калёво Андрей Владимирович 
Шишков. 

Приветствовал спортсменов 
мастер спорта СССР по тяжёлой 
атлетике ветеран спорта Виктор 
Петрович Казаринов. 

Далее по программе следова-
ли двухдневные соревнования 
по пауэрлифтингу для младших 
и старших юношей, мужчин, вете-
ранов, девушек и женщин.

Соревнования проводились в 
очень эмоциональной дружеской 
обстановке, интересно и захваты-
вающе. Разыгрывалась упорная 
борьба за медали в разных воз-
растных и весовых категориях. 

Приглашаем на выставку

В выставочном зале города 
Пикалёво (ул. Советская д. 21, 2 
этаж ПДШИ) продолжает работу 
персональная выставка бокси-
тогорского художника Владими-
ра Пестова. можно сказать, что 
именно с этой персональной вы-
ставки В.а. Пестова официально 
отрывается новый социально-
культурный объект в нашем го-
роде. администрациями Бок-
ситогорского муниципального 
района и мО «Город Пикалёво» 
принято решение о передаче вы-
ставочного зала в ведение Пика-
лёвской детской школы искусств. 
Отличное начало. Выставка бу-
дет работать до 15 мая по рабо-
чим дням с 15.00 до 18.00. Вход 
свободный.

нет равных  
в робототехнике

Региональные соревнования 
по робототехнике прошли 23 
апреля в Подпорожье. В сорев-
нованиях приняли участие ре-
бята из Лодейнопольского, Под-
порожского и Бокситогорского 
районов. Наш район представ-
ляли команды ребят из Боксито-
горского центра дополнительного 
образования детей, занимающих-
ся в объединениях робототехни-
ческого конструирования. В на-
пряжённой борьбе победу над 
семью командами одержала ко-
манда Бокситогорского района 
в составе Дмитрия агафонова и 
Юрия Обухова. Отличились также 
Ростислав Исаев, Дмитрий кареев 
и Владислав Юрченко.

Поздравляем 
победителей!

В Тихвине 24-25 апреля про-
ходил XXXI открытый конкурс 
имени Н.а. Римского - корсакова. 
Наш город представляли коллек-
тивы Дк – вокальный ансамбль 
«Возрождение», который стал ла-
уреатом I степени, и солистка ан-
самбля Валерия Свиридова, став-
шая лауреатом II степени. 

24 апреля в ТЦСОН состоялся 
отчётный концерт народного са-
модеятельного коллектива фоль-
клорного ансамбля «Беседа». 

27 апреля состоялась твор-
ческая встреча хора ветеранов 
войны и труда Дк г Пикалёво с 
учащимися школы д. Большой 
Двор.

на рынке труда 
Ленобласти спрос растёт

количество вакансий в обла-
сти в первом квартале 2015 года 
увеличилось более чем в два 
раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В 
базе вакансий hh.ru по Ленин-
градской области более 4 тысяч 
актуальных вакансий. В большей 
степени число вакансий увели-
чилось в сферах «Строительство, 
недвижимость», «Добыча сырья» 
и «Рабочий персонал» (больше 
чем в 6 раз). активность соиска-
телей отмечена в сферах «мар-
кетинг, реклама, PR», «админи-
стративный персонал».Средняя 
предлагаемая зарплата в Лено-
бласти на основе вакансий на 
hh.ru составила 35 000 рублей.

1 мая – праздник труда 

Сегодня Первомай символизирует весеннее преображение, новые силы 
и вдохновение на пути созидания, для людей старшего поколения он по-
прежнему связан с солидарностью трудящихся. каждый из нас своим 
стремлением к лучшему, к миру и труду создаёт основу для позитивных 
перемен.

В год 70-летия Великой Победы мы с особенным уважением говорим о 
наших ветеранах, горожанах, руками и умами которых создавался и про-
должает развиваться наш любимый город. Именно наши жители, специали-
сты в самых разных областях – создатели экономического, промышленного, 
культурного потенциала Пикалёва.

Наши цели едины, и только совместными усилиями мы с вами обеспечим 
достойную жизнь каждому пикалёвцу, гарантируем будущее наших детей. 
Пусть сегодня слова «мир! Труд! май!» олицетворяют общее стремление 
к социальному согласию, порядку и созиданию!

Совет депутатов.

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НиКОЛАЕВ, 
глава администрации МО «Город Пикалёво». 

Традиционно мы связываем Первомай с весной, солнцем, пробуждени-
ем природы, стремлением к созидательному труду. Это праздник всех, кто 
своим ежедневным трудом создаёт процветание и благополучие России, 
своей малой родины, семьи.

Сегодня слова «мир! Труд! май!» актуальны по-прежнему, но теперь они 
отражают наше общее стремление к жизни в процветающем правовом 
государстве.

Уверены, что лучшие качества жителей Бокситогорского района – тру-
долюбие и доброжелательность – помогут обеспечить счастливое будущее 
детей и внуков.

Дорогие земляки, желаем вам всего самого доброго: здоровья, семейного 
счастья и благополучия, весеннего настроения, неиссякаемого оптимизма, 
удачи во всех начинаниях! С праздником Весны и Труда!

В.и. ТиХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые жители Бокситогорского района, дорогие пикалёвцы!  
Примите искренние поздравления с праздником весны и Труда!

Под звуки спортивного марша 
на площадку пригласили 6 сбор-
ных команд участников фестиваля 
из детских садов №№2, 5, 6, 7, 8, 9, 
в состав которых вошли 12 семей. 
Это семьи колобовых и Цветковых 
(д/с №2), семьи егоровых и Семе-
новых (д/с №5), семьи крючко-
вых и Пянтковских (д/с №6), семьи 
Ивановых и Черепановых (д/с №7), 
семьи Садовниковых и козыревых 
(д/с №8) и семьи Виноградовых и 
Николаевых (д/с №9).

Бурными аплодисментами, стоя, 
и взрослые, и дети приветствовали 
почётных гостей праздника – вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны клавдию андреевну михину, 
алексея Васильевича Ильицинско-
го, Василия Петровича Цветкова.

Со словами приветствия к при-
сутствующим обратилась депутат 
Совета депутатов мО «Город Пика-
лёво» Галина Владимировна Носо-
ва, пожелавшая всем самого глав-
ного – мирного неба над головой.

Первый конкурс – визитные кар-
точки семейных команд. В нём все 
команды без исключения прояви-
ли смекалку и остроумие. И всё же 
хочется отметить визитную карточ-
ку спортивных семей из детского 
сада №9, которые так бойко, по-
военному отрапортовали ветера-
нам о готовности к соревнованиям, 
что буквально покорили зрителей 
своим обаятельным напором. Боль-
ше всех радовались дети, они под-
держивали «свои» команды гром-
кими криками и аплодисментами. 
Их улыбки и горящие глаза означа-
ли только одно: всё происходящее 
на спортивной площадке им очень 
нравится.

а затем прошли эстафеты. Все 8 
эстафет проводились на военную 
тематику – «Собери донесение», 
«Доставь патроны на передовую», 
«Снайперы», «Сапёры», «Пора-
зи цель», «Болото», «Переправа», 
«Санитары». Соревнования прош-

ли увлекательно, и проигравших, 
конечно же, не было. 

«Самой выносливой» стала ко-
манда детского сада №7, «Самые 
смелые» – участники команды дет-
ского сада №6, «Самой спортивной» 
признана команда детского сада 
№8, «Самой быстрой» – команда 
детсада №9, титул «Самой друж-
ной» достался команде детсада 
№5, а «Самыми ловкими» оказались 
участники команды детсада №2. 

команды были награждены ди-
пломами, грамотами и памятными 
сувенирами, дети получили слад-
кие призы. 

Сделать праздник запоминаю-
щимся помогли выступления твор-
ческих коллективов нашего города.

Хочется поблагодарить всех, кто 
подарил и детям, и взрослым этот 
замечательный спортивный празд-
ник, который наверняка надолго 
запомнится всем – и участникам, и 
зрителям – за яркость, спортивный 
азарт, а главное, за неповторимую 
атмосферу доброжелательности и 
сопричастности к нашему обще-
му празднику – 70-летию Великой 
Победы. 

Спорт – удел сильных

Спасибо деду за Победу

Великой Победе 
ПосВящается

В зале тяжёлой атлетики муниципального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. Пикалёво» 25-26 апреля прошло Открытое 
первенство г. Пикалёво по пауэрлифтингу, посвящённое 70-летию со дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Лидер» 24 апреля прошёл 
фестиваль спортивных семей «Спасибо деду за Победу» для детей до-
школьных образовательных учреждений г. Пикалёво и их родителей. 

Участники соревнований, гости 
нашего города отметили хоро-
шую организацию мероприятия, 
тёплую, душевную атмосферу. 

По итогам соревнований побе-
дителями и призёрами стали сле-
дующие пикалёвские спортсме-
ны: весовая категория младшие 
юноши до 43 кг, 2 место – Дми-
трий Матюшов (150,0), младшие 
юноши 48 кг, 2 место – Даниил 
Федоров (192,5), младшие юно-
ши 83 кг, 3 место – Георгий На-
заров (282,5), младшие юноши 93 
кг, 1 место – Сергей Скородумов 
(437,5), старшие юноши 83 кг, 2 
место – Артем Кузьмич (457,5), 
девушки 47 кг, 2 место – Евгения 

Логинова (122,5), девушки 63 
кг, 1 место – Екатерина Асютина 
(187,5), мужчины 93 кг, 2 место – 
Сергей Морозов (550,0), мужчины 
105 кг, 1 место – Евгений Ярошко 
(507,5), ветераны 105 кг, 1 место 
– Николай Федоров (300,0).

Дорогие спортсмены, будьте уве-
ренными в победе, ставьте перед 
собой цели и достигайте их с упор-
ством, проявляя силу духа и ма-
стерство! Удачи и успехов вам!

МУ ФОК г. Пикалёво.
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30 апреля 2015 года свой 
профессиональный праздник 
отмечает одна из самых 
жизненно необходимых 
служб быстрого реагирования 
– пожарная охрана. День 
Пожарной охраны был 
учрежден Указом Президента 
РФ Бориса Ельцина №539 
от 30 апреля 1999 года «Об 
установлении Дня пожарной 
охраны». Основанием для 
утверждения именно этой 
даты послужил «Наказ о 
Градском благочинии», 
изданный ещё Алексеем 
Михайловичем Тишайшим, 
вторым русским царём из 
династии Романовых, в 
далёком 1649 году. Документ 
был подписан 30 апреля. 

Специфика работы пожарных 
состоит в необходимости нахо-
диться в постоянной готовности 
к тому, чтобы в кратчайшие сроки 
прийти на помощь к людям, ока-
завшимся в беде, предотвратить 
внезапно возникшую угрозу. Цена 
каждой секунды от момента полу-
чения тревожного сигнала – чело-
веческая жизнь. Результат работы 
– десятки спасённых жизней. По-
жарным ежедневно приходится 
сталкиваться с человеческим го-
рем и страданиями, видеть слёзы 
и боль людей. А вынести это не 
каждому по силам. И почти всегда 
пожарный рискует собственной 
жизнью. Нужно в любой ситуации 
оставаться предельно вниматель-
ным и осторожным: чтобы прий-
ти на помощь другому человеку, 
нужно сначала уберечь себя. Один 
из профессиональных навыков по-
жарного – умение быстро и верно 
определить, кто должен получить 
помощь в первую очередь. 

 В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется расска-
зать о службе пожарных и направ-
лениях, связанных с улучшением 
деятельности. 

 Отряд государственной про-
тивопожарной службы Боксито-
горского района является филиа-
лом государственного казённого 
учреждения Ленинградской об-
ласти «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба». Общая штатная числен-
ность работников составляет 158 
работников. В настоящее время в 
ГКУ «Леноблпожспас» и филиале 
«ОГПС Бокситогорского района» 
ведётся работа по развитию спаса-
тельной инфраструктуры, внедре-
нию передовых технологий и со-
временной техники, проведение 
подготовки и переподготовки по-
жарных и спасателей, совершен-

ствование системы предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций. Еже-
годно мы улучшаем материально-
техническую базу, закупаем до-
статочно солидный и эффек-
тивный инструмент и пожарно-
техническое вооружение.

 На вооружении в подразде-
лениях «ОГПС Бокситогорского 
района» имеется 22 единицы тех-
ники. На смену стареньким, вы-
работавшим свой ресурс пожар-
ным автомобилям, с 2011 по 2014 
годы поступили новые основные 
и специальные пожарные авто-
мобили, что позволило на много 
эффективнее организовать туше-
ние пожаров. Благодаря усилиям 
личного состава и руководства 
техника содержится в исправ-
ном состоянии. Также ежегодно 
«ОГПС Бокситогорского района» 
участвует в конкурсе ГКУ «Леноб-
лпожспас» «На лучший отремон-
тированный автомобиль своими 
силами». По результатам конкур-
са в 2014 году работники «ОГПС 
Бокситогорского района» заняли 
3-е место.

Вся пожарная техника, вырабо-
тавшая свой моторесурс, но кото-
рую могут использовать добро-
вольцы, реализуется в сельские 
и городские поселения, а также в 
Бокситогорское местное отделе-
ние Ленинградского областного 
отделение общероссийской об-
щественной организации ВДПО 
для создания добровольных по-
жарных команд в удалённых на-
селённых пунктах.

Газодымозащитная служба яв-
ляется одной из главных в ком-
плексе специальных служб отря-
да, так как она предназначена для 
обеспечения ведения боевых дей-
ствий подразделений в непригод-
ной для дыхания среде при спа-
сении людей, тушении пожаров и 
ликвидации последствий аварий, 
поэтому вопросам организации 
деятельности газодымозащитной 
службы в отряде уделяется очень 
большое внимание. Деятельность 

газодымозащитной службы явля-
ется одним из основных факто-
ров, влияющих на успешное про-
ведение спасательных работ при 
пожаре, снижение масштабов раз-
вития пожаров и убытков от них, 
обеспечение безопасных условий 
труда пожарных. Подготовке по-
жарных в отряде уделяется много 
времени, и подтверждением это-
му является 3-е место команды 
ОГПС Бокситогорского района на 
соревнованиях среди звеньев га-
зодымозащитной службы (ГДЗС) 
подразделений пожарной охра-
ны Ленинградской области 2014 
года, 1-е место среди подразделе-
ний ГКУ «Леноблпожспас». В со-
став команды вошли следующие 
газодымозащитники: Кузнецов 
Илья, командир отделения 116 
ПЧ, Нилов Артем, командир от-
деления 116 ПЧ, Головченко Ев-
гений, командир отделения 116 
ПЧ, Авакумов Олег, пожарный 
116 ПЧ, Изюрьев Виктор, води-
тель 118 ПЧ, тренер команды 
Голубев Андрей, ведущий инже-
нер. Лучшим газодымозащитни-
ком территориального гарнизона 
пожарной охраны Ленинградской 
области стал Кузнецов Илья, ко-
мандир отделения 116 ПЧ.

 Подготовка пожарных прово-
дится в дежурных караулах, кото-
рая включает: теоретические заня-
тия, изучение объектов и районов 
выезда подразделений, отработку 
нормативов и другое. Отработка 
нормативов развивает жизненно 
необходимые в работе огнеборцев 
качества – силу, выносливость, 
быстроту реакции, умение вы-
держивать значительные физиче-
ские нагрузки и работать в дыму 

при высоких температурах. Эти-
ми качествами наши пожарные 
обладают вполне. В 2014 году на 
лично-командных соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту 
среди подразделений пожарной 
охраны Ленинградской области 
команда ОГПС Бокситогорского 
района в очередной раз прочно 
закрепила за собой звание лиде-
ра, завоевав 1-е общекомандное 
место. В состав команды вошли 
следующие работники: Андрей-
кин Михаил, пожарный 118 ПЧ, 
Шарунов Андрей, командир отде-
ления 118 ПЧ, Богданов Алексей, 
командир отделения 118 ПЧ, Пе-
трищев Александр, водитель ав-
томобиля (пожарного), Мелеш-
нин Александр, пожарный 118 
ПЧ, Старцев Николай, пожарный 
117 ПЧ, Кривоборский Олег, по-
жарный 117 ПЧ, Филипов Алек-
сандр, командир отделения 118 
ПЧ, тренер команды Мазаев Вя-
чеслав, начальник 118 ПЧ. 

 В настоящее время ведётся 
кропотливая работа по созданию 
и развитию добровольных пожар-
ных дружин (команд) на террито-
риях сельских поселений района, 
и здесь есть уже положительные 
результаты. В районе снижается 
количество пожаров, повышает-
ся оперативное реагирование, 
улучшается профилактическая 
работа среди населения. На пер-
воочередном этапе тушения до 
прибытия сил на добровольцев 
возлагается тушение пожаров и 
загораний любыми имеющимися 
средствами. 

На протяжении последних не-
скольких лет добровольная по-
жарная команда Бокситогорско-

го лесничества на межрайон-
ных соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди до-
бровольных пожарных команд, 
проводимых на территории Под-
порожского района, занимает 1-е 
общекомандное место. Подготов-
ка команды организуется в под-
разделении ОГПС Бокситогорско-
го района при непосредственном 
участии профессионалов.

Одним из важных направлений 
отряда является пожарная про-
филактика. Профилактика пожа-
ров – это целый комплекс меро-
приятий, одним из направлений 
которого является воспитание, 
привитие элементарных навыков 
пожарной безопасности всем сло-
ям населения, в первую очередь 
детям. 

В настоящее время все силы на-
правлены на подготовку к пожа-
роопасному периоду. Проводится 
работа по корректировке опера-
тивных планов и карточек туше-
ния пожаров на населённые пун-
кты, проводятся обследования на-
селённых пунктов и садоводств, 
подверженных угрозе распростра-
нения лесных и торфяных пожа-
ров; уточняются порядки привле-
чения сил и средств к тушению 
лесных пожаров; создан резерв 
ГСМ и запасных частей для ремон-
та пожарной техники, совместно 
с ОНД Бокситогорского района 
проводятся проверки пожарно-
химических станций, проводятся 
обучения мотористов доброволь-
ных пожарных формирований на 
базе подразделений отряда, про-
водятся сходы граждан в насё-
ленных пунктах с разъяснением 
правил пожарной безопасности и 
многое другое. 

В заключение хочу поздравить 
от себя и коллектива ОГПС Бок-
ситогорского района всех, кого 
судьба каждый день испытыва-
ет на прочность и профессиона-
лизм. Бесстрашие, товарищеская 
помощь и взаимовыручка, жерт-
венность и сострадание чужому 
горю – это сущность работы со-
трудников пожарной охраны. По-
жарные всегда начеку, всегда на 
линии огня! Когда вы на службе, 
жители могут быть спокойны – 
они находятся под надёжной за-
щитой профессионалов. В этот 
праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
выдержки, успехов в службе. А 
также поздравляю с праздником 
членов добровольных пожарных 
формирований и всех тех, кто 
когда-либо связывал себя с про-
тивопожарной службой. 

Александр ВАСиЛЬЕВ, 
начальник  

ОГПС Бокситогорского района.

30 апреля – день пожарной охраны россии

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны Бокситогорского 
района! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

01112

Приходят  
на помощь  
ПерВыМи

№17 / 2694 от 30 апреля 2015 года

Вы чётко несёте боевую вахту и днём и ночью, вы-
полняете свой долг на высоком профессиональном 
уровне. Жители Пикалёва верят и надеются на ваш 
опыт и высокое чувство ответственности.

Огнеборцам приходится часто рисковать жизнью, 
проявлять мужество и самоотверженность, спасая от 
огня людей и их имущество. Вы с честью справляетесь 
со своим долгом, надёжно стоите на страже безопас-
ности жителей.

Выражаем всем благодарность за службу и жела-
ем успехов, крепкого здоровья, счастья вам и вашим 
семьям!

Совет депутатов.

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НиКОЛАЕВ, 
глава администрации МО «Город Пикалёво». 

Вы работаете в экстремальных условиях и в любой 
момент готовы вступить в схватку с огнём, спасти жиз-
ни и имущество земляков, зачастую рискуя собой. Про-
тивостояние огненной стихии требует от вас мужества, 
высочайшего мастерства и отваги.

Ваша служба – это сплочённая команда профес-
сионалов. Убеждены, что пожарные Бокситогорского 
района будут и впредь с честью выполнять свой слу-
жебный долг. Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в службе!

В.и. ТиХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МуХиН,
глава администрации  

Бокситогорского муниципального района.

Н.и. ПуСТОТиН, 
депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области.



9 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 4 по 10
мая

понЕдЕльнИк 4 мая ВторнИк 5 мая срЕда

05.35, 06.10 В 
наше время 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «СЛуЧАЙ С 
ПОЛЫНиНЫМ» 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА и «КАТЮША» 12+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.15 Д/с «Вой-
на и мифы» 12+
17.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Рос-
сии - сборная СШа. Пря-
мой эфир из Чехии
19.25, 21.20 Т/с «Ди-
ВЕРСАНТ» 16+
21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшело-
ны на Берлин» 12+
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНиЯ» 12+
03.10 Россия от 
края до края 12+

РОССиЯ 1

05.40 Х/ф «МЫ С 
ВАМи ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛиСЬ» 12+
07.35 Х/ф «КуБАН-
СКиЕ КАЗАКи» 12+
09.50, 14.15 Х/ф «МА-
СТЕР и МАРГАРиТА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
20.35 Т/с «иСТРЕ-
БиТЕЛи. ПОСЛЕД-
НиЙ БОЙ» 16+
23.55 Т/с «ЖиЗНЬ 
и СуДЬБА» 12+
01.45 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
03.10 Х/ф «ПРи-
ВЕТ С ФРОНТА» 12+

ПЯТЫЙ

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ДРуЖ-
БА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНиЯ» 16+
11.45, 12.45, 13.45 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с «СМЕРШ. 
уДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
22.35, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.15, 03.15, 
04.05, 05.00 Т/с 
«ГРАНиЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 16+

НТВ

06.05, 01.15 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГи - 2. 
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ОРу-
ЖиЕ» 16+

10.20, 13.20 Х/ф «Чу-
ЖиЕ КРЫЛЬЯ» 16+
16.05 Т/с «уЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНиК» 16+
23.15 Х/ф «АНТи-
СНАЙПЕР. НОВЫЙ 
уРОВЕНЬ» 16+
03.05 Т/с «КАТЯ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

РОССиЯ К

07.00 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
12.10 Легенды ми-
рового кино 12+
12.40 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.10 Большая семья 12+
14.05 Т/с «КРЫМ. ЗАГАД-
Ки ЦиВиЛиЗАЦии» 12+
14.35, 01.40 Д/ф «Тай-
на белого беглеца» 12+
15.20 Детский хор Рос-
сии, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
мариинского театра 12+
16.45 Больше, чем 
любовь 12+
17.25 Х/ф «ПОД-
РАНКи» 12+
18.55 Д/ф «Дети во-
йны. Последние сви-
детели» 12+
19.40 Написа-
но войной 12+
19.50 Война на 
всех одна 12+
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКиЙ» 12+
21.40 Романти-
ка романса 12+
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ» 12+
01.10 м/ф «История люб-
ви одной лягушки» 12+
02.30 Балет «Спар-
так» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПуТЕ-
ШЕСТВиЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
07.55 концерт «Илья Рез-
ник. Служить России» 6+
09.35 Х/ф «ВАСЁК 
ТРуБАЧЁВ и ЕГО ТО-
ВАРиЩи» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.45 муз/ф «Лион 
Измайлов и все-
все-все» 12+
13.20, 14.45 Х/ф 
«ХРОНиКА ГНуС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.10 Х/ф «НАРКО-
МОВСКиЙ ОБОЗ» 16+
21.15 Х/ф «ПуАРО АГА-
ТЫ КРиСТи» 12+
23.05 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
02.40 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРиДАНЫМ» 6+
05.10 Д/ф «ме-
галания» 12+

РОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - Словения 12+
10.35 Т/с «БАЙ-
Ки МиТЯЯ» 16+
12.30 Большой 
Футбол 12+
12.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
кубань» (краснодар) 
- УНИкС (казань). Пря-
мая трансляция
14.45 Х/ф «СЛЕД 
ПиРАНЬи» 16+
18.10 Непро-
стые вещи 12+
18.40 Народный ав-
томобиль 12+
19.35 Большой спорт 12+
20.05 Смешанные 
единоборства 16+
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. канада - Че-
хия. Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. Норве-
гия - Финляндия 12+
01.50 Эволюция 16+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Трон 12+
04.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Лат-
вия - Швеция 12+

ЗВЕЗДА

06.00 мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ СиЛА» 0+
07.45, 09.15 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 13.15, 14.35, 
18.20 Т/с «БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ» 16+
19.25 Х/ф «ПАРЕНЬ иЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 6+
21.10 Х/ф «КАДКиНА 
ВСЯКиЙ ЗНАЕТ» 6+
22.45, 23.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.10 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ БЕРЕЗА» 12+
03.55 Х/ф «ОБЕ-
ЛиСК» 12+

ЛОТ

08.00, 14.00 Итоговый 
информационный выпуск 
08.30, 14.30, 20.30, 
02.30 «ПОДСЛуШАН-
НЫЙ РАЗГОВОР» (12+)
09.50, 15.50, 21.50, 
03.50 «КАЛиФОРНиЙ-
СКиЙ ОТЕЛЬ» (12+) 
11.35, 17.35, 23.35, 
05.35 70-летию Побе-
ды посвящается «минск 
– город герой» (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 
06.00 «Из обла-
сти жизни»
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 
«Я ПОМНЮ…» (12+)
20.00, 02.00 Ленин-
градское время
08.00 Новости 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 15.15 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНиЕ» 12+
16.00 Д/с «Вой-
на и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДиЯ» 16+
23.35 Д/ф «Война 
священная» 12+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Х/ф «КОР-
ПуС ГЕНЕРАЛА ШуБ-
НиКОВА» 12+
03.35 Россия от 
края до края 12+
04.20 Своими гла-
зами 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Песни Ве-
ликой Победы 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 19.35 
Вести-москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с «иСТРЕ-
БиТЕЛи. ПОСЛЕД-
НиЙ БОЙ» 16+
00.15 Т/с «ЖиЗНЬ 
и СуДЬБА» 12+
01.55 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.20 комната смеха 12+

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, 11.45, 12.30, 
13.25, 14.25 Т/с «СМЕРШ. 
ЛиСЬЯ НОРА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Т/с «ЭКиПАЖ МА-
ШиНЫ БОЕВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ. 
ТРОЕ В иНТЕРЬЕРЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ. 
ВТОРОЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. 
СЕРДЦЕЕД» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. 
БАБА ЕГЭ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. 
ЯЗВА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. 
иГРА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБиТЬ 
ПО-РуССКи» 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕСТу-
ПиТЬ ЧЕРТу» 12+

НТВ

06.00 кофе с мо-
локом 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НиЕ МуХТАРА» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хо-
рошо! 16+
15.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.20 Т/с «уЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНиК» 16+
23.30 Х/ф «АНТи-
СНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
иЗ ПРОШЛОГО» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.05 ахтунг, Руссиш! 0+
03.05 Т/с «КАТЯ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

РОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.15, 00.45 На-
блюдатель 12+
11.15 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА» 12+
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем» 12+
13.05, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
13.35 Эрмитаж - 250 12+
14.05, 01.40 Х/ф «ЧЕ-
ТЫРЕ ТАНКиСТА и 
СОБАКА» 12+
15.10 мальчи-
ки державы 12+
15.35 Д/ф «Подвес-
ной паром в Португа-
лете. мост, качаю-
щий гондолу» 12+
15.55 Д/ф «Была ли кле-
опатра убийцей?» 12+
16.55 Василий Герел-
ло, Фабио мастрандже-
ло и оркестр «Русская 
филармония» 12+
18.15 Д/ф «Железный по-
ток. Битва заводов» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусствен-
ный отбор 12+
20.40 Д/ф «Последние 
дни анны Болейн» 12+
21.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным 12+
22.25 Битва за Эль-
брус 12+
23.05 Написа-
но войной 12+
23.30 Д/ф «Божествен-
ная Жизель» 12+
02.35 Играет Вале-
рий афанасьев 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Николай 
Логунов. Война, любовь 
и правосудие» 12+
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛи СОЛДАТЫ...» 12+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времен...» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Д/ф «За веру 
и Отечество» 12+
12.40, 15.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НиЙ ВЕСНЫ» 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «иСЧЕЗ-
НуВШиЕ» 16+
21.45, 01.20 Петровка, 38
22.30 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+
23.25 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДи» 12+
01.40 Х/ф «ДЕВуШКА 
СРЕДНиХ ЛЕТ» 16+

05.10 Д/ф «коро-
ли эпизода. Борис-
лав Брондуков» 12+

РОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - СШа 12+
10.45, 01.50 Эво-
люция 12+
11.45 Большой 
Футбол 12+
12.30 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ 
СМЕРТи» 12+
14.30 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ПОПуТ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
16.50, 20.50 Боль-
шой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Герма-
ния. Прямая трансляция
19.45 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- «автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Слове-
ния. Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. Дания 
- Белоруссия 12+
03.15 моя рыбалка 12+
03.30 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+
04.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швейца-
рия - Германия 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Доро-
же золота» 12+
06.20 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
07.50, 09.15 Т/с «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
12.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПиОНАМ!» 16+
17.10, 18.30 Д/с «Не-
известная война» 16+
19.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖиВу» 6+
21.25 Новая звезда 6+
23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ иЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 6+
01.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.20 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

ЛОТ

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 04.00, 
08.00 Новости
08.10, 14.10 Ленин-
градское время
08.40, 14.40, 20.40, 
02.40 «СПАСиТЕ 
НАШи ДуШи» (12+)
10.15, 16.15, 22.15, 
04.15 70-летию По-
беды посвящается 
«Партизаны» (12+) 
10.45, 16.45, 22.45, 
04.45 70-ЛЕТиЮ ПО-
БЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
«ДОЛГиЕ ВЕРСТЫ ВО-
ЙНЫ» 1 СЕРиЯ (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 
06.00 Информаци-
онный выпуск
12.10, 18.10, 00.10, 
06.10 «НОЧНЫЕ КРА-
САВиЦЫ» (12+)
20.10, 02.10 «Из об-
ласти жизни» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.10, 21.35 Т/с «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДиЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНиЕ» 12+
17.00 Д/с «Вой-
на и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «марша-
лы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «ДА-
ЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
03.55 Россия от 
края до края 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Ордена Вели-
кой Победы 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 19.35 
Вести-москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с «иСТРЕБиТЕЛи. 
ПОСЛЕДНиЙ БОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖиЗНЬ 
и СуДЬБА» 12+
02.40 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.05 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 место 
происшествия
10.30 Х/ф «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧиКи» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТи-
ВЫ. ВЫКуП» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТиВЫ. ОТРАВЛЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ХА-
РиНСКиЙ ТРЕу-
ГОЛЬНиК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕ-
ТуЧАЯ МЫШЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДРуГАЯ 
СТОРОНА ЛуНЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. 
ПРиГОВОР» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБиТЬ 
ПО-РуССКи» 16+
01.45 Х/ф «ТРи НЕ-
НАСТНЫХ ДНЯ» 12+
03.20 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина «ка-
лина красная» 16+
04.20 Д/ф «Особен-
ности национального 
кинематографа» 12+

уважаемые жители города Пикалёво!
В связи с тем, что ФГУП «Почта России» в очередной раз повышает стои-

мость доставки на подписные издания, редакция газеты «Рабочее слово» пред-
лагает подписку на газету во 2 полугодии 2015 г. по следующим ценам:

– подписка с доставкой в учреждение, организацию, офис еженедельно, по 
четвергам (не менее 5 экз.) – 180.00 руб. (1 мес. – 30.00 руб.)

– подписка без доставки (забирать газету самостоятельно в редакции – ул. Речная, 
д. 4, 3 этаж или в Совете ветеранов – ул. Спортивная, д. 2, 2 этаж) – 165.00 руб. 
(1 мес. – 27.50 руб.)

Оформить подписку можно в редакции, в Совете ветеранов, либо сделать 
заявку на оформление по тел.: 41-466.
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чЕтВЕрг 7 мая пятнИца 8 мая6 мая

НТВ

06.00 кофе с мо-
локом 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НиЕ МуХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хо-
рошо! 16+
15.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.20 Т/с «уЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.40, 00.10 Т/с 
«ЛЕСНиК» 16+
21.30 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов УеФа. Полуфи-
нал. Прямая трансляция
23.40 Лига чемпио-
нов УеФа. Обзор
02.05 квартир-
ный вопрос 0+
03.10 Т/с «КАТЯ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

РОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.15, 00.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКиЙ» 12+
12.55 Д/ф «Гончар-
ный круг» 12+
13.05, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
13.35 красуйся, 
град Петров! 12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕ-
ТЫРЕ ТАНКиСТА и 
СОБАКА» 12+
15.10 мальчи-
ки державы 12+
15.35 Д/ф «Сакро-
монте-ди-Оропа» 12+
15.55 Д/ф «Последние 
дни анны Болейн» 12+
16.55 Валерий Герги-
ев и оркестр мари-
инского театра 12+
18.15 Д/ф «Чтобы 
жили другие» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 абсолют-
ный слух 12+
20.40 Д/ф «Была ли клео-
патра убийцей?» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Величайшее 
воздушное сраже-
ние в истории 12+
23.05 Написа-
но войной 12+
23.30 Д/ф «Божествен-
ная Жизель» 12+
01.35 Д/ф «Сукре. 
Завещание Симо-
на Боливара» 12+
02.50 Д/ф «Чарлз 
Диккенс» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СКАЗАНиЕ О 
ЗЕМЛЕ СиБиРСКОЙ» 6+
10.20 Д/ф «алексей 
Смирнов. клоун с раз-
битым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25, 15.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НиЙ ВЕСНЫ» 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей

18.00 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «иСЧЕЗ-
НуВШиЕ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
23.25 Х/ф «ПОДВиГ 
РАЗВЕДЧиКА» 12+
01.10 Х/ф «ХРОНиКА 
ГНуСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
04.40 Тайны нашего кино. 
«Блондинка за углом» 12+
05.10 Д/ф «Большая 
провокация» 12+

РОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ПуТЬ» 16+
10.15, 01.50 Эво-
люция 12+
11.45 Большой 
Футбол 12+
12.30 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». КуЛОН 
АТЛАНТОВ» 12+
14.40 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ВОСТОК 
- ДЕЛО ТОНКОЕ» 12+
16.50, 19.35 Боль-
шой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция
19.55 Профессио-
нальный бокс 12+
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - кана-
да. Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Латвия
03.30, 04.00 Рей-
тинг Баженова 12+
04.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Слова-
кия - Норвегия 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «мо-
сква фронту» 12+
06.25 Х/ф «ДОЧЬ КО-
МАНДиРА» 6+
07.50, 09.15 Т/с «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
12.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПиОНАМ!» 16+
17.10, 18.30 Д/с «Не-
известная война» 16+
19.20 Х/ф «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» 6+
21.10 Х/ф «ЖДи 
МЕНЯ» 0+
23.20 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
00.45 Х/ф «ЕГО БА-
ТАЛЬОН» 16+
03.30 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 12+
05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

ЛОТ

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 22.00, 02.00, 
04.00, 08.00 Новости
08.10, 14.10 «Из об-
ласти жизни»
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 
«КиСЛОРОД» (16+)
10.15, 16.15, 22.15, 
04.15 70-ЛеТИЮ ПО-
БеДЫ ПОСВЯЩаеТ-
СЯ «ПРЯмОЙ НаВОД-
кОЙ ПО ВРаГУ» (12+)
10.45, 16.45, 22.45, 
04.45 70-ЛЕТиЮ ПО-
БЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
«ДОЛГиЕ ВЕРСТЫ ВО-
ЙНЫ» 2 СЕРиЯ (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 
Информационный выпуск
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 
«МуСуЛЬМАНиН» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.10, 21.35 Т/с «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДиЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНиЕ» 12+
16.00 Д/с «Вой-
на и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «марша-
лы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «ДА-
ЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
03.55 Россия от 
края до края 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.55 Зна-
мя Победы 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 19.35 
Вести-москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с «иСТРЕ-
БиТЕЛи. ПОСЛЕД-
НиЙ БОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖиЗНЬ 
и СуДЬБА» 12+
02.25 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 место 
происшествия
10.30 Х/ф «СМЕРШ. 
уДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с «СМЕРШ. 
уДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТиВЫ. ПОСЛЕДНиЙ 
РОМАНТиК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТи-
ВЫ. ТРЕТиЙ ВЫБОР 
СиНЕЙ БОРОДЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВТО-
РАЯ ЖЕРТВА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СВОБО-
ДА СТОиТ РиСКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГОР-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. 
ДВЕ СЕМЬи» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБиТЬ 
ПО-РуССКи» 16+
01.55, 03.15, 04.40 
Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШуЮСЯ ЖиЗНЬ» 12+

НТВ

06.00 кофе с мо-
локом 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НиЕ МуХТАРА» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хо-
рошо! 16+
15.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.20 Т/с «уЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.55, 00.30 Т/с 
«ЛЕСНиК» 16+
21.50 Футбол. «Севи-
лья» (Испания) - «Фио-
рентина» (Италия). Лига 
европы УеФа. Полуфи-
нал. Прямая трансляция
00.00 Лига евро-
пы УеФа. Обзор
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНиЕ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

РОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 16.10, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ЧАЙ-
КОВСКиЙ» 12+
12.50 П.И.Чайковский. 
концерт для скрипки с 
оркестром (кат12+) 12+
13.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+
13.50, 15.10 Балет «Ле-
бединое озеро» 12+
16.13, 01.55 
П.И.Чайковский. концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром (кат12+) 12+
16.55 Оперные 
арии и романсы 
П.И.Чайковского 12+
17.15 Призна-
ние в любви 12+
18.50, 01.50 ария 
Германа из оперы 
П.И.Чайковского «Пи-
ковая дама» 12+
19.15 Д/ф «Тайна 
дома в клину» 12+
19.55 Опера «евге-
ний Онегин» 12+
22.45 Балет «Щел-
кунчик» 12+
02.35 Д/ф «Владимир, 
Суздаль и кидекша» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДи» 12+
10.20 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Линия защиты 16+
12.25, 15.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НиЙ ВЕСНЫ» 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧиК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Д/ф «Небо 
кремлевских лей-
тенантов» 12+
23.20 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+
01.10 Х/ф «иСЧЕЗ-
НуВШиЕ» 16+
04.55 Тайны на-
шего кино. «Иди 
и смотри» 12+
05.25 Специаль-
ный репортаж 12+

РОССиЯ 2

06.30 Панора-
ма дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания 12+
10.45, 01.50 Эво-
люция 12+
11.45 Большой 
Футбол 12+
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕ-
НиЕ В ПРОШЛОЕ» 12+
14.40 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ПЕРЕ-
ВОРОТ» 12+
16.50, 20.50 Боль-
шой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. СШа - Белорус-
сия. Прямая трансляция
19.45 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. УНИкС 
(казань) - «Локомотив-
кубань» (краснодар). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Герма-
ния. Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финлян-
дия - Словения 12+
03.15, 03.45 По-
лигон 12+
04.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Че-
хия - Франция 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 11.20 Д/с «Хро-
ника Победы» 12+
07.05 Х/ф «ЖДи 
МЕНЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖиВу» 6+
12.30, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПиО-
НАМ. КРЫМ» 16+
17.10, 18.30 Д/с «Не-
известная война» 16+
19.15 Х/ф «СуДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» 6+
21.20 Х/ф «ОЖиДА-
НиЕ ПОЛКОВНиКА 
ШАЛЫГиНА» 12+
23.20 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДиЯ» 12+
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
04.40 Х/ф «ДОЧЬ КО-
МАНДиРА» 6+

ЛОТ

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 04.00, 
08.00 Новости
08.10, 14.10 «Из об-
ласти жизни»
08.40, 14.40, 20.40, 
02.40 70-ЛЕТиЮ ПО-
БЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
«ДОЛГиЕ ВЕРСТЫ ВО-
ЙНЫ» 3 СЕРиЯ (12+)
10.15, 16.15, 22.15, 
04.15 «атмосфера» (12+) 
10.30, 16.30, 22.30, 
04.30 70-ЛЕТиЮ ПО-
БЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
«ЖДи МЕНЯ» (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 
06.00 Информаци-
онный выпуск
12.10, 18.10, 00.10, 
06.10 70-летию Победы 
посвящается «Дети сра-
жались за Родину» (12+)
12.40, 18.40, 00.40, 
06.40 «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТиКОВ» (6+)
20.10, 02.10 Лич-
ный контроль

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Т/с «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДиЯ» 16+
14.20, 15.15 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНиЕ» 12+
16.00 Д/с «Вой-
на и мифы» 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и за-
кон с алексеем Пи-
мановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «ОНи СРАЖА-
ЛиСЬ ЗА РОДиНу» 12+
02.05 Великая война
04.00 В наше время 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Д/ф «Штурм Бер-
лина. В логове зверя» 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30 
Вести-москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
20.45 Т/с «иСТРЕ-
БиТЕЛи. ПОСЛЕД-
НиЙ БОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Россия и ки-
тай. Сердце евразии» 12+
23.55 Х/ф «СТА-
ЛиНГРАД» 12+
03.55 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Х/ф «НА 
ВСЮ ОСТАВШуЮ-
СЯ ЖиЗНЬ» 12+
07.25, 10.30 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
11.15, 12.30 Х/ф 
«ФРОНТ ЗА ЛиНи-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛу ВРАГА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ДуШЕННАЯ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДЕ-
ВуШКА иЗ СуПЕР-
МАРКЕТА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. 
ЗАТМЕНиЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПО-
ПуТЧиКи» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. КА-
МЕНЬ НА ШЕЕ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. Ни-
КТО НЕ уЗНАЕТ» 16+
00.25 Т/с «СЛЕД. ОШиБ-
КА КиЛЛЕРА» 16+
01.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ОШиБКи» 16+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ. 
ТРОЕ В иНТЕРЬЕРЕ» 16+
02.35 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ. 
ВТОРОЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
03.15 Т/с «ДЕТЕКТи-
ВЫ. ВЫКуП» 16+
03.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТиВЫ. ОТРАВЛЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТиВЫ. ПОСЛЕДНиЙ 
РОМАНТиК» 16+

05.15 Т/с «ДЕТЕКТи-
ВЫ. ТРЕТиЙ ВЫБОР Си-
НЕЙ БОРОДЫ» 16+

НТВ

06.00 кофе с мо-
локом 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НиЕ МуХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хо-
рошо! 16+
15.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.20 Т/с «уЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Празднич-
ный концерт на По-
клонной горе 0+
21.10 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНиТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
02.50 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНиЕ» 16+
04.40 Т/с «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

РОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТРи ТО-
ВАРиЩА» 12+
11.55 Д/ф «Владимир, 
Суздаль и кидекша» 12+
12.10 Д/ф «Павел I» 12+
13.05 Правила жизни 12+
13.35 Письма из 
провинции 12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕ-
ТЫРЕ ТАНКиСТА и 
СОБАКА» 12+
14.50 Д/ф «Ви-
тус Беринг» 12+
15.10 мальчи-
ки державы 12+
15.40, 02.40 Д/ф 
«камчатка. Огнеды-
шащий рай» 12+
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВи» 12+
17.30 Творческий ве-
чер а. Пахмутовой 12+
19.15 Искатели 12+
20.05 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 12+
22.55 Написа-
но войной 12+
23.20 концерт 
«Переделкино-2015» 12+
00.50 Острова 12+
01.30 мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.55 Х/ф «ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+
12.40, 15.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НиЙ ВЕСНЫ» 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧиК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Х/ф «ВЕЛиКиЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОР-
ГиЙ ЖуКОВ» 6+
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06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
08.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРу-
БАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «уЛи-
ЦА ПОЛНА НЕОЖи-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Пи-
РАТЫ XX ВЕКА» 12+
15.20 Х/ф «НЕ МОГу СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.05, 21.00 Пра-
во знать! 16+
17.25 Х/ф «СНЕГ 
и ПЕПЕЛ» 12+
22.00 Приют ко-
медиантов 12+
23.50 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВиТЕ ЖЕНЩиНу» 12+
02.05 Х/ф «ПРиВЕТ 
ОТ «КАТЮШи» 12+

РОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Белоруссия 12+
10.40, 14.20 Боль-
шой спор 12+т
11.00 Х/ф «СЛЕД 
ПиРАНЬи» 16+
14.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Пря-
мая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - Че-
хия. Прямая трансляция
19.35 Большой фут-
бол c Владимиром 
Стогниенко 12+
20.20, 21.05, 21.50, 
22.45 Диверсанты 12+
23.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швей-
цария - канада 12+
01.50, 02.20 Основ-
ной элемент 12+
02.50 мастера 12+
03.25 Формула-1. Гран-
при Испании 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - СШа 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.30 Д/с «Хро-
ника Победы» 12+
07.00 Х/ф «ПОЛО-
НЕЗ ОГиНСКОГО» 6+
08.50, 09.15, 12.15, 
13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПиОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.30 Новости дня
18.20 Х/ф «ТРАК-
ТОРиСТЫ» 0+
20.00 Х/ф «ЖиВи-
ТЕ В РАДОСТи» 0+
21.30 Новая звез-
да. Гала-концерт 6+
23.45 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+

ЛОТ

08.00, 14.00, 20.00, 
02.00 Итоговый инфор-
мационный выпуск 
08.30, 14.30, 20.30, 
02.30 70-ЛЕТиЮ ПОБЕ-
ДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ «ЛЕ-
ТЯТ ЖуРАВЛи» (12+)
10.20, 16.20, 22.20, 
04.20 70-ЛЕТиЮ ПО-
БЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
«КОМАНДиР СЧАСТ-
ЛиВОЙ «ЩуКи» (6+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 
«Из области жизни» 
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 
70-летию Победы посвя-
щается «Сын полка» (12+)
13.00, 19.00, 01.00, 
07.00 «ДО БуДу-
ЩЕЙ ВЕСНЫ» (0+)
08.00 Новости

23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 16+
02.50 Прототипы 12+
03.45 Человек мира 12+
04.10 максимальное 
приближение 12+
04.30 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Феликса 
Штурма (Германия) 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
06.30 Х/ф «БЕЛОРуС-
СКиЙ ВОКЗАЛ» 6+
08.10 Владимир Высоц-
кий. Песни о войне 6+
08.50 Репортаж о под-
готовке к Параду По-
беды. Прямой эфир
10.00 Военный парад на 
красной площади 12+
11.20 Парад Победы 
24 июня 1945 г 12+
12.00 Д/ф «Две капитуля-
ции Третьего рейха» 6+
13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.10 Д/ф «Жу-
ков и Сталин» 6+
13.50 Д/ф «ко-
нев и Сталин» 6+
14.35 Х/ф «АКТРиСА» 0+
15.50 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 0+
17.30, 18.20, 19.00 
Х/ф «ВОЗДуШНЫЙ 
иЗВОЗЧиК» 0+
18.55 минута молчания
19.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТиХОХОД» 0+
20.35 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «В ОКРу-
ЖЕНии. ВОСПОМиНА-
НиЯ ТАНКиСТА» 16+
22.25 Парад Победы гла-
зами его участников 12+
23.15 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 12+
01.30 Х/ф «ПОБЕДА» 6+
04.10 Х/ф «МиНу-
ТА МОЛЧАНиЯ» 12+

ЛОТ

08.00, 14.00, 20.00, 02.00, 
08.00 Итоговый инфор-
мационный выпуск 
08.30, 14.30, 20.30, 
02.30 «СуДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)
10.10, 16.10, 22.10, 
04.10 70-ЛеТИЮ ПО-
БеДЫ ПОСВЯЩаеТСЯ 
«ПРОСмОТРеНО ВОеН-
НОЙ ЦеНЗУРОЙ» (12+)
10.35, 16.35, 22.35, 04.35 
70-ЛеТИЮ ПОБеДЫ ПО-
СВЯЩаеТСЯ «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИк» (6+)
12.00, 18.00, 00.00, 
06.00 Личный контроль
12.30, 18.30, 00.30, 
06.30 «иВАНОВО 
ДЕТСТВО» (12+)

программа телепередач
суббота 9 мая ВоскрЕсЕньЕ 10 мая

01.45 Х/ф «ЖДи 
МЕНЯ» 12+
03.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛи СОЛДАТЫ...» 12+

РОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «ШПиОН» 12+
10.45, 01.50 Эво-
люция 12+
11.45 Большой 
Футбол 12+
12.35 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ЭКС-
ПЕДиЦиЯ» 12+
14.35 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ПРО-
ВОКАЦиЯ» 12+
16.50, 20.50 Боль-
шой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - австрия. 
Прямая трансляция
19.45 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. «автодор» 
(Саратов) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - Лат-
вия. Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. СШа - Дания 12+
03.15 Заповед-
ная Россия 12+
03.40 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Слове-
ния - Норвегия 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «мо-
сква фронту» 12+
06.30, 09.15 Х/ф «ЕГО 
БАТАЛЬОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.30 Х/ф «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» 6+
11.35 Д/ф «александр 
Шилов. Они сража-
лись за Родину» 12+
12.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПиОНАМ. КРЫМ» 16+
17.10 Д/ф «Неизвестная 
война. Послесловие» 12+
18.30 Д/ф «аджимушкай. 
Подземная крепость» 12+
19.30, 23.20 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.55 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
01.20 Х/ф «ОЖиДА-
НиЕ ПОЛКОВНиКА 
ШАЛЫГиНА» 12+
03.00 Х/ф «МАЙ-
СКиЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
04.55 Д/ф «Охо-
та на Гитлера» 16+

ЛОТ

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 04.00 Новости
08.10, 14.10 Лич-
ный контроль
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 
70-летию Победы посвя-
щается «Непобедимая 
и легендарная» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 
03.10 «ПРАЗДНиК 
НЕПТуНА» (0+)
10.15, 16.15, 22.15, 
04.15 70-ЛЕТиЮ ПОБЕ-
ДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ «В 
ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (0+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 
Информационный выпуск
12.10, 18.10, 00.10, 
06.10 70-ЛЕТиЮ ПО-
БЕДЫ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ «СОЧиНЕНиЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
20.10, 02.10 «Из об-
ласти жизни» 
08.00 Итоговый инфор-
мационный выпуск 

05.00, 09.50, 11.15, 
14.45, 20.00 Новости
05.10 День победы. 
Праздничный канал
10.00 москва. красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.30, 16.00 Т/с «ДиВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
15.00 Бессмертный 
полк. Прямой эфир
16.45, 19.00 Х/ф «БиТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма
20.30 Дороги Великой 
Победы. Прямой эфир
22.00 Время
23.00 Х/ф «В БОЙ иДуТ 
ОДНи «СТАРиКи» 12+
00.30 Х/ф «СиЛЬ-
НЫЕ ДуХОМ» 12+
03.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
уХОДиТ ОТ ПОГОНи» 12+
04.45 Великая война

РОССиЯ 1

05.10 Х/ф «Чи-
СТОЕ НЕБО» 12+
07.00 День победы 12+
10.00 Военный парад, 
посвященный 70-й го-
довщине Победы 12+
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 
Т/с «иСТРЕБиТЕЛи» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
15.00 Шествие в честь 
70-летней годовщины 
Великой Победы 12+
18.55 минута мол-
чания 12+
20.30, 22.25 Х/ф «КРЫМ. 
ПуТЬ НА РОДиНу» 12+
22.00 Празднич-
ный салют 12+
02.40 Х/ф «СОРО-
КАПЯТКА» 12+
04.20 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

05.55 м/ф «Добры-
ня Никитич» 0+
06.10 Т/с «ЭКиПАЖ МА-
ШиНЫ БОЕВОЙ» 12+
07.10 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧиКи» 12+
08.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
09.50, 11.00, 12.20, 
13.35, 15.00 Х/ф «БиТ-
ВА ЗА МОСКВу» 12+
13.50 Специальный 
выпуск «Сейчас»
16.10 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТиГР» 16+
17.45 Внуки победы 12+
18.40, 19.00, 19.35, 20.15, 
20.55 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
18.55 минута молчания
21.40, 22.20, 23.00, 
23.40 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ТуНГуС» 16+
00.20 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
03.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛиНиЕЙ ФРОНТА» 12+
06.10 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛу ВРАГА» 12+

НТВ

05.40 Х/ф «ЕГО-
РуШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 11.15, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Сводки с лич-
ного фронта 16+
10.00 москва. красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
15.40 Д/с «Вторая ми-
ровая. Великая Оте-
чественная» 16+

16.45 Х/ф «В АВГу-
СТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма
20.00 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+
23.50 Празднич-
ный концерт 0+
03.20 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНиЕ» 16+
05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

РОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Ночь ко-
ротка» 12+
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖиГАЕТ ОГНи» 12+
12.25, 21.10 Боль-
ше, чем любовь 12+
13.05, 15.10, 18.50 На-
писано войной 12+
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СуББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНиКА» 12+
14.30 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Берег трамвая» 12+
15.15 концерт «Песни не-
покоренной державы» 12+
16.45 Война на 
всех одна 12+
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕ-
СЯЦ МАЙ» 12+
18.55 минута мол-
чания 12+
19.00, 01.10 Пес-
ни войны 12+
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ» 12+
21.55 Закрытие XIV мо-
сковского пасхально-
го фестиваля 12+
23.35 Х/ф «иСПОЛНЕ-
НиЕ ЖЕЛАНиЙ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 12+

ТВЦ

05.05 Х/ф «СКАЗАНиЕ О 
ЗЕМЛЕ СиБиРСКОЙ» 6+
06.45 Х/ф «...А ЗОРи 
ЗДЕСЬ ТиХиЕ» 12+
09.50, 11.30 День По-
беды. Прямой эфир
10.00 Военный Парад, 
посвященный 70-й го-
довщине Победы 0+
18.00, 19.00 Праздничный 
концерт. Прямой эфир
18.55 минута молчания
20.30 Фестиваль во-
енных оркестров на 
красной площади 6+
21.55 Праздничный са-
лют. Прямой эфир
22.10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» 16+
02.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ иЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 6+

РОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 08.55 Полигон 12+
09.25 Победа за нами! 12+
12.45, 15.35, 20.50 
Большой спорт 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. квалификация
17.10, 19.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Словакия. Пря-
мая трансляция
18.55 минута мол-
чания 12+
19.45 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. УНИкС 
(казань) - «Локомотив-
кубань» (краснодар). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейца-
рия. Прямая трансляция

05.40, 06.10 Ве-
ликая война
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.45 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТиХОХОД» 12+
10.15, 12.15, 15.15, 
18.15 Т/с «ДиВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Чехии
23.25 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 12+
01.00 Х/ф «ПО-
ТОМКи» 16+
03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
СОВЕРШЕНСТВА» 12+
05.00 В наше время 12+

РОССиЯ 1

05.40 Х/ф «ОДиН 
иЗ НАС» 12+
07.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧиЙ СНЕГ» 12+
09.45, 14.20 Т/с 
«ЛЮДМиЛА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.55 Один в один 12+
21.10 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.15 Большой празд-
ничный концерт Д. 
Хворостовского 12+
01.05 Х/ф «КО-
МАНДиР СЧАСТЛи-
ВОЙ «ЩуКи» 12+
03.15 Д/ф «Штурм Бер-
лина. В логове зверя» 12+
04.25 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

09.00 м/ф «В синем 
море, в белой пене» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ОШиБКи» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ОШиБ-
КА КиЛЛЕРА» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ГОР-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. СВОБО-
ДА СТОиТ РиСКА» 16+
13.10 Т/с «СЛЕД. ВТО-
РАЯ ЖЕРТВА» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ДРуГАЯ 
СТОРОНА ЛуНЫ» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕ-
ТуЧАЯ МЫШЬ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ХА-
РиНСКиЙ ТРЕу-
ГОЛЬНиК» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. 
ЯЗВА» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. 
БАБА ЕГЭ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. 
СЕРДЦЕЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 
21.45, 22.40, 23.45 
Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+

00.45 Х/ф «БиТВА 
ЗА МОСКВу» 12+
02.20, 04.05, 05.40 Т/с 
«БиТВА ЗА МОСКВу» 12+

НТВ

06.10, 01.05 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГи - 2. 
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
15.30, 19.00 Сегодня
08.15 Русское 
лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 СОГаЗ. «Локо-
мотив» - ЦСка. Чем-
пионат России по фут-
болу 2014 г. - 2015 г. 
Прямая трансляция
15.50 Д/с «Вторая ми-
ровая. Великая Оте-
чественная» 16+
17.00 Т/с «уЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНиК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.55 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНиЕ» 16+
04.45 Т/с «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

РОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф «ЧЕ-
РЕЗ ПАРиЖ» 12+
11.55 Легенды ми-
рового кино 12+
12.25 Россия, лю-
бовь моя! 12+
12.55 Х/ф «ДОЛ-
ГАЯ СЧАСТЛиВАЯ 
ЖиЗНЬ» 12+
14.10 Пешком.... От мо-
сквы до Берлина 12+
14.40 Д/ф «Послед-
ний поэт великой во-
йны. Ион Деген» 12+
15.20 концерт «По-
священие» 12+
16.50 Острова 12+
17.30 Романти-
ка романса 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «иСПОЛНЕ-
НиЕ ЖЕЛАНиЙ» 12+
20.55 Стас Намин и 
группа «Цветы» 12+
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖиГАЕТ ОГНи» 12+
23.55 Фестиваль миро-
вого джаза в Риге 12+
01.45 м/ф «Празд-
ник» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «колония-
дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата» 12+
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НедвижимоСть
Продам 3-комнатную квартиру на  ●

ул. Советской, д. 23, 2 этаж, узаконен-
ная перепланировка. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. 1 - Театральный переулок, д. 2. 
Тел.: 8-960-234-24-83.

Продам 3-комнатную квартиру,  ●
«сталинка». 64 кв.м., комнаты раз-
дельные, большая кухня, 2 этаж трёх-
этажного дома по ул. Советской, 28. 
Тел.: 8-921-874-46-77.

Продам коттедж в черте города с  ●
коммуникациями. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам в д. Струги полдома с ве- ●
рандой и дом, 10 соток земли, две 
металлические теплицы и всякую 
мелочь, рядом с озером. 
Тел.: 8-921-79-93-009,  
  8-981-68-04-449.

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

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

Потеря, ПроПажа
Утерян аттестат о среднем об- ●

разовании №792612, выданный 
27.06.1986 г. Пикалёвской средней 
школой №3 на имя Душина андрея 
Владимировича. Данный аттестат 
считать недействительным.

разНое
куплю любое золото. Выезд на  ●

дом и оценка бесплатно. 
Тел.: 8-921-729-32-33.

Отдам любителям книги полное  ●
собрание сочинений а.И. купри-
на (6 томов). Тел.: 41-770, Ирина 
Николаевна.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

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

Главное: Проект не участвует в сборе 
средств, не переводит деньги на оплату ле-
чения и операций в регионах, не оплачивает 
заграничные операции.

мы оплачиваем лечение по счетам из ме-
дучреждений СПб и ЛО, покупаем необходи-
мое для реабилитации.

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

Мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении  
тяжелых заболеваний,  

хирургическом вмешательстве  
и протезировании. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

автошкола «Адамант» 
проводит набор в группы по обучению

ВОДИТЕЛЕЙ  
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

(катер, мотолодка, гидроцикл);  
водителей снегоходов, квадроциклов

Обучение проходит  
в очно-заочной форме  

в п. Чагода, ул. кирова, д. 5б
Тел.:   8-921-716-57-05, 
    8-951-743-81-92

ВАШЕ 
ТАКСИ 
46-444

8-981-173-16-77

8-931-213-77-79

8-967-563-53-57

8-953-349-91-32

закУПаем дороГо
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

уСЛуги

Бурение скважин на воду ● . Гаран-
тия. Скидки. В Бокситогорском райо-
не мы уже работаем для вас 7 лет! 
Тел.: 8-911-091-52-56, 
  8-921-98-77-198, Владимир.

Компания «Ангел Ъ» ●  осущест-
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
 Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

С 25 апреля по 10 мая 2015 г. 
ветераны могут использовать до 
70 бесплатных минут дважды 
(первый период – с 25 по 30 апре-
ля, второй период – с 1 по 10 мая) 
по каждому из направлений:

внутризоновые звонки (в насе- –
лённые пункты одного субъек-
та РФ);
междугородные звонки по  –
России;
международные звонки в стра- –
ны ближнего зарубежья (Укра-
ина, Беларусь, Молдова, Казах-
стан, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Туркменистан, 
Азербайджан, Армения, Лат-
вия, Литва, Эстония, Грузия, 
Абхазия и Южная Осетия).
Бесплатные внутризоновые, 

междугородные и международ-
ные звонки предоставляются при 
автоматическом способе набора 
и при заказе через телефониста 
с домашних телефонов, установ-
ленных по месту регистрации ве-
терана. Возможность совершить 
бесплатные звонки будет предо-
ставлена в ряде специализирован-
ных учреждений (госпитали, дома 
ветеранов и др.), а также в пере-
говорных пунктах при предъявле-
нии удостоверений.

Кроме того, с 25 апреля по 10 
мая 2015 г. ветераны могут бес-

платно отправить телеграммы 
по России и в указанные страны 
ближайшего зарубежья. Отправку 
телеграмм можно заказать с до-
машнего телефона, установлен-
ного по месту регистрации вете-
рана, а также в пунктах приёма 
телеграмм.

Подробности предоставления 
бесплатных звонков и телеграмм 
можно узнать по телефону 8-800-
100-0-800 (звонок из любого ре-
гиона России бесплатный) и на 
сайте www.rt.ru.

Площадка во дворе дома по 
адресу: ул. Строительная, д. 11 
и пер. Учебный, д. 4 – включает 
в себя песочницу, горку, качели, 
шведскую стенку и другие спор-
тивные снаряды. Соглашение о 
сотрудничестве предусматрива-
ет развитие телекоммуникаци-
онной инфраструктуры на терри-
тории Ленинградской области, 
повышение качества и доступно-
сти услуг подвижной радиотеле-
фонной связи, а также улучшение 
инвестиционного и социального 
климата в регионе. В рамках этого 
социального проекта ранее были 
установлены две детские площад-
ки в Тосно.

«Участие бизнеса в соци-
альных проектах всегда 
вызывает уважение, и 
мы, безусловно, при-
ветствуем, когда круп-
ные компании не на 
словах, а на деле 
демонстрируют, 
что для них жи-
тели Ленинград-
ской области не 
просто потре-
бители услуг. 
Важно, что эта 
площадка – не 
первое и не по-
следнее соци-
альное мероприя-

тие в рамках соглашения, в 2015 
году планируется ещё несколько 
акций», – отмечает председатель 
комитета по телекоммуникациям 
и информатизации Ленинград-
ской области Андрей Шорников.

«Социальная ответственность 
всегда была одной из приоритет-
ных задач нашей компании. Tele2 
стремится внести свой вклад в 
развитие Северо-Западного ре-
гиона, уделяя особое внимание 
как экономической, так и соци-
альной составляющей. Мы увере-
ны, что комплекс мер, указанных 
в соглашении о сотрудничестве, 
позволит нам не только эффек-
тивно обеспечить быстрорасту-

щие потребности населения 
в качественных услугах 

мобильной связи, но и 
совместно реализовать 
ряд социально значи-

мых проектов в области», 
– комментирует 
генеральный ди-
ректор макро-
региона «Се-
веро-Запад» 
Tele2 Олег 
Телюков.

www.bpn.ru

Сотовая компания построила 
в Пикалёве детскую 
площадку

Новая детская площадка в городе Пикалёво установлена в рамках согла-
шения о взаимодействии, заключённом правительством Ленинградской 
области с компанией Tele2.

В честь юбилея Победы 
звонки и телеграммы 
однополчанам – бесплатно

В честь 70-летия со Дня Победы Ростелеком дарит ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с 
однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего 
зарубежья.

открылоСь НоВое тАкСи

4-05-05
8-964-610-18-68
8-921-361-38-84

Цена 40 руб. по городу. Межгород.

«ТУРБО»
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на районном 
конкурсе  
«Салют Победе!»

В Бокситогорском центре до-
полнительного образования де-
тей города Пикалёво 22-23 апре-
ля прошёл открытый районный 
творческий конкурс «Салют По-
беде», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

 конкурс проводился комите-
том образования администрации 
Бокситогорского муниципального 
района при поддержке Пикалёв-
ского краеведческого музея в це-
лях повышения интереса детей к 
истории Великой Отечественной 
войны, сохранении памяти о ге-
роических событиях того време-
ни, патриотического воспитания, 
развития творческого потенциала 
детей.

Работы конкурсантов оценива-
лись по 3 возрастным категориям: 
(7-10, 11-14,15-18 лет) и по сле-
дующим номинациям: изобрази-
тельное творчество, декоративно-
прикладное и техническое твор-
чество, компьютерное творчество, 
вокально-хоровое пение, автор-
ское стихотворение, художествен-
ное слово. В конкурсе приняли 
участие 239 обучающихся из 13-
ти образовательных организаций 
района. Хочется отметить инте-
рес подрастающего поколения к 
истории нашей страны, событиям 
Великой Отечественной войны. 
конкурсанты так эмоционально 
и трепетно читали стихи и пели 
военные песни, что многие зри-
тели не могли удержаться от слёз. 
Рисунки, поделки, компьютерные 
презентации, авторские стихи так-
же пронизаны гордостью за своё 
Отечество и демонстрируют инте-
рес к теме войны. Большое коли-
чество участников в этом конкур-
се говорит о том, что современная 
молодёжь интересуется Великой 
Отечественной войной, задумыва-
ется о её последствиях и принима-
ет активное участие в поддержке 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также о хорошем уровне 
знаний и человечности будущего 
поколения. 

Пикалёвские ребята в своих но-
минациях и возрастных категори-
ях одержали немало побед или за-
няли призовые места. Среди них: 
Петров Дмитрий, Шахалова ана-
стасия, Бравцева ксения, Жуко-
ва Светлана, Плошкин александр, 
Усанова анастасия, Петрова Веро-
ника, Славушкина Надежда, Гриши-
на карина, Печникова екатерина, 
Фалева Вероника, киселев Дани-
ил, колосова елена, Французова 
анна, Бирюкова арина, морозова 
карина, Зимина анна, мазикова 
Владислава, Ильясова Шахноза, 
марусова елизавета, Горбач На-
дежда, Никифорова анастасия, 
Шадрунова анастасия, Доброхва-
лова Виктория и вокальный ан-
самбль «Улыбка».

Марина КОЛОСОВА.

В Гатчине прошёл III Форум 
воспитателей Ленинградской 
области, в рамках которого 
состоялось награждение 
дошкольных учреждений за 
победу в конкурсе партийного 
проекта (партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») «Детские сады – 
детям».

В работе форума приняли уча-
стие более 300 человек. В этом 
году на конкурс было прислано 
270 заявок – это в два раза боль-
ше, чем в прошлом.

Открыл работу форума губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В своём 
выступлении он отметил, что за 
четыре года работы проекта «Дет-
ские сады – детям» Ленинградская 
область стала одним из самых 
успешных регионов России по вы-
полнению майских указов прези-
дента, в том числе и по созданию 
новых дошкольных учреждений.

Председатель жюри конкурса, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном со-
брании Ленобласти Николай Пу-

стотин отметил явный прогресс 
конкурса: «Сегодня члены жюри 
рассмотрели огромное количество 
работ. И каждая из этих работ де-
монстрирует любовь к профессии 
воспитателя, любовь к детям и лю-
бовь к Ленинградской области.  За 
годы проведения конкурса стало 
ясно видно, что участие в нём спо-
собствует развитию личности не 
только детей, но и самих воспита-
телей.  А кто как не творчески раз-
витые профессионалы способны 
поднять дошкольное образование 
в Ленобласти на новый уровень».

Второй год подряд в конкурсе 
участвует команда детского сада 
№9 города Пикалёво в составе Г.В. 
Носовой, Л.Е. Ивановой, Т.Ю. Ло-
гишенковой, С.А. Ермиловой, С.В. 
Романовой. 

Победителем в номинации 
«Лучший руководитель детской 
организации» стала Галина Вла-
димировна Носова, которая полу-
чила сертификат на сумму 40 000 
тысяч рублей.

В своей конкурсной работе она 
освещает вопросы организации 
предметно-пространственной 
развивающей среды. «Всё, что 
окружает ребёнка, формирует его 
психику, является источником его 
знаний и социального опыта. Поэ-
тому именно мы, взрослые, берём 

на себя ответственность создать 
условия, которые способствуют 
полной реализации развития де-
тей, их возможностей, способно-
стей по всем психофизиологи-
ческим параметрам», – говорит 
она.

 В номинации «Лучший заме-
ститель руководителя по воспита-
тельной работе» заняла III место 
и получила сертификат на сумму 
30 000 рублей Лариса Евгеньевна 
Иванова.

Её проект направлен на реше-
ние вопросов перехода учрежде-
ния на новый качественный уро-
вень образования. Автор убеждён: 
«Переход невозможен без обеспе-
чения повышения качества кадро-
вого потенциала образовательных 
учреждений. Собраться вместе – 
это начало, оставаться вместе – 
это прогресс, а работать вместе – 
это успех».

В номинации «Лучший учитель-
логопед детского сада» III место 
и сертификат на сумму 30 000 
рублей у Татьяны Юрьевны Ло-
гишенковой. В конкурсной ра-
боте Татьяны Юрьевны рассма-
тривается одна из важнейших 
тем приобретений дошкольного 
детства – речь. «Наш проект по-
зволяет значительно обогащать 
коррекционно-развивающий про-

цесс, стимулировать индивиду-
альную деятельность и развитие 
познавательных процессов, рас-
ширяя кругозор ребёнка, что по-
может детям адаптироваться к 
жизни в современном обществе, 
– говорит Татьяна Юрьевна.

В номинации «Счастливое дет-
ство» с разработкой «Здоровый пе-
дагог – здоровые дети» инструк-
тор ФК  Светлана Анатольевна Ер-
милова была награждена ценным 
призом.

Сертификат за разработку «Экс-
периментирование в раннем воз-
расте» получила воспитатель Свет-
лана Валентиновна Романова. 

Ещё одним из участников и по-
бедителей конкурса стала Людми-
ла Владимировна Скородумова, 
музыкальный руководитель дет-
ского сада №2 г. Пикалёво. Гра-
мота и ценный приз – достойная 
оценка работы педагога.

Все средства будут потраче-
ны на улучшение материально-
технической базы детского сада 
– приобретение мебели и обновле-
ние оборудования кухни.

Эльвира ПАНФиЛОВА, 

детские сады – детям

Из 12-ти предварительно запи-
санных на приёме были рассмо-
трены 10 обращений. Два вопроса 
помощник депутата М.Н. Волкова 
отработала ранее.

Жителей волновали вопросы 
социальной защиты, здравоох-
ранения, сферы ЖКХ и сборов за 
капитальный ремонт, другие со-
циально значимые проблемы. Не-

которые обращения носили част-
ный характер.

Несколько групповых обраще-
ний касались пользования землёй 
(под огороды) в районе ДЮСШ и 
лыжной трассы. Жители 3 микро-
района пожаловались на ненадле-
жащее состояние территории дво-
ра около подъезда и проблемы с 
организацией парковочных мест 
для частных автомобилей.

В данных случаях депутат взял 
вопросы под личный контроль.

Руководители ряда учреждений 
решали текущие вопросы. Так, 
директор ТЦСОН И.В. Смирнова 
и заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому 
Г.В. Смекалова выразили призна-
тельность за помощь и поддерж-
ку в работе Центра, поблагодари-
ли за оказание финансовой по-
мощи при проведении встречи с 
бывшими малолетними узниками 
фашистских концлагерей и в при-
обретении подарков для ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, состоящих на обслуживании 
в Центре. Помимо этого, депутат 
и руководители ТЦСОН обсудили 
вопросы повышения эффективно-
сти работы Центра. В целях при-
влечения граждан Н.И. Пустотин 
настоятельно рекомендовал рас-
ширить информирование жителей 
Пикалёва, особенно старшего по-
коления, об услугах и специфике 
работы Центра. По мнению депу-
тата, многие пенсионеры не зна-
ют о всех возможностях, которые 

есть сегодня в арсенале социаль-
ных работников. Об этом необхо-
димо информировать обществен-
ность и использовать любую воз-
можность для освещения деятель-
ности ТЦСОН.

Заведующая детсадом №9 Г.В. 
Носова поблагодарила депутата 
за поддержку конкурсных работ, 
которые были представлены кол-
лективом учреждения на партий-
ном проекте «Детские сады де-
тям» («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), выра-
зила готовность участия в анало-
гичных конкурсах. Одновременно 
Галина Владимировна передала 
депутату пакет документов с опи-
санием технических проблем, су-
ществующих на сегодняшний день 
в учреждении, с просьбой о вклю-
чении в план работы вопросов ре-
монта и укрепления материально-
технической базы учреждения на 
2016 и последующий годы.

Эльвира ПАНФиЛОВА, 
представитель администрации  

МО "Город Пикалёво"  
по информации.

На приёме  
у депутата Закса

Николай Пустотин 20 апреля провёл очередной приём граждан в городе 
Пикалёво. Депутат принимает активное участие в жизни города и с боль-
шинством горожан знаком лично. Пикалёвцы знают, что наш депутат стре-
мится к объективной оценке любой ситуации и не остаётся равнодушным к 
решению многих вопросов. Доброжелательность, внимание и честность от-
мечают все, кто вынужден обращаться к нему за советом или помощью. 
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20 апреля

Раскрыто уголовное дело из ранее  ►
совершённых, а именно: в рамках 
проведения операции «анакон-
да» 10 февраля 2015 года при 
проведении обыска было обна-
ружено и изъято вещество в виде 
двух свёртков, обмотанных ма-
лярным скотчем. Согласно заклю-
чению эксперта, предоставленные 
на экспертизу вещества являются 
метательным взрывчатым веще-
ством – порох, первый – массой 
35,8 гр., второй – массой 68,8 гр. В 
данном преступлении изобличён 
гражданин Ц., 1982 г.р. Принята 
явка с повинной. 

21 апреля

Поступил протокол явки с повин- ►
ной от гражданина С. о том, что 
10 февраля 2015 года получил от 
гражданина Г. и гражданина Д. ра-
нее похищенное кольцо, которое 
продал в ломбард.
В дежурную часть ОмВД России  ►
по Бокситогорскому райо-
ну поступило сообщение 
от гражданки И. о том, что 
гражданка Б. перевела 
деньги в сумме 15 000 
рублей неизвестному за 
освобождение сына.

24 апреля

В ДЧ 91 ОП ОмВД России по  ►
Бокситогорскому району посту-
пило заявление от гражданина 
И. о том, что он просит при-
влечь к ответственности 

квартирантов, которые похитили 
банковскую карту и сняли с неё 
12 373 рубля.
Сотрудниками ОмВД России по  ►
Бокситогорскому району раскры-
то уголовное дело из ранее со-
вершённых, а именно: 22 февра-
ля неустановленное лицо в квар-
тире совершило тайное хищение 
паспорта гр. РФ Б. В данном пре-
ступлении изобличена граждан-
ка Д. , 1962 г.р. Принята явка с 
повинной.

25 апреля

Поступило заявление от  ►
гражданки Н. о том, что 
у её несовершеннолет-
него сына украли вело-
сипед марки «Стелс».

Поступило сообщение от гражда- ►
нина В. о том, что он просит ока-
зать помощь в розыске своего те-
лефона, который пропал из рюк-
зака в раздевалке зала тяжёлой 
атлетики.

26 апреля

Поступило заявление от граж- ►
данина Г. о том, что из квартиры 
через окно похитили ноутбук, 
два телефона «Самсунг» – ущерб 
20 500 рублей.

* * *
 к административной 

ответственности при-
влечён 291 житель 
района. 207 человек 
привлечено за нару-
шение правил дорож-
ного движения, из них 
4 задержаны за управ-

ление автомобилем в 
состоянии алкогольно-

го опьянения, за распи-
тие спиртных напитков в 

общественных местах – 24 
человека и 19 – за появление 

в состоянии алкогольного опья-
нения в общественных местах. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию детей привлече-
но 15 родителей. За нарушение 
правил дорожного движения пе-

шеходами составлен 1 админи-
стративный протокол.

Ромео и Джульета Бокситогорского района  
вскрыли себе вены

Попытку самоубийства совершили парень и несовершеннолетняя де-
вушка в Бокситогорске.  

Около шести часов вечера 23 апреля в ОмВД по Бокситогорскому 
району поступило сообщение от жителя дома 7 по улице Павлова в Бок-
ситогорске о попытке двойного суицида на лестничной площадке.

Попытку самоубийства предприняли девушка 16-ти лет и 21-летний 
парень. Оба сначала выпили коньяк для храбрости. Затем выпили цитра-
мон и таблетки от давления. Заключительным этапом стало перерезание 
вен бритвой. В результате оба оказались в больнице с резаными ранами 
предплечий. Выяснилось, что молодые люди решили покончить жизнь са-
моубийством, потому что родители девушки запрещают им встречаться.

47news.

Заблудившийся в лесу рыбак обморозил ноги
В Бокситогорском районе отправившийся на рыбалку мужчина заблудил-
ся в лесу и оказался в больнице с обмороженными ногами.

20 апреля в полицию позвонил 26-летний житель Пикалёва, который 
сообщил, что заблудился в лесу у озера Сухое в районе деревни аниси-
мово и не может самостоятельно найти дорогу.

мужчине удалось покинуть лес только через два дня при помощи 
своих родственников. 22 апреля он был госпитализирован в удовлетво-
рительном состоянии в Пикалёвскую городскую больницу. У пострадав-
шего зафиксировано обморожение ступней 2, 3 степени. Также доктора 
подозревают у него пневмонию.

47news.

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, 
подозреваемой в даче ложных показаний в суде 

Следственным отделом по городу Бокситогорску возбуждено уголовное 
дело в отношении 21-летней жительницы Пикалёва. Она подозревается в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 уК РФ (заведомо 
ложные показания).

По версии следствия, в июне 2014 года она была вызвана в суд для 
дачи показаний в качестве свидетеля в отношении обвиняемого в со-
вершении особо тяжкого преступления – причинении смерти человеку. 
На предварительном следствии она неоднократно давала показания, 
изобличающие подсудимого, однако в суде сообщила, что она не видела, 
как он причинил смерть потерпевшему. Судом её показания были оце-
нены критически, так как следователями по делу были собраны и дру-
гие доказательства, опровергающие её ложные показания. В настоящее 
время решается вопрос об избрании меры пресечения.

lenobl.sledcom.ru

В школе №4 им. А.П. 
Румянцева 23 апреля 
прошла презентация 
краеведческого сборника 
Н.А. Бейшер «Творенье рук 
Петровых. XX век». В сборник 
вошли новые материалы по 
истории Тихвинской водной 
системы, которые собраны, 
систематизированы Н.А. 
Бейшер за многие годы 
работы.

Более 10 лет, встречаясь с жите-
лями нашего края, она по крупи-
цам создавала этот уникальный по 
информативности и содержатель-
ности богатейший материал. Тут 
можно найти личные воспомина-
ния, фотографии из семейных ар-
хивов жителей Бокситогорского 
и Тихвинского районов, по роду 
работы или месту жительства свя-
занных с существовавшей до сере-
дины 60-х годов знаменитой Тих-
винской водной системой.

Представляя сборник «Творе-
нье рук Петровых. XX век», Нина 
Александровна поблагодарила 
всех присутствовавших, среди ко-
торых не было ни одного случай-
ного человека. Автор высказала 
слова искренней благодарности 
своим помощникам в издании и 
презентации сборника. 

Неподдельный интерес и эмо-
циональный отклик участников 
презентации вызывали выступле-
ния-приветствия непосредствен-
ных героев сборника. Информа-
ция Евгения Яковлевича Никити-

на, Екатерины Михайловны Ма-
линовской дополняли презента-
цию живым откликом участников 
встречи.

Автор с благодарностью назы-
вала другие имена, чьи истории 
и материалы послужили основой 
краеведческого изыскания – Ма-
рианны Леонидовны Федотовой, 
Людмилы Александровны Соло-
губ, Валерия Дмитриевича Коти-
на, Николая Николаевича Пуде-
лева, Нины Николаевны Комской 
и др.

В своих оценках гости презента-
ции говорили об изыскательском 
таланте Нины Александровны, её 
неуёмной энергии и убеждённости 
в необходимости системной крае-
ведческой работы, вере в успех и 
благодарили за усердие в поис-
ковой работе. Подтверждением 
заслуг педагога-краеведа служит 
и благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, которую, по поручению 
депутата Н.И. Пустотина, вручила 
его помощник М.Н. Волкова. Ма-
рина Николаевна озвучила слова 
приветствия депутата и, в част-
ности, его убеждение о необходи-
мости и важности такой работы: 
«В сборнике собран бесценный и 
подробнейший материал об утра-
ченном недавнем прошлом наше-
го региона. Сборник являет собой 
бесценный историко-краеведче-
ский кладезь информации о на-
ших корнях – тех, что связывают 
каждого из нас, ныне живущих, с 
нашими предками. Сборник Н.А. 
Бейшер будет полезен всем, кого 
интересует богатая история ре-
гиона. Он может стать настоль-
ным пособием преподавателей-
краеведов, окажется незамени-
мым подспорьем школьникам и 
студентам, работающими с до-

кладами по краеведению, позво-
лит расширить кругозор любого 
образованного человека. В числе 
гостей презентации Н.А. Бейшер 
представила пикалёвцам гостей: 
краеведа Ивана Васильевича Ни-
китина из г. Бокситогорска, Евге-
ния Яковлевича Никитина из п. 
Ефимовский, начинающего крае-
веда из с. Сомино Ольгу Алексе-
евну Иванову.

Поздравляя Н.А. Бейшер с из-
данием сборника, И.В. Никитин и 
Л.А. Старовойтов особо отметили 
высокий уровень подготовки ис-
следовательских работ и грамот-
ное представление краеведческо-
го материала. 

А в завершение встречи Нина 
Александровна Бейшер и Мари-
на Игоревна Базарова с гордо-
стью продемонстрировали недав-

но оформленную экспозицию бу-
дущего школьного музея. В ходе 
экскурсии Нина Александровна 
показала интереснейшие экспо-
наты, которые собирались в тече-
ние года и уже могут составить 
отличную конкуренцию другим 
подобным музеям.

Эльвира ПАНФиЛОВА.

Новый краеведческий 
сборник вышел в свет

«Анаконда» оставляет след
С 20 по 26 апреля на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району 
зарегистрировано 209 происшествий. Вот некоторые из них.

ШТАб ОМВД СООбщАЕТ

www.rabslovo.ru
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Администрация МО «Город Пикалево» сообщает  

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Основание проведения торгов: Федеральный закон от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района от 23 апреля 2015 года №19 «О проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества»

Собственник выставляемого на продажу имущества: муниципальное образование «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области в лице администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Продавец (организатор торгов) – администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, расположенная по адресу: 187600, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, контактные телефоны: 81366-
43-747; 81366-40-014.

Форма продажи: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Предмет торгов: встроенное нежилое помещение узла связи площадью 84,8 кв.м., расположенное по 

адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, 6 микрорайон, д. 19. С характеристикой продаваемого имуще-
ства, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться в отделе по управлению муниципальным 
имуществом администрации мО «Город Пикалево» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. №4 тел.: 81366-4-00-14, 81366-4-37-47. 

Начальная цена продажи имущества: 956 980 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят) 
рублей с учетом НДС

Шаг аукциона: 47849 (сорок семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей. (5% от начальной цены).
Задаток для участия в аукционе: 95 698 (девяносто пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей. 

(10% от начальной цены).
Задаток перечисляется Претендентом на расчетный счет Продавца.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа УФк по Ленинградской области (администрация мО «Город Пикалево» л.с. 

05453004600); ИНН 4722002364 кПП 471501001. Банк получателя: Отделение по Ленинградской обла-
сти Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург). Р/с №40302810600003002313, БИк 044106001; кБк 001 114 02053 13 0000 410. 

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества»
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. За-
даток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентами заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28 апреля 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 мая 2015 года 17 час. 00 мин по местному 

времени.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03 июня 2015 года в 12 час. 00 мин. 

по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.Речная, д. 4.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 июня 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинград-

ская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 

мин.; в пятницу до 16 час. 00 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, кабинет 2.27.

Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет»: www.pikalevo.org., на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересованным лицам по рабочим дням (перерыв 
с 13.00 до 14.00) с 28.04.2015 до 28.05.2015 по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Речная, д. 
4, каб. 2.27 телефоны: (81366) 40014, 43747.

По вопросам, связанным с осмотром имущества, необходимо обратиться в отдел по управлению муни-
ципальным имуществом администрации мО «Город Пикалево» по адресу: Ленинградская область, Бок-
ситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27. Осмотр имущества осуществляется каждый 
вторник и четверг с 09.00 до 13.00 в течении срока приема заявок после предварительного обращения 
к Организатору аукциона.

Организатор аукциона не ранее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru оформляет договор аренды с по-
бедителем торгов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
2.1. Участниками аукциона могут быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, претендующее на заключение договора и подавшее 
заявку на участие в аукционе. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

2.2. Для участия в аукционе претенденты представляют в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации мО «Город Пикалево» (далее-продавец) (лично или через своего полномочного 
представителя) заявку по установленной форме. 

Заявка является предложением претендента заключить с продавцом договор купли-продажи имущества 
по итогам аукциона на условиях, опубликованных в информационном сообщении.

2.3. Одновременно с заявкой, оформленной в 2 экземплярах, претенденты предоставляют следующие 
документы: Юридические лица:

– заверенные копии учредительных документов;
– полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-

вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона;

– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании заявителя -юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица предъявляют:
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
В случае, если от претендента действует его представитель по доверенности, то к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна также содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2.4. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем муниципально-

го имущества в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.5. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать поданную заявку до 

окончания срока приема заявок, уведомив продавца в письменной форме. Отзыв заявки регистрируется 
в журнале приёма заявок.

2.6. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Решение продавца о признании претендентов 
участниками аукциона (далее – участник) оформляется протоколом. Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления протокола путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.Информация 
об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет www.torgi.gov.ru и официальном сайте мО «Город Пикалево» в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. аукцион с открытой формой подачи предложений о цене предмета торгов проводится в следую-

щем порядке:
3.1.1. аукцион ведет аукционист, назначенный из числа работников продавца;
3.1.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-

ются – карточки);
3.1.3. аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
3.1.4. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона»;
3.1.5. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия карточек;
3.1.6. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

3.1.7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

3.1.8. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

3.1.9. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и продавцом 
(уполномоченным представителем продавца), является документом, удостоверяющим право победителя 
аукциона на заключение договора купли-продажи. Протокол об итогах аукциона направляется победи-
телю аукциона одновременно с уведомлением о признании его аукциона победителем в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона посредством вручения под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом.

3.2.10. аукцион признается несостоявшимся в том случае, если после троекратного объявления началь-
ной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку. В случае признания аукциона 
несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом.

3.3. В течение пятнадцати рабочих дней (но не ранее 10 рабочих дней) со дня подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи имущества. Оплата приобретаемого 
на аукционе имущества производится до заключения договора купли – продажи путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Факт оплаты 
предмета торгов подтверждается выпиской с расчетного счет и с отметкой банка об исполнении. 

3.4. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех же средствах массовой инфор-
мации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона, в течение дня, 
следующего за днем подписания протокола об итогах аукциона.

3.5. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области в апреле 2015 года

№
п/п Наименование постановления Дата принятия и но-

мер постановления

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» 
от 30 марта 2006 года №13

23.04.2015
№20

2.
О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» 
от 27 августа 2009 года №47 (с изменением, внесенным решением от 25 
октября 2012 года №66)

23.04.2015
№21

3.
О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 
28 марта 2013 года №23 (с изменениями, внесенными решениями от 26 сен-
тября 2013 года №51, 19 июня 2014 года №32, 21 августа 2014 года №51)

23.04.2015
№22

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» 
от 25 декабря 2014 года №33

23.04.2015
№23

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых администрацией МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области с 16 марта по 31 марта 2015 года

№
п/п Наименование постановления Дата принятия и но-

мер постановления

1.
Об утверждении Положения о порядке и условиях установления выплат сти-
мулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных учреж-
дений мО «Город «Пикалево» 

16.04.2015
№211

2.

Об утверждении административного регламента администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов»

16.04.2015
№215

3. О внесении изменений в постановление администрации от 16 декабря 2013 
года №570 (в редакции постановления от 21 ноября 2014 года №536)

20.04.2015
№218

4. О внесении изменений в постановление администрации от 18 ноября 2013 
года №506

20.04.2015
№219

5.

О внесении изменений в постановление администрации от 5 апреля 2010 
года №130 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 декабря 2012 
года №558, от 29 апреля 2013 года №217, от 22 августа 2014 года №360, от 
25 декабря 2014 года №604)

23.04.2015
№236

С текстом документов можно познакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Нормативная база»
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели может 
состояться встреча с дав-
но знакомым и любимым 

человеком, который способен кар-
динально помочь в решении се-
рьёзных проблем. Старайтесь дер-
жать нос по ветру. С началом неде-
ли возможна серьёзная проверка 
не только целей, но и принципов 
их реализации. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели благопри-
ятно для улучшения мате-
риального положения, а 

также использования земных благ 
для упрочения жизненных пози-
ций. Тельцы смогут реализовать 
давнюю мечту. Возникновение и 
укрепление профессиональной 
дружбы откроет прекрасные воз-
можности для процветания. 

БЛиЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя доставит Близ-
нецам много удоволь-
ствий, поскольку царящее 

на небе многообразие – это то, что 
вы любите. Венера подарит вам 
дружелюбие, меркурий – умение 
всё понять, а в результате вы ещё 
более очаруете близких людей, и 
вам будет позволено больше, чем 
обычно. 

РАК (22.06-23.07)
Середина недели – удач-
ное время для творческих 
находок. В тишине и спо-

койствии у вас лучше пойдёт ра-
бота, вы сможете сосредоточиться 
на тех вещах, которые уже много 
раз начинали. Пятница и суббота 
– благоприятные дни у Раков для 
операций в сфере недвижимости 
и финансов.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя принесёт 
Львам удачу в професси-
ональном и личном плане. 

к концу недели придётся с головой 
окунуться в работу, и многое будет 
зависеть от вашего окружения. 
Взвешенный подход ко всем воз-
никшим ситуациям поможет вам 
отстоять свои позиции, а домашний 
уют поднимет настроение.

ДЕВА (24.08-23.09)
Окажутся удачными мест-
ные командировки. В сре-
ду вы сможете прибегнуть 

к помощи друзей. Благоприятен об-
мен идеями. Середина этой недели 
окажется прекрасным периодом 
для укрепления личных взаимоот-
ношений. В личных связях возник-
нет чувство уверенности, стабиль-
ности, надёжности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели может за-
стать Весов на пике ак-
тивности. если для всех 

понедельник будет чреват неожи-
данными проблемами, то для Ве-
сов это должен быть один из самых 
продуктивных дней недели. Весам 
удастся найти баланс между спо-
койствием и высокой степенью 
энергичности.

СКОРПиОН (24.10-22.11)
Скорпионов в начале не-
дели ждёт вполне благо-
приятный период. В тече-

ние всей рабочей недели, начиная 
со вторника, удачными окажутся 
сделки по недвижимости, земель-
ным участкам и ценным бумагам. 
Срочно будите своё честолюбие! 
Перед вами открываются захва-
тывающие перспективы! 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник и вторник хо-
роши для решения важных 
дел, подписания договоров 

и для обретения новых партнёров 
по бизнесу. Середина недели при-
несёт спокойствие и внутреннюю 
умиротворённость, стоит подгото-
вить себя к сюрпризам – Фортуна 
может обратить на вас внимание. 
Полезно расширить знания. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Любовь, звёзды и роман-
тика... Всё это ваше, судь-
ба даёт вам карт-бланш! 

Захотите – пользуйтесь её дара-
ми. Вы достаточно честно взвеси-
ли свои силы, способности и чёт-
ко составили план предстоящей 
борьбы за первенство. У некоторых  
козерогов возможен переворот в 
мироощущении.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Наступившую неделю 
звёзды советуют посвя-
тить изучению модных 

журналов. В середине недели даже 
любая мелочь может оказаться су-
щественной для Водолеев. Завер-
шение проектов и начало новых 
дел, встречи и деловые визиты – 
вашей активной деятельности не 
видится конца-края... 

РЫБЫ (20.02-20.03)
На работе у Рыб появят-
ся новые функции, воз-
можно, понадобится на 

какое-то время заменить началь-
ника. Будьте готовы к новым обя-
занностям. может проснуться ин-
терес к политике и событиям, про-
исходящим вокруг вас. Окончание 
недели будет посвящено решению 
семейных проблем. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 1 по 7 мая

В пятницу, 1 мая, ясно, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +12оС, ветер юго-восточный,  
4-6 м/сек., 764 мм рт. ст.

В субботу, 2 мая, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +12оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 754 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 мая, облач-
но, дождь, температура возду-
ха ночью +6оС, днём +9оС, ве-
тер юго-восточный, 5-7 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

В понедельник, 4 мая, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +3оС, днём 
+8оС, ветер западный, 5-7 м/сек. ,  
753 мм рт. ст.

Во вторник, 5 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +3оС, днём 
+9оС, ветер западный, 6-8 м/сек. , 
758 мм рт. ст.

В среду, 6 мая, ясно, темпера-
тура воздуха ночью +6оС, днём 
+12оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 764 мм рт. ст.

В четверг, 7 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+10оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 764 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гороСкоП с 4 по 10 маяС юбиЛеем
елену Васильевну ЕГОРОВу 
Валентину Викторовну МАТВЕЕВу 
Нину михайловну БЕЛОВу 
Нину Васильевну КуЧЕРОВу 
Татьяну михайловну СМАЛЬ 
Галину Федоровну ШАТОВу 
Ольгу Васильевну СЕЛЕЗНЕВу 
Валентину Ивановну ТОРОПОВу 
Татьяну анатольевну уШАКОВу 
Любовь Владиславовну иСАКОВу
Юрия Вячеславовича КуЗНЕЦОВА 
александру Ивановну ТиХОНОВу 

Городская администрация.

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

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

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 08.30 до 17.30. 

Трудные дни мая
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 13.00 до 15.00 3 балла
6 с 19.00 до 21.00 2 балла

11 с 07.00 до 09.00 3 балла
14 с 12.00 до 14.00 3 балла
18 с 21.00 до 23.00 3 балла
25 с 06.00 до 08.00 2 балла
26 с 10.00 до 12.00 3 балла

График выплаты пенсий и едв  
за май 2015 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 2 мая

4 – 5 5 мая
6 6 мая

7 – 8 7 мая
9 – 10 8 мая

11 – 12 12 мая
13  13 мая
14 14 мая

15 – 16 15 мая
17 16 мая

18 – 19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата по дополнительному 
массиву: 19 мая.
Через отделения ОаО «Сбер-
банк России»: 18 мая.
Через другие кредитные орга-
низации: 15 мая.
кредитные организации  
без договора: 21 мая.
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1 мая (пятница): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

2 мая (суббота): 09.00 – Блж. ма-
троны московской. молебен. 10.00 
– Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

3 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. молебен.

4 мая (понедельник): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

6 мая (среда): 09.00 – Вмч. Геор-
гия Победоносца. акафист с водо-
святным молебном. 

8 мая (пятница): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

9 мая (суббота): 09.00 – Помино-
вение усопших воинов. Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение.

10 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. молебен.

11 мая (понедельник): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

13 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

15 мая (пятница): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

16 мая (суббота): 09.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

17 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. молебен.

18 мая (понедельник): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

20 мая (среда): 09.00 – Отдание 
праздника Пасхи. Утренняя. Боже-
ственная литургия. молебен. 17.00 – 
Всенощное бдение. 

21 мая (четверг): 09.00 – Вознесе-
ние Господне. Божественная литур-
гия. молебен.

22 мая (пятница): 09.00 – Перене-
сение мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из мир Ликийских в Бар. 
Божественная литургия. молебен.

23 мая (суббота): 09.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

24 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. молебен.

25 мая (понедельник): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

27 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

29 мая (пятница): 09.00 – Отда-
ние праздника Господня. молебен.

30 мая (суббота): 09.00 – Троиц-
кая родительская суббота. Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение 

31 мая (воскресенье): 09.00 – 
День Святой Троицы. Пятидесятница. 
Божественная литургия. молебен.

С 1 мая 2015 года храм открыт  
с 08.00 час. до 13.00 час.

 Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на май 2015 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

Об этом корреспонденту 47news 
сообщили в пресс-службе «Объеди-
ненной вагонной компании» (ОВК), 
в состав которой входит ТВСЗ. Со-
ответствующая договорённость 
между ОВК и «Логистикой 1520» 
была достигнута в ходе 20-й мо-
сковской международной выстав-
ки и конференции по транспорту и 
логистике «ТрансРоссия 2015».

В соответствии с соглашени-
ем до конца 2015 года вагоны-
хопперы на инновационной теле-
жке «Барбер» производства ТВСЗ 
будут переданы оператору на 
условиях долгосрочной аренды. 
Данный подвижной состав яв-
ляется новым в модельном ряде 
вагонов-хопперов, производимых 
назаводе. Увеличенный до 120 
кубических метров объём кузо-
ва и повышенная до 25 тс осевая 
нагрузка зерновоза обеспечивают 
перевозку грузов с использовани-
ем полной грузоподъёмности ваго-
на в 76 тонн. Конструкция вагона 

оптимальна для транспортировки 
всех видов зерна и продуктов пере-
мола и адаптирована к требовани-
ям перевалочных терминалов. Зер-
новоз оснащён инновационными 
тележками, что позволяет снизить 
стоимость его эксплуатации на пе-
риод всего срока службы вагона за 
счёт увеличенных межремонтных 
интервалов.

«Сегодня было подписано со-
глашение о намерениях на по-
ставку уникальных для россий-
ского рынка вагонов. Предлагае-
мые нами хопперы-зерновозы по 
своим технико-экономическим 
характеристикам значительно 
превосходят работающие на сети 
аналоги. Уверен, что новинку по 
достоинству оценят многие компа-
нии, которые нацелены как на за-
воевание, так и на удержание ли-
дерских позиций», – сказал заме-
ститель генерального директора 
по стратегическим продажам ОВК 
Александр Лукьяненко.

Как сообщает ФКУ «Севзапу-
правтодор», работы будут про-
изводиться на участке трассы на 
пересечении с Мурманским шоссе 
(км 120) с 28 апреля 2015 года по 
28 ноября 2017 года.

ФКУ «Севзапуправтодор» напо-
минает о необходимости соблюде-
ния скоростного режима при пре-
одолении обозначенного участка 
дороги в соответствии с выстав-
ленными дорожными знаками.

Тихвинский вагоностроительный завод получил 
контракт на 600 инновационных вагонов

Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) до конца 2015 года пере-
даст железнодорожному оператору «Логистика 1520» 600 новых вагонов 
хопперов-зерновозов новой серийной модели.

работы на трассе «вологда-новая Ладога» 
направят машины на временную дорогу на два года

Транспорт в районе строительства транспортной развязки на трассе А-114 
"Вологда-Новая Ладога" будет передвигаться по временной дороге. 

редакция газеты  

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– ксЕрокопированиЕ 
страница а4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– распЕчатка с  
элЕктронных носитЕлЕй 
рефераты, дипломы, таблицы, графики и т. д.

страница а4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат а3: 1 стр.    – 10 руб.

наш адрес: г. пикалёво, ул. реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00


