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ПИКАЛЁВО

готовится к конкурсным задани-
ям. Он пожелал ребятам активно 
проявлять себя в различных сфе-
рах жизни, быть неравнодушными 

гражданами своей страны, пригла-
сил участвовать в 20-й юбилейной 
Олимпиаде, которая пройдет в де-
кабре этого года. 

В ходе церемонии состоялось 
вручение победителям Олимпиа-
ды почетных дипломов и подарков. 

В параллели учащихся професси-
ональных образовательных органи-
заций третье место заняла учаща-
яся Татьяна Колесникова из Пика-
лёвского колледжа Бокситогорского 
института «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

Первое место в параллели среди 
учащихся 9-х классов заняла учени-
ца школы № 2 города Бокситогор-

НАГРАДЫ  
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЛЕНОБЛАСТИ 

Выставка 
детских рисунков 
«БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД»

Педагоги и родители постарались 
помочь детям сформировать соб-
ственное понимание слов «война» 
и «блокада», поэтому рисунки полу-
чились очень разными и выразитель-
ными. Компания ООО «Шэогорад» в 
лице Дмитрия Эдуардовича Коряги-
на, а также  предприниматель Егор 
Валериевич Тормаков оказали ма-
териальную помощь в оформлении 
выставки. Во всех организационных 
вопросах молодогвардейцам помо-
гала директор городской библиотеки 
Кочубей Любовь Николаевна. 

Открытие выставки состоялось 25 
января в центральной городской би-
блиотеке. Активисты МГЕР Анна Не-
богатова и Игнат Норкин совместно 
с учениками МБОУ «СОШ №4» г. Пи-
калёво им.  А.П. Румянцева подгото-
вили мероприятие для детей, в ходе 
которого вспоминали трагическую 
страницу из истории города Ленин-
града – блокаду.

 Хочется отметить, что данная тема 
никого не оставила равнодушными, 
и старшее,  и молодое поколение 
внимательно слушали стихи, музыку 

и исторические справки. В завер-
шение все присутствующие испол-
нили песню «Солнечный круг, небо 
вокруг…». Лейтмотивом меропри-
ятия прозвучала мысль о том, что 
войну ни в коем случае нельзя до-
пускать, ведь она не вписывается 
в ритм счастливой мирной жизни: 
разрушает семьи и лишает мир-
ного неба над головой, приносит 
страх и отбирает самое дорогое 
– жизнь. 

Данное мероприятие по мас-
штабам стало общегородским: в 
нём приняли участие директора и 
учителя местных школ, дети, роди-
тели, молодёжь и предпринимате-
ли. Очень радостно, что горожане 
не забывают исторические собы-
тия главного областного города. 
Выставка «Блокадный Ленинград» 
будет доступна для всех жителей 
города  в течение месяца. 

Анна НЕБОГАТОВА.

Активизировавшаяся в Бокситогорском районе общественная 
организация «Молодая гвардия Единой России» в январе 
провела конкурс-выставку детских рисунков «Блокадный 
Ленинград»в которой приняли участие все общеобразователь-
ные и художественная школы города Пикалёво. 

В Леноблизбиркоме 25 января состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 19-ой Региональной 
олимпиады обучающихся общеобразовательных органи-
заций и профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области по избирательному праву в 
2016/2017 учебном году на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса. 

ска Маргарита Богданова. В воз-
растной группе учащихся 10-х 
классов первое место заняла 
Анна Смирнова (Бокситогорская 
школа №3). 

Почётными дипломами Лено-
близбиркома отмечены учителя 
– научные руководители работ 
победителей: Н.Н. Рыбакова (кол-
ледж Бокситогорского института 
(филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина), 
А.Л. Иванова (Бокситогорская 
школа №2), И.В. Горлова (Бокси-
тогорская школа №3).

Виктория ПОЛЯКОВА.

Открывая церемонию, гла-
ва Леноблизбиркома Владимир 
Журавлев поблагодарил учите-
лей, которые помогают ребятам 

августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.

НА РАДОСТЬ  
САДОВОДАМ 
в городе Пикалёво 
появился новый  
автобус на 110 мест

НАВЕЧНО В ПА-
МЯТИ НАРОДНОЙ
Алексею Годовикову  
только что исполни-
лось 28 лет...

Повышать качество 
медицинского  
обслуживания – 

НАША ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА 

2 СТР

5 СТР

8 СТР



№4 / 2784 от 1 февраля 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Льготный проезд 
компенсируют  
в полном объеме

Администрация Ленобласти 
перечислит муниципальным об-
разованиям рекордную сумму – 
почти полтора миллиарда рублей 
на субсидирование оплаты про-
езда льготных категорий граждан 
в общественном транспорте.  С 
этого года в областном бюджете 
предусмотрены средства на обе-
спечение бесплатного проезда 
отдельных категорий инвалидов 
и детей из многодетных семей. 
Ленобласть также компенсирует 
льготы на проезд в электричках 
для пенсионеров, ветеранов тру-
да, тружеников тыла и лиц, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий. 

В фокусе 
социальные 
законопроекты

Губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко и член Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Дмитрий Василенко 
в ходе рабочей встречи обсуди-
ли федеральные и региональ-
ные инициативы – законопроект 
«О подкидышах» и Социальный 
кодекс. Губернатор Ленобласти 
одобрил законопроект и позна-
комил Дмитрия Василенко с ос-
новными положениями проекта 
Социального кодекса: адресным 
распределением социальных вы-
плат и разработкой критерия нуж-
даемости. Дмитрий Василенко за-
метил, что заявленный подход Ле-
нобласти к социальным выплатам 
может быть применён для реали-
зации федеральных социальных 
программ.

Уровень 
преступности падает

В 2016-м году в Ленинград-
ской области количество престу-
плений сократилось на 13,7%. По 
мнению губернатора Александра 
Дрозденко, позитивная динами-
ка, зафиксированная в минув-
шем году, является результатом 
совместной работы правоохра-
нительных органов и областного 
правительства. «Цифры – упрямая 
вещь, а они свидетельствуют, что 
в 2016-м году на 13,7% сократи-
лось количество преступлений, 
почти на 14% стало меньше до-
рожно-транспортных происше-
ствий, а число погибших на доро-
гах уменьшилось на 20% , – сказал 
Александр Дрозденко». 

Сельские территории 
получат субсидию

Ленинградская область в 2017 
году станет получателем феде-
ральных субсидий на развитие 
сельских территорий. В рамках 
федеральной целевой програм-
мы по устойчивому развитию 
сельских территорий Ленин-
градской области будет предо-
ставлено 82 млн рублей. Доку-
ментом определено, что 25,754 
млн рублей будет направлено 
на улучшение жилищных усло-
вий, 52,655 млн рублей – на ком-
плексное обустройство объекта-
ми социальной и инженерной 
инфраструктуры, 3,571 млн ру-
блей – на предоставление гран-
тов на поддержку местных ини-
циатив граждан, проживающих в 
сельской местности.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Главное богатство каждого 
человека – его собственное 
здоровье и здоровье его 
родных и близких. По-
этому вопросы медицинского 
обслуживания в той или иной 
степени затрагивают инте-
ресы всех без исключения 
горожан. Об этом мы по-
беседовали с главным врачом 
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница» В.В. 
ШАРЫКИНЫМ.

 – Валерий Владимирович, вы ру-
ководите нашей районной больни-
цей с августа 2016 года. Расскажите 
о себе, где и в какой должности вы 
раньше работали…

 – Вопрос о моём назначении на 
должность главного врача Бок-
ситогорской районной больни-
цы принимал комитет здравоох-
ранения Ленинградской области. 
До этого я работал заведующим 
отделением медицинской реаби-
литации в городе Тихвине.

 – Многие жители негативно оце-
нивают тот факт, что Пикалёвская 
больница стала структурным под-
разделением Бокситогорской рай-
онной больницы. А как вы к этому 
относитесь?

 – Считаю, что объединение по-
ложительно сказалось на каче-
стве медицинского обслужива-
ния и в Пикалёве, и в Бокситогор-
ске, и в целом в Бокситогорском 
районе. Появилась возможность 
эффективнее использовать по-
тенциал каждого медицинского 
учреждения в интересах всех жи-
телей района. 

 – А что вы скажете на то, что пи-
калёвцам, чтобы, например, прой-
ти рентген, приходится ездить в 
Бокситогорск?

 – Никто не говорит, что у нас нет 
проблем. Но все они решаются в 
рабочем режиме. Да, к сожале-
нию, в Бокситогорске вышел из 
строя флюорографический аппа-
рат, поэтому трижды в неделю 
из Бокситогорска в Пикалёво ав-
тобус возит пациентов на обсле-
дование. А в Пикалёве неиспра-
вен рентген-аппарат, и это тоже 
создаёт людям неудобства. Но 
совместно с областным комите-
том здравоохранения мы реша-
ем эти вопросы, выделены сред-
ства на ремонт оборудования. В 

2017 году эти проблемы будут 
решены. 

Правительство Ленинградской 
области выделило на 2017 год 38 
млн рублей на решение первоо-
чередных задач с целью улучше-
ния качества медицинского об-
служивания в Бокситогорском 
районе. В частности, в 2017 году 
планируется провести капиталь-
ный ремонт детской поликлини-
ки и заменить окна во взрослой 
поликлинике в Бокситогорске, 
а также отремонтировать кры-
шу педиатрического отделения 
в Пикалёве. 

На 2018 год запланированы ка-
питальный ремонт стационара в 
г. Пикалёво и второй этап капре-
монта взрослой поликлиники в 
г. Бокситогорске. На эти цели вы-
делено более 40 млн. рублей из 
областного бюджета. Как видите, 
мы не стоим на месте, а прилага-
ем все силы для того, чтобы жи-
тели района могли получать весь 
спектр медицинских услуг в ком-
фортных условиях.

 – Как решается главная болезнь 
нашего здравоохранения – нехват-
ка кадров?

 – Решению этой проблемы мы 
уделяем особое внимание. В на-
стоящее время к нам приехал 
ещё один врач-педиатр, который 
проходит обучение по УЗИ с тем, 
чтобы в дальнейшем наши жите-
ли могли здесь, в районе, про-
ходить УЗИ головного мозга, та-
зобедренных суставов и других 
органов. Это даст возможность 
значительно улучшить качество 
медицинского обслуживания. 

 – Врачи не хотят работать в провин-
ции из-за отсутствия жилья и низкой 
заработной платы?

 – Средняя заработная плата вра-
ча у нас в районе составляет по-
рядка 52 тыс. рублей, и служеб-
ное жильё им тоже предоставля-
ется. Однако несмотря на всё это 
районная больница сегодня уком-
плектована кадрами на 55%. По-
тому что рядом Санкт-Петербург, 
культурная столица, где у людей 
гораздо больше благ цивилиза-
ции, чем в глубинке. И тем не 
менее в данный момент к нам 
переехали для работы на посто-
янной основе врач-рентгенолог, 
два оперирующих офтальмоло-
га, анестезиолог-реаниматолог, 
стоматолог. Ещё трёх специали-
стов мы привлекли к работе по 
совместительству – невролога, 
эндокринолога и врача УЗИ. Те-
перь по субботам эти врачи ведут 
приём в поликлиниках, и людям 
нет необходимости ехать в Тих-
вин или Санкт-Петербург.

Также в городе Пикалёво от-
крылось отделение неотложной 
помощи. Таким образом мы сня-
ли нагрузку со скорой помощи, 
которая будет задействована 
только на экстренных вызовах.

 – Как бы вы оценили состояние здо-
ровья нашего населения?

 – В Пикалёве и в Бокситогор-
ском районе уровень заболева-
емости населения такой же, как 

в целом по стране. Благодаря 
проведению диспансеризации 
и своевременному выявлению и 
лечению болезней смертность в 
районе снизилась на восемь про-
центов. Проводится комплекс 
мер по профилактике заболевае-
мости. Например, сегодня сорок 
процентов населения сделали 
прививки от гриппа, что также 
снизило уровень заболеваемо-
сти. Важно, чтобы люди больше 
внимания обращали на собствен-
ное здоровье, вели здоровый об-
раз жизни, регулярно проходили 
диспансеризацию.

 – Как удаётся решать проблему с 
обеспечением больных жизненно 
важными лекарствами?

 – Понимая всю сложность ситуа-
ции, мы делаем всё, чтобы боль-
ные не остались без жизненно 
необходимых лекарств. Участ-
ковые терапевты стараются мак-
симально оперативно формиро-
вать и подавать заявки в область 
на выделение препаратов. У нас 
также работает горячая линия, 
и по каждому обращению мы 
принимаем меры. Телефоны го-
рячей линии – 8-963-32-85-389 
– Андрей Иванович Литвинов, 
заместитель главного врача по 
оказанию медицинской помощи 
в г. Пикалёво, 8-963-32-85-728 – 
Елена Витальевна Пименова, за-
ведующая амбулаторно-поликли-
нической службой.

 – Часто ли горожане обращаются к 
вам с жалобами?

 – Жалобы случаются. Когда че-
ловек болеет, то зачастую он 
раздражён, недоволен, ему ка-
жется, что ему уделяют недоста-
точно внимания. Мы стремимся 
быть предельно внимательными 
к каждому пациенту, стараемся 
оказать своевременную и высо-
коквалифицированную помощь. 
Это наш профессиональный долг.

А в целом к критике отношусь 
положительно. Без неё наступит 
стагнация и застой, мы не будем 
развиваться и совершенствовать-
ся. Именно благодаря критике 
мы узнаём, что беспокоит наших 
пациентов, чего они от нас ждут, 
что мы должны предпринять, 
чтобы устранить недостатки в 
нашей работе. Только путём диа-
лога, общения мы можем узнать, 

в каком направлении двигаться, 
чтобы улучшить качество меди-
цинского обслуживания и его 
доступность.

 – Ходят слухи, что в Пикалёве соби-
раются закрыть ещё несколько отде-
лений больницы…

 – Это всего лишь слухи. Мы не 
только ничего не планируем за-
крывать, но, наоборот, будем раз-
вивать стационарную медицин-
скую помощь. Например, учиты-
вая то, что Пикалёво – железно-
дорожный узел и здесь проходит 
федеральная автомагистраль, мы 
будем расширять существующий 
травмоцентр, который особенно 
важен в экстренных ситуациях.

 – Вы молодой руководитель, вам 
всего 32 года и на многие вещи у вас 
свежий и очень современный взгляд. 
А есть ли у вас мечта?

 – Мечта? Главная моя мечта – 
чтобы у людей было хорошее 
здоровье и они как можно мень-
ше болели. Ну а в профессио-
нальном плане – хочу привлечь 
в нашу больницу новые кадры. 
Моя первостепенная задача как 
руководителя сегодня – разви-
вать амбулаторно-поликлини-
ческую службу. Ведь именно в 
поликлинике больше всего не 
хватает врачей. Если у нас будет 
достаточное количество участко-
вых терапевтов, то тогда не будет 
проблем с талонами, с очередя-
ми. Медицинская помощь долж-
на оказываться своевременно и 
в полном объёме. К этому мы 
стремимся и над этой задачей 
работаем.

Валентина СОРОКИНА.

P.S. Мы приглашаем жителей 
города Пикалёво к разгово-
ру о том, какие вопросы ме-
дицинского обслуживания их 
волнуют сегодня больше все-
го. На все вопросы пикалёвцев 
главный врач ГБУЗ ЛО «Бокси-
тогорская межрайонная боль-
ница» В.В. Шарыкин ответит 
на страницах нашей газеты. 
Вопросы можно прислать на 
электронный адрес газеты 
rabochee.slovo@mail.ru или 
принести в редакцию в пись-
менном виде.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ –  

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА



05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00, 01.10 Пер-
вая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф «НЕ-
ВЕРНЫЙ» 12+
04.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 04.15, 19.40, 
03.35, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+
02.20 Место происше-
ствия. О главном 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Живая легенда 12+
03.30 Судебный де-
тектив 16+

04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 01.30 Цвет 
времени 0+
13.50, 15.10 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 0+
16.20 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами» 0+
17.35 Мастера фортепи-
анного искусства 0+
18.30 Д/ф «Творцы фор-
мул и сонетов» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Вален-
тин Курбатов. Неча-
янный портрет» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Древние» со-
кровища Мьянмы» 0+
23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Кинескоп 0+
00.50 Документаль-
ная камера 0+
02.40 Александр Рудин, 
Виктор Третьяков и Ка-
мерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Чужие голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
02.35 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Д/ф «Вундеркин-
ды. Горе от ума» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.55, 09.30, 
12.00, 14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.35, 21.55 Спортив-
ный репортёр 12+
10.05 Дневник Уни-
версиады 12+
10.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.35 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
14.35 Десятка! 16+

16.00 Д/ф «Бокс 
в крови» 16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои россий-
ских профессионалов 16+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Пря-
мая трансляция
22.15 «Манчестер Юнай-
тед». Трагедия в исто-
рии спорта 12+
22.45 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж 16+
00.00 Футбол. Товари-
щеский матч. «Локомо-
тив» (Россия) - «Сенде-
рюске» (Дания) 0+
01.55 Х/ф «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
04.05 Х/ф «СЫ-
ТЫЙ ГОРОД» 16+
06.05 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. 
ЦРУ против России 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.05 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Бременские 
музыканты» м/ф (0+)
07.00, 16.00 «Кругосвет-
ное путешествие вместе 
с Хрюшей», «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.40, 16.40 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» Х/Ф 
2 СЕРИИ (12+)
11.40, 23.40 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.20 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 8, 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.00 «Таинственная Рос-
сия» Программа (12+)
18.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 4. Ольга и Свя-
тослав Д/цикл. (12+)
18.50, 03.50 «ОФИЦЕРЫ 2» 
1, 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служ-
ба Безопасности» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ» Х/Ф (12+)
01.20 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 04.00 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00, 00.10 Пер-
вая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф 
«БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 17.40, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОРЁЛ 
И РЕШКА» 16+
01.45 Х/ф «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 
Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Квартир-
ный вопрос 0+
03.30 Судебный де-
тектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
13.00 Д/ф «Квебек - 
французское сердце Се-
верной Америки» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Древние» 
сокровища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь 0+
16.55 Документаль-
ная камера 0+
17.35 Мастера фортепи-
анного искусства 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Д/ф «Творцы фор-
мул и сонетов» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет» 0+
21.40 Игра в бисер 0+
23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Франче-
ско Петрарка» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 
11.30, 13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.50 Д/ф «Сочин-
ские надежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.35, 22.20 Спортив-
ный репортёр 12+
11.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
13.15 «Манчестер Юнай-
тед». Трагедия в исто-
рии спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супер-
гигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.50 Д/ф «Герои сочин-
ской олимпиады» 12+
16.45 «Комментато-
ры. Фёдоров». Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Ар-
хивный матч 0+
19.35, 05.15 Реаль-
ный спорт 12+
20.05 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Красно-
дар, Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
БРАЙАНА» 12+
04.50 Д/ф «Герои сочин-
ской Олимпиады» 12+
05.45 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Сибирский 
сказочник» Д/ф (12+)
07.25, 16.25 «Кругосвет-
ное путешествие вместе 
с Хрюшей», «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.45, 16.45 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ» Х/Ф (12+)
11.40, 20.40 «ТСБ» Про-
грамма «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
13.00 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.40 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+) 
18.20, 03.20 «Безумные 
изобретатели» Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «ОФИЦЕРЫ 2» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «МАРС» Х/Ф (12+)
23.30 «Футбольный ре-
гион» Обзор футбольных 
событий в Северо-За-
падном регионе (12+)
00.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.30 «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» Х/Ф (12+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00, 00.10 Пер-
вая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф 
«МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 16+
02.05 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+
04.20, 05.10 Т/с 
«ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 февраля ВТОРНИК 7 февраля СРЕДА
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21.30 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный де-
тектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.15 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 0+
15.10 Д/ф «Древние» со-
кровища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь 0+
16.55 Больше, чем 
любовь 0+
17.35 Мастера форте-
пианного искусства 0+
18.30 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет рус-
ской стали» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/с «Вален-
тин Курбатов. Неча-
янный портрет» 0+
21.40 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Закат ци-
вилизаций» 0+
23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.30 Й.Гайдн, Кон-
церт для 4-х солиру-
ющих инструментов с 
оркестром (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
10.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 
12.30, 14.20, 15.00, 
19.45, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Казахстана
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.15 Дневник Уни-
версиады 12+
10.35, 22.20 Спортив-
ный репортёр 12+
10.55 Поле битвы 12+

12.00 «Спортивный 
заговор». Специаль-
ный репортаж 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
16.00 Зимняя Универси-
ада - 2017 г. Церемония 
закрытия. Прямая транс-
ляция из Казахстана
17.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) 0+
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Дер-
би Каунти» - «Лестер». 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
03.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супер-
гигант. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
04.20 Д/с «Спортив-
ные прорывы» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕДЯ-
НЫЕ ЗАМКИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 
Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «При-
ют титанов» Д/ф (12+)
07.20, 16.20 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.35, 16.35 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «МАРС» Х/Ф (12+)
11.30, 19.20 «Необычные 
питомцы» Д/цикл (12+)
12.20, 22.10 «ТСБ» 
Программа «Телеви-
зионная Служба Без-
опасности» (16+)
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.30 «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» Х/Ф (12+)
18.20, 03.20 «ОФИЦЕРЫ 
2» 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.00 Прямая транс-
ляция матча Eurocup 
7Days баскетбольно-
го клуба «Летувос Ри-
тас» Вильнюс - «Зенит» 
Санкт-Петербург (12+)
22.25 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» Х/Ф (16+)
00.40 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.15 «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ» 2 СЕРИИ (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
15.55 Мужское / 
Женское 16+
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешан-
ная эстафета. Прямой 
эфир из Австрии
18.00, 00.10 Пер-
вая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ. СТОКГОЛЬ-
МСКИЙ НУАР» 18+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня

00.05 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный де-
тектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10, 22.25 Д/ф «За-
кат цивилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь 0+
16.55 Д/ф «Всеволод 
Якут. Мой мир - театр» 0+
17.35 Мастера форте-
пианного искусства 0+
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.10 Д/с «Вален-
тин Курбатов. Неча-
янный портрет» 0+
21.40 Культурная ре-
волюция 0+
23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.40 М.Равель, Ис-
панская рапсодия 
для оркестра 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ 
С НАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Иннокен-
тий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
02.30 Д/ф «Февраль-
ская революция» 12+
04.05 Д/ф «Анатомия 
предательства» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 08.55, 
10.00, 12.15, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Ири-
на Слуцкая. Беско-
нечный лёд» 12+
10.05 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
10.35 Д/ф «Король 
биатлона» 12+

12.55 Футбол. Кубок 
УЕФА- 2008 г. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия) 0+
15.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи 0+
15.50 Х/ф «ЧИ-
СТЫЙ Футбол» 16+
18.25 «Новый формат. 
Матч звёзд». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
22.40 Спортив-
ный репортёр 12+
23.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
01.45 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 
Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 18.20 «Новая Зе-
ландия: на краю океанов» 
1 серия Д/цикл (12+)
07.00 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.15, 16.20 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.30, 16.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 15.40 «Корабли за-
стывших морей» Д/ф (12+)
10.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 «ТСБ» 
Программа «Телеви-
зионная Служба Без-
опасности» (16+)
12.20, 23.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10, 03.20 «ОФИ-
ЦЕРЫ 2» 6, 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» Х/Ф (16+)
23.25 «Просто вкус-
но» Кулинарная про-
грамма (12+)
00.40 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.10 Программа 
мультфильмов (0+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек 
и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фо-
нограф» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Саша Соко-
лов. Последний рус-
ский писатель 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 18+
03.30 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СЛАБАКА. ПРА-
ВИЛА РОДРИКА» 12+
05.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Я БУДУ 
РЯДОМ» 16+
01.15 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.20 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55, 05.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль Де Голль. 
Возвращение скуч-
ного француза 0+
03.05 Авиаторы 12+

03.30 Судебный де-
тектив 16+
04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Коти-
льонный принц» 0+
12.10 Г.Свиридов, 
«Метель» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из 
провинции 0+
13.40 Х/ф «СТА-
РЫЕ ПИСЬМА» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Закат ци-
вилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Мастера форте-
пианного искусства 0+
19.10 Д/ф «Ибица. О фи-
никийцах и пиратах» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 0+
22.30 Те, с кото-
рыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 0+
01.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Гёреме. 
Скальный город ран-
них христиан» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 04.55 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 
10.50, 13.10, 14.05, 
15.00, 18.15, 19.50, 
22.05 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 10.55, 15.05, 
19.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Комментато-
ры. Фёдоров». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чем-
пионат мира. Смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Австрии 0+
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
13.15, 19.00 Спортив-
ный репортёр 12+
13.35 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
14.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи 0+
14.40 Десятка! 16+
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Седьмого февраля 2017 года 
исполняется 75 лет подвигу 
в небе над Заборьем. В этот 
день к памятнику лётчику, 
политруку 740 истребитель-
ного авиационного полка, 
комиссару авиаэскадрильи 
Череповецко-Вологодского 
дивизионного района ПВО, 
трижды орденоносцу Алексею 
Николаевичу Годовикову в п. 
Заборье и к его могиле на пло-
щади Революции в Череповце, 
где захоронено его тело, 
придут представители власти, 
общественность, ученики 
школ, курсанты Череповецкой 
автомобильной школы РОСТО 
(Российской оборонной 
спортивно-технической 
организации) имени Героя 
Советского Союза Алексея 
Николаевича Годовикова.

Кто он, совершивший героизм 
на легендарной ленинградской 
земле? Что совершил, если спустя 
столько лет о нём говорят с вол-
нением, уважением, гордостью?

Герой Советского Союза поли-
трук Алексей Николаевич Годови-
ков родился 19 января 1914 года в 
г. Москве. Русский. После оконча-
ния 7 класса учился в школе ФЗУ 
авиазавода №1 имени «АВИАХИ-
Ма» и одновременно в планерной 
школе завода, которую окончил в 
1932 г. В 1931 г. вступил в ВЛКСМ.

В 1933-1936 гг. работал слеса-
рем на авиазаводе №22. С января 
по ноябрь 1936 г. был инструкто-
ром-планеристом аэроклуба при 
заводе №22.

Двадцать пятого ноября 1936 г. 
призван в Красную Армию. Слу-
жил в 1-й отдельной мотострел-
ковой дивизии особого назначе-
ния НКВД. Старшина. Командир 
танка.

После гибели своего отца Ни-
колая Николаевича Годовикова, 

бортмеханика самолёта Н-209, 
совершавшего под командовани-
ем Героя Советского Союза С.А. 
Леваневского перелёт из Москвы 
через Северный полюс в США, по-
дал рапорт и в ноябре 1937 г. был 
зачислен в Качинскую Краснозна-
мённую авиационную школу пи-
лотов. В сентябре 1938 г. принят 
кандидатом в члены ВКП(б).

В 1939 г. окончил Качинскую 
авиашколу с присвоением звания 
лейтенанта (Приказ НКО №0940 
от 22.02.1939 г.). Получив на-
значение в Московский военный 
округ, служил в 16 истребитель-
ном авиационном полку (иап) мл. 
лётчиком, затем помощником 
комиссара эскадрильи пo комсо-
мольской работе. Приказом НКО 
№03911/п/1 от 04.11.39 г. при-
своено звание политрука.

Принимал участие в войне с 
белофиннами в составе 148 иап 
с 27.02 по 13.03.1940 г. С апреля 
1940 г. – в Прибалтийском осо-
бом военном округе, 148 иап: по-
мощник комиссара эскадрильи по 
комсомольской работе, командир 
звена, штурман эскадрильи.

В Великой Отечественной вой-
не в боях с 22.06.41 г. (г. Лиепая, 
Северо-Западный фронт). Член 
ВКП(б) с июля 1941 г. С августа 
1941 г. военный комиссар 1-й 
эскадрильи 283 иап.

С 03.09 по 13.11.1941 г. полк 
входил в состав 3 резервной ави-
агруппы 13 Воздушной армии Ле-
нинградского фронта.

Третьего октября 1941 г. поли-
трук Годовиков сбил лично не-

мецкий истребитель «Мессерш-
митт-109». Двенадцатого октября 
1941 г. представлен к награжде-
нию орденом Красной Звезды.

Двадцать девятого декабря 
1941 г. политрук Годовиков сбил 
первый немецкий самолёт «Юн-
керс-88» в пределах ЧВДР ПВО. 
Шестнадцатого января 1942 г. 
представлен к награждению ор-
деном «Красное Знамя».

Седьмого февраля 1942 г. в 
воздушном бою в районе ст. За-
борье Бокситогорского района 
Ленинградской области таранил 
на высоте свыше 7000 метров не-
мецкий самолёт-разведчик «Юн-
керс-88». Самолёт противника 
был сбит, политрук Годовиков 
погиб. Похоронен в г. Череповце.

Всего Годовиков лично сбил 
3 вражеских самолёта и 2 – в 
группе.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 04.03.42 г. при-
своено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Приказом Военного Совета Ле-
нинградского фронта от 1 апре-
ля 1942 года №0732/н награждён 
орденом «Красная Звезда».

Последний день
Седьмого февраля 1942 года, 

получив сигнал к боевому выле-
ту, Годовиков поднял свой крас-
нозвёздный Миг-3 с полевого аэро-
дрома у деревни Володино и, стре-
мительно набирая высоту, повёл 
его навстречу врагу. Стрелка вы-
сотомера перешла отметку 7 тысяч 

метров. Обнаружив фашистского 
разведчика, Алексей, выжимая 
всю мощь мотора, настигнув «юн-
керса», стал атаковать его. Огонь 
открывал с близкой дистанции, в 
упор по плоскости и моторам бом-
бардировщика. Экипаж «юнкерса», 
маневрируя курсом и высотой, 
ведя огонь, пытался уйти от истре-
бителя. Короткая и точная очередь 
по кабине вражеского стрелка, и 
его пулемёт замолк. Ещё одна оче-
редь, и огненная трасса вонзается 
в мотор. От него потянулась тон-
кая струйка дыма.

Но «юнкерс» со снижением про-
должал идти к линии фронта. 
«Тянет к своим. Нужно добить», – 
решил политрук и, настигнув вра-
га, нажал на гашетку. Пулемёты 
молчали: израсходованы боепри-
пасы. Упустить разведчика нель-
зя. Колебаний не было.

– Боеприпасы кончились, иду 
на таран, – по радио доложил Го-
довиков на полковой командный 
пункт.

Сделав боевой разворот, Алек-
сей в дерзкой атаке своей маши-
ной ударил по хвостовому опе-
рению стервятника. Вражеский 
самолёт рухнул на землю. Но и 
самолёт Годовикова был повреж-
дён, стал снижаться. Алексей, ра-
неный, потерял сознание и уже 
не мог выпрыгнуть с парашютом. 
Так геройски погиб комиссар, 
бесстрашный советский лётчик-
истребитель, до конца выполнив-
ший свой воинский долг. 

В наиболее тяжёлый период 
стратегической обороны комис-
сар Годовиков был воплощением 
основного смысла политической 
работы того времени: «Стоять на-
смерть! Держаться, во что бы то 
ни стало. Жечь фашистские тан-
ки. Сбивать самолёты. Перемалы-
вать живую силу врага. Застав-
лять гитлеровцев платить самую 
дорогую цену за каждый свой шаг. 
Стойко защищать советскую зем-
лю. Готовить будущее наступле-
ние, которое обратит вспять за-
клятого врага. Обороняясь, сры-
вать планы вермахта, учиться его 
побеждать». И он побеждал!

Пятого марта 1942 года в пере-
довой статье «Славная воздуш-
ная вахта» газеты «Правда» гово-
рилось: «Стаями воздушных раз-
бойников Гитлер пытался демо-
рализовать тыл Красной Армии, 
разрушить наши предприятия и 
оборонные объекты, спалить Мо-
скву и другие крупные города на-
шей страны.

Не вышло! Зорка вахта, постав-
ленная командованием Красной 
Армии вокруг наших городов, со-
крушительны удары сталинских 
соколов-лётчиков, метки залпы 
советских зенитчиков, решитель-
ны и умелы действия пожарных 
команд, сплочено и организовано 
население».

Размышляя о воздушном та-
ране советских лётчиков в годы 
войны, дважды Герой Советского 
Союза, главный маршал авиации 
А.А. Новиков писал: «Воздушный 
таран – это не только молниенос-
ный расчёт, исключительная хра-
брость и самообладание... Одна 
из наивысших форм проявления 
того самого морального факто-
ра, присущего советскому челове-
ку, которого не учёл, да и не мог 
учесть враг...».

Алексею Годовикову только 
что исполнилось 28 лет. Он так и 
останется молодым в памяти на-
рода навечно!

Н. БЕЙШЕР,
краевед, педагог школы №2.

Июнь 1941 года.  
Аэродром Володино.  

Годовиков крайний справа

3 июля 2005 года.  
Череповец. Соборная горка 

(площадь Революции).  
Л.А. Годовиков у могилы отца

Осень 1941 год. Аэродром Володино.  
Годовиков стоит второй слева

1936 год. Годовиков с отцом Август 1940 года

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ  
НАРОДНОЙ
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Минимальная 
зарплата в Ленобласти

Комитет по труду и занятости 
населения Ленобласти инфор-
мирует, что 26 декабря 2016 года 
губернатором Ленобласти, пре-
зидентом регионального объ-
единения работодателей «Союз 
промышленников и предприни-
мателей Ленинградской области» 
и председателем общественной 
организации Межрегиональное 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
объединение организаций про-
фсоюзов «Ленинградская Феде-
рация Профсоюзов» подписано 
региональное соглашение, со-
гласно которому размер мини-
мальной заработной платы в Ле-
нобласти установлен с 1 января 
2017 года в сумме 10 850 рублей 
(с учётом компенсационных и 
стимулирующих выплат). 

Профилактическое 
мероприятие 
«Приоритет»

Сотрудники ГИБДД совместно 
с пожарными подразделениями 
МЧС и подстанциями скорой по-
мощи проведут рейды по выяв-
лению и пресечению нарушений 
водителями требований ПДД РФ 
в части непредоставления пре-
имущества автомобилям, имею-
щим нанесённые на наружные 
поверхности специальные цвето-
графические схемы, движущимся 
с включёнными проблесковыми 
маячками синего цвета и спе-
циальным звуковым сигналом 
(транспорт МЧС, скорая помощь). 
Для лиц, допустивших админи-
стративные правонарушения, 
предусмотрено наказание в виде 
наложения административного 
штрафа в размере пятисот рублей 
или лишение права управления 
транспортным средством на срок 
от одного до трёх месяцев. 

Призеры олимпиады
С 13 января в Ленобласти про-

ходит региональный этап Все-
российской олимпиады школь-
ников. Наш район на областном 
этапе представляют победители 
муниципального этапа, набрав-
шие необходимое количество 
баллов. Наталья Бернацкая, об-
учающаяся 11 класса школы №3 
города Пикалёво, стала призёром 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе, а 
Полина Семенова, обучающаяся 
9 класса школы №3 г. Боксито-
горска, – по праву. 

Госдума отказалась 
продлить бесплатную 
приватизацию жилья

Госдума отклонила законо-
проекты, которые продлевают 
срок бесплатной приватизации 
жилья после февраля 2017 года. 
Действующее законодательство 
предполагает возможность бес-
платной приватизации жилья до 
1 марта 2017 года. Однако депута-
ты поддержали законопроект, ко-
торый пролонгирует бесплатную 
приватизацию жилья только для 
отдельных категорий граждан до 
1 января 2020 года. В частности 
для граждан, подлежащих пере-
селению из многоквартирных 
домов, признанных до 1 января 
2020 года аварийными и подле-
жащими сносу или реконструк-
ции, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без родительского 
попечения.

ООО «Сканвоквэр» – 
швейное производство, 
которое хорошо знают не 
только в нашей стране, но 
и за рубежом как одного из 
ведущих производителей 
качественной рабочей 
одежды для разных отраслей 
промышленности. У предпри-
ятия два производства – в 
Тихвине и в Пикалёве. О том, 
легко ли живётся сегодня 
нашей лёгкой промышлен-
ности, мы побеседовали с 
генеральным директором В.В. 
СТЕФАНОВСКИМ, который 
вот уже 20 лет руководит 
предприятием.

 – Валерий Васильевич, повлияла ли 
непростая экономическая ситуация 
в городе Пикалёво на работу вашего 
предприятия?

 – Если говорить о кризисе, кото-
рый начался в 2008 году, то его 
мы практически не почувствова-
ли. Предприятие работает на за-
падном сырье, и мы очень зави-
симы от курса доллара. Пробле-
мы начались в 2013 году, когда 
курс доллара резко подскочил. В 
2015 году мы вынуждены были 
остановить цеха на четыре меся-
ца. Но несмотря на это все соци-
альные выплаты наши работники 
получили в полном объёме. 

 – Сколько человек работает в пи-
калёвском цехе, какую продукцию 
здесь выпускают?

 – В цехе трудится 25 человек. 
Это одна бригада, которая рабо-
тает в одну смену. На сегодняш-
ний день такого количества лю-
дей достаточно для выполнения 
плановых заданий. А произво-
дим мы ровно столько, сколько 
можем продать. Выпускаем скан-
динавскую рабочую одежду для 
тяжёлой промышленности.

 – Вы работаете только под заказ?

 – Нет, не только под заказ. 50% 
нашей продукции идёт в Европу, 
50 – в Россию. Из них 25% – за-
каз, ещё 25 – на склад, для про-
дажи в розницу. Наша одежда 
продаётся по всей России. Чет-
вёртый год мы живём тяжело, но 
несмотря ни на что не сдаёмся. 
Себестоимость продукции вырос-
ла в разы из-за резкого повыше-
ния курса доллара, а мы в свою 
очередь не можем значительно 
увеличить цену на нашу продук-
цию: у нас есть обязательства пе-
ред потребителями. Кризис нас 

действительно сильно подкосил, 
но всё же не сломал.

 – А почему вы не перейдёте на от-
ечественное сырьё?

 – Наши клиенты привыкли поку-
пать качественную рабочую одеж-
ду из западноевропейского сырья, 
одежду, которая носится годами, 
которая очень комфортна и удоб-
на. Спецодежда из отечественно-
го сырья была бы более низко-
го качества, а её себестоимость 
не только осталась бы такой же, 
но, возможно, и увеличилась бы. 
Российские производители тек-
стиля и фурнитуры быстро под-
страиваются под курс доллара, 
при этом не обеспечивая соответ-
ствующего качества своей про-
дукции. Наши потребители зна-
ют, что спецодежду «Сканвоквэр» 
можно носить годами. Потому что 
она прочная, износоустойчивая и 
функциональная.

 – А местные предприятия поку-
пают для своих работников вашу 
спецодежду?

 – Местные предприятия предпо-
читают покупать дешёвую спецо-
дежду по тендеру. Но это плохая 
экономия. Посмотрите на жите-
лей Тихвина и Пикалёва, кото-
рые с удовольствием приобрета-
ют и носят одежду нашего про-
изводства. Для нас это лучшая 
реклама.

 – Каков средний уровень заработ-
ной платы на предприятии?

 – Средняя заработная плата – 20-
23 тысячи рублей. Но вы долж-
ны понимать, что у нас сдельная 
оплата. Если у человека есть та-
лант и трудолюбие, он может за-
рабатывать до 40 тыс. рублей, а 
есть начинающие швеи, которые 
получают 10 тыс. в месяц. У нас 
ручной труд, тяжёлая, монотон-
ная работа, которую могут выдер-
жать далеко не все. Когда градоо-
бразующее предприятие развали-
лось, многие заводчане устраива-
лись к нам. Но работу на конвей-
ере смогли выдержать единицы.

 – Есть ли у вас сегодня текучесть 
кадров?

 – В последнее время люди прак-
тически не уходят. Но бывали мо-
менты, когда вновь открывшиеся 
предприятия переманивали на-
ших швей обещаниями высокой 
заработной платы. Но, как из-
вестно, обещания – всего лишь 
обещания. На деле оплата труда 
оказывалась чёрной и без каких-
либо социальных гарантий. Мо-
лодёжь не задумывается о буду-
щих пенсиях, а людям постарше 
важно, на что они будут жить в 
старости.

 – Сейчас инфляция, вы повышае-
те вашим работникам заработную 
плату?

 – Последние два года не повы-
шали, но в этом году планиру-
ем. Уровень заработной платы 
напрямую зависит от прибы-
ли, которую получает предпри-
ятие. Сейчас у нас наблюдается 
небольшой рост продаж за счёт 
расширения российского рынка. 
Сезонные спады происходят, как 
правило, в январе-феврале и в 
июле-августе, в так называемый 
«ленивый период». 

 – Сегодня у вас есть потребность в 
новых кадрах?

 – Потребность возникает, если 
кто-то уходит на пенсию. Под-
готовленной молодёжи практи-
чески нет. Система профтехо-
бразования в нашем государстве 
разрушена, швей никто сегодня 
не готовит. И это убивает мно-
гие профессии, без которых про-
мышленность не может работать 
и развиваться. Мы вынуждены 
брать людей с улицы и обучать 
самостоятельно. Если раньше у 
нас в стране целенаправленно из-
учали потребности промышлен-
ности в рабочих кадрах, и в учи-
лищах готовили востребованных 
в данном регионе специалистов 
как по мужским, так и по жен-
ским специальностям, то сейчас 
этим никто не занимается.

 – Валерий Васильевич, вы, можно 
сказать, жизнь посвятили предпри-
ятию «Сканвоквэр». В каком направ-
лении будет развиваться предпри-
ятие в ближайшие годы?

 – В лёгкой промышленности 
работаю с момента окончания 
Ленинградского института лёг-
кой и текстильной промышлен-
ности. Предприятием «Сканвок-
вэр», которое создавалось на базе 
ЛПШО «Труд», руковожу с 1997 
года. Сейчас полностью поме-
нялся руководящий состав ком-
пании в Швеции. У новых руко-
водителей другие взгляды, они 
скорее менеджеры, а не инже-
неры и технологи. Но прежним 
остался подход к делу, которым 
мы занимаемся. Дважды платишь 
– трижды носишь. Наши покупа-
тели следуют этому принципу. 
Поэтому мы стремимся вопреки 
всем кризисам и сложностям со-
хранить высокое качество нашей 
спецодежды. Это является гаран-
том успешной деятельности на-
шей фирмы и нашей уверенности 
в завтрашнем дне. 

 – А как обстоит дело с техниче-
ской оснащённостью, с новыми 
технологиями?

 – Лет пятнадцать назад, когда у 
нас была возможность, мы заку-
пили лучшие японские швейные 
машины, которые при хорошей 
эксплуатации служат практиче-
ски вечно. Да, запчасти дорогие, 
но в нашей стране, к сожалению, 
никто не производит оборудова-
ние для лёгкой промышленно-
сти, потому что это невыгодно. 
Промышленность практически 
не развивается, весь мир обеспе-
чивает своей продукцией Китай. 

 – И всё-таки хочется верить, что 
Россия будет увеличивать выпуск 
собственной продукции и развивать 
промышленность и экономику…

 – Сегодня наши основные диле-
ры – это Европа, в первую оче-
редь вся Скандинавия – Дания, 
Швеция, Норвегия – и Герма-
ния. Но мы работаем в России, 
и именно здесь, в Пикалёве, и не 
закрываем производство, хотя 
оно обходится нам процентов на 
тридцать дороже, чем в Тихвине. 
Мы мечтаем о том, что россий-
ский рынок станет для нас основ-
ным. Уже сейчас мы открываем 
новые и новые рынки сбыта по 
всей России. Не только на Севе-
ро-Западе, но и в южных регио-
нах – Воронеже, Ростове, Красно-
дарском крае, Крыму. Через год 
– два мы вообще могли бы уйти 
с Запада. К этому мы стремим-
ся, и наш коллектив делает всё 
для того, чтобы выпускать самую 
лучшую спецодежду для наших 
соотечественников.

Валентина СОРОКИНА.

Мечтаем перейти  
на российский  

рынокШвея  
Татьяна  
Дорофеева

Швея Марина Градковец
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День полного снятия блокады 
Ленинграда – особый день 
для всей нашей области.  Это 
День Победы Ленинградской 
земли. Несмотря на то, что 
участников и живых свиде-
телей блокады и Великой 
Отечественной войны с 
каждым годом становится все 
меньше, внимание к этому 
событию не уменьшается с 
годами. История тех страшных 
и героических событий 
продолжает волновать умы 
и трогать сердца новых 
поколений.

Территорию современного Бок-
ситогорского района война не 
обошла стороной. На Астрачин-
ском рубеже шли ожесточенные 
сражения, большая часть терри-
тории района была прифронто-
вой зоной, которая непрестанно 
подвергалась бомбежкам. Пар-
тизанские отряды, госпитали, 
ремонтные мастерские и множе-
ство военных объектов распола-
гались здесь. На востоке района в 
поселках Заборье и Подборовье с 
конца ноября 1941 года брала на-
чало Военно-автомобильная до-
рога № 102. Бессменную вахту на 
этом участке Дороги жизни вме-
сте с армейскими подразделени-

ями несли гражданские жители 
– тыловики.

На привокзальной площади 
железнодорожной станции Под-
боровье по инициативе жителей 
посёлка в 1968 году открыт па-
мятник, о котором не рассказы-
вается в книгах о блокаде. Это 
знаменитая "полуторка" – авто-
машина ЗИС-5, она увековечила 
подвиг водителей Дороги жизни. 
Рядом с «полуторкой» памятник 
погибшим воинам–односельча-
нам.  Сегодня этот мемориал вхо-
дит в Зелёный пояс Славы Ленин-
града.  В следующем году ему ис-
полнится 50 лет!

По задумке инициаторов, тер-
риторию мемориала окружили 
посадками зелёных елей! Как 
правы они были! Спустя полвека 

выросшие ели плотным зелёным 
поясом окружают «ЗИС – 5» и па-
мятник односельчанам и зримо 
дополняют картину. Уверена, что 
любой человек, впервые оказав-
шийся в этом месте, испытает 
особое чувство.  Подойдите бли-
же к белоснежному постаменту, 
имитирующему глыбы льда Ла-
дожского озера, на котором сто-
ит боевая полуторка. Подойдите 
и перечитайте надпись на черной 
мраморной доске: «Здесь начи-
налась Дорога жизни». А потом 
оглянитесь вокруг. Цепочка вы-
соких елей хороводом кружит во-
круг мемориала. Нескончаемая 
череда – лес и небо. Как и тогда 
в тёмные дни и ночи зимы 1941 
года, когда водители этих полу-
торок не смыкая глаз везли в бло-

кадный город спасительные гру-
зы, а на обратном пути вывозили 
еле живых ленинградцев. Навер-
ное, у каждого будут свои мысли 
о тех событиях. Важно, что и се-
годня место поклонения подвигу 
советского народа не остается в 
забвении. 

В преддверии 73-й годовщины 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 
в Лидском поселении Бокси-
тогорского района прошли не-
сколько мероприятий, посвя-
щённых этому Дню воинской 
славы России при участии и 
поддержке заместителя пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И. Пустотина.

Так, по инициативе Николая 
Ивановича 26 января 2017 года 
сотрудники музея «Астрача, 
1941» Тихвинского историко-ме-
мориального и архитектурно-ху-
дожественного музея провели во-
енно-историческую викторину в 
школе п. Подборовье, посвящён-
ную блокаде Ленинграда и Тих-
винской операции 1941 года.

27 января в поселках Подборо-
вье и Заборье пошли памятные 
митинги посвящённые Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады.

К присутствовавшим на митин-
ге в п. Подборовье с приветствен-
ным словом обратились замести-
тель председателя Законодатель-
ного собрания Ленобласти Н.И. 
Пустотин, глава администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района С.Ф. Мухин и глава 
администрации Лидского посе-
ления Н.П. Шкатуленкова.

В своем выступлении Н.И. Пу-
стотин с благодарностью гово-
рил о роли Дороги жизни в судь-
бе блокадного города:

«День полного снятия блока-
ды Ленинграда – особый день 
в истории Великой Отечествен-
ной войны. О нём все мы долж-
ны знать, помнить и никогда не 
забывать. Я благодарен каждому, 
кто пришёл сегодня на митинг. 
Своим участием мы подтвержда-
ем приверженность истории на-
шего государства и преданность 
своему народу, выражаем свою 
любовь и уважение к своей ма-
лой родине, которая называется 
п. Подборовье и п. Заборье, Бок-
ситогорский район, Ленинград-
ская область. Мы всегда будем 
помнить о том, что наши земляки 
внесли свой значительный вклад 
в то, чтобы Великая Отечествен-
ная война закончилась Победой 
советского народа!»

Во Дворце культуры г. 
Пикалёво 27 января прошло 
празднование Дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В фойе уважаемых гостей встре-
чали учащиеся школ города и ор-
ганизаторы праздника. Празднич-
ный вечер, подготовленный кол-
лективом ДК, был наполнен по-
этическим, музыкальным, видео 
материалом, отражающим исто-
рию и хронику блокадных собы-
тий, жизнь в несломленном горо-
де. По задумке организаторов ме-
роприятие было адресовано сразу 
нескольким поколениям – ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны и молодым пикалевцам. Глав-
ными героями чествования стали 
ветераны войны, приглашённые 
на вечер. Им были адресованы 
все поздравления и приветствия 
в этот день.

 Со словами благодарности в 
открытии празднования к собрав-
шимся обратились председатель 
городского Совета ветеранов Зоя 
Анатольевна Гришина, глава ад-
министрации МО «Город Пикале-
во» Дмитрий Садовников и депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрий 
Терентьев.

В этот день звучало много по-
желаний здоровья, добра и благо-
получия. В заключительной части 
программы, прибыв из п. Подбо-
ровье с митинга у блокадной по-
луторки, со словами приветствия 
к присутствующим в зале обра-
тился заместитель председателя 

Законодательного собрания Ле-
нобласти Николай Пустотин.

«Я низко кланяюсь участникам 
и ветеранам Великой Отечествен-
ной, блокадникам, тем, кто не по-
кладая рук трудился на благо По-
беды в тылу. Сегодня мы обязаны 
сделать всё, чтобы подрастающее 
и будущие поколения знали ис-
тину и правду о том, что в побе-
де над фашистской Германией и 
её сторонниками, главная роль 
принадлежит советскому народу. 
Этот подвиг останется в веках. Я 
желаю нашим ветеранам, блокад-
никам доброго здоровья, долголе-
тия и благополучия. Своим уча-
стием в подобных мероприятиях 
именно вы придаете им особый 
статус, помогаете сохранять прав-
ду о войне!», - сказал депутат.

Душевным и неформальным 
продолжением концертной про-
граммы для пикалевских ветера-
нов – жителей блокадного Ленин-
града и участников войны стало 
тёплое общение за чашечкой чая в 
кафе ДК. За праздничным столом, 
организованном при поддержке 
наших областных депутатов, ве-
тераны смогли пообщаться между 
собой и обсудить интересующие 
темы. На память о праздничном 
дне блокадникам вручили слад-
кие чайные наборы от депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Н.И. Пусто-
тина и Ю.И. Терентьева и ООО 
«БазэлЦемент-Пикалево».

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Была война, была блокада

Память, память  
за собою позови

В городе стало доброй тра-
дицией в этот день проводить 
во Дворце Культуры городской 
праздник.  И нынче всё было: тро-
гательный праздничный концерт, 
фотография на память, «посидел-
ки» с чаем или с чем покрепче. 
А с нашей стороны были воспо-
минания: как оказались в Пика-
лёве, как проходила жизнь в ра-
боте, учёбе, в победах и неудачах. 
Больше о победах – их было боль-
ше. Вспомнили «Дорогу жизни». 
Ведь она многих из нас спасла. 
Помним и Ладогу, и Подборовье, 
и Заборье. Вспомнили наших то-
варищей – блокадников и воинов 
Ленинградского фронта, не до-
живших до сегодняшней встречи.

В наше время можно услышать: 
а нужны ли были такие жертвы? 
Отдать город на растерзание и не 
было бы таких потерь. Ой ли?

Да спросили бы стариков и 
женщин Донбасса, дома которых 
расстреливают украинские наци-
оналисты, убивая детей и стари-
ков. Почему они не бросают свои 
дома? Вопрос – то риторический. 
Ответ здесь же: они здесь роди-
лись, росли и здесьумирали их 
предки. В русском  характере  че-
ловека помогать слабым и обе-
здоленным, больным и нуждаю-

щимся  в помощи. Вот и идут на 
Донбасс конвои с лекарством и 
Крымский  народ.  Потому и по-
могаем Сирии освободиться от 
ИГИЛ.

Выражаю искреннюю благо-
дарность творческим коллек-
тивам Дворца культуры в лице 
директора В.А. Паниной за глу-
бокий и содержательный  празд-
ник, нашу смену – учащихся Пи-
калевских школ. Мы всегда рады 
их видеть в этот день, радуемся 
их успехами и талантами. Особая 
благодарность учащимся школы 
№2, которые встречали нас и по-
здравляли, вручая букет цветов. 
Большое спасибо нашим «ма-
мам»: председателю

Совета ветеранов и клуба «Бло-
кадник» З.А. Гришиной, предсе-
дателю Совета ветеранов ООО 
«БазэлЦемент -  Пикалево» В.С. 
Андреевой, нашим спонсорам – 
депутатам Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И. Пустотину, Ю.И. Терентьеву 
руководству ООО «БазэлЦемент -  
Пикалево». Благодарим отца Ди-
митрия за его благословение нас  
к дальнейшей жизни.

По поручению членов  
клуба «Блокадник» Г.А. Алексеев.

Непобеждённый Ленинград
Год за годом уносит в историю дорогой для каждого ленинградца, пере-
жившего страшные блокадные дни, светлый праздник полного снятия 
блокады Ленинграда от фашистских захватчиков. Радость этого празд-
ника общая для каждого  ленинградца, а вот беда у каждого своя. Нет 
семьи, в которой бы не дожили до этого светлого дня или мать, или 
отец, или брат, или все родные. Это праздник со слезами на глазах.

Дорога жизни 
начиналась  
в Бокситогорском 
районе
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Продолжаем рассказ об из-
менениях законов с 1 января 
2017 года, в принципе касаю-
щихся всех, – это и штрафы, и 
трудовое законодательство, и 
многое другое.

Закон о регистрации 
недвижимости  
с 1 января 2017 года

С 1 января начнут действовать 
Единый реестр недвижимости и 
Учётно-регистрационная систе-
ма, содержащие исчерпывающую 
информацию об объектах недви-
жимости. Преимущества: уско-
ренные сроки регистрации прав 
на объект недвижимости (все до-
кументы будут оформлены одно-
временно); подача соответству-
ющего заявления в ближайшем 
отделении (даже вне места на-
хождения имущества); доставка 
готового пакета документов до 
квартиры (услуга платная). Сви-
детельство о праве собственно-
сти заменит выписка из реестра. 
Сделки с недвижимостью удосто-
верит соответствующая надпись.

Что хочу добавить, все эти 
функции уже были у нотариата, 
на нотариусах их обкатали и вне-

дрили как повсеместную практи-
ку, в принципе для граждан ниче-
го не поменялось, наоборот, не-
кие процессы стали проще. На-
помню, что нотариус также ра-
ботает по принципу одного окна 
и то, что может делать Единый 
реестр недвижимости, делает и 
нотариат, но возможности нота-
риата ещё быстрее и больше.

Электронные  
больничные листы

Ещё есть изменения про боль-
ничные, с 1 января 2017 года 
начнут выписывать электрон-
ные больничные листы. Доку-
мент в электронном виде будет 
иметь такую же силу, что и в бу-
мажном. Главное, что стоит за-
помнить обычным гражданам 
– электронная версия больнич-
ного листа будет оформляться 
благодаря автоматизированной 
информационной системе и под-
писываться электронной подпи-
сью уполномоченных для это-
го лиц. Конечно, не надо сразу 
срочно атаковывать сайт боль-
ницы и своих знакомых с прось-
бой помочь выписать электрон-
ный больничный, просто имейте 
это в виду. Через пару месяцев 
система заработает и всё будет 
нормально.

Повышение пенсии  
в 2017 году

Принято решение правитель-
ства о выдаче всем пенсионерам 
в начале 2017 года компенсации 
по инфляции – единовременной 
суммы в размере 5 тысяч рублей.

А вновь начисляемая пенсия 
будет считаться уже с учётом 
уровня инфляции. В 2017 году 
повышение пенсий намечено по 
следующему графику: с 1 янва-
ря – для сельскохозяйственных 
работников; с 1 февраля – пен-
сия по возрасту; с 1 апреля –  
социальные выплаты; с 1 октября –  
пенсии военнослужащим.

Возможно, индексация пен-
сий для работающих граждан 
проводиться не будет, они полу-
чат компенсацию только после 
увольнения.

Закон о муниципальных 
пенсиях

Пенсионный возраст госслу-
жащих будет ежегодно повы-
шаться на 0,5 лет. В 2017 году 
женщины, состоящие на службе, 
станут пенсионерами в 55,5 лет, 
мужчины – в 60,5 лет. Пенсион-
ный возраст планируется посте-

пенно повысить до 63 лет для 
женщин и 65 для мужчин. Стаж 
службы для получения выслуги 
также будет расти ежегодно на 
6 месяцев и достигнет максиму-
ма (20 лет) в 2026 году. Выслуга 
возможна только в том случае, 
если лицо уходит на пенсию гос-
служащим. Если же лицо в по-
следнее время не состояло на 
службе, выслуга ему не полага-
ется. Максимально допустимый 
возраст пребывания на должно-
сти составит 65 лет – для рядо-
вых служащих, 70 лет – для ру-
ководящего состава.

Приватизация квартиры  
в 2017 году

В последнем чтении Госдума 
приняла законопроект, отменя-
ющий бесплатную приватиза-
цию жилья после 1 марта 2017 
года. Он коснётся тех, кто полу-
чил квартиру в 2016 году, но не 
успел приватизировать. После 
указанной даты приватизировать 
квартиры бесплатно смогут дети-
сироты, крымчане и те, кто подал 
заявку ранее 2005 года.

Много лет Госдума переносит 
сроки приватизации на потом, но 
думаю, это последний срок.

Повторюсь, после 1 марта 
2017 года приватизация жилья 

станет платной!!! Предполагаю, 
что в дальнейшем будет выкуп 
жилья у государства или пред-
приятий. И уверен, выкуп этот 
будет по кадастровой стоимо-
сти, расстрою читателей: када-
стровая стоимость жилья далеко 
не две тысячи рублей. Недавно 
оформляли сделку по покупке 
3-комнатной квартиры в Пи-
калёве, при продажной цене 1 
200 000 руб. кадастровая была 
1 900 000 руб. Как говорят, раз-
ница налицо. Поэтому тем, кто 
ещё не приватизировал своё жи-
льё, рекомендую в срочном по-
рядке до 1 марта успеть подать 
заявление.

В следующем номере я продол-
жу разговор об изменениях в за-
конах, к счастью или к сожале-
нию, их оказалось гораздо боль-
ше, чем может принять в себя ма-
териал одного номера.

Новый закон  
о материнском капитале

Закон 2007 года изначально 
был принят на 10 лет и рассчи-
тан на семьи, в которых появил-
ся второй ребёнок или последу-
ющие дети. В настоящее время 
принято решение продлить его 
действие до 31.12.2018 года. Из-
менения коснулись и использо-
вания сертификата. Теперь сред-
ства можно потратить на приоб-
ретение товаров, облегчающих 
детям-инвалидам адаптацию в 
обществе. С 2017 года сертифи-
кат можно получить на бумаге 
или в электронном виде. Сумма 
выплат увеличится до 480 тысяч 
рублей.

М.В. СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

МБОУ ДО «Бокситогорская дет-
ско-юношеская спортивная шко-
ла»: в возрастной группе среди 
девушек 1999-2000 г.р. Анаста-
сия Шорохова на дистанции 5 
км (стиль классический) заняла 1 
место; в возрастной группе среди 
девушек 2001-2002 г.р. Юлия Шо-
рохова на дистанции 5 км (стиль 
классический) заняла 1 место 
(воспитанницы тренера Ольги 
Геннадьевны Шороховой); в воз-
растной группе среди девушек 
1999-2000 г.р. Анна Кострюкова 

на дистанции 5 км (стиль клас-
сический) заняла 2 место (воспи-
танница тренера Ларисы Иллари-
оновны Робец).

МУ «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс города Пика-
лёво»: в возрастной группе сре-
ди юношей 1997-1998 г.р. Юрий 
Брикса на дистанции 10 км (стиль 
классический) занял 1 место (вос-
питанник тренера Бориса Алек-
санровича Быстрова).

boksitogorsk.ru

Отличная новость для пасса-
жиров общественного транс-
порта: в городе Пикалёво 
появился новый современный 
автобус марки ЛиАЗ, рассчи-
танный на 110 пассажирских 
мест. Это автобус с низким 
уровнем пола и откидным 
пандусом, приспособленный 
для людей с ограниченными 
возможностями. 

Компания-перевозчик ООО 
«Яркий мир» заверила, что но-
вый автобус начнёт движение 
уже с начала февраля этого года. 
Со слов директора предприятия 
Ольги Павловны Замариной, по-
купка современного автобуса – 
очень значимое событие для го-
рода. Маршруты начнут действо-
вать в рамках города, а в период 
дачного сезона будут осущест-
вляться перевозки до садоводств. 

Принял и оценил новый ав-
тобус глава администрации МО 
«Город Пикалёво» Дмитрий Ни-
колаевич Садовников: «Админи-
страция города Пикалёво приоб-
рела новый низкопольный, со-
временный автобус, приспосо-
бленный для перевозки людей 
с ограниченными возможностя-

ми. Покупка стала возможной в 
рамках программы софинанси-
рования совместно с правитель-
ством Ленинградской области. 
Это ещё один шаг по решению 
задачи «Повышение качества 
жизни населения». Надеюсь, что 
данный автобус верой и правдой 
прослужит городу Пикалёво не 
один год».

Автобус для горожан – транс-
порт удобный и практичный. 
Без сомнения, новая техника 
повысит комфорт пассажиров и 
привлекательность автобусного 
транспорта.

Елена ВАЛДАС, 
представитель администрации 

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Успехи лыжниц 
Бокситогорского 
района

22 января прошли областные спортивные соревнования «Приз гу-
бернатора Ленинградской области», 1 этап – чемпионат и Первен-
ство Ленинградской области по лыжным гонкам в г. Лодейное Поле, 
на которых успешно выступили спортсмены Бокситогорского района.

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА:  
в городе Пикалёво появился новый 
современный автобус

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ  
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
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05.35, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.15 Смешари-
ки. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии
13.00 Теория за-
говора 16+
14.00 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
16.00 Концерт Стаса Ми-
хайлова (кат12+) 12+
18.00, 19.30 Луч-
ше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 КВН- 2017 г 16+
00.55 Х/ф «КАНО-
НЕРКА» 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.25 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+
16.20 Х/ф «СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Вымысел исклю-
чён. Век разведчика 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

09.15 М/с «Ну, по-
годи!» 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» 12+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.40 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Тоже люди 16+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Судебный де-
тектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.15 Д/ф «Ро-
стислав Плятт - му-
дрец и клоун» 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.30 Д/ф «Говоря-
щие с белухами» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая» 0+
16.05 Д/ф «Вячес-
лав Бутусов. Пробуж-
дение радости» 0+
16.35 Библиоте-
ка приключений 0+
16.50 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К НАЧА-
ЛУ ВРЕМЁН» 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Людмила Гурчен-
ко на все времена 0+
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
22.15 Ближний круг 0+
23.10 П.И.Чайковский, 
«Евгений Онегин» 0+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Долина Луа-
ры. Блеск и нищета» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «РЯ-
ДОМ С НАМИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.05 Короли эпи-
зода 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.30 Х/ф «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» 12+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
03.30 Д/ф «Любовь 
и ненависть в боль-
шой политике. Мар-
гарет Тэтчер» 12+
05.00 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 11.25, 
13.10, 16.25, 17.25, 
20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Церемония от-
крытия XXII Зимних 
Олимпийских Игр. Транс-
ляция из Сочи 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
13.15 Все на хоккей! 12+

13.55 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
16.35 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.35, 21.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулига-
ны. Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» -» Ле-
стер «. Прямая трансляция
21.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
22.10 Спортив-
ный репортёр 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ка-
льяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи 0+
01.55 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Белоруссии 0+
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Трансляция из Сочи 0+
04.25 Д/ф «Быстрее» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 12+
07.20 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИ-
НА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
01.30 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
03.30 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 14.00, 01.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 14.20 «Ави-
аторы» (12+)
06.50, 14.50 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.20, 15.20 «МАМА» 
Х/Ф (0+)
08.50 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (12+)
09.10 «ЛИНЬКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+)
11.10 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
12.00, 23.30 «ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ МЕНЯ» 
Х/Ф (16+)
17.00, 22.20 «Таин-
ственная Россия» (12+)
17.50, 01.45 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО» 1, 2 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (12+)
19.40, 03.35 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
20.00 «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (0+)
04.50 «ЛУННАЯ АФЕ-
РА» Х/Ф (18+)
05.30 Программа 
мультфильмов (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 11 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 февраля

16.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.20 Реаль-
ный спорт 12+
20.00 Х/ф «КОРО-
ЛИ ДОГТАУНА» 12+
22.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «ПОЛО-
СКИ ЗЕБРЫ» 16+
05.00 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Последняя 
любовь Эйнштейна» 12+
06.45, 07.35 Специ-
альный репортаж 12+
07.10 Теория за-
говора 12+
08.00, 09.15 Х/ф 
«ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.55, 10.05 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15 Х/ф «У 
ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» 16+
18.40 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
20.25, 23.15 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Сказка о 
мёртвой царевне и о 
семи богатырях» м/ф(0+)
07.10, 16.10 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.20, 16.20 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
07.30, 16.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 05.45 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
09.40 «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» Х/Ф (16+)
11.25 «Просто вкус-
но» Кулинарная про-
грамма (12+)
11.40, 20.40 «ТСБ» 
Программа «Телеви-
зионная Служба Без-
опасности» (16+)
12.20 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «ОФИ-
ЦЕРЫ 2» 8 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
19.15, 04.15 «ОТ-
РЫВ» Х/Ф (16+)
21.20 «ПУШКИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (16+)
23.10 «История, кото-
рой не было (альтер-
нативная история)» 2 
серия Д/цикл (12+)
00.40 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 7, 8, 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешари-
ки. Спорт 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Татья-
ны Тарасовой. «Лед, ко-
торым я живу» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Х/ф «АННА 
И КОРОЛЬ» 12+
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Cпринт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ» 16+
02.55 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕС-
СИКУ СТЕЙН» 16+
04.40 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семей-
ный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР 
НА СНЕГУ» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 
06.40, 07.30, 08.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стан-
дарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.20 Т/с «ФОР-
МАТ А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный де-
тектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
11.40 Прянич-
ный домик 0+
12.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
12.35 Д/ф «Озе-
ро в море» 0+
13.25 Кудесники танца 0+
14.40 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 0+
15.45 Спектакль 
«Полтава» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна бе-
лого беглеца» 0+
18.15, 01.55 Д/с «Исто-
рия моды» 0+
19.15 Романти-
ка романса 0+
20.15 Больше, чем 
любовь 0+
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бэнд (Финляндия) 0+
02.50 Д/ф «Талейран» 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ...» 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.15, 14.45 Х/ф «ДО-
МИК У РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужие голоса 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 
13.00, 14.35 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Диалог 12+
08.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.00 Х/ф «ЧИ-
СТЫЙ Футбол» 16+
13.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.15 Спортив-
ный репортёр 12+
14.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Халл 
Сити». Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Трансляция из Сочи
22.00 Реальный спорт 12+
22.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм» 0+
01.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи 0+
02.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скорост-
ной спуск. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
03.45 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Белоруссии 0+
04.30 Х/ф «МА-
ЛЫШ РУТ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Юношеский КВН 
Армии России 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛО-
КО РАЗДОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
20.15 Петровка, 38
22.20 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
00.05 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 6+
01.50 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ» 16+
03.45 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+

ЛОТ

06.00, 00.10 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (12+)
06.20, 05.15 «Новая Зе-
ландия: на краю океанов» 
2 серия Д/цикл (12+)
07.00, 16.20 «САД-
КО» Х/Ф (6+)
08.30, 17.50 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
09.00, 18.20 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.00, 04.10 «АХ, ВО-
ДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» Х/Ф (6+)
11.10 Запись трансляции 
матча Eurocup 7Days ба-
скетбольного клуба « Лету-
вос Ритас» Вильнюс - «Зе-
нит» Санкт-Петербург (12+)
13.20 «ПУШКИН. ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» Х/Ф 16+)
15.10 «История, кото-
рой не было (альтер-
нативная история)» 2 
серия Д/цикл (12+)
16.00 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
19.00, 02.00 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО» 1, 2 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (12+)
21.00, 03.50 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
21.20 «ЛИНЬКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+)
23.20 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
00.30 «ЛУННАЯ АФЕ-
РА» Х/Ф (18+)
05.45 Программа 
мультфильмов (0+)
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РЕШЕНИЕ  
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №1 от 26 января 2017 года 

О проведении публичных слушаний по проекту  
редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Пикалево», 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 
2009 года №57, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Принять прилагаемый к настоящему решению проект редакции изменений 
в Устав МО «Город Пикалево», утвержденный решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» №2 от 31 января 2013 года (с изменениями, внесенными ре-
шением от 04 декабря 2014 года).

2. Провести публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево» 15 февраля 2017 года в 16 час. 00 мин. в зале заседа-
ний администрации МО «Город Пикалево» по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов МО «Го-
род Пикалево».

4. Для организации публичных слушаний по проекту редакции изменений в 
Устав МО «Город Пикалево» создать Временную комиссию (далее – комиссия) в 
количестве 11 членов, в следующем составе:

Рыжий М.И. – председатель постоянной комиссии по работе с органами мест-
ного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципаль-
ным связям Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Гришкина Л.И. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Смаль С.С. – председатель постоянной комиссии по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город 
Пикалево»;

Стронская Н.Я. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Садовников Д.Н. – глава администрации МО «Город Пикалево»; 
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
Дергилева Н.И. – заведующий общим отделом администрации МО «Город 

Пикалево»;
Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт общего отдела админи-

страции МО «Город Пикалево»;
представители от общественности города (по согласованию):
Гришина З.А., Тихонова С.К., Дмитриева В.Н.
5. Комиссии в период с 02 февраля 2017 года по 14 февраля 2017 года в по-

мещении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения 
культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте МО «Город Пи-
калево» «www.pikalevo.org» обеспечить населению города доступ к документам, 
выносимым на публичные слушания.

6. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по про-
екту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» в письменной форме в 
срок до 14 февраля 2017 года по адресу: г.Пикалево, ул. Речная, д.4, каб. №2.28., 
справки по телефону: 40065.

7. Опубликовать настоящее решение в местных СМИ.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО 

«Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

от 26 января 2017 года №1

Изменения в Устав муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области (далее – Устав)
1. Абзац 8 статьи 1 Устава изложить в новой редакции:
«выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо 

местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе 
граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования, и наделенное собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения;».

2. Пункт 14 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».

3. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
4. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

5. Пункт 20 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;».

6. Исключить пункт 33 части 1 статьи 4 Устава;
7. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 36 следующей редакции:
«36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ.».

8. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных, обитающих на территории муниципального образования;».
9. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».».

10. Пункт 6.1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования, требования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;».

11. Пункт 8.1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов предста-

вительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;».

12. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как 

путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон, за 
исключением случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Фе-
дерального закона.».

13. Пункт 1 части 15 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъ-
екта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;».

14.Пункт 3 части 15 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, про-

екты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».

15. Часть 4 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется реше-

нием совета депутатов в соответствии с областным законом Ленинградской 
области.».

16. В абзаце 7 статьи 24 Устава из второго предложения исключить слова «, 
по инициативе главы администрации и по инициативе не менее 1/3 депутатов 
совета депутатов».

17. В пункте 21 части 1 статьи 25 Устава исключить слова «, в том числе пу-
тем выкупа,».

18. Часть 1 статьи 27 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи 

с его объединением с городским округом.».
19. Часть 2 статьи 29 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Голос главы муниципального образования учитывается при принятии реше-

ний совета депутатов муниципального образования как голос депутата совета 
депутатов муниципального образования.».

20. Часть 1 Статьи 32 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом;».
21. Статью 32 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Глава муниципального образования, в отношении которого советом де-

путатов муниципального образования принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня подачи заявления.».

22. Часть 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если полномочия главы муниципального образования прекраще-

ны досрочно на основании решения совета депутатов муниципального образо-
вания об удалении его в отставку и глава муниципального образования обжалует 
в судебном порядке указанное решение, совет депутатов муниципального об-
разования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального 
образования до вступления решения суда в законную силу.».

23. Абзац первый части 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Временно исполняет полномочия главы муниципального образования в 

случае досрочного прекращения его полномочий либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального законодательства в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности и в соответствии с регламен-
том совета депутатов:». 

24. Исключить пункт 1 части 6 статьи 34 Устава. 
25. Исключить пункт 5 части 6 статьи 34 Устава.
26. Пункт 2 части 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований Ленинградской 
области, иных объединений муниципальных образований), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и областны-
ми законами Ленинградской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;».

27. Часть 6.1 статьи 34 Устава дополнить предложением следующего 
содержания:

«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».».

28. Статью 34 Устава дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.».

29. В пункте 10.1. части 1 статьи 37 Устава исключить слова «, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе,».

30. Пункт 4 части 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«4) составляет и вносит на рассмотрение совета депутатов отчет об исполне-

нии местного бюджета;». 
31. Пункт 5 части 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет муниципальные заимствования муниципального 

образования;».
32. Пункт 10 части 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«10) разрабатывает и утверждает стратегию социально-экономического раз-

вития муниципального образования, муниципальные программы, ведомственные 
целевые программы и определяет сроки их реализации;».

33. Второе предложение части 1 статьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета 
депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы адми-
нистрации (до дня начала работы совета депутатов нового созыва), но не менее 
чем на два года.».

34. Абзац 2 части 3 статьи 52 Устава дополнить предложением следующего 
содержания:

«Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов, а 
другая половина – главой администрации Бокситогорского муниципального рай-
она Ленинградской области.».

35. Пункт 3 части 6 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»».

36. Пункт 4 части 6 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:

«4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

37. Часть 6 статьи 52 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом.».
38. Статью 52 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель главы администрации муниципального 
образования.».

39. Пункт 1 части 1 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«1) стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях 

и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;». 

40. В пункте 2 части 1 статьи 53 Устава слова «положительные отзывы» заме-
нить на слова «положительный отзыв».

41.Исключить пункт 3 части 1 статьи 53 Устава.
42. Исключить пункт 3 части 2 статьи 54 Устава.
43. Часть 3 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия осуществляет один из его заместителей в порядке, предусмотренном по-
ложением об администрации». 

44. В абзаце 7 статьи 57 Устава после слов «Федеральный закон» дополнить 
словами «от 2 марта 2007 года №25-ФЗ».

45. В пункте 1 части 1 статьи 58 Устава слова «профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации и стажировку» заменить на слова «дополни-
тельное профессиональное образование». 

46. Статью 59 Устава дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образо-
вания в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми ак-
тами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муни-
ципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.».

47. Статью 59 Устава дополнить частью 3.2. следующего содержания:
«3.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.».

48. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Местный бюджет
Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального образования формируется на очередной финансо-

вый год (очередной финансовый год и плановый период) и принимается реше-
нием совета депутатов муниципального образования.

Порядок, сроки составления и рассмотрения проекта местного бюджета, ут-
верждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, областными законами Ленинградской области, а также 
муниципальными правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс 
муниципального образования.

Формирование проекта бюджета муниципального образования осуществляет 
администрация муниципального образования. 

Проект бюджета муниципального образования составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования. 

4. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается адми-
нистрацией муниципального образования в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими бюджетный процесс муниципального образования.

5. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования является ежеквартальным.

Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждаются 
соответственно администрацией муниципального образования. Годовой отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования подлежит утверждению 
решением совета депутатов муниципального образования.

6. Над исполнением бюджета муниципального образования осуществляется 
муниципальный финансовый контроль.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и вну-
тренний, предварительный и последующий. 

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа 
совета депутатов муниципального образования.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений является контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) админи-
страции муниципального образования. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального 
образования. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета муниципального образования в целях установления законности его ис-
полнения, достоверности учета и отчетности.

49. Статью 65 Устава исключить.
50. Статью 69 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутаты совета депутатов муниципального образования, распущенного 

на основании абзаца 2 части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу областного закона Ленинградской области о роспуске 
совета депутатов муниципального образования обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за непроведение советом депутатов 
муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня его подачи».

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
главы муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №5 от 26 января 2017 года 

О проведении расширенного собрания общественности 
по итогам социально-экономического развития  

МО «Город Пикалево» за 2016 год и задачам на 2017 год
Руководствуясь нормами Устава МО «Город Пикалево»:
1. Провести 28 февраля 2017 года в 17.00 часов в МУК ДК г.Пикалево 

(г.Пикалево, пл.Комсомола, д.1, 2 этаж, аудитория 2.1) расширенное собрание 
общественности по итогам социально-экономического развития МО «Город Пи-
калево» за 2016 год и задачам на 2017 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в городских СМИ и разме-
стить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе 
«Официально».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалево». 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя для Овнов нач-
нётся с желания побыть 
в тени, отключиться от за-

бот и насладиться тишиной. В ти-
шине и спокойствии лучше пойдёт 
работа, вы сможете сосредото-
читься на тех вещах, которые уже 
не раз начинали. Вы окажетесь по-
бедителем в борьбе за место под 
солнцем. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя благоприятна для 
контактов, налаживания 
нужных связей и заклю-

чения удачных сделок. С четверга 
Тельцы могут найти немало еди-
номышленников. Некоторых ждёт 
участие в выставках и презентаци-
ях, можно подумать о приобрете-
нии ценных бумаг. В воскресенье 
вас ждёт большая любовь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Благоприятно заключе-
ние брака, вступление в 
общественные организа-

ции. Активные связи и консульта-
ции помогут Близнецам легко ре-
шить любые вопросы. Проявите 
внимание к своим истинным по-
требностям. Время, энергия, зна-
ния и перспективы для успеха по-
явятся в будущем. 

РАК (22.06-23.07)
Больше времени удели-
те семье и дому. На этой 
неделе под угрозой ока-

жется стабильность брака. Ракам 
не рекомендуется доверять новым 
знакомствам и непроверенной 
информации. В середине недели 
можно идти на риск – успех обе-
спечен. Выходные подарят пре-
красные любовные приключения. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник посетите 
церковь или любое дру-
гое место, где вы чувству-

ете себя уютно. Львам рекомен-
дуется верить в свой успех, чтобы 
выполнять задуманное и поддер-
живать близких своим оптимиз-
мом. Позвольте событиям идти 
своим чередом. В конце недели 
вероятны крупные траты.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя благоприятна для 
налаживания утраченных 
связей – они вам приго-

дятся очень скоро. Общение со 
старшими детьми принесёт Де-
вам массу приятных впечатлений 
и эмоций. Деньги будут даваться 
вам легко, но часть средств следу-
ет отдавать или вкладывать в обу- 
чение и интеллектуальный рост. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели Весы 
встретят в приподнятом 
настроении: их успехи в 

профессиональной деятельности 
достойны восхищения. Начина-
ется полоса везения в любовных 
отношениях. Середина недели 
– подходящее время для приоб-
ретения материалов для художе-
ственного творчества. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Самым удачным днём 
этой недели обещает 
быть среда. Скорпионам 

придётся многое упорядочить в 
самых разных жизненных сфе-
рах. Направьте свою энергию на 
созидание, особенно если разру-
шено уже более чем достаточно. 
Удачное время для устройства на 
работу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Проявите выдержку в на-
чале недели. Начальство 
поможет вам в осущест-

влении планов. Ваши дела могут 
легко и уверенно продвигаться 
вперёд. В середине недели вас 
ждут интересные предложения, 
успех в работе. До пятницы ожи-
дается чрезмерно волнующий пе-
риод в любовных отношениях.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Основная задача Козеро-
гов на эту неделю – до-
бросовестно выполнять 

свою работу, проявляя деловую 
хватку. Сосредоточьтесь на сво-
их обязанностях. Ваша работо-
способность повысится, откроют-
ся способности, способствующие 
восприятию и переработке боль-
шого объёма информации. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Любые вопросы получит-
ся решить максимально 
выгодно для всех. В на-

чале недели активно решайте все 
финансовые вопросы. Во второй 
половине недели можно сосредо-
точиться только на работе. В кон-
це недели хорошо начинать дела, 
связанные с переездом, сменой 
обстановки и образа жизни. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
С понедельника с головой 
окунитесь в работу – в 
этот день лучше помень-

ше быть дома. В среду чувство гар-
монии наполнит ваше сердце. От 
ваших усилий сейчас мало что за-
висит, но ваши супруги, родители 
могут получить предложения, бла-
годаря которым у вас также поя-
вятся большие возможности.

В четверг, 2 февраля, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -14оС, 
днём -9оС, ветер южный, 2-4 м/сек., 
754 мм рт. ст.

В пятницу, 3 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-9оС, днём -4оС, ветер южный, 2-4 
м/сек., 751 мм рт. ст.

В субботу, 4 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-5оС, днём -2оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 февраля, пере-
менная облачность, снег, темпера-
тура воздуха ночью -15оС, днём -7оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек.,  
762 мм рт. ст.

В понедельник, 6 февраля, пе-
ременная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью -18оС, 
днём -14оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 764 мм рт. ст.

Во вторник, 7 февраля, перемен-
ная облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью -17оС, днём 
-12оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
762 мм рт. ст.

В среду, 8 февраля, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -15оС, днём -12оС, ветер севе-
ро-восточный, до 1 м/сек., 760 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГОРОСКОП с 6 по 12 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ

Дуль Александр Сергеевич  
разыскивает родителей –  

Дуль Марию Егоровну  
и Дуль Сергея Алексеевича.

На старости лет захотелось узнать 
Отца настоящего, также и мать.

Прижаться покрепче и нежно обнять,
И мамочкой с папочкой их называть,

Которые любят всегда и везде,
Кто в радости рядом, кто рядом в беде.
И чтобы ни сделал – простят и поймут,

И Сашенькой снова тебя назовут.

Своих настоящих я помню по имени,
Они были добрыми, были моими,

Кормили конфетами, в ванне купали
И мой день рождения не забывали.

Мои настоящие палкой не били
И с ложечки даже, бывало, кормили.

На пальчик мне дули –  
пусть сын не ревёт,

И скажут: «До свадьбы у нас заживёт!»

И долго-предолго носили на ручках,
И втайне мечтали о внуках и внучках,

Дарили любовь и дарили подарки,
А жизнь становилась красивой и яркой.

Теперь же в душе только слёзы и осень,
И внучки про бабушку  

больше не спросят.
ВОПРОС ЭТОТ ТРУДНЫЙ  
КОНЕЧНО ЖЕ САМЫЙ – 

ТАК ГДЕ ЖЕ ТЕПЕРЬ  
МОИ ПАПА И МАМА?

Официально
ПЕРЕЧЕНЬ  

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

Ленинградской области с 1 по 30 января  2017 года

№
п/п Наименование решения Дата и номер 

решения

1. О проведении публичных слушаний по проекту редакции 
изменений в Устав МО «Город Пикалево»

26.01.2017
№1

2.

Об установлении на 2017 год годовых нормативов обе-
спечения основными видами печного топлива на нужды 
отопления жилых домов и цены доставки печного топлива 
на территории МО «Город Пикалево» 

26.01.2017
№6

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 30 января  2017 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

Об утверждении рыночной стоимости 1 кв.м. общей пло-
щади жилья на 1 квартал 2017 года на территории муници-
пального образования  «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

09.01.2017
№1 

2.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 21 декабря 2015 года № 645 «Об утверждении  муни-
ципальной программы  «Культура, физическая культура, 
спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2016-2018 годы»

09.01.2017
№2

3. О завершении муниципальных программ 09.01.2017
№3

4.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (моногорода) 
на 2017-2019 годы» 

09.01.2017
№4

5.

Об условиях предоставления права на пенсию за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Город 
Пикалево»

09.01.2017
№5

6.

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Приватизация имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности» в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

09.01.2017
№7

7.

О внесении изменений в постановление администрации от 
28 февраля 2011 года №68 (с изменениями, внесенными 
постановлениями  от 20 сентября 2012 года №375, от 27 
января 2014 года №34, от 29 сентября 2014 года №420, от 
22 декабря 2014 года №591, от 23 мая 2016 года №245, от 
6 октября 2016 года №439) 

16.01.2017
№15

8.

О внесении изменений в постановление администрации от 
1 ноября 2012 года №435 (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации от 27 января 2014 года №35, 
от 9 декабря 2014 года №569, от 6 октября 2016 года №440)

16.01.2017
№16

9. Об установлении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению

19.01.2017
№21

10. О признании утратившим силу 23.01.2017
№23

11.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 27 декабря 2016 года №589 Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в МО «Город Пикалево» до 2019 года»

30.01.2017
№30

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Администрация МО «Город Пикалево» доводит до сведения 
владельцев металлических гаражей, расположенных:
– в районе д.9 в 3 микрорайоне (территория у строящегося многоквартирного 

дома);
– в районе д.23 по ул. Заводская (возле школы №2); 
– в районе д.20 в 6 микрорайоне;
– в районе улицы Новогузеевская, Гузеевский переулок,

о необходимости в срок до 01 марта 2017 года переместить гаражи в уста-
новленное место для временного размещения индивидуальных металлических 
гаражей – это земельный участок площадью 0,75 га по адресу: г. Пикалёво, жилая 
зона «Обрино», территория напротив платной стоянки, расположенной вдоль Ле-
нинградского шоссе (съезд от поворота на Обрино).

Администрация предупреждает, что самовольное занятие земельных участков 
или использование земельных участков без оформленных в установленном по-
рядке правоустанавливающих документов на землю влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере – от 5 (пяти) тысяч рублей.

В случае не выполнения вышеуказанных требований в установленный срок ад-
министрация направит материалы о привлечении владельцев гаражей к адми-
нистративной ответственности, а также оставляет за собой право демонтировать 
гаражи.

По всем вопросам, связанным с данным сообщением, обращаться в администра-
цию МО «Город Пикалево» каб.2.26, телефоны 40-014, 40-207.

Примите поздравления
Поздравляем с юбилеем 

Владимира Александровича 
Махова!

 Желаем здоровья, счастья, 
удачи и успехов в работе. 
Воспитанники отделения  

бокса г. Пикалёво. 

* * *
Дорогую мамочку, бабушку  

Валентину Васильевну  
Вассихину  

поздравляем с юбилеем!  
Твой юбилей чудесен! 

Прелестна ты, особенно сейчас! 
В глазах твоих улыбка,  

ты нам рада! 
Вкусняшки приготовила для нас! 

Нежный запах пирогов и чая 
И родной, любимый нами дом, 

По которому  
мы каждый день скучаем. 

В нём всё дышит  
счастьем и теплом. 

Ты так бережно хранила 
Наш очаг, огонь для всей семьи. 
Ты так сильно каждого любила, 
Что купались мы в твоей любви. 
Ты всегда во всём нам помогала, 
Знала, на какой наставить путь, 
И с улыбкой у дверей встречала, 

Когда приезжаем мы к тебе. 
Мы все тебе желаем 

Жить долго, не стареть 
И, бодрость сохраняя, 
О прошлом не жалеть! 

Олег, Люба, Ваня, Дима и Аня.

Трудные дни ФЕВРАЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
4 с 11.30 до 13.30 3 балла

10 с 17.00 до 19.00 2 балла
11 с 18.00 до 20.00 3 балла
13 с 09.00 до 11.00 2 балла
18 с 11.00 до 13.00 3 балла
20 с 13.00 до 15.00 2 балла
26 с 08.00 до 10.00 3 балла
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам 1 ком. квартиру улучшен-

ной планировки в Бокситогорске (ул. 
Социалистическая, д.32). Расположе-
на на 2/5 эт. панельного дома. Чи-
стая, светлая, очень теплая квартира. 
Просторная комната, кухня с выхо-
дом на лоджию; лоджия застеклена 
деревянной рамой. Санузел совме-
щен. Металлическая входная дверь. 
Окна выходят на две стороны дома. 
Есть кладовой (гардеробный) шкаф. 
Чистый, теплый подъезд. Во дворе 
нет проблем с парковочными места-
ми. Рядом вся инфраструктура. Про-
дам или обменяю на 1 ком. квартиру 
в Тихвине! Один собственник. 
 Тел.: 8-911-148-90-23, Светлана

 ● Продается 2-х ком. квартира в Пи-
калёве, Бокситогорского района (ул. 
Бульварная, дом 5). Квартира на 1/5 
эт. панельного дома. Комнаты и са-
нузел раздельные. Общая – 41 кв.м. 
Комнаты: 12,4+9,8 кв.м. Кухня – 7,2 
кв.м. Коридор – 7,2 кв.м. Есть лоджия 
– застеклена. Дом находится в зеле-
ной части города. Рядом вся инфра-
структура. Один собственник. 
 Тел.: 8-911-148-90-23, Светлана.

 ● Куплю дом в любом состоянии в 
Бокситогорском  или Тихвинском 
районе. При необходимости помо-
гу оформить документы (наслед-
ство, приватизация). 
 Тел.: 8-911-119-20-27.

УСЛУГИ
 ● Ремонт квартиры. Все виды 

сантехнических работ: установка 
ванн, смесителей, обогревателей, 
радиаторов, труб. Потолки, обшив-
ки, полы, сборка мебели. Любые 
сложные работы. 
 Тел.: 8-965-056-78-30.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ  
г. Пикалево!

 18 февраля 2017 года (суб-
бота) в 14.00 в ДК состоится от-
чётное собрание садоводов СНТ 
«Металлург-2» (Шибково).

 Повестка дня:
1. Отчёт о работе за 2016 г.
2. Утверждение плана меропри-

ятий и сметы доходов и расхо-
дов на 2017 г.

3. Принятие положения о ревизи-
онной комиссии.

4. Разное.

Правление СНТ «Металлург-2» 
(Шибково).РАБОТА

 ● Требуются водители категории 
«Е», «Д», КРАНОВЩИК И, ТРАКТО-
РИСТ (БУЛЬДОЗЕРИСТ). 
 Тел.: 8-921-687-77-77.

1 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

4 февраля (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

5 февраля (воскресенье): Не-
деля о мытаре и фарисее, собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен.

6 февраля (понедельник): 10.00 
– Седмица сплошная. Блж. Ксении 
Петербургской. Молебен с чтени-
ем акафиста.

7 февраля (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

8 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

11 февраля (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

12 февраля (воскресенье): Не-
деля о блудном сыне. Собор Все-
ленских учителей и святителей Ва-
силия Великого, Григория Богосло-
ва и Иоанна Златоустого. 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

14 февраля (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой «Все-
царица». Предпразднство Срете-
ния Господня. 16.00 – Всенощное 
бдение.

15 февраля (среда): Сретение 
Господа нашего Иисуса Христа. 

09.00 – Божественная литургия. 
Молебен. Освящение свечей.

18 февраля (суббота): 09.00 – 
Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота. Панихида. 16.00 
– Всенощное бдение.

19 февраля (воскресенье): Не-
деля мясопустная, о Страшном 
Суде. 09.00 – Божественная литур-
гия. Молебен.

21 февраля (вторник): Отда-
ние праздника Сретения Господ-
ня. 10.00 – Молебен. Водосвятный 
молебен с чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица».

22 февраля (среда): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

25 февраля (суббота): Иверской 
иконы Божией Матери. 10.00 – 
Молебен. 11.00 – Панихида. 16.00 
– Всенощное бдение.

26 февраля (воскресенье): Не-
деля сыропустная. 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен. Про-
щеное воскресенье. Заговение на 
Великий пост.

27 февраля (понедельник): Сед-
мица первая Великого поста. 17.00 
– Чтение Великого канона прп. 
Андрея Критского.

28 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой «Всецари-
ца». 17.00 – Чтение Великого кано-
на прп. Андрея Критского.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2017 г. 

(с 1 ноября 2016 года Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

4 февраля с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Киров принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Унты под заказ!  
Срок изготовления 2 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

Ритуальная компания «Обелиск» 
объявляет набор заказов на памятники по 
самым низким ценам. Памятники из ис-
кусственного камня – от 5000 рублей, из 
гранита – от 8500 рублей. Хранение бес-
платно! А также захоронение и ритуальный 
товар. Полный комплекс ритуальных услуг 
– 12000 рублей! ВЫВОЗ ПОКОЙНЫХ В 
МОРГ – БЕСПЛАТНО!

Адрес: Спрямлённое шоссе, 9А (рядом с 
городской церковью). 
Тел.: 8-921-782-21-66, 8-921-398-72-88.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю старинные иконы, карти-
ны, статуэтки, самовары, угольные 
утюги и многое другое. А также ста-
ринные монеты, советскую мелочь, 
юбилейные рубли, старинные орде-
на и медали, значки, знаки. Любое 
золото: 585 проба – 1100 рублей, 
по остальным пробам – уточняйте. 
Тел.: 8-921-396-08-59. Алексей.

 ● Утерян аттестат о среднем образо-
вании, выданный в 1993 году МБОУ 
Бабаевской СОШ №1 на имя Ольги 
Владимировны Скворцовой. Данный 
аттестат считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наслед-

ников Ренжиной Евдокии Ивановны, 
умершей 11 декабря 1996 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

В последнее время участились случаи, когда по квартирам нача-
ли ходить люди, представляющиеся сотрудниками «Ростелекома» 
и порочащие ООО «Диалог», вплоть до ложного информирования 
граждан о том, что компания «Диалог»  закрывается и прекращает 
свою деятельность. Под этим предлогом гражданам настойчиво ре-
комендуют заключать договор на подключение к сети  «Ростелеком».

От своего имени мы заявляем, что компания «Диалог» не собира-
ется закрываться и работает в прежнем, штатном режиме в соответ-
ствии с лицензиями на осуществление телекоммуникационных услуг.

Будьте бдительны и в случае визита к Вам незнакомых людей, 
представляющихся сотрудниками  «Ростелекома», требуйте у них до-
кументы удостоверяющие личность и принадлежность к указанной 
компании.

Компания «Диалог» продолжает свою деятельность и дальнейшее 
развитие в интересах жителей г.Пикалево.

Наша Миссия – «Оперативно предоставлять всем желающим ка-
бельное телевидение и качественный, высокоскоростной доступ в 
Интернет, тем самым повышая имидж компании, доверие и уваже-
ние к ней, сохраняя за собой роль ключевого Интернет-провайдера 
и кабельного оператора и становясь очевидным выбором каждого».

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Советская, 35 (пав. №1)


