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МЕЖРАЙОННЫЙ 
СЕМИНАР  
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

фическом конкурсе «Новое вдох-
новение» приняло участие девять 
коллективов, которые в возрастных 
категориях от 4-х до 19 лет показа-
ли около 40 замечательных танце-
вальных номеров. За выступлением 
конкурсантов следили главный ре-

жиссёр Мискконцерта, арт-директор 
международного фонда поддерж-
ки образовательных и культурных 
инициатив «Славянский кубок» 
Святослав Михайлович Марусалов 
и Ольга Александровна Горбунова. 

Три часа конкурсной програм-
мы пролетели незаметно. Чле-
нам жюри было непросто выбрать 
лучших из лучших. По итогам фе-
стиваля-конкурса в разных воз-
растных категориях ОСК хорео-
графический ансамбль «Надежда» 
и его солисты стали лауреатами и 
дипломантами. Хорошо выступил 
и детский образцовый хореогра-
фический ансамбль «Карусель», а 

Пикалёвский Дворец культуры 19 февраля встречал 
участников второго открытого хореографического фестива-
ля-конкурса «Новое вдохновение». Творческие коллективы 
из Пикалёва, Бокситогорска, Тихвина, п. Большой Двор и п. 
Совхозного подарили пикалёвцам незабываемые впечатле-
ния и заставили по-новому взглянуть на искусство танца.

Гран-при конкурса, как и в про-
шлом году, получил народный 
самодеятельный хореографи-
ческий коллектив из Тихвина. 

Второй хореографический фе-
стиваль-конкурс «Новое вдох-
новение» завершился. Члены 
жюри отметили высокий уро-
вень подготовки и проведения 
такого масштабного мероприя-
тия и выразили надежду в сле-
дующем году вновь посетить го-
степриимный Дворец культуры 
Пикалёва, чтобы открыть новые 
таланты земли ленинградской. 

Наш корр.

Напомним, что идею прово-
дить в Пикалёве хореографиче-
ский конкурс предложила заве-
дующая сектором хореографии 
областного Дома народного 
творчества Ольга Александровна 
Горбунова. Во втором хореогра-

«НОВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» 
ВНОВЬ ПОКОРЯЕТ 
ПИКАЛЁВО

августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.

В №6 (2786) от 15 февраля 2017 года на странице 1 допущена ошибка в заголовке. Вместо «90-летний юбилей отметила Анисья Даниловна Зюрина» следует чи-
тать «90-летний юбилей отметила Валентина Максимовна Пчелина». Приносим извинения за ошибку.

На базе  школы №3  
г. Пикалёво 14 февраля 
состоялся межрайонный 
семинар по теме «Создание 
комфортной образова-
тельной среды в условиях 
реализации федерального 
государственного образова-
тельного стандарта началь-
ного общего образования», 
в котором приняли участие 
более 40 педагогов из школ 
Бокситогорского района и 
МОУ «Гимназия №2»  
г. Тихвина. 

В рамках семинара директор 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №3» г. Пикалёво Людми-
ла Гришкина провела экскурсию по 
образовательной организации, учи-
теля начальных классов О.Н. Шитова 
и Т.А. Васильева показали открытые 
уроки. В завершение семинара со-
стоялся круглый стол, на котором об-
суждались вопросы «Создание ком-
фортной образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС НОО» 
(О.Н. Шитова), «Создание инфор-
мационной образовательной сре-

ды средствами интернет-ресурсов» 
(В.В. Рудомазина, учитель начальных 
классов школы №3 г. Пикалёво), «Не-
линейное расписание как условие 
эффективности образовательной 
деятельности» (Е.Б. Болученкова, за-
меститель директора гимназии №2 г. 
Тихвина). Участники семинара поде-
лились опытом, задали волнующие 
их вопросы, наметили пути дальней-
шего сотрудничества. 

boksitogorsk.ru
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Четырнадцатого февраля 
2017 года в пикалёвском 
Дворце культуры прошла 
отчётно-перевыборная 
конференция Совета 
общественной организации 
ветеранов войны, труда МО 
«Город Пикалёво» по итогам 
работы Совета организации 
за 2012-2016 гг.

В своём докладе председатель 
Совета Зоя Анатольевна Гришина 
подробно осветила многосторон-
нюю деятельность ветеранских 
активистов Пикалёва, назвала 
основные цифры и направления 
бюджетного финансирования, 
рассказала о видах спонсорской 
помощи. З.А. Гришина выразила 
слова признательности в адрес 
руководителей первичных вете-
ранских организаций. В заклю-
чение выступления Зоя Анато-
льевна отметила людей, которые 

оказывают благотворительную 
и спонсорскую помощь и иную 
поддержку. 

В числе постоянных и надёж-
ных помощников, тех, кто всег-
да помнит о ветеранах, сопере-
живает и понимает их нелёгкое 
положение, председатель Совета 
ветеранов МО «Город Пикалёво» 
назвала депутатов Законодатель-
ного собрания Николая Пустоти-
на и Юрия Терентьева, выразила 
им огромную признательность за 
их чуткость и понимание в рабо-
те с ветеранами. Пользуясь слу-
чаем, Зоя Анатольевна через по-
мощника депутатов передала им 
благодарности от Совета.

Слова приветствия от депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая 
Пустотина и Юрия Терентьева в 
адрес пикалёвских ветеранов пе-
редала его помощник Эльвира 
Панфилова. По мнению депута-
тов, во многом благодаря лич-
ной организованности и умению 
мыслить широко, объединять 
людей и вовлекать в общее дело, 
работа пикалёвского Совета уже 
много лет остаётся чётко нала-

женной, структурированной, 
прозрачной и результативной. 
В качестве подарка за активную 
работу по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи в 
МО «Город Пикалёво» депутаты 
подарили пикалёвскому Совету 
ветеранов сертификат на орга-
низацию экскурсионного тура в 
Санкт-Петербург для группы из 

50 человек. Маршрут и время по-
ездки будут согласованы в бли-
жайшее время. Опыт подобного 
взаимодействия по организации 
поездок уже накоплен в практи-
ке совместной работы ветеранов 
и депутатов.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

На страже 
правопорядка

Правительство Ленобласти 
подтвердило приоритетные на-
правления взаимодействия с об-
ластной прокуратурой в 2017-м 
году.  Их список в рамках межве-
домственного совещания о состо-
янии законности и правопорядка 
на территории региона предста-
вил Александр Дрозденко. В сво-
ём выступлении он отметил, что 
совместной задачей представите-
лей региональной власти и про-
куратуры является продолжение 
скоординированной работы по 
вопросам, вызывающим наи-
большую обеспокоенность жите-
лей региона. 

Область слышит 
бизнес

Ленобласть поднялась на вто-
рое место в рейтинге Минэконом-
развития РФ по качеству системы 
оценки регулирующего воздей-
ствия (ОРВ). Результаты оценки 
региональной политики в обла-
сти экспертизы нормативно-пра-
вовых актов на предмет ограни-
чивающего воздействия на раз-
витие бизнеса были озвучены в 
рамках конференции «Реформа 
государственного управления: 
региональный аспект». В регио-
не сформирована полноценная 
правовая база этого инструмента 
поддержки предпринимательства, 
процедура внедрена на муници-
пальном уровне, создан отдель-
ный интернет-портал, посвящён-
ный ОРВ, regulation.lenreg.ru. 

Инициативы 
фермеров одобрены

Среди инициатив Ленобласти 
на XXVIII съезде Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных коопе-
ративов России – предложения о 
механизме обеспечения ферме-
ров землёй. На съезде говорили 
о необходимости внесения изме-
нений в федеральное законода-
тельство о порядках предостав-
ления сельхозземель на льгот-
ных условиях для участников 
государственных программ. Ле-
нобласть также предложила для 
увеличения количества фермер-
ских хозяйств снять обязательное 
условие регистрации фермера по 
месту реализации фермерского 
проекта и снизить обязательное 
количество участников коопера-
тива, претендующего на получе-
ние гранта. 

В Сочи –  
за концессией

Ленобласть примет участие в 
деловой программе Российско-
го инвестиционного форума, ко-
торый пройдёт в Сочи с 27 по 28 
февраля. Российский инвестици-
онный форум является традици-
онной площадкой для конструк-
тивного диалога бизнеса и вла-
сти. Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
27 февраля примет участие в за-
седаниях двух панельных дис-
куссий. Одна из них будет по-
священа кластерному развитию 
промышленности в регионах, а 
вторая – стратегическим прио-
ритетам регионального роста и 
внедрению принципов проект-
ного управления. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

но-транспортных происшествий, 
а также младенческой смертно-
сти. Во исполнение «майского 
указа» главы государства Ми-
нистерство здравоохранения РФ 
разработало государственную 
программу «Развитие здраво-
охранения», которая была запу-
щена в 2013 г. и рассчитана до 
2020 г. Согласно указанной про-
грамме запланировано снижение 
общих показателей смертности, 
при этом указанные показатели 
должны снижаться каждый год 
по мере её реализации.

Согласно подсчётам специали-
стов Фонда «Здоровье», две трети 
регионов (67%, то есть 57 из 85) 
не достигли целевых показателей 
по снижению смертности населе-
ния на 2016 г. Из их числа более 
чем на 10% не выполнили план 
Владимирская, Курская, Липец-
кая, Смоленская, Архангельская, 
Вологодская, Ленинградская, 
Оренбургская, Самарская, Кур-
ганская, Новосибирская области, 
а также Республика Карелия.

«Невыполнение плана по сни-
жению смертности регионами 
нельзя объяснить особенностями 
их климата или экологии, так как 
эти факторы уже заложены в це-
левые показатели. И если план не 
удаётся выполнить, то возникают 
вопросы, прежде всего, к чинов-
никам, которые отвечают за со-
стояние здравоохранения в реги-
онах», – рассказал директор Фон-
да «Здоровье», член Центрально-
го штаба Народного фронта Эду-
ард Гаврилов.

Он также отметил, что треть 
регионов (33%, или 28 из 85) 
сумела выполнить планы. Сре-
ди них Калужская, Костромская, 
Тамбовская, Тульская, Астрахан-

ская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Томская, Ма-
гаданская области; города 

Санкт-Петербург и Севастополь; 
Республики Дагестан, Ингуше-
тия, Северная Осетия-Алания, 
Башкортостан, Марий Эл, Саха 
(Якутия), Алтай, Бурятия, Тыва; 
Кабардино-Балкарская, Карача-
ево-Черкесская, Чеченская Ре-
спублики; Ставропольский край; 
Ханты-Мансийский, Ямало-Не-

нецкий, Чукотский автономные 
округа.

«Общая смертность населения 
по стране за год, по данным Рос-
стата, составила 12,9 случаев на 
тысячу человек, что существенно 
выше целевого показателя госпро-
граммы «Развитие здравоохране-
ния» в 12,3 случаев на тысячу че-
ловек. Планы по снижению смерт-
ности не выполняются третий год 
подряд. Не исключено, что имен-
но поэтому Минздрав планирует 
пересмотр целевого показателя 
по общей смертности на 2020 год 
в сторону ухудшения», – пояснил 
Гаврилов.

Эдуард Гаврилов также выра-
зил надежду, что негативные ста-
тистические показатели станут 
для руководителей региональ-
ных минздравов и федерального 
министерства в целом сигналом к 
принятию мер по повышению ка-
чества и доступности медпомощи 
для населения. 

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения 
является президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения 
Народного фронта работают во 
всех 85 регионах страны. Глав-
ные задачи ОНФ – повышение ка-
чества жизни граждан, контроль 
за исполнением «майских указов» 
и поручений главы государства, 
а также борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффектив-
ными тратами государственных 
средств.  

Пресс-служба ОНФ.

смертности в 2016 году

Николай Пустотин и Юрий Терентьев вручили 
пикалёвским ветеранам сертификат  
на экскурсионный тур в Санкт-Петербург

67%

Две трети (67%) регионов в 
2016 г. не достигли целевых 
показателей по снижению 
смертности населения, 
утверждённых региональны-
ми программами развития 
здравоохранения. В резуль-
тате целевой показатель по 
снижению смертности по 
всей стране также не был 
достигнут, об этом рассказали 
эксперты Фонда независимо-
го мониторинга «Здоровье» 
по итогам анализа данных 
за 2016 г., опубликованных 
Росстатом.

Целевые показатели по сниже-
нию смертности населения были 
заложены в «майском указе» гла-
вы государства «О совершенство-
вании государственной полити-
ки в сфере здравоохранения». В 
частности, там определены пять 
показателей, по которым необхо-
димо к 2018 г. достигнуть сни-
жения смертности: это снижение 
смертности от болезней системы 
кровообращения, от новообразо-
ваний, в том числе злокачествен-
ных, от туберкулёза, от дорож-

РЕГИОНОВ  
НЕ СПРАВИЛИСЬ 

с планом  
по снижению 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.50 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Церемония вру-
чения наград амери-
канской киноакадемии 
«Оскар-2017» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 16+

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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+
03.20 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
10.40, 12.40 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+
13.20 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
19.00, 01.50, 19.40, 
02.35, 03.15, 03.40, 
04.15, 04.40, 05.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 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+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.35 Д/ф «Рево-
люция live» 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Живые легенды 12+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
03.55 Авиаторы 12+

04.20 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Библиотека при-
ключений 0+
11.30 Х/ф «АФЕРА» 0+
13.40 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МАГНАТ» 0+
17.10 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 0+
17.45 Д/ф «Доро-
га без конца...» 0+
18.30 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прус-
ская сокровищница» 0+
18.45 Д/ф «Временный ко-
митет у руля революции» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - 
ЭТО ЖЕНЩИНА» 0+
01.20 Борис Андрианов, Ва-
ган Мартиросян и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония» 0+
02.40 К.Сен-Санс, 
«Муза и поэт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «БА-
РЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 12+
15.55 Тайны на-
шего кино 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.25 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзники России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «РАНЕ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
05.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.15, 17.45 Новости
07.05, 18.20, 03.25 Спор-
тивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 03.50 Поле 
битвы 12+
10.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ 0+
12.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Роберта Берриджа. Бой 
за титул временного чем-
пиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. Сер-
гей Кузьмин против Вац-
лава Пейсара. Трансляция 
из Нижнего Тагила 16+
15.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+

15.50 Смешанные еди-
ноборства. Кален-
дарь 2017 г 12+
17.15 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
18.40 Континенталь-
ный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». «Витязь» (Мо-
сковская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУ-
ШЕЧНОЕ ЯДРО» 16+
04.20 «Биатлон. Чемпионат 
мира - 2017. Итоги». Спе-
циальный репортаж 12+
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 
13.15 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 Теория заговора. 
Промышленная война 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+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+
02.55 Х/ф «ДАЧА» 12+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.40, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.20 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
07.10 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
07.30 «ЛЕСНАЯ ЦА-
РЕВНА» Х/Ф (0+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «ВСЕ МОГУ» 
Х/Ф (16+)
11.40 «Просто вкусно» (12+)
12.20 «ЛЕБЕДИНЫЙ 
РАЙ» 12, 13, 14 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.50 «Маугли» 4 се-
рии м/ф (0+)
17.15 «В поисках героя. 
Евгений Урбанский. (цикл 
«Портреты»)» К 85-летию 
со дня рождения. Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 7. Владимир Мо-
номах Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «КОММУ-
НИСТ» Х/Ф (12+)
01.20 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 
15, 16 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 На кончи-
ках пальцев 16+
01.45, 03.05 Х/ф «В ПО-
СТЕЛИ С ВРАГОМ» 16+

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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Х/ф «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+
03.45 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
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.25 
Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 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 «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
01.30 Х/ф «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ» 12+
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+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «МЕЛО-
ЧИ ЖИЗНИ» 0+
12.25 Д/ф «Борис Чер-
ток. 100 лет» 0+
13.05, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Пушкин и его 
окружение 0+
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - 
ЭТО ЖЕНЩИНА» 0+
16.40, 22.00 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
17.30 Не кварти-
ра - музей 0+
17.45 Танго сенсаций 0+
18.30 Д/ф «Синтра. 
Вечная мечта о миро-
вой империи» 0+
18.45 Д/ф «Заключен-
ный камеры №207» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Простран-
ство Юрия Лотмана» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ 
СНОВА В СЕДЛЕ» 0+
01.35 Играет Фре-
дерик Кемпф 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. У меня ангель-
ский характер» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 Тайны на-
шего кино 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.00, 05.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «ДИ-
ЛЕТАНТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
12.00, 14.35, 16.20, 
18.55 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 05.00 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели 12+
10.00, 12.35, 03.35 Сме-
шанные единоборства. 
Новые битвы 16+
14.05, 05.30 «Побе-
ды февраля». Специ-
альный репортаж 12+
14.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.00 Десятка! 16+
16.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Спартак» (Рос-
сия) - «Согндал» (Норве-
гия). Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 16+
23.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Вакифбанк» (Турция) 0+
01.45 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.15 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
13.50, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
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+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+
04.30 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 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 «Без-
умные изобретате-
ли» Д/цикл (12+)
07.05, 16.10 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
07.35, 16.40 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.50, 16.50 «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» Х/Ф (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ВЕТКА СИ-
РЕНИ» Х/Ф (16+)
11.40, 19.40 «ТСБ» (16+)
13.00 «ЛЕБЕДИ-
НЫЙ РАЙ» 15, 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.40 «Просто вкус-
но» (12+)
15.40, 23.30 «Ави-
аторы» (12+)
18.45, 05.05 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.00 Прямая транс-
ляция матча ¼ финала 
Eurocup 7Days баскет-
больного клуба «Локо-
мотив» Кубань - «Зенит» 
Санкт-Петербург (6+)
22.15 «Область 
спорта» (12+)
22.35 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ЛЕБЕДИНЫЙ 
РАЙ» 17, 18, 19 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
03.20 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Григорович. 
Юрий Грозный 12+
01.15, 03.05 Х/ф 
«ОСАДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом глав-
ном 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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.35 Х/ф «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+
03.35 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
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.20 
Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 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 «КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС» 12+
01.50 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
03.35 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+
05.15 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+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 февраля ВТОРНИК 28 февраля СРЕДА

с 27 февраля
по 5 марта
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23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ДЕКАБРЕ» 0+
12.35 Д/ф «Надеж-
да Казанцева. Пара-
доксы судьбы» 0+
13.05, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 К 95-ле-
тию со дня рождения 
Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ 
СНОВА В СЕДЛЕ» 0+
16.50, 22.00 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
17.45 Концерт Гидо-
на Кремера и Марты 
Аргерих (кат0+) 0+
18.45, 01.20 Д/ф 
«Исайя Берлин. Гость 
из будущего» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Эрик Бу-
латов. Иду...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «НЬЮ-
ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ» 0+
01.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Прощание 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.00, 04.55 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 16+
03.25 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
12.00, 14.05, 16.20, 
22.00 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 12.05, 16.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 21.25 «Побе-
ды февраля». Специ-
альный репортаж 12+
10.00 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОН» 16+
12.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator 16+

14.10, 18.55 «Арби-
тры. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Уфа» 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Тос-
но». Прямая трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 фина-
ла. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар) 0+
03.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия) 0+
05.15 Д/ф «Век чем-
пионов» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 6+
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+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ»
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.25 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.40, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.20 «Необычные 
питомцы» Д/цикл (12+)
07.10, 15.50 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
07.40, 16.20 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.00, 16.40 «НАШ 
ЗООПАРК» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
11.30, 17.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЛЕБЕДИНЫЙ 
РАЙ» 17, 18, 19 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 02.30 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.10 «Заводы буду-
щего» Д/фильм (12+)
21.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» Х/Ф 2 СЕРИИ (16+)
23.00 «Борис Покровский. 
Откровения...» Д/ф (12+)
00.40 «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.15 «КОММУ-
НИСТ» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.35 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВСЕ 
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Х/ф «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+
03.15 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
10.40, 12.40 Х/ф «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 16+
13.35, 14.40, 16.10, 
16.25, 17.25 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 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 «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
03.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС» 12+

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+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Наталья Крач-
ковская 16+
03.00 Судебный де-
тектив 16+

04.00 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «СВОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
12.25 Д/ф «Звезда со сто-
роны. Рахиль Мессерер» 0+
13.05, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.35 Россия, лю-
бовь моя! 0+
14.00 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «НЬЮ-
ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ» 0+
16.35, 22.00 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
17.30 Не кварти-
ра - музей 0+
17.45 Концерт Гидона Кре-
мера и Ансамбля солистов 
Московской государствен-
ной филармонии (кат0+) 0+
18.45 Д/ф «Высота» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.15 Культурная ре-
волюция 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Москва. По-
сторонним вход вос-
прещён» 12+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 16+
03.30 Д/ф «Боль» 12+
05.05 Д/ф «Русская 
красавица» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 22.30 Д/с «Же-
стокий спорт» 16+
10.10 Д/ф «Век чем-
пионов» 12+
12.05 Х/ф «БОЙ-
ЦОВСКИЙ СРЫВ»
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.20 Десятка! 16+

16.40 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
19.30 «Кубка Гагари-
на. Лучшие». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Д/ф «Молодые 
тренеры. Россия» 12+
21.30 Все на футбол! 12+
23.45 Х/ф «БОЕ-
ВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
01.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
02.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Муж-
чины. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
05.40 Д/с «1 + 1» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
04.15 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.45, 20.30, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (12+)
06.40, 15.20 «Ави-
аторы» (12+)
07.10, 15.50 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.30, 16.10 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
08.00, 16.40 «НАШ 
ЗООПАРК» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Атмосфера» (12+)
09.40 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» Х/Ф 2 СЕРИИ (16+)
11.30, 17.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.00 «Идеальный ис-
полнитель Юрий Богаты-
рёв» К 70-летию со дня 
рождения. Д/ф (12+)
18.20, 02.10 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 7, 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» Х/Ф (16+)
23.30 «Преступление в сти-
ле модерн» Д/цикл (12+)
00.40 «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.15 «ОТКРЫТОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» Х/Ф (18+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.00 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 The Beatles против 
The Rolling Stones 16+
01.10 Х/ф «ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА!» 16+
02.50 Х/ф «ТОНИ 
РОУМ» 16+

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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
01.20 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ АНГЕЛ» 16+
03.25 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
10.30, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.20 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 00.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
18.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.45 Революция live 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Судебный де-
тектив 16+
03.25 Запах боли 18+
04.15 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ 
И ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРА-
СЯ БРАТЧИКА» 0+
11.55 Д/ф «Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа 
имени П.Н.Лебедева» 0+
12.20 Д/ф «Эрик Бу-
латов. Иду...» 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из про-
винции 0+
14.00 К 95-ле-
тию со дня рождения 
Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 0+
17.15 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
18.10 Цвет времени 0+
18.25 Сергей Прокофьев, 
«Египетские ночи» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мой сере-
бряный шар 0+
00.45 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне. За-
пись 1972 г. (кат0+) 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Фивы. 
Сердце Египта» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя вес-
на Николая Еременко» 12+
08.45, 11.50, 15.15 
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 
События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
00.25 Д/с «Династiя» 12+
02.00 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
16.20, 18.50 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.50, 16.25, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
10.45, 04.00 Все 
на футбол! 12+
12.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
14.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
17.00 Д/ф «La Liga 
Карпина» 12+
17.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.30 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Континенталь-
ный вечер12+
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Речь идёт о старинной дворян-
ской усадьбе, просуществовав-
шей свыше 450 лет, от которой 
в настоящее время в Пикалёве 
остался старый заброшенный 
парк, расположенный рядом с 
цементным заводом. В до-
кументах прошедших лет она 
называлась сельцом, усадищем 
или усадьбой Выглядок, а также 
Выглатково или Выглядково.

Возникновение усадьбы связано 
с появлением в нашем крае первых 
дворян в конце XV – начале XVI 
века. Произошло это при следую-
щих обстоятельствах. В 1478 году 
великий князь московский Иван 
III присоединил Великий Новго-
род к Москве. Все земли новго-
родских бояр в нашем крае были 
конфискованы. Иван III не постес-
нялся даже отобрать часть земель 
у новгородских монастырей.

Расположенный на реке Волож-
бе Климентский Колбекский по-
гост, принадлежащий новгород-
скому архиепископу, был «отпи-
сан за великого князя». Все при-
соединённые новгородские земли 
были учтены московскими писца-
ми с указанием взимаемых нало-
гов с местного населения.

Затем великий князь москов-
ский Иван III приступил к разда-
че новгородских земель воинам 
своего двора и дворов московских 
бояр. Размещаемые в выделен-
ных землях – поместьях – новояв-
ленные дворяне получали также 
власть над местными крестьяна-
ми, которые платили новым го-
сподам оброк.

Поместьем дворянин владел 
лишь при условии несения воен-
ной службы. После его смерти по-
местье переходило в другие руки, 
главным образом к его сыну. При 
отсутствии сыновей часть поме-
стья отделялась его вдове на «про-
житие». Девушкам прожиточное 
имение выделялось до достиже-
ния ею пятнадцатилетнего воз-
раста, после этого она его теряла, 
если не выходила замуж.

Земли московским дворянам на 
территории Воскресенского Лу-
ченского погоста, где ныне рас-
положен город Пикалёво, стали 
раздаваться в поместья в конце 
80-х – начале 90-х годов XV века. 
Писцовая книга 1495/1496 года 
Нагорной половины Обонежской 
пятины письма Юрия Сабурова 
сохранилась частично, описание 
Воскресенского Лученского пого-
ста отсутствует.

Сохранившиеся тексты с опи-
санием Михайловского Озерско-
го погоста на реке Тихвинке и 
Никольского Волокославского 
погоста в верховьях реки Чагоды 
свидетельствуют о том, что в них 
раздача земель в поместья ещё не 
производилась. В Климентском 
Колбекском погосте и в Михай-
ловском Черенском погосте на 
реке Черенке (притоке Воложбы) 
местные деревни уже были розда-
ны в поместья.

Некоторые дворяне получили 
поместья по частям, расположен-
ным в нескольких погостах. При 
описании Колбекского и Черен-
ского погостов упомянуты дво-
ряне, имеющие земли в Воскре-
сенском Лученском погосте. Ими 
были Митяй и Ивашка Богомоло-
вы, а также Гридя, Куземка и Зе-
новец Забелины. Пока это первые 
известные по именам жители на-
шей округи в далёком прошлом. 
Из более поздних документов из-
вестно, что Забелины обоснова-
лись в усадище Повышево, а Бо-
гомоловы владели частью дерев-
ни Сапог, расположенной вблизи 
центра Лученского погоста.

Возможно, в этот же период 
(конец XV века) возникло усади-
ще Выглядок, однако первый до-
кумент, где упоминается данная 
дворянская усадьба, датируется 
1538 годом. Опубликованная в 
актах новгородского Вяжищского 
монастыря «Раздельная («запись») 
старца Вяжищского монастыря 
Игнатия со Степаном Жуковым 
сыном Скрыпицыным на угодья 
вопчих деревень Новли, Обрина, 
Горки, Сапога и Губина Воскресен-
ского в Лучанах погоста Обонеж-
ской пятины» к тому же содержит 
не только упоминание об усадьбе 
Выглядок, но и названия многих 
других деревень и мест, располо-
женных на территории города Пи-
калёво в далёком прошлом.

Данная грамота явилась до-
кументом, закрепляющим по-
любовный раздел общих угодий 
пяти деревень, каждая из которых 
входила частично в поместье дво-
рянина Степана Скрыпицына и в 
вотчину Вяжищского монастыря. 
Грамота была написана дьячком 
Воскресенской церкви Лученско-
го погоста. Имя первого извест-
ного церковнослужителя нашей 
округи – Иванко Данилов. Сви-
детелями сделки были сыновья 
и внуки первых дворян нашего 
края – Федор Иванович Богомо-
лов и Даниил Иванович Забелин.

Усадьба Выглядок Степана 
Скрыпицына располагалась не-
много южнее Белозерской доро-
ги, которая за пятьсот лет свое-
го существования неоднократно 
меняла названия на Московскую, 
Соминскую дороги, Ярославский 
тракт и Вологодское шоссе. В XV 
веке она была отмечена камен-
ным крестом, стоящим на обочи-
не у Хмелевого ручья недалеко от 
деревни Горки (впоследствии Лу-
ченской Горки).

В 1538 году в поместье Степа-
на Скрыпицына входили доли в 
деревнях Новли, Обрино, Горка, 
Сапог и Губино. Новли и Обрино 
существуют до сих пор, деревня 
Сапог исчезла при строительстве 
цементного завода до начала Ве-
ликой Отечественной войны; де-
ревня Горка была снесена при 
строительстве глинозёмного заво-
да в 1949 году, Губино уже в XIX 
веке было пустошью, а находи-
лась данная пустошь к северо-за-
паду от старого парка. Интересно, 
что уже в то время Обрино дели-
лось на Большое Обрино и Мень-
шое Обрино.

В состав поместья Степана 
Скрыпицына входили неизвест-

ные ныне деревни Сергиева, Хол-
мы, Обакуново, Липовка. Упомя-
нутая в грамоте деревня Стука-
чева простояла ещё четыреста с 
лишним лет (ныне на её месте на-
ходится городская средняя школа 
№4), а другая деревня – Подлипье 
в современное время именуется 
улицей Подлипской.

В упомянутой раздельной гра-
моте 1538 года приведена топо-
нимика, используемая местным 
населением, но идентифициро-
вать старые названия различ-
ных мест с современными, ныне 
расположенными на городской 
территории и в окрестностях, 
не представляется возможным. 
Лишь единицы из сотни с лиш-
ним старых названий знакомы 
старожилам города, и их назва-
ния – Пенно, Серебряники, Нау-
мовский путь – ещё о чем-то мо-
гут говорить. Другие ушли в тьму 
веков навсегда, и мы никогда не 
узнаем, у какого такого Водочер-
па находилось место, именуемое 
Святьем, или где был Талец-ко-
лодезь, общий для всех, распо-
ложенный за Нениным огородом.

Через 25 лет после составле-
ния раздельной грамоты Степана 
Скрыпицына с Вяжищским мона-
стырём по указу царя Ивана Гроз-
ного была проведена новая опись 
Нагорной половины Обонежской 
пятины, в состав которой входил 
Воскресенский Лученской погост. 
Однако полностью данная писцо-
вая книга 1563/1564 не сохрани-
лась. В отрывках скопированных 
записей, сохранившихся в соста-
ве других документов, частично 
упоминается Воскресенский Лу-
ченской погост, а также дворянин 
Степан Скрыпицын.

Усадьба Выглядок в сохранив-
шейся части писцовой книги 1563 
года не упоминается. Из поместья 
Степана Скрыпицына в ней назва-
ны дополнительно деревни Пло-
ское, Сигово, Дедовичи (доля) и 
Лазарево (доля), местоположе-
ние которых пока установить не 
удаётся. Известная в наше время 
деревня (ныне урочище) Овинец 
была в те далёкие времена в со-
вместном владении Скрыпицы-
ных и Забелиных.

Из дворянских соседей Степана 
Скрыпицына на землях Лученско-
го погоста кроме Богомоловых и 
Забелиных закрепились Карсако-
вы и Дубасовы. Из поместья Окля-
чеевых прожиточное имение было 
выделено вдове Орине. Ей доста-
лась деревня Дуброва и, возмож-
но, усадище вблизи центра пого-

ста, позднее известное как усадь-
ба Аринино, близ современного 
городского кладбища. Старожи-
лы ещё помнят его неофициаль-
ное название «Аринино поле».

В 1576 году имя дворянина 
Степана Скрыпицына упоминает-
ся в грамоте «великого князя всея 
Руси» Симеона Бекбулатовича на 
поместья дворянам Обернибесо-
вым в Лученском погосте. В их 
пользу от хозяина усадища Выгля-
док отбирается деревня Исаков-
ская. Симеон Бекбулатович был 
поставлен на московский престол 
Иваном Грозным временно, чтобы 
он взял на себя порчу и колдов-
ство, якобы направленные на мо-
сковского властителя, и через год, 
когда, по мнению Ивана Грозно-
го, угроза миновала, подставной 
царь был отправлен в Тверь. Гра-
моты «опереточного царя» при-
знавались за настоящие. Оберни-
бесовы надолго обосновались в 
нашем крае.

Через семь лет владельцем 
усадьбы Выглядок числится Ти-
хон Иванович Скрыпицын. В пис-
цовой книге 1583 года указано, 
что ему идёт восьмой год. В та-
ком возрасте полагалось только 
урезанное поместье. К сожале-
нию, писцовая книга Обонежской 
пятины Нагорной половины 1563 
года опубликована лишь в очень 
кратких описаниях погостов.

В приведённом отрывке о Вос-
кресенском Лученском погосте 
приведены лишь данные о составе 
причта церкви Воскресения Хри-
стова и краткие сведения об уса-
дище Выглядок. В писцовой книге 
оно названо сельцом, в котором 
располагались двор помещика и 
двор его человека (холопа) Хари-
тонко Степанова. 

В составе поместья Тихона 
Скрыпицына указаны пустошь 
около усадища Выглядок по име-
ни Жаркова, а также пустошь За-
мошье и луг Збужа, расположен-
ный по обе стороны реки Рыда-
ле. Это не опечатка, известно не-
сколько документов XVI-XVII ве-
ков, в которых современная река 
Рядань называется Рыдалью. 

 Писцовая книга 1583 года по-
казывает полное разорение края. 
Из 49 деревень Лученского пого-
ста, числившимися за помещи-
ками, сохранились лишь 27 де-
ревень и 52 двора крестьянских, 
а 80 дворов крестьянских стояли 
пустыми. Монастырские деревни 
исчезли, а в Повышеве, бывшей 
усадьбе Забелиных, «пашни ле-
сом поросло».

В соседних погостах дела об-
стояли не лучше. Церкви Нико-
лы Чудотворца в Дымях и Архан-
гела Михаила в Озерах (Окулово) 
стояли «без пенья», а около церк-
ви Георгия Победоносца в Койгу-
шах дворы церковнослужителей 
были пусты. К такому результату 
привело царствование царя Ива-
на Грозного, присоединившего к 
Москве Казань и Астрахань, но по-
терпевшего неудачу в Ливонской 
войне (1558-1583) и в борьбе с 
крымскими татарами. 

Ещё более полное разорение 
нашего края произошло в начале 
XVII века, в период Смутного вре-
мени. Восстановленные деревни и 
усадьбы были подвергнуты разо-
рению польскими и шведскими 
интервентами в ходе развернув-
шейся гражданской войны в Рос-
сии. Особо зверствовали наём-
ники «черкасы» из числа украин-
ских казаков, которых в народных 
преданиях наши предки называли 
«литвой».

Усадьба Выглядок на данный 
период вполне могла исчезнуть с 
лица земли. Упоминания о ней в 
имеющихся документах, где фи-
гурирует Воскресенский Лучен-
ской погост, пока не найдено. Но 
к концу XVII века она, несомнен-
но, существует. Что-то об усадь-
бе Выглядок Лученского погоста 
могли бы рассказать писцовые 
книги Нагорной половины Обо-
нежской пятины 1620, 1646 и 
1676 годов. Но они не привлекли 
внимание советских историков, 
а также современных россий-
ских исследователей прошлого. 
Обходят их любители генеало-
гии дворянских родов. Писцовые 
книги написаны скорописью XVII 
века, и расшифровка их требует 
специальной палеографической 
подготовки. 

Спустя 137 лет после послед-
него упоминания усадьбы Выгля-
док в XVI веке она фигурирует как 
усадьба дворянина Артемия Ни-
китича Селивачева в Воскресен-
ском Лученском погосте в пере-
писи 1710 года, произведённой 
по указу Петра Великого. И хотя 
в Интернете на генеалогическом 
сайте данная перепись приведена 
в очень сокращённом виде, она 
даёт определённое представле-
ние о положении данной усадьбы 
среди других усадеб Лученского 
погоста.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.
(Продолжение следует)

Фото: Северо-восточная часть парка усадьбы Выглядок. Фото 1949 года.

ИЗ ИСТОРИИ  
СТАРОЙ УСАДЬБЫ

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ
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 – Действительно, «Ростелеком» 
предоставляет своим абонентам 
цифровые приёмники с рассроч-
кой платежа на 2 года. В Тихвине 
тоже был ажиотаж, когда «Росте-
леком» только начал рекламиро-
вать внедрение интерактивного 
телевидения и высокоскоростно-
го Интернета с предоставлением 
льгот на начальном этапе. Многие 
бросились подключать, но вскоре 
наступило разочарование. Как из-
вестно, бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке, а в данном 
случае можно сказать фразой из 
фильма «Вход – 1 рубль, а выход 
– 3 рубля», и это проверено тих-
винцами. На деле оказалось мно-
го подводных камней, о которых 
абонентов просто «забыли» про-

информировать. Тихвинцы, воз-
вратившиеся снова в «Телевест», 
с горечью говорили, что скорость 
Интернета оказалась ниже заяв-
ленной. В квитанциях на оплату 
услуг была неразбериха. Кроме 
того, в случае сбоя работы обо-
рудования, позвонив в техниче-
скую поддержку, можно только 
услышать «Ваша заявка принята, 
ждите специалиста». Ждать спе-
циалиста по заявке на дом при-
ходится неделями. Сейчас мно-
гие наши абоненты, поддавшись 
агрессивной агитации и перешед-
шие в своё время к «Ростелекому», 
разочаровавшись, возвращаются к 
нам обратно. Потому что мы всег-
да на связи и рядом с абонентом, 
мы работаем более качественно и 
более оперативно откликаемся на 
все обращения абонентов. 

 – Какой процент населения в нашем 
городе пользуется сегодня услугами 
«Диалога»?

 – Услугами кабельного телевиде-
ния – порядка 70% населения, ус-
лугами Интернета – 40%. 

 – Люди часто жалуются на то, что в 
работе вашего кабельного телеви-
дения и Интернета случаются сбои…

 – Помехи в работе кабельного 
телевидения случаются по мно-
гим причинам. В 80% сбои про-
исходят из-за неполадок в работе 
оборудования самого абонента, 
находящегося в квартире (кабель, 
телевизионный штекер, делители 
на 2, 3 телевизора и т.д.). На ка-
чество приёма спутникового сиг-
нала большое влияние оказывают 
и погодные условия, и ежегодная 
сезонная интерференция. Те жи-
тели, у кого установлены соб-
ственные спутниковые антенны, 
уже убедились в этом. Это объ-

ективные, кратковременные про-
блемы данной технологии. Сбои 
также могут происходить из-за от-
ключений электричества в домах, 
где установлено наше оборудова-
ние. В таких случаях приезжают 
наши специалисты, которые выяс-
няют причины неполадок и устра-
няют их.

 – Ваша фирма работает свыше деся-
ти лет. За эти годы проводилась мо-
дернизация оборудования?

 – Чтобы работать и удовлетво-
рять запросы наших потребите-
лей, мы стремимся развиваться и 
двигаться вперёд. Проводим мо-
дернизацию сети, модернизацию 
головной станции, меняем обору-
дование в домах.

Наши специалисты оперативно 
приезжают на вызовы и тестиру-
ют работу оборудования. К сожа-
лению, много проблем возникает 
из-за старых абонентских медных 
кабелей с одинарным экраном, 
которые со временем окисляются 
и способствуют затуханию сигна-
ла. В таких случаях наши работ-
ники своим проверочным кабе-
лем доказывают существование 
данной проблемы и рекоменду-
ют заменить старый кабель на но-
вый, более современный и более 
надёжный.

 – Это о телевизионных каналах. А 
по каким причинам случаются сбои 
в работе Интернета?

 – Надо признать, и здесь были 
серьёзные сбои, и вызваны они 
были отсутствием второго кана-
ла связи. С ноября прошлого года 
создан резервный канал у второ-
го магистрального провайдера, и 
на сегодняшний день у нас два 
поставщика услуг и данная про-
блема локализована. Также много 
проблем бывает и у абонента с его 
оборудованием (кабель, роутер, 
коннектор, да и сам компьютер). 
Каждый раз мы в индивидуаль-
ном порядке выясняем причину 
и устраняем её.

 – Почему канал «Россия 1» не по-
казывает местное время – новости 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области?

 – Трансляция общегосударствен-
ных каналов, в том числе и «Рос-
сии 1» ведётся через ретранслятор 
как в аналоговом формате, так и в 
цифровом. И все операторы связи, 
в том числе и мы, обязаны транс-
лировать общегосударственные 

ООО «Диалог» является 
ведущей компанией по 
предоставлению услуг кабель-
ного телевидения и Интернета 
в городе Пикалёво. О том, как 
работает «Диалог» сегодня, и о 
перспективах на будущее мы 
побеседовали с новым дирек-
тором С.Г. КАЛЕКИНЫМ.

 – Сергей Георгиевич, хотелось бы 
представить вас пикалёвцам, вы ведь 
не так давно вступили в должность 
директора ООО «Диалог»…

 – Директором ООО «Диалог» ра-
ботаю с ноября 2016 года. Для 
меня это работа по совмести-
тельству. А основная – генераль-
ный директор ООО «Телевест» в 
Тихвине. Там я в течение шест-
надцати лет возглавляю три ком-
пании, работающие под одним 
брендом – «Телевест». Это «Теле-
вест» – услуги кабельного теле-
видения, «Телевест Инет» – услу-
ги Интернета и «Телевест Плюс» 
– обслуживание волоконно-опти-
ческих линий связи. Работать в 
должности директора ООО «Ди-
алог» мне предложили потому, 
что ООО «Диалог» организовали 
практически те же учредители, 
что и «Телевест». 

 – Получается, что вы в этой сфере 
настоящий профессионал…

 – Ну, наверное, правильнее ска-
зать, человек с большим опытом 
работы в этой сфере. Мы тесно 
общались с предыдущим руково-
дителем «Диалога» Д.Н. Садов-
никовым. И когда он вступил в 
должность главы администрации 
города Пикалёво, наши учредите-
ли решили не искать новых неиз-
вестных людей и предложили мне 
возглавить «Диалог».

 – Как давно компания «Диалог» ра-
ботает на рынке услуг связи?

 – Компания была создана в 2006 
году. Наряду с предоставлением 
услуг кабельного телевидения 
и Интернета в организационной 
структуре компании ведёт свою 
деятельность средство массовой 
информации – собственный те-
леканал «Пикалёвское кабельное 
телевидение», который освещает 
жизнь города Пикалёво и Тихви-
на, а также Тихвинского и Бокси-
тогорского районов. Телеканал 
занимается повышением культур-
но-нравственного уровня жителей 
города, способствует укреплению 
доверия жителей к проводимой 

органами местного самоуправле-
ния социальной политике, пока-
зывает и привлекает внимание от-
ветственных служб к проблемам 
конкретных людей.

 – То, что «Диалог» работает как три в 
одном, предоставляет одновременно 
три услуги, не сказалось на качестве 
этих услуг?

 – На качестве услуг это никак не 
отразилось. Наоборот, способ-
ствовало концентрации матери-
альных ресурсов и оптимизации 
затрат на рабочую силу. Наши со-
трудники – универсальные специ-
алисты, это команда профессио-
налов с неиссякаемой энергией 
и креативным мышлением. Мы 
всегда идём навстречу нашим 
клиентам и стараемся обеспечить 
высокое качество обслуживания. 
А для жителей города Пикалёво, 
по сравнению с тем же Тихвином, 
например, преимущество ещё и 
в том, что услуга является ком-
плексной и что люди могут прий-
ти в один офис и заключить дого-
вор и на услуги телевидения, и на 
услуги Интернета и подать заявку 
на размещение любой информа-
ции на «Пикалёвском кабельном 
телевидении». 

 – Есть ли у вас конкуренты и как вы 
к ним относитесь?

 – Конкуренты у нас есть. Это и 
«Ростелеком», и спутниковое те-
левидение, и операторы мобиль-
ной связи, которые также предо-
ставляют услуги Интернета и те-
левидения, а также ретранслятор, 
который предоставляет телевизи-
онные каналы двух мультиплек-
сов в цифровом формате. Была 
ещё кабельная сеть «Трансат 1», 
которая появилась раньше «Диа-
лога» и прекратила свою деятель-
ность в апреле прошлого года в 
результате продажи всех своих ос-
новных средств «Диалогу».

«Диалог» применяет самые но-
вейшие технологии. Волоконно-
оптическая сеть связи построена 
по принципу «оптика в дом». Мы 
транслируем более 50 каналов в 
аналоговом формате, а в цифро-
вом – порядка 100 каналов.

 – Услуги цифрового телевидения до-
ступны всем жителям города?

 – Всем, у кого есть современный 
телевизор со встроенным цифро-
вым приёмником. Для телевизо-
ров старой модели необходимо 
купить цифровой приёмник, ко-
торый стоит порядка двух тысяч 
рублей.

 – А вот «Ростелеком», например, сво-
им абонентам предоставляет цифро-
вые приёмники в аренду.

Фестиваль 
поколений

Делегация Бокситогорско-
го района 11 февраля приня-
ла участие в областном Фести-
вале поколений, посвящённом 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, который проходил в 
Волосовском муниципальном 
районе. Участники митинга по-
чтили минутой молчания память 
погибших. В Волосовском Доме 
культуры «Родник» на концерте 
военно-патриотической песни 
«Мы будем жить» в торжествен-
ной обстановке воину-афган-
цу из г. Бокситогорска Андрею 
Юрьевичу Семенову был вручён 
поздравительный адрес губерна-
тора Ленинградской области. 

Обсудили вопросы 
кооперации

В администрации Тихвинско-
го района состоялось заседание 
круглого стола по вопросам раз-
вития сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов на 
территории Тихвинского и Бок-
ситогорского районов. В ходе 
рабочей встречи были рассмо-
трены вопросы по основам соз-
дания и государственной под-
держки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
земельных отношений. Кроме 
того, освещены вопросы по госу-
дарственной поддержке. Подво-
дя итог двухчасового разговора, 
участники встречи договорились 
подготовить бизнес-предложе-
ния и обсудить создание коопе-
ратива на территории района.

Российское 
движение 
школьников

С 8 по 12 февраля на базе ГБУ 
ЛО «Центр «Молодёжный» про-
ходил Форум активистов Рос-
сийского движения школьников 
и движения ЮНАРМИЯ Ленин-
градской области. 

Основной целью форума стал 
обмен опытом и повышение 
уровня социальной активности 
обучающихся и старших вожа-
тых пилотных школ Российского 
движения школьников Ленобла-
сти, а также формирование пла-
на совместных целей на будущее. 
Бокситогорский район на фору-
ме представляла делегация шко-
лы №3 г. Пикалёво: активисты 
движения и куратор по развитию 
Российского движения школьни-
ков Ольга Романовна Кузнецова, 
заместитель директора по воспи-
тательной работе. 

Село - территория 
возможностей 

Общероссийская молодёж-
ная общественная организация 
«Российский союз сельской мо-
лодёжи» в рамках Всероссий-
ского проекта «Село – террито-
рия возможностей» проводит 
Всероссийский конкурс на вы-
явление лидеров общественного 
мнения на сельских территориях. 
Для участия в конкурсе необходи-
мо заполнить анкету и отправить 
её на электронный адрес rssm@
inbox.ru в срок до 30 марта 2017 
года. Участникам конкурса будет 
предложено написать творческое 
эссе «Село. Уехать нельзя остаться. 
Поставь свою запятую».С более 
подробными условиями конкур-
са можно ознакомиться, открыв 
Положение о конкурсе на сайте: 
www.rssm.su. 

В первую очередь мы стремимся к тому, чтобы 
оказывать нашим абонентам качественную и ста-
бильную услугу. Ведь в этом весь смысл нашей ра-
боты. Мы стараемся оперативно решать все про-
блемы, как наши, так и абонентов, тем самым по-
вышая доверие к нам и уважение, сохраняя за собой 
роль ключевого оператора в городе Пикалёво.

«

»

:
идём навстречу 
нашим абонентам         

(Продолжение на стр. 8)
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Ленобласть заняла 
второе место  
в России  
по выданным 
кредитам

Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область заняли второе ме-
сто по объёмам выдачи кредитов 
в 2016 году, сообщили в Объеди-
нённом кредитном бюро. За год 
жителям Петербурга и Ленобла-
сти выдали 1,16 миллиона кре-
дитов на 180 миллиардов ру-
блей. На первом месте рейтинга 
находится Москва и Московская 
область, где выдали 2,43 милли-
она кредитов на сумму более 540 
миллиардов рублей. На третьем 
месте – Тюменская область с учё-
том ХМАО и ЯНАО (1,06 милли-
она кредитов на 156,27 милли-
арда рублей). В целом в России 
объём кредитования за год вы-
рос на 28%, а количество новых 
кредитов – на 14%.

Мониторинг рынка 
лекарств

По данным Росздравнадзора, 
за 2016 год цены на лекарства 
из списка ЖНВЛП, регулируемые 
государством, выросли на 1,4% 
— это в шесть раз ниже анало-
гичного показателя за 2015 год 
(8,8%). Максимальная инфляция 
наблюдалась в ценовой катего-
рии до 50 руб.— она составила 
1,6% (в 2015 году — 16%). Цены 
на лекарства, закупаемые для го-
сударственных медучреждений, 
по итогам 2016 года также вы-
росли меньше, чем в прошлом 
году, — на 4,4% (в 2015 году уве-
личение цен составило 8,9%). В 
то же время розничные цены на 
препараты, не включённые в пе-
речень, увеличились в прошлом 
году на 7,4% (в 2015 году — на 
19,5%). 

За финансовый 
контроль ответят

Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о введении лич-
ной ответственности руководите-
лей федеральных органов испол-
нительной власти за финансовый 
контроль и аудит в подконтроль-
ных им ведомствам. Соответству-
ющее постановление опублико-
вано на сайте правительства. 
«Уточнение персональной от-
ветственности руководителей 
федеральных органов исполни-
тельной власти в этой сфере на-
правлено на включение системы 
внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансово-
го аудита в качестве составной 
части внутренней организации 
федеральных органов исполни-
тельной власти», – говорится в 
документе.

По данным Росстата
Что больше всего подорожа-

ло с начала года (середина фев-
раля 2017 к декабрю 2016, в 
среднем по России): помидоры 
+24,3%, огурцы +20,2%, проезд 
в метро +13,2%, проезд в трам-
вае +10,7%, лук репчатый +9,9%, 
проезд в троллейбусе +9,2%, кар-
тофель +6,5%, морковь +6,1%, ка-
пуста белокочанная +5,1%, масло 
сливочное +2,9%. 

. . .И больше всего подешеве-
ло: сахар-песок -4,2%, гречка-
ядрица -2%, яйца куриные -1,5%, 
масло подсолнечное -1,1%, сви-
нина (без вырезки) -0,8%, куры 
-0,4%.

Восемнадцатого февраля 
прошло отчётное собрание 
садоводов СНТ «Метал-
лург-2» Шибково. Садоводы 
дали высокую оценку 
деятельности правления. 
Оценку «отлично» мы полу-
чили только при том, что 
нас окружали помощники-
спонсоры.

2016 год для нас стал очень 
насыщенным и приятно, что про-
дуктивным и результативным, 
так как за один сезон произо-
шло несколько значимых и важ-
ных событий.

Во-первых, достроили наш 
магазин «У…ДАЧНЫЙ», торже-
ственное открытие которого со-
стоялось 22 июля.

Во-вторых, исполнилась за-
ветная мечта садоводов-пенсио-
неров. Теперь им дождь не стра-
шен. Сумели построить две кры-

тые автобусные остановки. ДА 
КАКИЕ!!!

В-третьих, серьёзным достиже-
нием и признанием заслуг можно 
считать положительную оценку 
областной конкурсной комиссии, 
которую получил проект по ре-
конструкции электрических се-
тей, представленный правлени-
ем садоводства. Это позволило 
в 2016 году включить наше са-
доводство в областную програм-
му по поддержке садоводческого 
некоммерческого товарищества. 
Существенная помощь в финан-
сировании позволила нам начать 
и закончить первый этап работы 
по реконструкции электрических 
сетей центральной линии. 

Благодарность за проделанную 
совместную работу по развитию 
инфраструктуры в садоводстве 
всем нашим помощникам.

Помощь оказали депутат Госу-
дарственной Думы РФ С.В. Пе-
тров в сумме 827 тыс. руб. на 
окончание строительства мага-
зина (427 тыс. руб.) и 400 тыс. 
руб. на строительство двух авто-
бусных остановок. При поддерж-
ке правительства Ленинград-

ской области получена субсидия 
в сумме 1 млн 525 тыс. 510 руб. 
на реконструкцию электрических 
сетей. Администрация Боксито-
горского муниципального райо-
на в лице С.Ф. Мухина оказала 
помощь в сумме 200 тыс. руб. на 
реконструкцию электрических 
сетей. 

Говорим огромное спасибо за 
оказанное содействие в развитии 
инфраструктуры садоводства де-
путатам ЗакСа Н.И. Пустотину 

и Ю.И. Терентьеву, главе адми-
нистрации г. Пикалёво Д.Н. Са-
довникову, а также В.Г. Дебен-
кову, А.В. Дуткину, А. Казни-
ну, Е.Е. Башкину и руководству 
«БазэлЦемент-Пикалево». 

Такие дела и настроения при-
дают силы для дальнейшей 
работы.

Людмила ГРОМОВА,
председатель правления  

СНТ «Металлург-2».

В Пикалёве 15 февраля 
в сквере у памятника 
«Скорбящей матери» по 
традиции собрались воины-
интернационалисты, горожане, 
представители администрации 
города, района, общественных 
организаций города, учащиеся 
и студенты. Минутой молчания 
участники мероприятия 
почтили память погибших 
воинов, возложили цветы. 

Тысячи молодых военнослужащих 
погибли в вооружённых конфликтах 

на территориях других стран: в Ко-
рее и Вьетнаме, Афганистане, Сирии 
и Египте, Мозамбике, Анголе, Вен-
грии, Эфиопии, Бангладеше, Лаосе и 
других странах. Выполняли задачи 
по обеспечению безопасности и за-
щите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях  
Чеченской Республики, республик 
Южной Осетии и Абхазии. Многим 
война сломала жизнь. Но они честно 
выполняли свой долг, доказав вер-
ность историческим традициям Рос-
сии. Среди наших земляков есть те, 
кто прошёл дорогами Афганистана 
и Чечни и погиб: Сергей Смирнов, 
Виктор Крылов, Владимир Никитин, 
Олег Богатыревич, Олег Матаков, 
Игорь Мотынга, Юрий Гусаров, Ни-
колай Дуев, Иван Климко.

Слишком долго, целых десять лет, 
шли в Афганистане боевые дей-

Город Пикалёво представляли 
воспитатели Наталья Юрьевна 
Вахрушева и Ольга Валентинов-
на Шмуйдина (д/с №2), Ольга 
Николаевна Ковалёва (д/с №9), 
Евгения Николаевна Кузьмина 
(д/с №5). Город Бокситогорск 

представляли воспитатели Свет-
лана Алексеевна Новикова (д/с 
№5) и Ирина Евгеньевна Чистя-
кова (д/с №1). 

Оценивало конкурсантов жюри 
под председательством директо-
ра Бокситогорского центра пси-

холого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
В.В. Пытьковой.

Конкурс состоял из трёх туров: 
оценивание сайта конкурсанта, 
открытое занятие и финал. Фи-
нал конкурса проходил на базе 
колледжа Бокситогорского ин-
ститута (филиала). Финалисты 
конкурса представили жюри и 
присутствующим мастер-класс 
и участвовали в педагогической 
дискуссии (диалоге). 

По итогам всех конкурсных 
испытаний победителем стала 
Светлана Алексеевна Новико-
ва, воспитатель бокситогорского 
детского сада №5, на 2-ом месте 
Евгения Николаевна Кузьмина, 
на 3-ем – Ольга Валентиновна 
Шмуйдина, соответственно дет-
ский сад №5 и детский сад №2 
города Пикалёво. 

boksitogorsk.ru

Мы помним

Садоводы подвели итоги работы

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА - 2017
С 14 по 17 февраля состоялся муниципальный конкурс 
«Воспитатель года – 2017». В конкурсе приняли участие шесть 
педагогов из Пикалёва и Бокситогорска.

ствия. Мало сказать, что эта во-
йна была страшной и жестокой, 
и вряд ли можно выразить что-
то словами, об этом знают те, кто 
там был, их родные и близкие. 
Бои были тяжёлыми и отчаянны-
ми, и подвигов совершено не-
мало. По официальным данным, 
за годы войны в Афганистане мы 
потеряли убитыми более 15 ты-
сяч солдат и офицеров, 36 тысяч 
было ранено, пропало без вести 
311 военнослужащих. Война кос-
нулась многих семей.  Такие же 
молодые и юные, как участники 
мероприятия в городе Пикалёво, 
не дожив, не долюбив, не доучив-
шись, не осуществив свои мечты, 
они оставили в сердцах людей 
светлую, благодарную память о 
себе.

Елена ВАЛДАС, 
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.
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каналы, передающиеся с ретран-
слятора. Качество аналогового 
сигнала «России 1» с ретрансля-
тора оставляет желать лучшего, а 
именно в аналоге «Россия 1» идёт 
с новостями Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В цифро-
вом формате качество картинки 
«России 1» с ретранслятора хо-
рошее, но идут новости Москвы 
и Московской области, что мы 
и транслируем. Мы понимаем 
желания жителей следить за но-
востями Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области и поэтому 
наряду с «Россией 1» транслиру-
ются такие каналы, как «Санкт-
Петербург», «47 регион», «Life 78».

 – На вашем телеканале транслиру-
ется объявление, предупреждающее 
жителей …

 – Да, действительно, мы были вы-
нуждены дать такое информаци-

онное объявление, так как участи-
лись случаи, когда люди, пред-
ставляющиеся сотрудниками «Ро-
стелекома», ходят по квартирам и 
порочат «Диалог», вплоть до лож-
ного информирования о том, что 
компания «Диалог» закрывается 
и прекращает свою деятельность. 
Пользуясь случаем, мы просим 
горожан не верить этому и быть 
более внимательными и осторож-
ными, обязательно проверять удо-
стоверения у людей, представля-
ющихся сотрудниками «Ростеле-
кома», прежде чем впускать их в 
квартиру и тем более допускать к 
своему оборудованию (телевизо-
ру или компьютеру), так как лег-
ко сбить все настройки, которые 
делались специалистами «Диа-
лога» и, кроме того, внимательно 
читайте те бумаги, где прописаны 
условия договора, которые просят 
у вас подписать. Остерегайтесь 
мошенников. Компания «Диалог» 
продолжает свою деятельность и 

дальнейшее развитие в интересах 
жителей города Пикалёво. 

 – К чему сейчас стремится компания 
«Диалог», какие у вас перспективы?

 – В первую очередь мы стремим-
ся к тому, чтобы оказывать нашим 
абонентам качественную и ста-
бильную услугу. Ведь в этом весь 
смысл нашей работы. Мы стараем-
ся оперативно решать все пробле-
мы, как наши, так и абонентов, тем 
самым повышая доверие к нам и 
уважение, сохраняя за собой роль 
ключевого оператора в городе Пи-
калёво. Наряду с этим прораба-
тываем программы лояльности к 
нашим клиентам. Например, пла-
нируем предоставлять льготные 
абонементы нашим клиентам на 
три, пять и более месяцев, прора-
батываем возможность разных ви-
дов оплат за услуги. В конце года 
традиционно проводим акцию – за-
плати за год и получи бесплатный 
месяц в подарок, и многое другое.

Ну и, конечно, мы стремимся 
развиваться и совершенствовать-
ся в техническом плане. Анализи-
руем работу оборудования, изуча-
ем новинки, которые только по-
являются на рынке, с тем чтобы 
в последующем устаревшее обо-
рудование менять на новое и обе-
спечивать бесперебойную и каче-
ственную поставку услуг нашим 
клиентам. 

Компания «Диалог» активно 
участвует в городских проектах. 
На сегодняшний день на обслу-
живании у компании находится 
городская система видеонаблю-
дения «Безопасный город», в пла-
нах – дальнейшее её развитие.

 Ещё под руководством преды-
дущего директора Д.Н. Садовни-
кова с 2013 года реализован и ра-
ботает совместно с двумя управ-
ляющими компаниями проект по 
диспетчеризации лифтов жилых 
домов. Также совместно с управ-
ляющей компанией «УК ЖКХ» за-

пущен проект по передаче данных 
по потреблению электроэнергии 
и по работе тепловых пунктов в 
режиме реального времени. 

Мы планируем развивать и 
расширять наши сети. В планах 
на ближайшее будущее – прове-
сти анализ ситуации на рынке 
предоставляемых нами услуг по 
направлениям к Бокситогорску 
и Чудцам и при положительной 
оценке начать развитие в этих 
направлениях. 

Уважаемые горожане, ООО «Ди-
алог» – наша с вами родная пи-
калёвская компания, и поэтому 
только мы, больше чем кто-либо, 
заинтересованы работать долго 
и плодотворно на благо жителей 
города и района, только мы зна-
ем ваши проблемы, и только мы 
можем их решить при вашей под-
держке и понимании.

Валентина СОРОКИНА.

В предыдущих выпусках я 
рассказывал о процедуре 
банкротства, о мифах, которые 
с банкротством связаны. 
В этом и в последующих 
номерах я продолжу разговор 
о банкротстве. Если у вас по-
являются какие-либо вопросы, 
вы можете задать их через 
газету или на личном приёме у 
нотариуса.

Итак, как бы ни желали ваши 
кредиторы забрать у вас всё, что 
было непосильно нажито, при 
прохождении процедуры бан-
кротства основное имущество для 
жизни не может быть изъято. На-
помним, что без закона о банкрот-
стве частного лица по решению 
суда у вас могли взыскать в счёт 
погашения долга всё, даже «по-
следнюю рубашку», теперь граж-
данин получил щит, который за-
щищает его от этого.

НЕЛЬЗЯ ЗАБРАТЬ!

1. Жилое помещение или 
его части, если данное 
жильё для должника и 

членов его семьи, проживающих 
совместно, является единствен-
ным пригодным для постоянного 
проживания помещением.

Что это означает?
К примеру, у вас есть кварти-

ра, квадратура не имеет значения, 
и в этой квартире живёте вы сам 
или у вас есть семья, все они про-
писаны в данной квартире. При 
банкротстве эту квартиру у вас 
забрать не имеют права. Конеч-
но, если у вас квартира не одна, 

то вторая будет продана. К тому 
же без разницы, у вас квартиры в 
одном городе или в разных краях 
России. Под исключение попадает 
только заграничное имущество, в 
деле оно фигурировать не будет, 
так как оно попадает под юрис-
дикцию той страны, в которой 
находится.

А если у меня несколько жилых 
помещений, какое именно останет-
ся, а какое будет продано?

Выбор данного действия будет 
определяться финансовым управ-
ляющим, в зависимости от соста-
ва вашей семьи, для которых это 
жильё тоже единственное.

К примеру, у вас две квартиры 
– однокомнатная и трёхкомнат-
ная, семьи у вас нет, вы один. В 
этом случае продана будет трёх-
комнатная квартира, так как для 
жизни одному гражданину впол-
не достаточно и однокомнатной 
квартиры. А если у вас есть семья, 
да ещё и дети, возможно, и роди-
тели с вами живут, в таком слу-
чае будет продана однокомнатная 
квартира, а трёшка останется вам.

ВАЖНО: Если ваше жильё, 
даже если единственное, на-
ходится в ипотеке, оно может 
быть изъято в счёт погашения 
задолженности.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если 
это жильё также является един-
ственным жильём для несовер-
шеннолетних детей, в таком 
случае даже ипотека бессильна, 
но списана или прощена она не 
будет (просто этот вопрос будет 
заморожен).

2.Земельные участки, если 
на них располагается жи-
лое помещение, и данное 

жильё для должника и членов его 
семьи, проживающих совместно, 
является единственным пригод-
ным для постоянного проживания 
помещением.

Если у вас есть и квартира, и 
земельный участок с жилым по-
мещением, то выбор продажи 
имущества должника будет осу-
ществлять финансовый управля-
ющий. Вы в свою очередь може-
те воздействовать на этот выбор, 
если, к примеру, расположение 
квартиры влияет на возможность 
работать или добираться до рабо-
ты, но решение всё равно будет 
принимать непосредственно фи-
нансовый управляющий.

ВАЖНО: Если ваш земель-
ный участок с единственным 
жильём, пригодным для жизни, 
находится в ипотеке, он может 
быть взыскан в счёт погашения 
задолженности.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если 
это жильё является единствен-
ным жильём для несовершен-
нолетних детей – долг по ипо-
теке будет заморожен на мак-
симальный срок до 5 лет.

3. Предметы домашнего 
быта, необходимые для 
обычного проживания: 

газовая или электрическая пли-
та, холодильник, стиральная ма-
шина, посуда и т.д.

ВАЖНО: Если у вас есть по-
суда, которая относится к пред-

метам роскоши – серебряная, 
золотая, инкрустированная 
драгоценными камнями и т.д., 
– то она будет описана и про-
дана, деньги будут отправлены 
в счёт погашения кредиторской 
задолженности.

4. Вещи индивидуально-
го пользования: одежда,  
обувь и т.д.

ВАЖНО: Любые предметы 
роскоши, драгоценности, доро-
гие картины и другие предме-
ты, которые несут немалую фи-
нансовую ценность, конечно, 
заберут.

5. Имущество для осущест-
вления профессиональ-
ной работы.

Это может быть автомобиль 
(для работы в такси, например), 
ручная буровая установка, то-
карный станок и многое другое, 
что необходимо должнику для 
осуществления профессиональ-
ных занятий. Если, например, вы 
дизайнер и используете дорогие 
компьютеры для работы, то тоже 
их можно отстоять.

6. Домашняя живность. 
Ваши четвероногие дру-
зья не могут быть изъя-

ты в счёт погашения долга, даже 
если это дорогое животное с ко-
ролевской родословной.

7. Племенной, молочный и 
рабочий скот, если цель 
его содержания не связа-

на с осуществлением предприни-
мательской деятельности. 

Это могут быть кролики, пти-
ца, олени, пчёлы и другая жив-
ность. Также корма для их со-
держания до выгона на пастбище 
или вывоза на пасеку. Также не 
подлежат продаже сооружения и 
хозяйственные строения, необхо-
димые для их содержания.

8. Семена, которые необ-
ходимы для очередного 
посева.

9. Награды: призы, почётные 
знаки, государственные 
награды, памятные знаки 

и любые другие награды, которы-
ми награждён должник. 

10. Продукты питания 
и деньги на общую 
сумму не менее уста-

новленной величины прожиточ-
ного минимума самого должни-
ка и людей, находящихся на его 
иждивении, также топливо, необ-
ходимое семье гражданина для 
приготовления своей ежедневной 
пищи и отопления в течение ото-
пительного сезона своего жило-
го помещения. И любое средство 
транспорта, необходимое долж-
нику в связи с его инвалидностью.

11.Социальные компен-
сации и выплаты, 
алименты, средства 

семейного капитала, специальные 
пенсии и т.д.

А что если у должника нет ни-
чего за душой? Хотя вроде как 
что-то есть, но все его средства, 
имущество и сбережения записа-
ны на дедушку, бабушку, внуч-
ку, Жучку... На данный момент 
закон один: взысканию подле-
жит только имущество должни-
ка или его доля при общей соб-
ственности. Исключение возмож-
но только в том случае, если тре-
тье лицо выступало гарантом или 
поручителем.

В следующих номерах расска-
жу о том, что надо предпринять, 
чтобы процедура банкротства 
прошла для вас максимально 
безболезненно.

М.В. СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

ЧТО У ДОЛЖНИКА  
НЕ ИЗЫМАЕТСЯ  
в случае объявления 
его банкротом 

идём навстречу 
нашим абонентам         :

(Начало на стр. 6)
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05.50, 06.10 Т/с 
«АННА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.15 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 К юбилею Валенти-
ны Терешковой. «Я всегда 
смотрю на звезды» 12+
13.15 Открытие Китая 12+
13.40 Теория за-
говора 16+
14.35 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
18.30 Лучше всех! Ре-
цепты воспитания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.35 Х/ф «СНО-
УДЕН» 16+
01.10 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» 16+
03.25 Модный при-
говор 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕ-
ТЁТ СИРЕНЬ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 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 «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
16.15 Д/ф «Слёзы 
на подушке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
00.55 Валентина Тереш-
кова. Чайка и Ястреб 12+
01.55 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
15.15 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 
22.25 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+
23.20, 00.20, 01.30, 
02.30 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» 16+
03.35 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+

НТВ

05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое 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 Поедем, поедим! 0+
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 «КУРКУЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
03.45 Судебный де-
тектив 16+
04.45 Авиаторы 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Крыла-
тые рыбаки» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.20 Парад трубачей 0+
16.25 Библиоте-
ка приключений 0+
16.40 М/ф «Остров 
сокровищ» 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «ДАМ-
СКИЙ ПОРТНОЙ» 0+
22.10 Kremlin gala 
- 2016 г 0+
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУ-
РЫЧ СИНИЧКИН» 0+
01.25 Мультфиль-
мы для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Короли эпизода 12+
08.55 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЕ РУЧКИ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.50 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» 12+
12.35 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
20.40 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» 12+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
02.45 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди» 12+
04.20 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
05.10 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 22.00 Смешан-
ные единоборства. 
Новые битвы 16+
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 
11.10, 13.00, 15.20, 
16.20, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
08.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Кореи 0+
09.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи 0+
09.55, 03.30 Смешан-
ные единоборства. Fight 
Nights. Абдул-Хамид 
Давлятов против Фабио 

Мальдонадо. Трансляция 
из Таджикистана 16+
11.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Кореи
13.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
13.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Кореи
15.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00, 05.05 «Коммен-
таторы. Владимир Мас-
лаченко». Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.25, 20.55 По-
сле футбола с Геор-
гием Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Уфа». 
Прямая трансляция
23.45 Х/ф «САМО-
РОДОК» 16+
02.30 Д/ф «Александр 
Карелин. Поединок с 
самим собой» 16+
04.45 Десятка! 16+
05.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «72 МЕТРА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Теория за-
говора 12+
11.35, 13.15 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТОТ, КТО 
ГАСИТ СВЕТ» 16+
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
03.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

ЛОТ

06.00, 00.10 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (12+)
06.20, 15.40 «Афри-
ка: забытые племена» 
2 фильм Д/цикл (12+)
06.45, 16.05 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.15, 16.35 «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 2 СЕРИИ (6+)
09.40 «Просто вкус-
но» (12+)
10.00, 19.15 «ДЕЛО БЫЛО 
В ГАВРИЛОВКЕ 2» 2 СЕ-
РИЯ «ПРОПАВШИЙ ВЕЩ-
ДОК» СЕРИАЛ (12+)
11.00 Запись трансляции 
матча ¼ финала Eurocup 
7Days баскетбольно-
го клуба «Зенит» Санкт-
Петербург - «Локомотив» 
Кубань (от 03.03) (6+)
13.15, 02.00 «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 4, 
5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
19.00 «Мами-
на кухня» (12+)
20.10 «СЕМЕЙКА ВАМ-
ПИРОВ» Х/Ф (12+)
21.45 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.30, 04.20 «ТАЙНА 
ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 3, 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 4 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 марта

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
21.55 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Пола Брэдли. Прямая 
трансляция из Москвы
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
02.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Двоеборье. 
Командный спринт. Транс-
ляция из Финляндии 0+
03.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Ко-
мандное первенство. Транс-
ляция из Финляндии 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Марлос 
Кунен против Джулии Бадд. 
Прямая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Х/ф 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.50 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.40 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
01.40 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
03.35 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.45, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.20 «Исто-
рия, которой не было 
(альтернативная исто-
рия)» Д/цикл (12+)
07.30, 16.15 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
08.00, 16.45 «НАШ 
ЗООПАРК» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» Х/Ф (16+)
11.00 «Идеальный ис-
полнитель Юрий Бо-
гатырёв» Д/ф (12+)
11.45, 22.15 «ТСБ» (16+)
12.20 «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.00 «Борис Покровский. 
Откровения...» Д/ф (12+)
16.00 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
17.45, 23.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20 «Преступление в сти-
ле модерн» Д/цикл (12+)
18.50, 02.10 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.00 Прямая транс-
ляция матча ¼ финала 
Eurocup 7Days баскет-
больного клуба «Зенит» 
Санкт-Петербург - «Ло-
комотив» Кубань (6+)
22.30, 03.20 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.45 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
00.40 «ОТКРЫТОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» Х/Ф (18+)
04.15 «КУКЛА» Х/Ф (16+)

05.45, 06.10 Т/с 
«АННА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Татьяна Васи-
льева. Кошка на рас-
каленной крыше 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивитель-
ное приключение 12+
13.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
14.15 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.30 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
01.40 Х/ф «МЫ КУПИ-
ЛИ ЗООПАРК» 12+
04.05 Модный при-
говор 12+
05.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА» 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 «Я ВСЁ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-
РИЛЛОВНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ПОЛЦАР-
СТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.55 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 
Т/с «КРЕМЕНЬ -1» 16+
22.55, 23.55, 01.00, 
02.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 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+
00.25 Т/с «ФОР-
МАТ А4» 16+
02.55 Еда без правил 6+
03.45 Судебный де-
тектив 16+
04.45 Авиаторы 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
11.35 Больше, чем 
любовь 0+
12.20 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
12.50 80 лет со дня рож-
дения Юрия Сенкевича 0+
13.50 Мой сере-
бряный шар 0+
14.35 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне. За-
пись 1972 г. (кат0+) 0+
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУ-
РЫЧ СИНИЧКИН» 0+
16.45 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «Исто-
рия моды» 0+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.20 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 0+
20.40 Вечер в честь откры-
тия Новой сцены Москов-
ского театра под руковод-
ством Олега Табакова 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ» 0+
01.25 М/ф «Бремен-
ские музыканты» 0+
02.50 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон» 0+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
12.50, 14.45 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Союзники России 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Марлос 
Кунен против Джулии Бадд. 
Прямая трансляция из США
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 
13.25, 15.15, 19.05, 
20.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.35 Х/ф «БОЙ-
ЦОВСКИЙ СРЫВ»
09.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
11.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
13.30 Д/ф «La Liga 
Карпина» 12+
14.00 Д/ф «Молодые 
тренеры. Россия» 12+
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
15.20, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

15.40 «Наш русский 
бомбардир. Александр 
Кержаков». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.45 Спортив-
ный репортёр 12+
20.25 Футбол. Футбол. 
Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
22.30 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
01.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 30 км. Трансля-
ция из Финляндии 0+
03.25 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Новые битвы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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, 18.20 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» 12+
21.40, 22.20 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
02.10 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 6+
04.55 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения» 12+

ЛОТ

06.00, 00.30 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (12+)
06.20, 15.45 «Афри-
ка: забытые племена» 
1 фильм Д/цикл (12+)
06.50, 16.15 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.20, 16.45 «ПЕП-
ПИ ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК» 2 СЕРИИ (16+)
09.30 «Мами-
на кухня» (12+)
09.50 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.20, 19.15 «ДЕЛО 
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 
2» 1 СЕРИЯ «ШАНТА-
ЖИСТ» СЕРИАЛ (12+)
11.10 Запись трансляции 
матча ¼ финала Eurocup 
7Days баскетбольного 
клуба «Локомотив» Ку-
бань - «Зенит» Санкт-
Петербург (от 28.02) (6+)
13.20, 02.20 «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 1, 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
19.00 «Просто вкус-
но» (12+)
20.00 «ЦИРК СГО-
РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗ-
БЕЖАЛИСЬ» Х/Ф (0+)
22.00, 04.00 «ТАЙНА ЗАМ-
КА ТАМПЛИЕРОВ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.40 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
00.45 «КУКЛА» Х/Ф (16+)
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
Временной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту редакции изменений в Устав 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
26 января 2017 года №1 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» 15 февраля 2017 
года в 16.00 в зале заседаний администрации муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(г.Пикалево, ул.Речная, д.4) состоялись публичные слушания по проекту ре-
дакции изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

Присутствовало 11 человек. 
Проект редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» был опу-

бликован в газете «Рабочее слово» №4/2784 от 1 февраля 2017 года и 
размещен для публичного ознакомления с 02 февраля 2017 года по 14 
февраля 2017 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки 
муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет «www.pikalevo.org».

Предложения и замечания по проекту изменений в Устав МО «Город Пи-
калево» от населения города принимались Временной комиссией в пись-
менной форме в срок до 14 февраля 2017 года.

Предложений в письменной форме от жителей г.Пикалево не поступило.
Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом 

депутатов, под председательством Рыжего М.И., председателя постоянной 
депутатской комиссии по работе с органами местного самоуправления, за-
конности, связям с общественностью и межмуниципальным связям.

В результате слушаний Временная комиссия заключила:
1. Население муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района Ленинградской области не возражает против принятия 
проекта редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево».

2. В Устав МО «Город Пикалево», принятый решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево №2 от 31 января 2013 года и опубликованный 21 
марта 2013 года в Вестнике МНПА с учетом изменений, внесенных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо 
внести следующие изменения:

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 муниципаль-
ных выборах, либо представительным органом муниципального образова-
ния из своего состава, либо представительным органом муниципального об-
разования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномо-
чия представительного органа муниципального образования, и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;».

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

ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения;».

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

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

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным 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, аннулиро-

вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание 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 
комплексных кадастровых работ.».

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

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

ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики 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 си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного образования, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры муниципального образования, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;».

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

го профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской 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 на-
стоящего Федерального закона.».

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

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта 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 образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;».

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

решением совета депутатов в соответствии с областным законом Ленин-
градской области.».

16. В абзаце 7 статьи 24 Устава из второго предложения исключить сло-
ва «, 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 
путем 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 

решений 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 

депутатов муниципального образования принято решение об удалении его 
в отставку, 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 пре-

кращены досрочно на основании решения совета депутатов муниципаль-
ного образования об удалении его в отставку и глава муниципального об-
разования обжалует в судебном порядке указанное решение, совет де-
путатов муниципального образования 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 образова-
ния 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 со-
ответствии с регламентом 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 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований Ленинградской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и областными 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 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 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 слу-
чаев 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 «, осущест-
вляющего 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 ис-

полнении 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 

развития муниципального образования, муниципальные программы, ве-
домственные целевые программы и определяет сроки их реализации;».

33. Второе предложение части 1 статьи 52 Устава изложить в следую-
щей редакции:

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

34. Абзац 2 части 3 статьи 52 Устава дополнить предложением следую-
щего содержания:

«Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов, 
а другая половина – главой администрации Бокситогорского муниципаль-
ного района 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 N 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 

закона от 06 октября 2003 года N 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 администра-
ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель главы адми-
нистрации муниципального образования.».

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

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

40. В пункте 2 части 1 статьи 53 Устава слова «положительные отзывы» 
заменить 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 администра-

ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия осуществляет один из его заместителей в по-
рядке, предусмотренном положением об администрации.». 

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

45. В пункте 1 части 1 статьи 58 Устава слова «профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить на слова 
«дополнительное профессиональное образование». 

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

вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регу-
лирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
муниципального образования в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

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

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

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и местного бюджета.».

48. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет).
Бюджет муниципального образования формируется на очередной фи-

нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и принима-
ется решением совета депутатов муниципального образования.

2. Порядок, сроки составления и рассмотрения проекта местного бюдже-
та, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контро-
ля за его исполнением, 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, ре-
гламентирующими бюджетный процесс муниципального образования.

3. Формирование проекта бюджета муниципального образования осу-
ществляет администрация муниципального образования. 

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

4. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается 
администрацией муниципального образования в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс муниципаль-
ного образования.

5. Бюджетная отчетность муниципального образования является годо-
вой. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования является 
ежеквартальным.

Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвержда-
ются соответственно администрацией муниципального образования. Годо-
вой отчет об исполнении бюджета муниципального образования подлежит 
утверждению решением совета депутатов муниципального образования.

6. Над исполнением бюджета муниципального образования осущест-
вляется муниципальный финансовый контроль.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счет-
ного органа совета депутатов муниципального образования.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муници-
пального финансового контроля, являющихся органами (должностными 
лицами) администрации муниципального образования. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета му-
ниципального образования. Последующий контроль осуществляется по ре-
зультатам исполнения бюджета муниципального образования в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

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

ного 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 при-
нять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.».

3. Рекомендовать Совету депутатов МО «Город Пикалево» принять реше-
ние об утверждении редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» с 
учетом изложенных изменений.

4. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО 
«Город Пикалево», опубликовать в городских СМИ и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет «www.pikalevo.org».

М.И. РЫЖИЙ,
председатель комиссии.

Н.И. ДЕРГИЛЕВА,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Л.И. ГРИШКИНА, С.С. СМАЛЬ, Н.Я СТРОНСКАЯ,  

Д.Н. САДОВНИКОВ, Е.А. СОЛОВЬЕВА, С.В. ИВАНОВА,  
С.К. ТИХОНОВА, З.А. ГРИШИНА, В.Н. ДМИТРИЕВА.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Это время накопления 
знаний, начала нового 
круга развития. Изобре-

тательные задумки будут опи-
раться на деловую основу. Веро-
ятно, Овны проявят способности 
сразу к нескольким наукам или 
жанрам искусства. С середины не-
дели вы почувствуете прилив сил 
и энергии. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вспомнив о своих обя-
занностях в учебном за-
ведении, вы найдёте ори-

гинальный способ изучения мате-
риалов. Среда прекрасно подой-
дёт для проведения переговоров. 
Нерешённые проблемы и невы-
полненные обязательства потре-
буют максимальной активности и 
быстроты реакции. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Забудьте о проблемах, де-
лах и прочих житейских 
премудростях. Это время 

дано для того, чтобы вы почувство-
вали вкус жизни, оценили все её 
прелести и общение с дорогими 
вам людьми. Сосредоточьте свою 
кипучую энергию на чём-нибудь 
одном. Это идеальный период для 
массовой реорганизации. 

РАК (22.06-23.07)
Для Рака это именно та 
неделя, когда мир щедр 
на чудеса, судьба – на по-

дарки, люди добры и внимательны, 
а заветные мечты превращаются в 
реальность. Ваш избранник будет 
погружён в свои планы, но будет 
нуждаться в ваших советах. Поста-
райтесь на время полюбить то, что 
любит он. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Понедельник хорош для 
решения важных дел, 
подписания договоров и 

обретения новых партнёров. Ос-
ваивайте иностранные языки: это 
может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. Конец недели принесёт уда-
чу в поиске дополнительного ис-
точника дохода. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Дев ждёт творческое на-
чало недели. Живое во-
ображение и кипучая 

энергия заставят их заняться со-
ставлением долгосрочных планов 
или поменять сферу деятельности. 
Все видимые проблемы уладятся, 
но основная жизнь будет проте-
кать за кулисами. Одинокие Девы 
смогут встретить свою половинку. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
От продуманных дей-
ствий напрямую будут 
зависеть изменения в 

профессиональной деятельности. 
Не взваливайте на себя слишком 
большой объём работы и не да-
вайте обещаний – впоследствии 
их будет трудно выполнить. Весы 
могут столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с партнёрами.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели может 
многому научить Скор-
пионов. Им предстоит пе-

ресилить себя и освободиться от 
комплексов, которые затрудняли 
жизнь. Во всех делах потребуется 
соблюдать порядок. Скорпионов 
ожидает удача в профессиональ-
ных делах и бизнесе. Продукты по-
купайте в субботу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя принесёт 
Стрельцам внутреннее 
озарение и счастливое 

единение с близким человеком. 
Возможно критическое переос-
мысление жизни, отсев многих не-
нужных идей, встречи со старыми 
коллегами из разных сфер. Стрелец 
сможет неожиданно для всех ре-
шить тяжёлую рабочую ситуацию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не торопите события в 
начале недели. Сейчас 
имеются почти все пред-

посылки, необходимые для созда-
ния прочного финансового фунда-
мента, но необходимо потрудиться 
и прислушаться к мудрым советам 
друзей для достижения успеха. В 
субботу все спорные вопросы ре-
шайте мирно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе коммуни-
кабельность может стать 
залогом плодотворного 

творческого или делового союза. 
Во вторник-среду постарайтесь за-
вершить все ранее начатые дела, 
отчитаться за важный проект: это 
гарантирует финансовую стабиль-
ность на ближайшее время. В вы-
ходные побалуйте себя. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не принимайте оконча-
тельных решений – для 
них время ещё не при-

шло. Ценные идеи в работе могут 
подсказать родители. Рыбы будут 
чувствительны к различным инте-
ресным высказываниям, есть ве-
роятность найти книгу с нестан-
дартными мыслями или встре-
титься с неординарной личностью. 

В четверг, 23 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-11оС, днём -5оС, ветер юго-восточ-
ный, 5-7 м/сек., 730 мм рт. ст.

В пятницу, 24 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-6оС, днём -2оС, ветер южный, 2-4 
м/сек., 727 мм рт. ст.

В субботу, 25 февраля, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -10оС, днём -6оС, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 735 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 26 февраля, пере-
менная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -13оС, днём 
-6оС, ветер западный, 4-6 м/сек.,  
738 мм рт. ст.

В понедельник, 27 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -6оС, днём 0оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 736 мм рт. ст.

Во вторник, 28 февраля, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +1оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 735 мм рт. ст.

В среду, 1 марта, облачно, снег с 
дождём, температура воздуха но-
чью 0оС, днём +2оС, ветер южный, 
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 февраля по 5 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 февраля по 1 марта
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БЛАГОДАРНОСТЬ

НАГРАЖДЕНИЕ

 Выражаем благодарность ком-
пании «Ритуал-Сервис» и её ру-
ководителю А.Ю. Сапожникову в 
похоронах нашего дорогого отца, 
дедушки и прадедушки Ивана 
Васильевича КОМРАКОВА.

Семья Шуваловых.

 Выражаем благодарность ком-
пании «Ритуал-Сервис» и её ру-
ководителю А.Ю. Сапожникову в 
похоронах матери и сестры Та-
мары Петровны БАЛАБИНОЙ.

Сын, семья Курочкиных, 
Масловых.

 За многолетнюю добросовестную 
общественную работу в Совете ор-
ганизации, активную жизненную по-
зицию Почётной грамотой главы 
администрации МО «Город Пикалё-
во» Бокситогорского района Ленин-
градской области награждена:

Людмила Степановна Муравьева – 
член Совета Общественной органи-
зации ветеранов войны, труда му-
ниципального образования «Город 
Пикалёво» Ленинградской области.

23 февраля –  
День защитника Отечества

Уважаемые воины и ветераны Вооруженных 
сил! Примите самые искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране 
праздников – День воинской славы России.

Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите 
интересов Родины. Нет более высокого призвания, чем служить делу мира 
и защищать Отечество. В этот день мы выражаем свою благодарность 
ветеранам войны, поздравляем тех, кто в настоящее время служит или 
только готовится вступить в ряды Российской армии. Большие надежды 
возлагаются на молодёжь – будущее любого государства, на их патрио-
тизм и верность традициям.

От всей души желаем защитникам Отечества достижения поставленных 
целей, мужества, крепости духа, здоровья и нерушимого счастья!

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Это праздник силы, мужества, доблести и чести! Нет более почётного 

дела, чем оберегать спокойствие близких, служить делу мира и защищать 
Родину.

На протяжении столетий наши земляки с честью выполняли священ-
ный долг перед Отчизной, презрев опасность, мужественно встречали 
врага, самоотверженным трудом укрепляли страну. В этот день – особые 
поздравления, слова благодарности и низкий поклон нашим ветеранам.

Уважаемые земляки, от души желаем вам неиссякаемой энергии, успе-
хов в служении на благо Отечества! Мира и счастья вам и вашим семьям.

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 февраля 2017 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.
Об утверждении Положения об условиях оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных унитарных предприятий МО «Город Пикалево»

№42
01.02.2017

2.
О внесении изменений в постановление администрации от 
29 декабря 2014 года № 618

№43
01.02.2017

3.

Об утверждении квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

№48
06.02.2017

4.

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

№52
07.02.2017

5.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 24 июня 2011 года № 270 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 13 августа 2012 года 
№328) 

№55
09.02.2017

6.

О внесении изменений в постановление администрации от 
27 июля 2015 года № 401 «Об утверждении Порядка предо-
ставления информации  о реализации мер по повышению 
эффективности противодействия коррупции на территории 
МО «Город Пикалево» 

№57
13.02.2017

7.

Об утверждении Административного регламента админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка»

№58
13.02.2017

8.
О признании утратившим силу постановления администра-
ции от 19 января 2015 года №25

№59
15.02.2017

9

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

№60
15.02.2017

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»

26 ФЕВРАЛЯ 
пл. Комсомола 

Приглашаем жителей  
и гостей нашего города 

на праздник

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

театрализованное  
представление, концертная  
программа, игры, конкурсы.  
Работают торговые ряды.

Начало праздника в 13.00 час.
-------------------------------------------
Движение автотранспорта по 
площади Комсомола и въезд на неё 
с прилегающих территорий с 12.30 
до 16.30 часов будет закрыт.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАРТЕ 2017 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 марта
5 4 марта

6-7 7 марта
8-9 9 марта

10-11 10 марта
12 11 марта

13-14 14 марта
15 15 марта
16 16 марта

17-18 17 марта
19 18 марта

20-21 21 марта
20-21 21 февраля

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 24 марта.
Через отделения сбербанка: 
17 марта.
Через кредитные организации:  
15 марта.

Официально
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продаётся кирпичный дом в Бе-

лоруссии г. Рогачев. Участок 15 со-
ток, газовое отопление, санузел в 
доме. Рядом реки Друть и Днепр. 
 Тел.: 8-921-324-37-20.

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

Официально
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

2 марта 2017 года в 16 часов состоится очередное заседание Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 15 декабря 2016 года №79 «О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
20 декабря 2012 года №86 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области».

3. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
23 ноября 2010 года №71 «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».

4. О правоприменительной практике

Администрация МО «Город Пикалево» информирует
Администрация МО «Город Пикалево» информирует о приёме заявлений на вы-

дачу технических условий на подключение объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения от собственников частных домовладений, расположен-
ных по улицам: Больничная, Безымянная, Лесная, Строительная, Заводская, Горская, 
Складской переулок, 1-Средний переулок, 2-й Средний переулок, Отдельный пере-
улок – для формирования заявки для участия в отборе муниципальных образо-
ваний предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства объектов газификации (на проектно-изыскательские ра-
боты) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Гази-
фикация Ленинградской области на 2014-2018 годах» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области».

Приём заявлений будет осуществляться по адресу:
г. Пикалево, ул. Речная, дом 4, каб.1.12. в приёмные дни:
вторник с14.00 до 17.00,
четверг с 14.00 до 17.00.
При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на дом, земельный 

участок, кадастровый паспорт земельного участка (при наличии).

27 ФЕВРАЛЯ
в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

г. Торжок 
фабрика «Милиана»
В ассортименте:

ДЕМИСЕЗОННЫЕ, БОЛОНЬЕВЫЕ,  
ЗИМНИЕ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,  

ДУБЛЕНКИ И КУРТКИ, плащи, ветровки.

Размеры 42-70!
Ждём за покупкой!

ИНН 693902932346 
Товар подлежит обязательной сертификации.

АДВОКАТСКИЙ 
КАБИНЕТ

Все виды юридической помощи
Адрес: Ленинградская область,  
г. Пикалёво, ул. Заводская, д. 16,  

офис №26 (угловой подъезд,  
2-й этаж). Тел. офис 41-626.

Тел.: 8-921-420-01-76  
Приём ведёт адвокат

Наумова Наталья Николаевна.

РАЗНОЕ
 ● 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.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Дмитриевой Татьяны Васильев-

ны, умершей 3 октября 1997 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

 18 марта 2017 года в 16.00 ча-
сов в Большом зрительном зале 
МУК «Дворец Культуры» г. Пика-
лёво» проводится отчётно-вы-
борное собрание Товарищества 
собственников недвижимости 
«Металлург-1».
 Повестка дня:
1. Открытие собрания, назначе-

ние Председателя и секретаря 
собрания.

2. Утверждение повестки дня.
3. Отчёт Председателя Правления 

ТСН «Металлург-1» Романова 
Н.И. за 2016 г.

4. Отчёт Председателя ревизион-
ной комиссии Павлушовой Л.В.

5. Отчёт бухгалтера ТСН «Метал-
лург-1» Горб Н.В. за 2016 г.

6. Обсуждение отчётов.
7. Об избрании Правления ТСН 

«Металлург-1».
8. Об избрании Председателя ТСН 

«Металлург-1».
9. Об избрании ревизионной ко-

миссии ТСН «Металлург-1».
10. Утверждение сметы на 2017 

год.
11. Принятие новых членов в ТСН 

«Металлург-1».
12. Принятие Постановления 

собрания.
 Явка членов садоводства 
обязательна.

28 февраля (вторник) 

в ДК г. Пикалёво с 10.00 до 17.00
ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА
верхней женской одежды

Новая коллекция  
«ВЕСНА • 2017»

ПАЛЬТО, драповые, кашемировые, на 
синтепоне КУРТКИ-ПЛАЩИ-ВЕТРОВКИ. 
% СКИДКИ НА ЗИМНИЙ 

АССОРТИМЕНТ %
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА (ОТП банк, лиц. 2766 от 04.03.2008 г.)

г. Вологда, фабрика 
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
от европейских 
производителей

8 921 762 65 67
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Пластиковые окна 
Двери

Праздничная          ярмарка
ПАЛЬТО,КУРТКИ,ВЕТРОВКИ!

ОГРОМНЫЕ СКИДКИ  
НА ШУБЫ, ШАПКИ И ПУХОВИКИ!

Разнообразие  
цветов и моделей! 

Размеры с 42 по 70
Ждём вас 
с 10.00 до 18.00

24февраля 

в ДК

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

.

Поздравляю маму  
Анну Дмитриевну Лаврову  

с юбилеем!
Ты сегодня, МАМА, лучше всех!

Ласточкой щебечешь  
и порхаешь.

В светлый юбилей  
звучит твой смех,

А сама весной благоухаешь!
Ты одна такая у меня –

Лучшая МАМУЛЕЧКА на свете.
Пусть, чаруя трелью и маня,

Соловьи поздравят на рассвете. 
Я тебе желаю в юбилей

Исполнений грёз  
под звон бокалов!

МАМА, о годах ты не жалей –
Это опыт, что ценней кораллов! 

С днём рожденья, дорогая!
Очень важно мне,

Чтобы ты была любима,
Счастлива и весела,

Улыбалась и жила красиво,
Ну а я – похожа на тебя!

Пожелать ещё хочу здоровья,
Радости и жизненных побед.

И пишу, моя хорошая, с любовью:
«Человека для меня  

роднее нет!»
Дочь Юлия.

Дорогая, уважаемая  
Галина Ильинична Иванова,  

с днём рождения!
Пусть шумный  

день рожденья этот
Ты не забудешь никогда,

И помни, милый наш дружочек,
С тобою вместе мы всегда!

Будь любима и здорова,
Много счастья и слов

О любви от детей,
От надёжных друзей,

Уваженья коллег,
В каждом деле – успех,
Взять в подруги удачу
И надежду в придачу.

Коллеги  
Дома творчества юных.

* * *
Родная Галина Ильинична 

Иванова!
Вы всегда с нами рядом
То словом, то взглядом,

Вы опора, надежда
И радость для нас!

Все цветы в этот день, в этот час
Улыбнутся пусть только для Вас,

Разрешите Вам пожелать
Много раз ещё юбилей отмечать.

Ваши Саша, Оля,  
Нина Бейшер.
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