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Выставочный зал... в Пикалёве

На улице Советской, в здании бывшей школы №5, в конце уходящего года торжественно открыт новый выставочный зал. 
Здесь созданы условия как для занятий с детьми, так и для проведения выставок разного уровня.

ПИкалЁво
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Ярмарка  
меха
от компании «золотое руно»

Хит сезона – шубы  
из астрагана и рагондина!
Примем любую старую шубу  
за 7 000 руб. в обмен на новую!
кредит!*

10-11 ЯнварЯ 
с 10.00-19.00

*оао «отП Банк» генеральная лицензия №2766 от 04.03.2008 
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Само время располагает к ис-
кренности и откровенности. Пого-
ворим о годе уходящем и планах 
на будущее с главой администра-
ции МО «Город Пикалёво» Серге-
ем Вебером и его заместителем 
Дмитрием НиколаеВым, тем 
более что с 10 января 2014 года 
Сергей Вячеславович переходит 
на работу в правительство Ле-
нинградской области, а значит, в 
руководстве администрации пред-
стоят изменения. 

Сейчас уже можно не только 
подвести предварительные итоги 
работы администрации и услы-
шать мнение руководителей о 
том, что является наиболее важ-
ным в управлении городом. Са-
мое время задать вопросы нашим 
руководителям.

Сергей Вячеславович, переход  –
на работу в правительство Ле-
нинградской области очень от-
ветственный шаг. Понятно, что 
предложения такого рода не 
случайны. Как правило, это при-
знание профессионализма, высо-
кого уровня и качества работы. 
Поэтому примите поздравление с 
назначением и пожелания успе-
ха и новых достижений. Одно-
временно изменение в карьере 
многое меняет в жизни. Хотелось 
бы услышать Ваш комментарий 
этого важного события. Какими 
вопросами предстоит заниматься 
в новом качестве?

– Мне предстоит работа в коми-
тете по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленин-
градской области, поэтому и 
специфика работы соответствую-
щая. Комитет является куратором 
Бокситогорского района, поэтому 
общаться и контактировать не 
прекратим.

Как Вы считаете, опыт работы  –
главы администрации поможет в 
новой должности?

– Безусловно, это огромный и не-
оценимый опыт. Проблемы и нуж-
ды муниципальных образований, 
особенно городских и сельских 
поселений первого уровня, мне 
понятны и отлично знакомы. И 
эти знания помогут мне при вы-
полнении новых полномочий.

Как будет организовано управ- –
ление работой администрации в 
ближайшее время?

– В соответствии с Уставом 
26.12.2013 Совет депутатов МО 
«Город Пикалёво» решил, что в пе-
риод временного отсутствия гла-
вы администрации (с 10.01.2014 и 
до назначения главы администра-
ции по контракту) его полномочия 
в полном объёме будет осущест-
влять заместитель главы админи-
страции Дмитрий Владимирович 
Николаев.

В соответствии с действующим 
законодательством в сентябре 
2014 года пройдут выборы в Совет 
депутатов МО «Город Пикалёво». 
Вновь избранные депутаты из сво-
его состава избирут главу МО «Го-
род Пикалёво». После этого нач-
нётся процедура конкурсного от-
бора из числа кандидатов на долж-
ность главы администрации.

Оценивая результат работы в  –
должности главы администрации, 
можно проанализировать – рабо-
та чиновника отличается от рабо-
ты на производстве, бизнесе? Чи-
новник – это интересная работа?

– Безусловно, отличается. Пре-
жде всего, это работа, требующая 
профессионализма. Она связана 
с ограничениями и постоянными 
проверками со стороны надзор-
ных органов. И в то же время это 
работа интересная, которая позво-
ляет задействовать и привлекать 
различные ресурсы для решения 
существующих задач, работать 
творчески, общаться с большим 
количеством людей. Одним из 
обязательных качеств любого чи-
новника хочу назвать умение со-
хранять выдержку и терпение.

Вам довелось работать в непро- –
стых условиях. Вы прошли про-
цедуру всенародных выборов в 
2008 году. За это время Пикалёво 
получило мировую славу после 
известных событий 2009 года. 
За последние 5 лет многое поме-
нялось в жизни города и его жи-
телей. Надо отдать должное, Вы 
достойно выдержали испытания 
на прочность и как руководитель, 
и как человек. А было всякое. Как 
лично Вы оцениваете результаты 
работы своей и администрации в 
целом?

– Думаю, что не будет преувели-
чением сказать, что нами сделано 
немало. 

Надо помнить о том, что город-
ской бюджет, ежегодно не превы-
шающий 100 миллионов рублей, 
не может решить все проблемы. 
Все отделы администрации прово-
дят колоссальный объём работы, в 
том числе по привлечению допол-
нительных средств из областного 
и федерального бюджета. Это ра-
боты по самым разным програм-
мам и направлениям. Таким обра-
зом, мы существенно увеличиваем 
свои возможности. С учётом при-
влечённых средств фактические 
расходы городского бюджета со-
ставляют в среднем 500-600 мил-
лионов рублей в год. 

Одной из главных задач в этот 
период было решение проблем по 
расселению ветхого и аварийного 
жилья. И в Пикалёве она практи-
чески полностью решена.

Ещё одну крупную задачу мы 
сообща решали по капитальным 

ремонтам жилого фонда и ава-
рийных сетей, дорожной уличной 
сети. Ремонт изношенных инже-
нерных сетей – вечная городская 
проблема и не только в Пикалё-
ве. И всё же мы смогли провести 
ремонт на 6 км самых сложных и 
аварийно опасных участках тепло-
вых и водопроводных сетей. Счи-
таю, что благодаря совместным 
усилиям администрации и управ-
ляющих компаний мы существен-
но продвинулись за эти годы в 
капитальном ремонте многоквар-
тирных домов. Думаю, жителям 
Пикалёва это наглядно видно.

Обеспечение работы социаль-
но значимых объектов – ещё одно 
важное направление работы ад-
министрации. Уверен, что капи-
тальный ремонт и реконструкция 
инженерных сетей Дворца культу-
ры и бассейна заметны всем пика-
лёвцам. Можно продолжить пере-
чень, но вряд ли это необходимо. 
Конечно, хотелось сделать боль-
ше, но понятно, что все вопросы 
не решить.

Много в нашем городе делает- –
ся сообща. Во многом это про-
исходит благодаря личностным 
качествам наших руководителей, 
и Вы не исключение. Вас отлича-
ет умение конструктивно и мирно 
решать многие проблемы. Что, по 
Вашему мнению, помогает или 
мешает пикалёвским руководите-
лям в решении острых вопросов?

– Иногда мешает несовершенство 
в отдельных вопросах законода-
тельства или регламентов при вы-
полнении обязательных процедур. 
Порой приходится искать допол-
нительные решения, тратить дра-
гоценное время, а иногда работать 
в авральном режиме. Одновремен-
но нельзя забывать, что полномо-
чия ОМС первого уровня не без-
граничны. А вопросов, решение 
которых зависит не от нас, мно-
го. По мере сил и возможностей 
мы участвуем в их разрешении.

И всё же, прежде всего, надо го-
ворить о сложившейся в Пикалё-
ве системе взаимодействия между 
органами местного самоуправле-
ния всех уровней – города, района 
и области. У нас есть первокласс-
ная и профессиональная коман-
да руководителей муниципаль-
ных и коммерческих учреждений, 
коммунальных и транспортных 
служб, предприятий и предпри-
нимателей. Если характеризовать 
коротко, в этой системе взаимо-
отношений есть главное – ини-
циатива, дисциплинированность, 
ответственность, оперативность, 
качество.

Надо отдать должное федераль-
ным службам, расположенным в 
Пикалёве (БТИ, регистрационная 
палата, служба занятости, пенси-
онный фонд), которые максималь-

но способствуют решению наших 
проблем.

Что пожелаете своему  –
преемнику?

– Мудрости в принятии решений, 
оперативного вхождения в суть го-
родских проблем, успешного ре-
шения существующих задач.

Сергей Вячеславович, а у Вас лич- –
но как у главы администрации 
были разочарования в этом году, 
что не получилось? 

– Я считаю, что основа жизни го-
рода – успешная экономика, на-
личие рабочих мест, а значит, на-
логовые отчисления в бюджет, ко-
торые обеспечивают выполнение 
муниципальных полномочий. По-
этому вызывает озабоченность за-
держка или отказ от выполнения 
отдельных пунктов мероприятий, 
заложенных КИПом, в разработ-
ке которого я лично принимал 
участие. И связано это с тем, что 
часть потенциальных инвесторов 
отказались от первоначальных 
планов или запаздывают с выпол-
нением обязательств. Этому есть 
экономические причины и про-
цедурные трудности, с которыми 
сталкиваются инвесторы. И если 
бы все мероприятия КИПа выпол-
нялись, то уже в 2015 году мы ви-
дели бы в Пикалёве совершенно 
другую картину. 

Ну и ещё. В решении городских 
проблем существенную помощь 
может оказать модернизация 
действующих предприятий пика-
лёвского производственного ком-
плекса, которую все ждут и наде-
ются на качественные перемены. К 
сожалению, решения о её проведе-
нии до сих пор не приняты.

С какими мыслями уходите с  –
должности главы администра-
ции? Что оставляете в Пикалёве?

– Прежде всего, не что, а кого! 
Отца! А ещё, друзей, хорошие вос-
поминания, коллег, работу, дав-
шую неоценимый опыт. Пикалёво 
– моя Родина, и всё связано с этим 
местом. Как я могу это забыть? Ко-
нечно, связи остаются.

Сергей Вячеславович, что Вы по- –
желаете пикалёвцам в новом 
году? 
– Всем без исключения – здоро-

вья, благополучия, радостных со-
бытий. Не стоит унывать и боять-
ся делать новые шаги в будущее! 
Нашему городу и всем его жите-
лям необходимо дальнейшее раз-
витие. Со своей стороны, заверяю, 
что буду всеми силами способ-
ствовать этому! Ещё раз выражаю 
благодарность всем пикалёвцам, 
которые доверили мне этот пост в 
2008, всем тем, с кем работал эти 
годы. Могу сказать, что это время 
– лучшее в моей жизни. 

Следующие вопросы
адресуем Дмитрию 
Владимировичу Николаеву

Вы родились, выросли и рабо- –
тали в Пикалёве. Профессио-
нал, руководитель. До недавне-
го времени Вы возглавляли ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево», и Вас 
вполне можно назвать человеком 
бизнес-сферы. Теперь новый ста-
тус и обязанности. Оцените, пожа-
луйста, с позиции личного опыта 
и взглядов положительные и про-
блемные темы (точки) Пикалёва.

– Опыт управления предприяти-
ем, безусловно, поможет на стар-
те, системный подход к решению 
проблем, привлечение к решению 
этих проблем самих жителей горо-
да и наличие активных жителей – 
вот актив! Но понимая, что сегод-
ня от стабильной работы предпри-
ятий комплекса напрямую зависит 
и жизнь города, считаю своей за-
дачей помогать предприятиям!

Приступая к исполнению обязан- –
ностей в новой должности, Вы де-
кларируете принцип преемствен-
ности и продолжения стратегии в 
руководстве или будете вносить 
коррективы?

– Считаю своим долгом совмест-
но с правительством области и 
района продолжить реализацию 
всех начатых работ по КИПу и про-
грамм по расселению ветхого жи-
лья. Для реализации намеченных 
целей нужна команда единомыш-
ленников, не исключаю, что будут 
внесены коррективы.

Руководители города, района, 
области возлагают большие на-
дежды на создаваемый в рамках 
комплексного инвестиционного 
плана модернизации города (КИП) 
промышленный парк, благодаря 
которому город получит новые, 
требующие квалифицированных 
специалистов рабочие места. 

Как Вы лично оцениваете КИП и  –
его сегодняшнюю стадию?

– Сложно, очень сложно привлечь 
инвесторов на нашу территорию, 
но в перспективе без этого нель-
зя, а что касается специалистов, 
то если мы своей молодёжи дадим 
понять, что они могут себя реали-
зовать здесь, на своей малой ро-
дине, то проблем не будет.

актуальное интервью 

В Новый год с новыми 
задачами…  
и немного о личном

Новый год и Рождество меняют привычный ход времени и облик окружающего мира. 
Общий приподнятый настрой, светлые чувства, волнение и ожидание нового. В это время 
все мы становимся чуть добрее, щедрее, а значит, гораздо лучше и таким простым способом 
преображаемся. Уникальное, ожидаемое и всегда новое явление нашей жизни! 

(Продолжение на стр. 3)

Сергей Вячеславович Вебер
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Открыт ещё один объект 
духовной культуры

Участие в торжестве приняла 
общественность Бокситогорского 
района. В поздравлении со зна-
менательным событием глава ад-
министрации района С.Ф. Мухин 
восторженно отозвался о самом 
зале, подчеркнул, что он являет-
ся наглядным примером того, как 
можно эффективно использовать 
муниципальное имущество. Здесь 
созданы условия для занятий с 
детьми, а также для проведения 
всевозможных выставок не толь-
ко местного масштаба, но и рос-
сийского. От своего имени глава 

поблагодарил за создание столь 
прекрасного объекта депутата 
Законодательного собрания Г.В. 
Жирнова, предпринимателя В.Г. 
Дебенкова, архитектора В.А. Пав-
ловского, В.Е. Загарских, а также 
всех, кто помогал в реализации 
проекта. С.Ф. Мухин вручил пода-
рок администрации для выставоч-
ного зала, который принял дирек-
тор Пикалёвской школы искусств 
А.Д. Жабаров.

В своём выступлении глава МО 
«Город Пикалёво» С.В. Вебер под-
черкнул большую роль в осущест-

влении проекта В.Е. Загарских, 
который не только сам является 
прекрасным фотохудожником, 
но и объединяет всех увлечённых 
этим видом искусства людей. Он 
вручил Владимиру Евгеньевичу 
памятные фотографии из фонда 
галереи Карла Буллы, а также зо-
лотую медаль и диплом Междуна-
родного конкурса, в котором наш 
земляк был назван победителем.

В этом, четвёртом по счёту 
Международном конкурсе «Эпо-
хи зримые черты» участвовали 
15 стран и 120 городов, работа 
Загарских была названа лучшей 
в номинации «Природа родного 
края». Именно эта работа откры-
вает первую в истории салона (вы-
ставочного зала) выставку В.Е. За-
гарских. Она посвящена природе 
Бокситогорского края, а также со-

седних северных областей и род-
ным для автора местам.

Собравшихся приветствова-
ли также А.Д. Жабаров, заме-
ститель главы Бокситогорского 
района И.И. Титова, краевед Н.А. 
Бейшер. Она преподнесла в дар 
автору первой выставки три ста-
ринных фотографии для личной 
коллекции.

При выставочном зале откры-
то также помещение для занятий 
членов фотокружка.

Новый выставочный зал – про-
должение традиции выставок, ко-
торые давно и плодотворно экспо-
нирует Пикалёвская центральная 
библиотека. Она и продолжает эту 
работу, а хорошего, как известно, 
много не бывает.

Светлана ВЛАДИМИрОВА.

Музыкальный подарок  
к Новому году

Накануне Нового года автор-
исполнитель из Санкт-Петербурга 
Геннадий Смирнов выступил в клу-
бе любителей бардовской песни 
села Сомино. его концерт называл-
ся «музыкальный подарок к Но-
вому году», а его зрителями стали 
жители Сомино, ефимовской, Пи-
калёво и даже Санкт-Петербурга. 
На суд зрителей Г. Смирнов пред-
ставил как хорошо знакомые 
зрителям песни, так и новые. Был 
представлен и новый диск этого 
автора-исполнителя «Всё будет 
хорошо!». На обложке диска есть 
надпись «Снимает стрессы и улуч-
шает настроение». В этом убедился 
каждый сидящий в зале, и это был 
лучший подарок на Новый год. 

По итогам работы 
антинаркотической комиссии

Подведены итоги работы анти-
наркотической комиссии за 2013 
год. В принудительном порядке 
был депортирован за пределы РФ 
гражданин казахстана а.В. Ива-
щенко, осуществляющий сбыт нар-
котических средств в Бокситогор-
ском районе. В рамках операции 
«Область без наркотиков» прове-
дено 3 профилактических рейда. 

Раскрываемость составила 
69,4% при среднеобластной – 
54,2%. Выявлено и окончено про-
изводством 5 преступлений за 
хранение наркотических средств, 
62 преступления за сбыт наркоти-
ков, из них 16 – совершённых в 
составе организованной преступ-
ной группировки.

Работают не за награды

В канун Дня спасателя отделе-
ние караула №4 Бокситогорской 
пожарной части №116 в составе 
Виктора Игнатьева, евгения Го-
ловченко и александра калаева 
было отмечено руководством за 
слаженные и оперативные дей-
ствия по оказанию помощи по-
страдавшим в недавнем серьёз-
ном дорожно-транспортном про-
исшествии на автодороге «Бок-
ситогорк – Батьково». коллектив 
отделения не только произвёл 
квалифицированные действия 
по извлечению людей из искорё-
женного автомобиля, но и оказал 
первую доврачебную помощь 
пострадавшим. Рисковать жиз-
нью ради спасения людей – это 
их профессия.

Чествование  
талантливой молодёжи

В конце декабря в Санкт-Пе-
тербурге состоялась торжествен-
ная церемония чествования та-
лантливой молодёжи ленинград-
ской области. От Бокситогорского 
района в ней приняли участие по-
бедитель первенства ленобласти 
по лыжным гонкам Н. анисимо-
ва, победитель международно-
го молодёжного конкурса юных 
дизайнеров и модельеров С. ми-
хеева, победитель региональной 
олимпиады по избирательному 
праву Ю. Виноградова, победи-
тели Х Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Спа-
сём мир от пожаров» к. Бравцева 
и П. Юнгер. 

Двадцать пятого декабря на улице Советской, в здании бывшей 
школы №5, торжественно открыт новый выставочный зал. 
Это стало настоящим подарком к новому году всем жителям 
Бокситогорского района.

актуальное интервью 

В блоге главы администрации  –
много вопросов о благоустрой-
стве городских территорий, со-

стоянии дорог, вопросов экологии, 
транспорта и работеы городских 
коммунальных служб. Безуслов-
но, все они требуют рассмотрения 
и решения. Так же понятно, что 
средств городского бюджета не 
хватает на все нужды, и в данной 
ситуации необходимо определять 
приоритеты. Какими принципа-
ми, по Вашему мнению, необхо-
димо руководствоваться ОМС 
МО «Город Пикалёво», когда не-
обходимо решить, что и в каком 
объёме оплатить из «бюджетного 
кошелька»? И что делать, когда 
денег явно не хватает?

– Мне приходилось формировать 
бюджеты, испытывая ещё больший 
дефицит финансовых средств. 
Уверен, что всегда найдётся выход 
из ситуации, да и свежим взгля-
дом видно, что ещё есть потенци-
ал для экономии и привлечения 
дополнительных средств.

Вопросы пикалёвского произ- –
водственного комплекса – ак-
туальная тема нескольких лет, 
и не только для Пикалёва. Вы, 
непосредственный участник со-

бытий последних лет, как никто 
понимаете специфику экономи-
ки этого бизнеса и производства. 
Одновременно, Вы человек ини-
циативный, умеющий работать 
в команде и имеющий активную 
жизненную позицию. Оцените, 
пожалуйста, перспективы пи-
калёвского производственного 
комплекса и, естественно, горо-
да Пикалёво. Ну и, может быть, 
Ваше видение будущего Пикалё-
ва, которое в наступившем году 
отмечает 60-летний юбилей.

– Может, я повторюсь, но моё 
мнение что будущее у промыш-
ленности в нашем районе есть! 
У существующих площадок ещё 
огромный потенциал. Уверен, 
что будущее не только города, 
но и страны в целом, напрямую 
зависит от нас с вами. Если мы 
вместе поддержим существующие 
инициативы, разумные начина-
ния, будем работать над созда-
нием новых проектов и будем их 
осуществлять – нас ждёт не толь-
ко возрождение былой славы го-
рода, а качественно другой уро-
вень жизни. Город должен быть 

чистым, красивым, спортивным, 
здоровым и предприимчивым!

PS:
Наступил 2014 год. Для мно-

гих пикалёвцев событиями этого 
года, конечно, станут 60-летний 
юбилей города и осенние выборы. 
Пусть 2014 год станет временем 
новых достижений, успеха и бла-
гополучия для всех пикалёвцев. 
Мы не начинаем свою жизнь с но-
вой страницы. Мы продолжаем 
вместе писать историю славного 
и любимого Пикалёва. Пусть она 
будет интересной, наполненной 
позитивом и общими, добрыми 
делами. А нашим землякам Сер-
гею Вячеславовичу Веберу и Дми-
трию Владимировичу Николаеву 
пожелаем успеха, энергии, сил и 
мудрости в принятии управлен-
ческих решений. Мы надеемся и 
верим в вас!

Эльвира ПАНфИЛОВА, 
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

В Новый год с новыми 
задачами…  
и немного о личном

(Начало на стр. 2)

Дмитрий Владимирович  
Николаев
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духовные маяки родной земли

Сама постройка, несмотря на 
позднее время её сооружения, 
представляла определенный ин-
терес, так как воплотила некото-
рые местные особенности строи-
тельства и, в какой-то мере, облик 
предшествующей. Местные жите-
ли утверждали, что церковь точь-
в-точь была похожа на построен-
ную в 1884 году, а та повторяла 
более древнюю. Внешний облик 
церкви был лаконичен. Просты и 
очертания восьмериков с неболь-
шими шатриками, завершёнными 
главками. Покрытие – железом. 
Четверики покрыты на четыре 
ската, восьмерики – на восемь 
граней. Вся постройка на фунда-
менте из булыжника. Внутреннее 
пространство церкви отличалось 
простором, обилием воздуха и 
света благодаря большому числу 
окон. Стены внутри были гладко 
струганы в прямой угол, не кра-
шены и ничем не оклеены. Окна 
имели кованые решётки.

Историко-архивные исследова-
ния говорят, что церковь находи-
лась на Осницком погосте. Погост 
находился между озёрами Клопье 
(с запада) и Березорадинским (с 
востока), недалеко от деревни 
Спирово. Поселение здесь появи-
лось до XIV века, о чём говорит 
сохранившийся жальник между 
деревней и погостом. Погост изве-
стен с конца XV века, когда он на-
зывался Михайловским в Березуе 
и в Радоницах. В Писцовой книге 
за 1581 год по Бежецкой Пятине 
отмечалось: «Погост Михайлов-
ский в Березуе и в Радоницах. На 
погосте церковь Архангела Миха-
ила деревянная клетцки…

 Да в Радоницах же церковь По-
кров Пресвятой Богородицы. А 
поставили её помещики на своей 
поместной земли Василей Луто-
винин з братьею…».

Более поздний источник, памят-
ная книжка Новгородской епар-
хии за 1858 год, сообщает только 
о Покровской церкви деревянной, 
выстроенной в 1800 году. Мож-
но предположить, что обе церкви 
(Покрова и Архистратига Михаи-
ла) сгорели или разобраны, а на 
их месте была выстроена в 1800 
году новая Покровская. Страхо-
вые документы за 1910-1916 гг. 
сообщают следующее: в 1884 году 
была выстроена новая деревянная 
Покровская церковь с колоколь-
ней (длиною 34.5 м, шириною 
7.8 м, высотою до верха карни-
за – 3.5 м). Церковь одноглавая. 
Клировые ведомости Покровской 
церкви в Осницком погосте за 

1919 год сообщают, что «на ме-
сте сгоревшей в январе 1915 года 
построена новая в 1916 году. Де-
ревянная с колокольней, на ка-
менном фундаменте. 

К церкви было приписано семь 
часовен при деревнях: Струги, 
Некрасово, Заозерье, Смердом-
ка, Вязовка, Клин и при озере 
Перуша».

Церковь клетская, рублена 
с остатком из брёвен ели, ди-
аметром 20-22 см; объёмно-
планировочная композиция по-
стройки решена развитием трёх 

взаимно-перпендикулярных осей: 
горизонтальной – алтарь – цер-
ковь – притвор; и двух вертикаль-
ных – колокольни и церкви. Об-
щие размеры в плане – 7.5х19.9 м.  
Церковь представляет собою трёх-
частный объём: прямоугольный 
в плане сруб церкви 5.6х7.6 м,  
к которому с востока прирубле-
на пятигранная апсида; ширина 
её 6.08 м; длина – 5 м. С запа-
да к церкви прирублен притвор 
(размером 5.85х6.15 м). Притвор 
в свою очередь разделён на три 
части: большие сени с входной 

двухстворчатой дверью, помеще-
ние с лестницей, ведущей на ко-
локольню со входом, устроенным 
на западном фасаде, третье поме-
щение – за лестницей – кладовка, 
вход в неё – из церкви. Лестница 
и кладовая размещены у север-
ной стены притвора последова-
тельно. Над притвором постав-
лен одноярусный восьмерик ко-
локольни, завершённый восьми-
гранным шатром с главкой, на 
гранях которого, расположенных 
по сторонам света, устроены де-
коративные фронтоны, отвечаю-
щие проёмам звона (восьмерика). 
Над основным прямоугольным 
срубом церкви возведён низкий 
четверик меньших размеров, ко-
торый поддерживает восьмерик с 
шатровым покрытием, увенчан-
ным главкой.

Время не пощадило строение. 
Стены церкви рухнули на близко 
расположенные захоронения.

~ * ~

Идея восстановления церкви 
в окрестности деревни Спирово 
уже много лет витала у жителей 
окрестных деревень, но ряд об-
стоятельств не давал возможности 
осуществиться мечте. Обстановка 
в стране, занятость на работе, от-
сутствие денег – всё это отклады-
вало реализацию задуманного. 
Сложность ещё и в том, что в де-
ревню Спирово нет нормальной 
дороги. В советское время почему-
то не проложили трубу через ручей 
у д. Головково, которая находится 
в 4 км от д. Спирово. В перестро-
ечное время – начало массовой 
вырубки леса, когда лесовозами 
были разбиты все местные доро-
ги. Чтобы проехать на кладбище, 
к родным в деревню или на дачи 
люди стали искать выход и нача-
ли ездить по необрабатываемым 
полям, кстати, первыми поехали 
лесовозы. А ведь раньше за каж-
дым жителем деревни был закре-
плён участок дороги, и крестьяне 
на телегах возили камни и следи-
ли за порядком. Сейчас появилась 
надежда на улучшение, т.к. пред-
ставитель администрации сказал, 
что дорога становится районной, 
и в этом году её начали чистить 
от снега для проезда почтовой 
машины.

Итак, идеи существовали, но 
разрозненно, и только когда в 
2012 г. Э.Л. Бахов обратился к 
нам с просьбой размножить часть 
проекта какой-то церкви, стало 
ясно, что у нас есть единомыш-
ленники в д. Спирово. Это прида-
ло сил. Ведь так можно потерять 
память о наших предках, о нашей 
истории. А местные жители на-
вещают могилы усопших родных 
и производят подзахоронения. И 
мечтают о возрождении родного 
края.

В октябре 2013 года было полу-
чено благословение отца Петра на 
восстановление церкви, и вскоре 
инициативная группа приступила 
к разбору завалов и подготовке 
площадки для строительства ча-
совни, повторяющей своим видом 
притвор с колокольней. 

Каждую субботу инициативная 
группа из жителей окрестных де-
ревень разбирает завал и готовит 
площадку для строительства ча-
совни, повторяющей своим видом 
притвор с колокольней. Все же-
лающие могут помочь.

Телефоны для справок: 
+7 (921) 305-68-80,  
+7 (921) 438-07-94.

Наш корр.

Церковь Покрова  
 Пресвятой Богородицы 
  на пути возрождения

Церковь стояла на высоком холме у Березорадинского озера, посреди кладбища. Сюда 
приходили люди из окрестных деревень Спирово, Головково, Некрасово, Струги, Осницы, 
Заозерье. Люди поминали здесь родных и близких, получали здесь успокоение. На кладбище и 
сейчас происходят подхоронения. Родные и близкие с окрестных деревень и разных городов 
приезжают сюда и ухаживают за могилами. Она была видна с любой точки деревни Спирово, 
а также с дороги Спирово-Головково, хорошо вписывалась в общий пейзаж и составляла, по 
существу, его высотный акцент.

Идея восстановления церкви в окрестности де-
ревни Спирово уже много лет витала у жите-
лей окрестных деревень, но ряд обстоятельств 
не давал возможности осуществиться мечте. 
Обстановка в стране, занятость на работе, 
отсутствие денег – всё это откладывало реали-
зацию задуманного. 
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ПонЕдЕльнИк 13 января вторнИк 14 января срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.05 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 12+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БрАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
23.20 “Две звезды”. 
Новогодний выпуск
02.25, 03.05 Х/ф “МЫ 
НЕ ЖЕНАТЫ” 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 муза и гене-
рал. Секретный ро-
ман Эйтингона
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ”
17.30 Т/с “ПЕТ-
ЛЯ ВрЕМЕНИ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 аншлаг
00.45 Дежур-
ный по стране
01.50 Т/с “ВХОД 
В ЛАБИрИНТ”
03.15 Т/с “ЗАКОН И 
ПОрЯДОК-18” 16+
04.10 комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “НА ПрИ-
ЦЕЛЕ” 16+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.35, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “СОБА-
КА НА СЕНЕ” 12+
01.05 концерт “Звёзды 
Дорожного радио” 12+

03.35 Д/ф “Парад 
планет или муж-
ская история” 12+
04.35 Д/ф “мелодии 
грузинского кино” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ШАМАН” 16+
01.30 Х/ф “ОПЯТЬ 
НОВЫЙ!” 16+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
БИТЫХ фОНАрЕЙ” 16+

рОССИЯ К

07.00 евроньюс
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 Х/ф “рОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ”
13.30 Д/ф “между про-
шлым и будущим”
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Д/ф “Би-
блиотеки мира”
15.40 Д/ф “Бе-
лый медведь”
16.40 моно-
лог -х частях
17.05 Произведения 
С.Рахманинова и Г. 
Свиридова. москов-
ский камерный хор под 
управлением В.минина
18.05 Д/ф “антуан 
лоран лавуазье”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
20.15 Правила жизни
20.40 Новогодний 
концерт Венско-
го филармоническо-
го оркестра- 2014 г.
23.35 Х/ф “ГрЕЙС 
КЕЛЛИ”
01.10 м.Таривердиев. 
концерт для скрип-
ки с оркестром
02.40 Д/ф “Висбю. Рас-
цвет и упадок ган-
зейского города”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ПЕрВЫЙ 
ТрОЛЛЕЙБУС” 12+
10.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф 
“СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.20 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей

15.10 Х/ф “ПрОТИ-
ВОСТОЯНИЕ” 16+
17.50 Человек Сверх-
способный 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
22.20 Старый Но-
вый год в “Приюте 
комедиантов” 12+
00.55 Тайны на-
шего кино. “Соба-
чье сердце” 12+
01.30 Х/ф “ДОМ С 
СЮрПрИЗОМ” 12+
05.05 Т/с “АТЛАС ДИС-
КАВЕрИ. ОТКрЫ-
ВАЯ МЕКСИКУ” 12+

рОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Ба-
женова. могло 
быть хуже 16+
05.55 моя рыбалка
06.30, 01.20 Диалог
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.00 Большой спорт. 
“Дакар-2014”
09.30, 23.45 Наука 2.0
11.00, 00.45 
моя планета
12.00, 19.00, 21.45 
Большой спорт
12.20 Биатлон. ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии
15.35 24 кадра 16+
16.05 Наука на колесах
16.35 Х/ф “НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
19.25 Хоккей. кХл. 
Ска (Санкт-Петербург) 
- “ак Барс” (казань). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. “ле-
тувос Ритас” (лит-
ва) - “локомотив-
кубань” (Россия). Пря-
мая трансляция
01.50 Язь против еды
02.15, 02.45 Следствен-
ный эксперимент 16+
03.15 Убойные 
серферы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Истребитель 
пятого поколения” 12+
07.05 Х/ф “ДВА БИ-
ЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.15 Д/ф “лео-
нид Иванов. Прав-
да о “Смерш” 12+
10.20 Х/ф “СТАр-
ШИЙ СЫН” 6+
13.15 Д/ф “Фальши-
вая армия. Великая 
афера полковни-
ка Павленко” 12+
14.00 Т/с “рО-
БИНЗОН” 16+
16.15 Т/с “фА-
ВОрСКИЙ” 16+
18.30 Д/ф “авиане-
сущие корабли со-
ветского союза” 12+
19.15 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО рОЗЫСКА” 6+
21.05 Х/ф “ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВрЕМЕНИ” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “ЧУК И ГЕК”
01.45 Т/с “КОЛЬЕ 
ШАрЛОТТЫ” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БрАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф “ОТЕЛЬ 
“МЭрИГОЛД” 12+
01.55, 03.05 Х/ф 
“ВОЖДЬ КрАСНОКО-
ЖИХ И ДрУГИЕ”

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Драма на Па-
мире. Приказа-
но покорить 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ”
17.30 Т/с “ПЕТ-
ЛЯ ВрЕМЕНИ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
НЕ КАрТОШКА” 12+
23.50 Х/ф “СТАНОВЛЕ-
НИЕ ИМПЕрИИ” 12+
01.00 Честный детектив
01.35 Т/с “ВХОД 
В ЛАБИрИНТ”
03.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОрЯДОК-18” 16+
04.00 комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.35, 11.35, 12.35, 
13.00, 14.00 Т/с “НА 
ПрИЦЕЛЕ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “МИ-
МИНО” 12+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.35, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+

22.25 Х/ф “ОДИНО-
КИМ ПрЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
00.15 Х/ф “СОБА-
КА НА СЕНЕ” 12+
02.50 Д/ф “Фильм “Со-
бака на сене”. Не со-
ветская история” 12+
03.50 Д/ф “Фильм 
“Девчата”. История о 
первом поцелуе” 16+
04.45 Д/ф “Неокон-
ченная пьеса для 
михалкова” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ШАМАН” 16+
01.30 Главная до-
рога 16+

рОССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф 
“ГОЛОВОКрУЖЕНИЕ”
13.25 Д/ф “Висбю. Рас-
цвет и упадок ган-
зейского города”
13.45, 20.15 Пра-
вила жизни
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Острова
15.55, 22.05 Т/с “МУ-
ЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ”
16.40, 22.45 моно-
лог -х частях
17.05 к 85-летию 
Владимира минина. 
В.а.моцарт. “Реквием”. 
московский камер-
ный хор под управ-
лением В.минина
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф “Город м”
20.45 Д/ф “мир ис-
кусства Зинаиды 
Серебряковой”
21.25 Игра в бисер
01.40 Фортепиан-
ные миниатюры 
С.Рахманинова ис-
полняет а.Гиндин

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “СТАрЫЙ 
НОВЫЙ ГОД” 12+
11.10, 16.35, 21.45 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “рАЗрЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+

13.40 Д/ф “Юмор, кото-
рый мы потеряли” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 Х/ф “ПрОТИ-
ВОСТОЯНИЕ” 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
22.20 Без обмана. 
“крупный скандал” 16+
23.10 Д/ф “Николае 
Чаушеску. Смертельный 
поцелуй Родины” 12+
00.35 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!” 12+
02.00 Х/ф “ИНСПЕК-
ТОр ЛИНЛИ” 12+
04.25 Д/ф “мужчи-
на и женщина. Почув-
ствуйте разницу” 16+

рОССИЯ 2

05.00, 01.45 
моя рыбалка
05.10 Самые опас-
ные животные
05.40, 12.20 24 
кадра 16+
06.05, 12.50 Нау-
ка на колесах
06.30, 16.15 Язь 
против еды
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.00 Большой спорт. 
“Дакар-2014”
09.30, 23.10 Наука 2.0
11.00, 00.15 
моя планета
12.00, 16.45, 21.45 
Большой спорт
13.20 Х/ф “ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ” 16+
15.45 Диалог
16.55 Хоккей. кХл. “ме-
таллург” (магнитогорск) 
- “Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф “НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
22.05 ПРемЬе-
Ра. “Иные”
00.45 Рейтинг Бажено-
ва. могло быть хуже 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Истребитель 
пятого поколения” 12+
07.10, 16.15 Т/с “фА-
ВОрСКИЙ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.20 Д/ф “С земли 
до луны. Гонка, кото-
рой не было” 12+
10.15 Х/ф “ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВрЕМЕНИ” 12+
11.50, 13.15 Т/с “рО-
БИНЗОН” 16+
18.30 Д/ф “авиане-
сущие корабли со-
ветского союза” 12+
19.15 Х/ф “НАГрАДИТЬ. 
ПОСМЕрТНО” 12+
20.55 Х/ф “ПрАВО 
НА ВЫСТрЕЛ” 12+
22.30 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “НЕПО-
БЕДИМЫЙ” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БрАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф “ЛЮДИ 
ИКС” 16+
01.40, 03.05 Х/ф 
“ВСЕ О ЕВЕ”

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Под вла-
стью мусора 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ”
17.30 Т/с “ПЕТ-
ЛЯ ВрЕМЕНИ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
НЕ КАрТОШКА” 12+
23.50 Х/ф “ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК рОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕрИИ”
01.05 Т/с “ВХОД 
В ЛАБИрИНТ”
02.40 Т/с “ЗАКОН И 
ПОрЯДОК-18” 16+
03.35 комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.35, 11.35, 12.35, 
13.05, 14.00 Т/с “НА 
ПрИЦЕЛЕ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ОДИНО-
КИМ ПрЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
19.00, 19.35, 20.05, 
01.45, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 05.05 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.35, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+
00.15 Х/ф “ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО рОЗЫСКА” 12+

НТВ

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+

с 13 по 19
января
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20.40 Д/ф “Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая”
21.20 культур-
ная революция
01.40 Пьесы для 
скрипки исполня-
ет Н.Борисоглебский

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “КОЛЛЕГИ” 12+
10.20 Д/ф “Васи-
лий лановой. есть та-
кая профессия...” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
13.40 Д/ф “Николае Чау-
шеску. Смертельный по-
целуй Родины” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30, 00.35 Х/ф “ПрО-
ТИВОСТОЯНИЕ” 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ” 12+
22.20 Д/ф “Завербуй 
меня, если сможешь” 12+
03.00 Исцеление 
любовью 12+
04.00 Д/ф “Неизвест-
ные михалковы” 12+
05.05 Т/с “АфрИКА. ОПАС-
НАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ” 12+

рОССИЯ 2

05.30 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.00 Большой спорт. 
“Дакар-2014”
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 моя планета
12.00, 16.55 Боль-
шой спорт
12.20 Полигон
13.25 Х/ф “ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ” 16+
15.55 Рейтинг Бажено-
ва. могло быть хуже 16+
17.20 Биатлон. кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
19.00 Х/ф “КУрЬЕрСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
21.45 Большой спорт. 
Чемпионат европы по 
фигурному катанию
23.15 Фигурное катание. 
Чемпионат европы. Тан-
цы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
02.15 24 кадра 16+
02.45 Наука на колесах
03.15 Хоккей. кХл. “Трак-
тор” (Челябинск) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “авианесу-
щие корабли совет-
ского cоюза” 12+
07.05, 09.15, 16.15 Т/с 
“фАВОрСКИЙ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
09.55, 13.15, 14.00 Т/с 
“рОБИНЗОН” 16+
18.30 Д/ф “Истребитель 
пятого поколения” 12+
19.15 Х/ф “МИМИНО” 6+
21.05 Х/ф “БЕЗ ПрА-
ВА НА ПрОВАЛ” 12+
22.35 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “34-Й 
СКОрЫЙ” 12+
02.10 Х/ф “ДЕВУШ-
КА И ГрАНД” 6+
04.00 Х/ф “ИЖОр-
СКИЙ БАТАЛЬОН” 16+

ПроГрамма телеПередач
чЕтвЕрг 16 января ПятнИца 17 января15 января

10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ШАМАН” 16+
01.30 квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
БИТЫХ фОНАрЕЙ” 16+

рОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф 
“ПТИЦЫ”
13.15 “Эрмитаж - 250”. ав-
торская программа ми-
хаила Пиотровского. (*)
13.45, 20.15 Пра-
вила жизни
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Д/ф “мир искусства 
Зинаиды Серебряковой”
15.55, 22.05 Т/с “МУ-
ЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ”
16.40, 22.45 моно-
лог -х частях
17.05 к 85-летию Влади-
мира минина. Г.Свиридов. 
“Пушкинский венок”
17.50 Д/ф “Бухара. Жем-
чужина Шелкового пути”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф “Памуккале. 
Чудо природы антич-
ного Иераполиса”
21.25 Боль-
ше, чем любовь
01.30 концерт акаде-
мического оркестра 
русских народных ин-
струментов ВГТРк. Ди-
рижер Н.Некрасов. 
ВНИмаНИе! 02.00

ТВЦ

05.50 Х/ф “ПЕрВЫЙ 
ТрОЛЛЕЙБУС” 12+
07.15 Х/ф “ДЕЛО рУ-
МЯНЦЕВА” 12+
08.50 Х/ф “ДОЧКИ-
МАТЕрИ” 16+
12.00 Х/ф “рАЗрЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА” 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 Х/ф “ПрОТИ-
ВОСТОЯНИЕ” 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
22.20 Хроники мо-
сковского быта. Все 
мы там не будем 12+
00.35 Х/ф “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ” 16+
02.30 Исцеление 
любовью 12+
03.30 Д/ф “адре-
налин” 12+
05.15 Т/с “АфрИ-
КА. ОПАСНАЯ СЛУ-
ЧАЙНОСТЬ” 12+

рОССИЯ 2

10.00 Большой спорт. 
“Дакар-2014”
10.30, 01.00 Наука 2.0
11.35, 02.00 моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20 Х/ф “ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ” 16+
15.45 Х/ф “СПЕЦНАЗ”
16.40 Профессио-
нальный бокс
18.55, 21.45 Большой 
спорт. Чемпионат европы 
по фигурному катанию
19.25 Хоккей. кХл. 
Ска (Санкт-Петербург) 
- “Динамо” (москва). 
Прямая трансляция
22.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат европы. 
Танцы на льду. корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
02.30 Иные
03.25 Хоккей. кХл. “локо-
мотив” (Ярославль) - “Тор-
педо” (Нижний Новгород)

ЗВЕЗДА

02.10 Х/ф “ПрАВО 
НА ВЫСТрЕЛ” 12+
03.45 Х/ф “НЕПО-
БЕДИМЫЙ” 6+
05.15 Д/ф “Последний 
бой неуловимых” 16+
14.00 Т/с “рО-
БИНЗОН” 16+
16.15 Т/с “фА-
ВОрСКИЙ” 16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф “Прерванный 
полет “Хорьков” 12+
19.15 Доброе утро
20.55 Х/ф “34-Й 
СКОрЫЙ” 12+
22.30 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Х/ф “НАГрАДИТЬ. 
ПОСМЕрТНО” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.55 В 
наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БрАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф “ЛЮДИ 
ИКС” 16+
02.05, 03.05 Х/ф “АВТО-
БУСНАЯ ОСТАНОВКА” 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 ангелы с моря 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ”
17.30 Т/с “ПЕТ-
ЛЯ ВрЕМЕНИ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
НЕ КАрТОШКА” 12+
22.50 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
00.15 Х/ф “ПОСЛЕД-
НИЙ ИМПЕрАТОр. рУС-
СКИЙ УрОК” 12+
01.30 Т/с “ВХОД 
В ЛАБИрИНТ”
02.55 Т/с “ЗАКОН И 
ПОрЯДОК-18” 16+
03.50 комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия

10.30 Х/ф “ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО рОЗЫСКА” 12+
12.30 Х/ф “СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 12+
19.00, 19.35, 20.05, 03.20, 
03.55, 04.30, 05.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.35, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “МИМИНО” 12+
00.20 Х/ф “АННА КА-
рЕНИНА” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с “ВОЗВрА-
ЩЕНИЕ МУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ШАМАН” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
БИТЫХ фОНАрЕЙ” 16+

рОССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф “МАрНИ”
13.25 Д/ф “Памуккале. 
Чудо природы антич-
ного Иераполиса”
13.45, 20.15 Пра-
вила жизни
14.10 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Больше, чем любовь
15.55, 22.05 Т/с “МУ-
ЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ”
16.40, 22.45 моно-
лог -х частях
17.05 к 85-летию Вла-
димира минина. 
Дж.Россини. “маленькая 
торжественная месса”
18.40 Д/ф “мистрас. 
Развалины визан-
тийского города”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.35 В 
наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с “БрАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
22.30 Новый год 
на Первом
00.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПрАВИЛ” 16+
02.45 Х/ф “рЕКА НЕ 
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ” 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане
09.10 людмила Зы-
кина. Бриллианты 
одиночества 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
14.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
15.00 Т/с “ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ”
17.30 Смеять-
ся разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Х/ф “НО-
ВЫЕ ПрИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА”
23.05 Живой звук
01.15 Х/ф “ТОЛЬ-
КО ТЫ”
03.15 Т/с “ВХОД 
В ЛАБИрИНТ”

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела
10.30, 11.40, 13.15 
Т/с “КОрТИК” 6+
12.30 Х/ф “КОрТИК” 6+
14.20, 15.25, 16.55 
Т/с “БрОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА” 6+
16.00 Х/ф “БрОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА” 6+
18.00 Прав-
да жизни 16+

19.00 Защита мет-
линой 16+
20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00, 
00.45, 01.30, 02.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
03.05 Х/ф “АННА 
КАрЕНИНА” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.10 Жизнь как 
песня 16+
00.30 Х/ф “ОШИБ-
КА СЛЕДСТВИЯ” 16+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
БИТЫХ фОНАрЕЙ” 16+

рОССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Сокро-
вища “Пруссии”
11.05, 23.35 Х/ф “СЕ-
МЕЙНЫЙ ЗАГОВОр”
13.00 Письма из 
провинции
13.30 Т/с “БАЯЗЕТ”
15.10 Д/ф “Ни о 
чем не жалею”
15.50 Царская ложа
16.35 Д/ф “Уско-
рение. Пулковская 
обсерватория”
17.05 В честь Влади-
мира минина. Юби-
лейный концерт в БЗк
19.20, 01.55 Иcкатели
20.10 линия жизни
21.00 Х/ф “ПА-
ВЕЛ КОрЧАГИН”
22.45 моно-
лог -х частях
01.30 Й.Гайдн. кон-
церт для 4-х соли-
рующих инструмен-
тов с оркестром
02.40 Д/ф “Гоа. Со-
боры в джунглях”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВЫ-
СТрЕЛ В СПИНУ” 6+
10.20 Д/ф “лю-
бовь Полищук. Же-
стокое танго” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ХрАНИ 
МЕНЯ, ДОЖДЬ!” 12+
13.40 Хроники мо-
сковского быта. 
Смерть фанатки 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+

Реклама
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15.30, 00.30 Х/ф “ПрО-
ТИВОСТОЯНИЕ” 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Тайны на-
шего кино. “Осен-
ний марафон” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
22.25 Оксана Ярмоль-
ник в программе “Жена. 
История любви” 16+
23.55 Спеши-
те видеть! 12+
02.55 Исцеле-
ние любовью 12+
03.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.30 Т/с “АфрИ-
КА. ОПАСНАЯ СЛУ-
ЧАЙНОСТЬ” 12+
05.05 Д/ф “Татья-
на Доронина. леген-
да вопреки” 12+

рОССИЯ 2

05.20 Убойные 
серферы 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.00 Большой спорт. 
“Дакар-2014”
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 
моя планета
12.00, 17.15 Боль-
шой спорт
12.20 Рейтинг Ба-
женова. могло 
быть хуже 16+
13.20 Х/ф “ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ” 16+
15.45, 16.15 Полигон
17.40 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии
19.25 Хоккей. кХл. “ло-
комотив” (Ярославль) 
- “ак Барс” (казань). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. 
Чемпионат европы по 
фигурному катанию
22.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат европы. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
02.15 Прототипы
03.15 Хоккей. кХл. 
Ска (Санкт-Петербург) 
- “Витязь” (москов-
ская область)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “авиане-
сущие корабли со-
ветского cоюза” 12+
07.10, 09.15, 16.15 Т/с 
“фАВОрСКИЙ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости дня
10.05 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО рОЗЫСКА” 12+
12.00, 13.15 Т/с “рО-
БИНЗОН” 16+
14.15 Доброе утро
18.30 Д/ф “Истребитель 
пятого поколения” 12+
19.15 Х/ф “рЕСПУ-
БЛИКА ШКИД” 6+
21.15 Х/ф “ДЕЛА 
ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ...” 6+
23.10 Х/ф “ВАМ - 
ЗАДАНИЕ” 16+
00.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
ПрЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
02.35 Х/ф “ДЕНЬ 
СЧАСТЬЯ”
04.35 Х/ф “МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ” 6+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 ералаш
06.30 Х/ф “ЗЕМ-
ЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-
ЧЬЕГО ПОЛЕТА”
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 м/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий лано-
вой. “Честь имею!” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 леднико-
вый период
16.10 евгений Плю-
щенко. Жизнь про-
должается 12+
17.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 кто хочет стать 
миллионером?
19.15 минута славы. 
Дорога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Шерлок Холмс 12+
00.40 Х/ф “ЕЛИ-
ЗАВЕТА” 16+
03.05 Х/ф “МОЛО-
ЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ” 12+
04.35 В наше время 12+
05.25 контроль-
ная закупка

рОССИЯ 1

04.40 Х/ф “ОХО-
ТА НА ЛИС”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Нижнесвир-
ский заповедник
11.20, 04.50 Вести. 
Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф “ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО” 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 кривое зер-
кало. Театр 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “НЕ 
УХОДИ” 12+
00.40 Х/ф “ПТИ-
ЦА СЧАСТЬЯ”
02.35 Горячая десятка
03.45 комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00 м/ф “как казак 
счастье искал”, “как ка-
заки инопланетян встре-
чали”, “как казаки кулеш 
варили”, “По щучьему ве-
лению”, “Грибок-теремок”, 
“Таежная сказка”, “Чер-
тенок с пушистым хво-
стом”, “Осьминожки”, 
“Чучело-мяучело”, “Бюро 
находок”, “котенок с ули-
цы лизюкова”, “Гадкий 
утенок”, “кошкин дом”
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.15, 15.55, 
16.35, 17.10, 17.45 
Т/с “СЛЕД” 16+

19.00, 19.50, 20.45, 21.40 
Х/ф “ВИКИНГ” 16+
22.35 Х/ф “МАрШ-
БрОСОК” 16+
00.55, 02.00, 03.10 
Т/с “КОрТИК” 6+
04.20, 05.15, 06.15 Т/с 
“БрОНЗОВАЯ ПТИЦА” 6+

НТВ

05.40, 02.20 Х/ф 
“АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Х/ф “рЖАВ-
ЧИНА” 16+
17.15 Х/ф “ЛЕНИН. КрАС-
НЫЙ ИМПЕрАТОр” 12+
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вади-
мом Такменевым
19.50 Новые русские 
сенсации. Примадон-
на с младенцами. Пол-
ная версия 16+
21.50 Ты не по-
веришь! 16+
22.45 Жизнь как 
песня 16+
23.50 Х/ф “ВОЗ-
ВрАЩЕНИЕ” 16+
01.45 авиаторы 12+
04.10 Т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
БИТЫХ фОНАрЕЙ” 16+

рОССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ДАЧНИКИ”
12.15 Д/ф “Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин”
12.55 Пряничный домик
13.20 м/ф “Ди-
кие лебеди”
14.20 красуй-
ся, град Петров!
14.45 к юбилею Ва-
силия ланового. 
“Вася высочество”
15.25 Спектакли-легенды
17.45 Д/ф “Чувствен-
ная математика”
19.30 Х/ф “ЧАПАЕВ”
21.00 андрей макаре-
вич и “машина време-
ни”. 40 лет творческой 
деятельности. концерт 
в “Олимпийском”
22.45 Х/ф “ПСИХО”
00.35 РОковая ночь
01.45 м/ф “За-
гадка Сфинкса”
01.55 легенды ми-
рового кино
02.25 Обыкновен-
ный концерт
02.50 Д/ф “Эдгар По”

ТВЦ

06.00 марш-бросок 12+
06.35 аБВГДейка
07.05 Х/ф “ДО-
БрЯКИ” 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 Х/ф “АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ” 6+
10.40 Добро пожа-
ловать домой! 12+
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45 Петровка, 38
12.00 Тайны на-
шего кино. “Жесто-
кий романс” 12+

12.30 Х/ф “НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
14.45 Х/ф “ПАрИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
16.50 Детективы Та-
тьяны Устиновой. “За-
пасной инстинкт” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф “ИНСПЕК-
ТОр ЛИНЛИ” 12+
00.10 Х/ф “ПрОТИ-
ВОСТОЯНИЕ” 16+
02.45 Исцеление 
любовью 12+
03.40 Д/ф “кумиры. 
Назад в СССР!” 12+

рОССИЯ 2

05.15, 03.05 моя планета
07.00, 10.35, 12.00, 
21.00 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.00 Большой спорт. 
“Дакар-2014”
09.50 конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском много-
борье. Прямая транс-
ляция из Японии
10.55 Полигон
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Рейтинг Бажено-
ва. могло быть хуже 16+
14.05 Самые опас-
ные животные
14.35 Биатлон. кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 кубок мира 
по бобслею и скеле-
тону. Прямая транс-
ляция из австрии
16.05 Сборная - 2014 г.
16.35 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
17.20 Биатлон. кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.10 Фигурное ката-
ние. Чемпионат европы. 
мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
19.15 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. УНИкС (Россия) 
- “летувос Ритас” (лит-
ва). Прямая трансляция
21.20 Х/ф “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯ-
ЕТ КУрС” 16+
23.10 Волейбол. Чем-
пионат России. мужчи-
ны. “Зенит-казань” - “Ди-
намо” (краснодар)
01.00 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “рЫСЬ ВОЗ-
ВрАЩАЕТСЯ” 6+
07.30 Х/ф “ВЕСЕ-
ЛЫЕ ИСТОрИИ” 6+
09.00, 05.10 Д/ф “Бое-
вые награды Россий-
ской Федерации” 12+
09.45 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
10.05 Х/ф “МИМИНО” 6+
12.00, 13.15 Т/с “рО-
БИНЗОН” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.10 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
16.30 Х/ф “рАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” 12+
18.15 Т/с “рОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 6+
00.40 Х/ф “ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ” 6+
03.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
ПрЕСТУПЛЕНИЕ” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 ералаш
06.40 Х/ф “ЗЕМ-
ЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-
ЧЬЕГО ПОЛЕТА”
07.45 Служу отчизне!
08.15 м/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Россия от 
края до края. “Боль-
шой кавказ” 12+
13.15 Свадебный 
переполох 12+
14.10 Х/ф “ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕрА” 12+
15.40 Х/ф “СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ” 12+
17.35 анна Нетреб-
ко. “И тут выхожу я!”
18.40 кубок 
профессионалов
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 Повтори! 16+
00.30 Х/ф “рЕЗНЯ” 16+
01.50 Х/ф “ЖИЛЕЦ” 16+
03.45 В наше время 12+

рОССИЯ 1

05.25 Х/ф “ГО-
рОД НЕВЕСТ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с “ВО-
ЕННАЯ рАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕрНЫЙ фрОНТ” 12+
16.15 Смеять-
ся разрешается
18.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПО рАСПИСАНИЮ”
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “МЕЧТАТЬ 
НЕ ВрЕДНО” 12+
23.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф “ПОМНИ” 16+
03.40 Планета собак
04.15 комната смеха

ПЯТЫЙ

07.20 м/ф “Раз ковбой, 
два ковбой”, “Ореховый 
прутик”, “Волк и семеро 
козлят на новый лад”, 
“Рики-Тикки-Тави”, “кро-
кодил Гена”, “Чебураш-
ка”, “Чебурашка идет 
в школу”, “Шапокляк”, 
“Золотая антилопа”
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Т/с “ОСА” 16+
17.00 место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕрБУрГ - 1” 16+
00.00 Х/ф “БЕ-
ЛАЯ СТрЕЛА” 16+

05.00 Д/ф “ленинград-
ские истории. За бло-
кадным кольцом” 12+

НТВ

06.05, 02.05 Х/ф 
“АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, по-
едим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф “рЖАВ-
ЧИНА” 16+
17.15 Х/ф “ЛЕ-
НИН. КрАСНЫЙ ИМ-
ПЕрАТОр” 12+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Х/ф “Я - АН-
ГИНА!” 16+
23.35 Жизнь как 
песня 16+
00.40 Школа злос-
ловия 16+
01.30 авиаторы 12+
04.00 Т/с “УЛИЦЫ рАЗ-
БИТЫХ фОНАрЕЙ” 16+

рОССИЯ К

06.30 евроньюс
10.00, 21.20 Праздни-
ки. крещение Господне
10.35 Х/ф “ОЧЕ-
рЕДНОЙ рЕЙС”
12.05 легенды ми-
рового кино
12.35 Россия, лю-
бовь моя!
13.05 м/ф “Чипол-
лино”, “Варежка”
13.55 Что делать?
14.40 андрей макаре-
вич и “машина време-
ни”. 40 лет творческой 
деятельности. концерт 
в “Олимпийском”
16.25 Искатели
17.10 Д/ф “Обе-
зьяний остров”
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст”
18.40 к юбилею ки-
ностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф “БО-
рИС ГОДУНОВ”
21.50 В гостях у Эль-
дара Рязанова
23.00 Шедевры мирово-
го музыкального театра

ТВЦ

05.15 Х/ф “АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ” 6+
06.35 атлас Дискавери. 
Открывая африку 12+
07.25 Д/ф “Великие 
праздники. креще-
ние Господне” 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф “ХрАНИ 
МЕНЯ, ДОЖДЬ!” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 “Дары волх-
вов”. Специальный 
репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ЗА ВИТрИ-
НОЙ УНИВЕрМАГА” 12+
13.40 “Смех с достав-
кой на дом”. Юмористи-
ческий концерт 12+

14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя
15.20 Х/ф “ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” 12+
17.10 Детективы Татья-
ны Устиновой. “Первое 
правило королевы” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф “ДЖО” 16+
00.15 Х/ф “ПАрИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
02.20 Х/ф “ВЫ-
СТрЕЛ В СПИНУ” 6+
04.10 Без обмана. 
“крупный скандал” 16+
05.05 Т/с “АфрИ-
КА. ОПАСНАЯ СЛУ-
ЧАЙНОСТЬ” 12+

рОССИЯ 2

05.00, 04.15 
моя планета
07.00, 13.15, 20.20 
Большой спорт
07.20 моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Бажено-
ва. могло быть хуже 16+
09.00 Большой спорт. 
“Дакар-2014”
09.30 конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском много-
борье. Прямая транс-
ляция из Японии
11.05 Хоккей. ВХл. 
“Русская классика”. 
“Челмет” (Челябинск) 
- “лада” (Тольятти). 
Прямая трансляция
13.40 Дневник 
Сочи 2014 г.
14.05 Биатлон. кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
15.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат евро-
пы. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
17.05 Биатлон. кубок 
мира. Эстафета. муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.50 Прототипы
19.50 Покушения 16+
21.10 Х/ф “СМЕрТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА” 16+
00.35 Смешанные 
единоборства 16+
02.20 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ” 6+
07.40 Х/ф “ЛИ-
ЛОВЫЙ ШАр”
09.00, 05.10 Д/ф “Бое-
вые награды Россий-
ской Федерации” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф “ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ” 16+
12.00, 13.15 Т/с “рО-
БИНЗОН” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
16.25 Х/ф “КА-
рАНТИН” 6+
18.15 Т/с “рОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 6+
00.00 Х/ф “рЕСПУ-
БЛИКА ШКИД” 6+
01.55 Х/ф “АЛЕКСАНДр 
МАЛЕНЬКИЙ” 6+
03.50 Х/ф “рЫСЬ ВОЗ-
ВрАЩАЕТСЯ” 6+
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недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире в центре города. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 40, комната 20,3 кв.м.  
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 9, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-081-83-69.

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

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. металлургов, д. 5, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Разное
22 января 2014 г. в 18.00 состо- ●

ится собрание кооператива ГК-7 в 
помещении городской библиотеки 
ул. Советская, д.25.
 Повестка дня:
- Отчёт правления;
- Отчёт ревизионной комиссии;
- Исключение из членов коопера-
тива а.а. калязина;
- Разное.

Правление.

автотехника
Продам а/м ВаЗ 21074, цвет «му- ●

рена», 2003 г.в., литые диски, мР3, 
пробег 71 тыс.км. Цена 50 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8-965-089-95-57.

Продам а/м «мазда-6», седан,  ●
2008 г.в., цв. чёрный, дв. 1.8, мкПП, 
полный электропакет, тонировка, 
двухзонный климат-контроль, сигна-
лизация «Шерхан» с обратной свя-
зью, ксенон, блок кПП, блок капота, 
CD «Чейнджер» на 6 дисков, салон 
– ткань, 2 комплекта резины зима-
лето. Цена договорная. 
Тел.: 8-921-753-13-20.

Уважаемые читатели!
ПодПиска 

на газету «Рабочее слово» на I полугодие 2014 года

Подписная цена для физических лиц:
Без доставки  ...........................................................................................150.00
С доставкой в организацию (учреждение)  ................................174.00
С доставкой по почте  ..........................................................................246.66

Подписная цена для юридических лиц:
Без доставки  ...........................................................................................330.00
С доставкой по почте  ..........................................................................426.66

Электронная подписка:
Для юридических и физических лиц  
с любого номера газеты стоимость одного номера ...............20.00
Стоимость подписки на 1 полугодие  ............................................520.00

С доставкой по почте подписку можно оформить в любом отделении почтовой связи. Лю-
бую подписку можно оформить в редакции по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. Орга-
низации (учреждения), в которых появится более 5 желающих подписаться на газету, могут 
пригласить сотрудника редакции по телефону 41-466 для оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380      С п е ш и т е п од п и Сат ь С я!

18 января с 09.00 до 18.00
в ДК г. Пикалёво и г. Бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Унты,	детские	шубенки		

и	пинетки	из	овчины	под	заказ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

кУПиМ доРоГо
лЮбЫе самовары  

и детали к ним, иконы, 
пасх. яйца, кресты,  

колокола, часы, лампы,  
статуэтки сов. периода,  

лЮбое ЗолоТо  
и многое другое. 

8-921-695-02-32
выезд для оценки бесплатно

Продвижение вашей информации

вы открываЕтЕсь – мы расскажЕм о вас всЕму городу
у вас скИдка, акцИИ – мы дадИм вам Большую  
клИЕнтскую аудИторИю
расПродажа – оБ этом должЕн знать каждый
оБъявлЕнИя – это Просто тел.: 42-444

15 января
в дК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПаЛЬТо

г. Торжок 
фабрика «Милиана»,
В ассортименте:

болоньевые пальто  
и куртки, демисезонные,  

ЗИМНИЕ пальто  
и полупальто. Межсезонье.

Ждём  
за покупкой!

Св-во: серия 69 № 001725138 от 08.09.2008 г.
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15 января в ДК
Только у нас!

ОБУВЬ  
для ВАС

БОТИНКИ и САПОЖКИ ждут 
ХОЗЯЕВ! А также – шерстяные 

носки и домашние тапочки! 
(Цены – доступные, как всегда!)  

+ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ  
И ПОДАРКИ!!!

Выберите себе тёплую 
пару!!! ...И сумочку!

ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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федеральная сетевая компания ОАО «фСК ЕЭС» обращается к 
жителям Ленинградской области и к организациям, осуществляющим 
свою деятельность вблизи линий электропередач (ЛЭП).

На территории области Выборгское предприятие ОаО «ФСк еЭС» эксплуатирует 
магистральные лЭП напряжением 220 тыс.вольт и выше, обеспечивая энергоснаб-
жение районов ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Нарушение 
работы этих линий приводит к обесточиванию значительного числа потребителей, 
в том числе социально значимых объектов. кроме того, лЭП являются объекта-
ми повышенной опасности и представляют реальную угрозу жизни и здоровью 
граждан. В последнее время участились нарушения работы сетевых объектов, а 
также несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом, связанные с лесо-
заготовительными действиями частных лиц и организаций в пределах охранных 
зон линий электропередач. Для лЭП 220 киловольт охранная зона составляет 20 
метров от крайнего провода, а для лЭП 330 киловольт - 30 метров.

Граждане! Берегите свою жизнь и здоровье! Не занимайтесь вырубкой де-
ревьев в охранной зоне линий электропередач! Не проводите грузоподъем-
ные, земляные и другие строительные работы без согласования с электро-
сетевыми организациями! 

26 декабря 2013 года ушла из жизни

СТеЛЬмаХ евгения Григорьевна,
прекрасный педагог и замечательный человек.  

Перестало биться сердце Учителя.

евгения Григорьевна родилась в многодетной семье в городе Боло-
гое, где окончила среднюю школу. Время её детства – время военное 
и послевоенное. Интерес к географии и иностранному языку привели 
евгению Григорьевну в лГПИ им. а.И. Герцена, где она получила профес-
сию учителя географии на немецком языке.Первые ступеньки на её пе-
дагогическом пути начались в Пикалёве с 1967 года. Учитель немецкого 
языка и географии в Пикалёвской школе №3, последние годы она пре-
подаватель этих дисциплин в колледже Бокситогорского института.

Не останавливаться на достигнутом – необыкновенное качество этого 
человека. Всю жизнь она училась и видела в этом неистребимый ин-
терес к своей профессии. её глаза всегда светились любовью ко всему 
живому. Она сердцем чувствовала и понимала каждого ученика, была 
настоящим другом, преданным и надёжным. 

За кропотливый труд, творческое отношение к делу Стельмах е.Г. была 
награждена значком «Отличник народного просвещения». Высок её 
авторитет среди коллег города и района.

Светлая память о Стельмах евгении Григорьевне останется в наших 
сердцах.

Коллектив колледжа Бокситогорского института.
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Библиотека для большинства 
граждан нашего общества пред-
ставляется как хранитель тради-
ционного культурного наследия, 
воплощённого в её книжных фон-
дах. Но время вносит свои коррек-
тивы, и мы, понимая это, должны 
не только успевать идти в ногу, но 
даже быть на шаг впереди! Как за-
явил руководитель Департамента 
культуры Москвы Сергей Капков: 
«Библиотека – новый центр, фор-
мирующий смысл и атмосферу го-
рода». В России общедоступные 
библиотеки традиционно играют 
значимую роль в информационном 
обеспечении граждан, и роль эта 
достаточно стабильна, но множит-
ся количество учреждений, рабо-
тающих в информационной среде. 
Поэтому библиотека должна рас-
сматриваться как активный агент в 
интернет-пространстве, предостав-
ляющий доступ как к своим, так и 
мировым информационным ресур-
сам. В этом плане публичная би-
блиотека в Пикалёве уже несколь-
ко лет имеет хороший скоростной 

Интернет (вай-фай), предоставлен-
ный компанией «Диалог», а в Цен-
тре общественного доступа (ЦОД) 
в двух отделах библиотеки наши 
пользователи имеют возможность 
бесплатно этими услугами пользо-
ваться. В юбилейном для нас году 
библиотека получила возможность 
создать свой сайт, который позво-
лит нашим читателям получить 
нужную информацию, выйдя на 
его страницы. Но хотелось бы так-
же предоставлять им через Интер-
нет доступ к электронному катало-
гу и виртуальным информационно-
библиотечных услугам. Это, конеч-
но, пока задачи на будущее, кото-
рые могут быть решены при выпол-
нении определённых условий. 

Мы начинаем осознавать, что 
библиотека – это мультикуль-
турный, просветительский центр, 
коммуникационная площадка 
местного сообщества. Необходи-
мо комплектовать фонд библиоте-
ки документами на электронных 
носителях и создавать собствен-
ные электронные ресурсы.

В 2013 году начал осущест-
вляться проект по созданию на 
базе МУ ПЦБ информационно-
образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал». Из 
областного бюджета были выделе-
ны средства на создание данного 
центра, которые вместе со сред-
ствами местного бюджета пошли 
на техническое оборудование. А на 
подготовку к открытию «Центра», 
которое запланировано на март 
2014 года, средства пока изыски-
ваются. Но мы надеемся на пони-
мание и поддержку друзей библи-
отеки, которые всегда стараются 
помочь учреждению, предоставля-
ющему свои услуги горожанам на 
бесплатной основе. Русский музей 
передаст в библиотеку виртуаль-
ные экскурсии, которые разраба-
тывают сотрудники музея, и наши 
пользователи, приходя группой на 
экскурсию, смогут смотреть ше-
девры русского искусства на боль-
шом экране или индивидуально 
на экране монитора компьютера. 
Всем этим богатством смогут вос-

пользоваться школьники, студен-
ты, преподаватели, которые раз-
нообразят свои занятия, уроки и 
внеклассные мероприятия. Библи-
отека обеспечит широкий доступ в 
информационно-образовательный 
центр для населения, назначит ре-
жим работы, удобный для разных 
категорий посетителей. Ведь из-
вестно, что человек мыслит об-
разами, запоминая 10% прочи-
танного, 20% услышанного, 30% 
увиденного. Из одновременно 
увиденного и услышанного в па-
мяти остаётся 50-70%. Поэтому 
эффективность использования 
мультимедийных технологий для 
создания информационных про-
дуктов и услуг, на наш взгляд, 
неизмеримо возрастает.

Большой пласт в работе на-
шей библиотеки занимает крае-
ведение, оно проходит красной 
чертой по всей деятельности би-
блиотеки. Во-первых, это фор-
мирование фонда краеведческо-
го материала, который, замечу, 
доступен каждому читателю би-
блиотеки. Во-вторых, это издание 
книг по истории родного края и 
проведение не только их презен-
таций, но и конференций. Но би-
блиотека должна не только соби-
рать, изучать, организовывать, со-
хранять краеведческий фонд, но 
и популяризировать полученные 
знания для жителей своего города 

и района, пополняя его не просто 
новыми документами о природе, 
истории, хозяйстве, искусстве, но 
и создавать новые информацион-
ные продукты и услуги. Поэто-
му, в-третьих, одна из главных 
задач на будущее – создание на 
базе Пикалёвской центральной 
библиотеки информационно-
краеведческого центра для обе-
спечения доступа широких слоёв 
населения к краеведческой ин-
формации и воспитания патрио-
тических и гражданских чувств 
жителей города и района.

К сожалению, мы видим, что от-
сутствует единство в понимании 
роли библиотеки в развитии на-
шего общества. Печально, но на 
форуме было принято решение 
внести в обращение к Президен-
ту пункт о моратории на закрытие 
библиотек, хотя бы в Год культу-
ры. И как заметил на это Никита 
Сергеевич Михалков: «Разве мож-
но их закрывать в другие годы?!» 
Хочу привести слова, сказанные 
директором Александрийской 
библиотеки Исмаилом Серагель-
дином: «Библиотеки по-прежнему 
останутся важным структурным 
элементом культуры в обществе 
будущего». Да, библиотека будет 
всегда, НО она будет другой!

Любовь КОЧУБЕЙ,
 директор МУ ПЦБ.

В апреле 2013 года Президент РФ В.В. Путин издал Указ за №375, в котором объявил 2014 год – Го-
дом культуры. В декабре 2013 года в культурной столице России собрался II Санкт-Петербургский 
международный культурный форум и IV Общероссийский библиотечный форум. Пикалёвская цен-
тральная библиотека стала участником этих важных профессиональных собраний. Подводя ито-
ги деятельности библиотеки в 2013 году, который стал для учреждения юбилейным, хотелось бы 
осмыслить и те задачи, которые ставит перед нами время.

Библиотека, 
которая 
смотрит  
в будущее

Юнеско:

«библиотеки в XXI веке  
должны быть точками удивления»

Валентин Алексеевич с амо-
стоятельно строил свой дом, в 
котором выросло уже три поко-
ления и до недавнего времени не 
стремился переезжать в кварти-
ру, хотя в прежние годы мог по-
лучить её на своём предприятии 
(ПЗЖБИ), где проработал почти 

40 лет. Пока сил было больше, са-
мостоятельно поддерживал дом 
в образцовом состоянии, но все-
му приходит свой срок, и сегод-
ня дом требует ремонта и допол-
нительных усилий. Поэтому воз-
можность приобретения жилья по 
такой программе, безусловно, ра-

дует ветерана, особенно тот факт, 
что это происходит в канун Но-
вого года. Валентин Алексеевич 
искренне поблагодарил Николая 
Пустотина за содействие в реше-
нии данного вопроса.

Менее полугода назад ветеран 
обратился в общественную при-
ёмную депутата на ул. Спортив-
ной в г. Пикалёве. Депутат лич-
но побывал в гостях у ветерана 
в частном доме в Лесном пере-
улке, где проживает Валентин 
Алексеевич, и принял для себя 
решение как можно скорее обе-
спечить ветерана комфортабель-
ным жильём со всеми удобства-
ми. В столь преклонном возрас-
те сложно поддерживать и содер-
жать дом с печным отоплением и 
удобствами на улице. По резуль-

татам переговоров с представи-
телями администраций Бокси-
тогорского района и Пикалёва, 
председателем комитета по ЖКХ 
и транспорту, специалистами ко-
митета финансов Ленинградской 
области было принято решение о 
внесении изменений в проект об-
ластного закона «О внесении из-
менений в областной закон «Об 
областном бюджете Лен области 
на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 г.г.» в части вы-
деления дополнительных средств 
на приобретение жилья для В.А. 
Венщикова.

Так, при утверждении бюджета 
Ленинградской области на 2013 
год в заключительном чтении по 
ходатайству депутата Пустотина 
были внесены корректировки, ка-

сающиеся данных выплат в отно-
шении четырёх ветеранов Бокси-
тогорского района (в т.ч. В.А. Вен-
щикова). Таким образом, наши 
ветераны получили возможность 
улучшить жилищные условия без 
бюрократических проволочек.

Надо отметить, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветера-
нах», с Указом Президента РФ 
№714 от 07.05.2008 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов» в Бокситогорском районе 
в течение 2013 года вручено 10 
свидетельств о предоставлении 
единовременной денежной вы-
платы на строительство или при-
обретение жилья ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Совершенно неважно, будет ли 
сам участник войны жить в этой 
квартире или его дети, внуки. 
Каждый из ветеранов безогово-
рочно заслужил это право.

Эльвира ПАНфИЛОВА.

Новогодний подарок пикалёвскому 
ветерану по закону и по заслугам

23 декабря 2013 года ветеран Великой Отечественной войны, 
житель Пикалёва Валентин Алексеевич Венщиков получил свиде-
тельство о предоставлении единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого помещения.

Подпись к рисунку
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Анжела – творческий человек. 
У неё всегда много идей, которые 
она успешно воплощает на заня-
тиях. За годы обучения в объеди-
нении она овладела многими ви-
дами декоративно-прикладного 
творчества, такими как лоскут-
ное шитьё, торцевание (создание 
картин и панно из кусочков тка-
ни). А в прошлом учебном году 
она освоила новый вид рукоде-
лия – фильцевание (валяние из 
шерсти). В этой технике Анжела 
создала уже несколько работ, ко-
торые занимали призовые места 
на различных конкурсах.

Анжела принимает участие в 
конкурсах, которые проводятся в 
декоративно-прикладном отделе. 
В 2012-2013 учебном году стано-

вилась победителем во многих 
из них: «Куклы бывают разные» 
– 1 место, «Вальс цветов» – 1 ме-
сто. 12 марта 2013 года на базе 
Центра дополнительного образо-
вания «Ладога» прошёл област-
ной этап конкурса декоративно-
прикладного творчества учреж-
дений дополнительного обра-
зования на премию Президента 
РФ, где Анжела представила свою 
персональную выставку «Шерстя-
ная акварель» и стала одним из 
дипломантов. Большую помощь 
в организации этой поездки ока-
зали её родители Анастасия Ни-
колаевна и Юрий Сергеевич. Они 
всегда с пониманием относятся к 
нашим проблемам, в том числе и 
материальным, и всегда поддер-

живают и разделяют успехи до-
чери. Анастасия Николаевна и 
сама творческий человек. Семья 
Анжелы уже не первый год при-
нимает участие в районном кон-
курсе «Семья – источник вдохно-
вения», где непременно становит-
ся победителем.

Пока Анжела ещё точно не 
определилась с выбором своей 
будущей профессии. Мне очень 
хочется надеяться, что знания, по-
лученные на занятиях в объеди-
нении, пригодятся ей в будущем, 
и она продолжит традиции, кото-
рые сложились в нашем коллекти-
ве, выберет профессию, связанную 
с творческой деятельностью.

 Многие выпускницы объедине-
ния продолжают обучение в раз-

личных учебных заведениях по 
специальности этой направлен-
ности. Так, в 2010 году две вы-
пускницы нашего объединения 
Любовь и Надежда Капетькины 
поступили в Институт техноло-
гии сервиса и дизайна по специ-
альности «закройщик», в 2012 
году Наталья Соколова, а в 2013 
году Юлия Степанова поступи-
ли в ГИЭФПТ по специальности 
«художник-модельер».

Хочется пожелать Анжеле 
творческих успехов и реализа-
ции своих планов и замыслов на 
будущее. 

Г.И. ДУШИНА, 
педагог дополнительного 

образования.

Творческих тебе 
успехов, Анжела!

Приём пациентов проходил на 
базе Территориального центра 
социального обслуживания насе-
ления, а основными участниками 
акции стали люди преклонного 
возраста. 

Основная цель проекта  «Здоро-
вое сердце» в нашем регионе – по-
вышение доступности специали-
зированной кардиологической по-
мощи жителям «малых городов» и 
популяризация здорового образа 
жизни. Все участники акции прош-
ли обследование, обязательной ча-
стью которого были регистрация 
артериального давления, элек-
трокардиограммы, индекса массы 
тела, при необходимости – опре-
деление биохимических исследо-
ваний крови, выполнение эхокар-
диографии. После диагностиче-
ских исследований – консультация 
врача-кардиолога. При необходи-
мости дальнейшего обследования 

и лечения все нуждающиеся были 
направлены в Ленинградский об-
ластной кардиологический дис-
пансер. Такое обследование здоро-
вья в рамках акции привлекает все 
большее число жителей нашего 
района. Визит «отряда сердечного 
назначения» областных кардиоло-
гов важен и с точки зрения про-
филактики сердечно - сосудистых 
заболеваний. После консультации 
медики вручали жителям района 
буклеты и листовки о здоровом об-
разе жизни.

Н.И. Пустотин: «Актуальность 
и востребованность такой фор-
мы работы во многом вызвана 
нехваткой врачей-кардиологов в 
удалённых районах гигантской по 
территории Ленинградской обла-
сти. Бокситогорский район – один 
из них. Количество обращений к 
специалистам проекта «Здоровое 
сердце», направлений на специ-

ализированное лечение и опера-
ции подтверждает нерадостную 
статистику. Если говорить о ре-
зультативности, то тут любой под-
счёт может быть неуместным. Как 
оценить спасённую человеческую 
жизнь? А такие примеры можно 
привести даже с предыдущего 
визита кардиологов. Сделать по-
добные обследования доступными 
как можно большему числу жите-
лей удалённых территорий значит 
гораздо больше, чем просто улуч-
шить качество жизни. Это забота 
о нуждах людей не на словах, а 
на деле».

Координатор проекта «Здоро-
вое сердце» Т.В. Тюрина, коммен-
тируя результаты второго визита 
проекта в Бокситогорский рай-
он, отметила: «Я рада, что проект 
«Здоровое сердце» так нужен жи-
телям нашей области. Приходят 
разные люди – у кого-то скачет 

давление или болит сердце, кто-
то вроде здоров и хочет просто 
провериться. Мы помогаем всем, 
кто обращается к нам, получить 
необходимую помощь».

По окончании приёма Н.И. Пу-
стотин, Т.В. Тюрина с коллегами 
и директор ТЦСОН Т.А. Филато-
ва обсудили итоги акции и воз-
можные перспективы дальнейше-
го сотрудничества. В результате 
общения Н.И. Пустотин поддер-
жал инициативу Т.В. Тюриной, 
которая предложили коллекти-
ву ТЦСОН осуществить новый 
совместный проект «Прогулка с 
врачом». Т.А. Филатова высказа-
ла большую заинтересованность в 
таком сотрудничестве.

Так что сотрудничество будет 
продолжено, а копилка общих по-
лезных дел будет пополняться!

Эльвира ПАНфИЛОВА

По проекту «Здоровое сердце»Основы безопасного 
пребывания человека 
на льду

Ежегодно тонкий лёд становится 
причиной гибели людей. Как пра-
вило, среди погибших чаще всего 
оказываются дети и рыбаки. Из-
бежать происшествий можно, если 
соблюдать правила безопасности. 
Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно ре-
агируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Безопасным для человека счи-
тается лёд толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
см в солёной. если температура 
воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%. 

Выходя на лёд нужно быть край-
не внимательным и соблюдать 
меры безопасности!!!

Что делать, если вы  
провалились под лёд?

Не паниковать, не делать рез- –
ких движений, стабилизировать 
дыхание.
Широко раскинуть руки в сторо- –
ны и постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузить-
ся с головой.
По возможности перебраться к  –
тому краю полыньи, где течение 
не увлечёт вас под лёд.
Попытаться осторожно, не обла- –
мывая кромку, без резких дви-
жений, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на него 
одну, а затем и другую ногу. если 
лёд выдержал, медленно откатит-
ся от кромки и ползти к берегу.

Оказание помощи пострадавшему, 
провалившемуся под лёд:

Вооружиться любой длинной  –
палкой, доской, шестом или ве-
рёвкой. можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду.
Подползать к полынье очень  –
осторожно, широко раскинув 
руки.
Сообщить пострадавшему кри- –
ком, что идёте ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность.
если вы не один, то лечь на лёд и  –
двигаться друг за другом.
Подложить под себя лыжи, фа- –
неру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползти 
на них.
За 3-4 метра протянуть постра- –
давшему шест, доску, кинуть ве-
рёвку или шарф или любое дру-
гое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку  –
небезопасно, так как, прибли-
жаясь к полынье, вы увеличите 
нагрузку на лёд и не только не 
поможете, но и сами рискуете 
провалиться.
Осторожно вытащить постра- –
давшего на лёд и вместе с ним 
ползком выбираться из опасной 
зоны.

Время безопасного пребывания 
человека в воде:

При температуре воды 24°С вре- –
мя безопасного пребывания: 7-9 
часов.
При температуре воды 5-15°С –  –
от 3,5 часов до 4,5 часов.
Температура воды 2-3°С стано- –
вится небезопасной для челове-
ка через 10-15 мин.
При температуре воды минус 2°С  –
окоченение может наступить че-
рез 5-8 мин.

В.П. МАЛИНОВСКИЙ,
дознаватель ОНД  

Бокситогорского района.

В конце декабря 2013 года наш 
город вновь стал участником 
проекта «Здоровое сердце», 
организатором которого 
выступает партия «Единая 
Россия, а координатором 
и главным исполнителем 
в Ленинградской области 
является главный кардиолог 
Ленинградской области 
Татьяна Венедиктовна Тюрина. 
В Бокситогорском районе 
проект реализуется уже второй 
раз по инициативе депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николая Ивановича Пустотина.

Четвёртый год посещает объединение «Моделирование и кон-
струирование одежды» МБОУ ДОД «Бокситогорский центр допол-
нительного образования детей» учащаяся 10 класса школы №4 
им. А.П. Румянцева г. Пикалёво Анжела Смирнова. Она человек 
с активной жизненной позицией, и несмотря на свою занятость 
(репетиторы, факультативы, подготовка к экзаменам), никог-
да не пропускает занятий без уважительной причины. Анжела 
является несомненным лидером в объединении, и девочки прислу-
шиваются к её мнению, а она с ними всегда доброжелательна, 
отзывчива, внимательна и, конечно, справедлива.
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W
ord Здесь может быть ваша реклама

ежегодно в мире на рекламу тратится бо-
лее $500 миллиардов.
---------------------------------------------------
к 65 годам человек в среднем успева-
ет посмотреть 2 миллиона рекламных 
роликов.
---------------------------------------------------
Стандартный рекламный щит был впер-
вые создан в америке в 1900 году. Тогда 
же придумали устанавливать билборды 
чередой вдоль улиц и магистралей.
---------------------------------------------------
Реклама детских товаров рассчитана на так 
называемый «фактор нытья» (nag factor). 
Она вдохновляет детей на покупку опре-
делённых товаров, которые якобы сделают 
их круче и популярнее среди сверстников. 
а дальше это уже вопрос родительского 
терпения. Согласно исследованиям, аме-
риканские тинейджеры в среднем должны 
попросить своих родителей купить вещь 
из рекламы 9 раз, прежде чем те сдадутся 
и согласятся на покупку.
---------------------------------------------------
Чтобы кубики льда во время съёмки ре-
кламы не таяли под софитами, их делают 
из акрила. Для пузырьков в напитки до-
бавляют моющие средства и обязательно 
разбавляют водой, чтобы лучше проходил 
свет.
---------------------------------------------------
Несмотря на то, что реклама Apple 
Macintosh 1984 была 
показана по ТВ всего 
один раз во время Су-
пер кубка, ролик имел 
большое влияние на 
всю последующую ре-
кламу. Снятый режиссё-
ром Ридли Скоттом, спот 
был первым образцом 

«ивент-маркетинга», демонстрирующим, 
что продвижение продукта заслуживает 
не меньше внимания, чем сам продукт.
---------------------------------------------------
Учёные Йоркского университета устано-
вили, что американские фармацевтиче-
ские компании тратят на рекламу в два 
раза больше денежных средств, чем на 
исследования.
---------------------------------------------------
В 2011 году стоимость 30-секундного 
рекламного ролика во время трансля-
ции Супер Боул (финальная игра за зва-
ние чемпиона НФл СШа) составила $3 
миллиона.
---------------------------------------------------
В рекламе любых наручных часов со 
стрелками последние всегда установле-
ны на 10 часов 10 минут. Это имитация 
улыбки, а значит у того, кто смотрит на ре-
кламу, не возникнет неосознанного чув-
ства подавленности.
---------------------------------------------------
американская ассоциация Психологов 
утверждает, что дети до 8 лет неспособны 
критически оценивать рекламу и считают 
всю представленную информацию чест-
ной, правдивой и объективной.
---------------------------------------------------
Более половины опрошенных в ходе ис-
следования детей заявили, что покупка ре-
кламируемых товаров добавляет им уве-

ренности в себе.
-----------------------------
многие исследователи 
утверждают, что рекла-
ма является самой зна-
чительной и влиятель-
ной формой искусства 
на Земле.

СКАн

Ночью муж начинает стонать 
во сне, а потом с диким криком 
просыпается.
Жена сквозь сон спрашивает:
– Что, опять афган снится?
– Нет, наша свадьба...

☺ ☺ ☺
Родители уехали в Италию. каж-
дый день пишут письма. Сегод-
няшнее подписано: «С приветом 
из Ватикана. Целую. Папа».

☺ ☺ ☺
Жена возвращается с работы до-
мой накануне своего дня рожде-
ния. муж пьяный храпит за ком-
пьютером. Она смотрит загру-
женные странички:
– Чем удивить жену в День 
рождения?
– Где выгодно купить шубу?
– Где взять кредит?
– как снять стресс?

☺ ☺ ☺
еду сегодня в троллейбусе. Трол-
лейбус забит битком – комару 
не пролететь. И среди всей этой 
толкучки – весьма внушительных 

размеров кондукторша. Далее от 
неё последовала фраза, подняв-
шая всем пассажирам настрое-
ние на весь день: «Держитесь, 
крошки, я пошла».

☺ ☺ ☺
Даже если вы знаете пятнадцать 
иностранных языков, русский 
вам всё равно необходим. мало 
ли что: упадёте или что-нибудь 
тяжёлое на ногу уроните.

☺ ☺ ☺
– Ну ты и свадьбу отгрохал! От-
куда столько денег-то взял?
– Так я уже давно откладывал по-
немногу на чёрный день. И вот он 
пришёл...

☺ ☺ ☺
Дети растут. . . мужья стареют. . . 
Одни мы красавицы!

☺ ☺ ☺
Устойчивая психика – это ког-
да жизнь, пиная вас, ломает себе 
ногу.

☺ ☺ ☺

– Что вы принимаете последнее 
время?
– Желаемое за действительное.

☺ ☺ ☺
едет машина, за рулём – мужчи-
на. Навстречу другая, за рулём – 
женщина. Поравнялись, женщина 
опускает стекло и кричит: «Сви-
нья!» мужчина немедленно кри-
чит в ответ: «Зараза!» едет даль-
ше и через несколько метров за 
поворотом врезается в огромную 
свинью, лежащую на дороге. мо-
раль: если б мужчины умели нас 
слушать...

☺ ☺ ☺
Из объяснительной ГаИ: Я, ан-
дреев И.В., утверждаю, что мор-
гал фарами, не предупреждая о 
посте ДПС, а создавая празднич-
ное настроение!

☺ ☺ ☺
крыс не любят. Но ёжик – крыса 
с иголками и коротким хвостом, 
белка – пушистая крыса с пуши-
стым хвостом. Вывод: главное – 
дизайн и маркетинг.

Такой вот анекдоТ

1. мужской православный монастырь. 2. Вошь в зародыше, и подлец в расцвете 
сил. 3. Солёная хребтовая часть красной рыбы. 4. Десантная операция. 5. Оружей-
ный склад. 6. Драгоценный камень. 7. Боковые комнаты в паpламенте. 8. Стар. рус. 
название руля судна. 9. Осадочная горная порода. 10. Деталь затвора фотоаппара-
та. 11. Отсутствие одежды. 12. План сценария. 13. Холодец. 14. Денежная единица 
монголии. 15. Передвижные мостки для перехода с судна на берег. 16. Тип улья.  
17. Солдат, управляющий конной упряжкой. 18. Переплёт. 19. милиционер (жарг.)  
20. Отечество, родина. 21. Тонкая верёвка. 22. Один из способов украшения мелодии. 
23. Древний скандинав. 24. Он есть в кинотеатре.

25. Составляющие музыки. 26. кусок мела. 10. Форма печатных знаков.  
28. марка шведской водки. 29. Часть конской сбруи. 30. Ответвление горной цепи.  
31. Устройство для охлаждения воды в двигателе. 32. Финансовая проверка.  
33. Государство, принимающее Олимпиаду-2008. 3. Спекулянт. 35. многолетний 
режим погоды. 36. Садовая земляника. 37. Постановщик фильма. 38. английский 
танец. 15. Печаль. 40. Имя бога в исламе. 41. Рогатый жук. 42. место кучера.  
43. круговая линия укреплений. 44. Зубной врач по старинке.  45. Приманка, на-
деваемая на рыболовный крючок. 46. Столица Ниуэ. 47. англ. писатель, лауреат 
Нобелевской премии по литературе. 48. Хранилище зерна (устар.) 

КРОСС
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СКАНВОрД
По горизонтали: Цитрамон. Рапсодия. Рекорд. Кимоно. Сота. 

Музей. Фауст. Орех. Иуда. Белила. Панно. Транс. Сват. Ланиты. 
Карп. Язычок. 

По вертикали: Знакомый. Омега. Игра. Пост. Тореро. Вы-
куп. Флейта. Кета. Тулья. Место. Рассол. Отрава. Святоша. 
Хрусталик.

КрОССВОрД
По горизонтали: 1. Лавра. 2. Гнида. 3. Балык. 4. Высадка. 5. Ар-

сенал. 6. Рубин. 7. Кулуары. 8. Кормило. 9. Глина. 10. Шторка. 11. 
Нагота. 12. Либретто. 13. Заливное. 14. Тугрик. 15. Сходни. 16. Ле-
жак. 17. Ездовой. 18. Обложка. 19. Мусор. 20. Отчизна. 21. Бечевка. 
22. Трель. 23. Варяг. 24. Экран.

По вертикали: 25. Звуки. 26. Мелок. 10. Шрифт. 28. Абсолют. 
29. Уздечка. 30. Отрог. 31. Радиатр. 32. Ревизия. 33. Китай. 3. Ба-
рыга. 35. Климат. 36. Клубника 37. Режиссер 38. Канкан. 15. Скорбь. 
40. Аллах. 41. Носорог. 42. Облучок. 43. Обвод. 44. Дантист. 45. 
Наживка. 46. Алофи. 47. Элиот. 48. Лабаз.

ОТВеТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
С началом новой недели у 
Овна появится шанс улуч-
шить своё благополучие и 

заложить прочную основу для бу-
дущих дел и проектов. Рекоменду-
ется воспользоваться им с пользой. 
Возможно, придётся осваивать но-
вый язык. Возможны долгождан-
ные денежные поступления, кото-
рые откроют новые возможности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы будете медленно, но 
верно продвигаться к на-
меченным целям. Середи-

на недели обещает много прият-
ных знаков внимания, везение по 
мелочам, приглашения на различ-
ные мероприятия, где Тельцы смо-
гут блеснуть своими талантами и 
обаянием, произвести выгодное 
впечатление. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам в начале неде-
ли нужно сосредоточиться 
на карьере, совершенство-

вать профессиональное мастер-
ство. Жизнь обещает подкинуть 
столько интересных впечатлений, 
что вы погрузитесь в мир новых 
идей, друзей, поездок. Воскресе-
нье может повернуть ваши финан-
совые дела в лучшую сторону. 

рАК (22.06-23.07)
В первой половине не-
дели Рака ждёт больше 
общения, не исключены и 

небольшие деловые поездки. Со-
беритесь с силами и приступайте 
к реализации планов. Раки, нахо-
дясь под властью планет, комфор-
тнее всего будут чувствовать себя 
в необычной обстановке, с нестан-
дартной мебелью. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Во многих сферах жиз-
ни на этой неделе львов 
ждёт успех, вы многое 

сможете успеть и даже получить 
зримые плоды деятельности, ощу-
тив моральное удовлетворение. 
При этом начинайте завоевывать 
лидерские позиции. Но ничего не 
делайте сами, а заставьте шеве-
литься других. 

ДЕВА (24.08- 23.09)
Неделя пройдёт в деловых 
хлопотах на работе и ре-
шении семейных проблем 

дома. На работе Дев ожидает много 
неожиданностей, но в целом, удача 
и хорошее понимание. В это время 
вероятно улучшение финансового 
положения. Среда – хороший день 
для давно запланированных круп-
ных приобретений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам под-
кинут хорошую идею кол-
леги по работе. Общение 

с детьми будет благоприятным в 
середине недели. Уже со среды 
новые дружеские контакты помо-
гут полнее использовать таланты 
и возможности. Вторая половина 
недели будет значительно легче 
первой. 

СКОрПИОН (24.10-22.11)
Начните получать удо-
вольствие от жизни. 
Женщины-Скорпионы мо-

гут заняться коррекцией имиджа, 
сходить в парикмахерскую, сде-
лать стрижку. к концу недели вы 
разделаетесь со многими долгами 
и моральными обязательствами и 
сможете начать думать о новых 
перспективах. 

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С понедельника мир по-
степенно раскроет перед 
вами двери, будут пово-

ды и для отдыха, и для новых зна-
комств, и даже для увлечений. а 
сделанное добросовестно дело 
имеет все шансы быть отмечено 
похвалой или повышением. В пят-
ницу и субботу возможно посту-
пление денежных средств. 

КОЗЕрОГ (22.12-20.01)
Начало недели будет про-
низано духом борьбы. ко-
зерогов будут волновать 

только самые острые моменты в 
работе и общении. Вы находитесь 
в поиске призвания, работы, места 
под солнцем, счастья или любви? 
Открывайте двери и сами откры-
вайтесь миру: удача, успех, счастье 
уже на подходе! 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя принесёт неко-
торым из Водолеев мно-
го полезного. В середине 

недели может появиться возмож-
ность заняться новым видом дея-
тельности. Усердие Водолеев будет 
замечено и отмечено ростом зара-
ботной платы, хотя и не сразу. Во 
второй половине недели вероятны 
денежные поступления. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
По возможности больше 
путешествуйте, общай-
тесь с людьми. Вдалеке от 

родных мест Рыбам может улыб-
нуться Фортуна. Ваших способно-
стей и знаний хватит на многое, вы 
взялись за дело с нужной стороны 
и близки к успеху. Пятница прине-
сёт особенную страсть в личных 
отношениях.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 10 по 16 января

В пятницу, 10 января, ясно, тем-
пература воздуха ночью -12оС, 
днём -10оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 759 мм рт. ст.

В субботу, 11 января, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -11оС, днём -8оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 756 
мм рт. ст.

В воскресенье, 12 января, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -10оС, днём -11оС, ветер 
западный, 2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

В понедельник, 13 января, ясно, 
температура воздуха ночью -13оС, 
днём -12оС, ветер западный, 3-5  
м/сек., 759 мм рт. ст.

Во вторник, 14 января, ясно, тем-
пература воздуха ночью -15оС, днём 
-17оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
755 мм рт. ст.

В среду, 15 января, переменная 
облачность, снег, температура воз-
духа ночью -11оС, днём -10оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

В четверг, 16 января, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -11оС, днём 
-12оС, ветер юго-западный, 2-4 м/сек.,  
756 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРоскоП с 13 по 19 январяс юбилеем
Валентину михайловну БАЛУЕВУ
евгению михайловну БЕЛЯЕВУ
Светлану Юрьевну БУЛАЦКУЮ
Тамару Ивановну ЕГОрОВУ
Светлану Викторовну КУрАКИНУ
Татьяну Ивановну МИНАЕВУ
Галину анатольевну НИКИТИНУ
любовь Владимировну ПОНАМАрЕВУ
Вячеслава Григорьевича ВЕСЕЛОВА
Павла алексеевича ВЛАДИМИрОВА
Николая Дмитриевича ЕрОШЕНКОВА
александра Васильевича ИЗМАЙЛОВА
Юрия Васильевича НОВИКОВА
Владимира ананьевича СЕрГЕЕВА
антонину Дмитриевну САВИЦКУЮ
Николая Ивановича ШЕПИЛЕВА
анатолия Васильевича АНДрЕЕВА
Валентину Никитичну БАрАНОВУ
Федора Васильевича ВАХрУШЕВА
Вячеслава Федоровича ДАВЫДОВА
людмилу Федоровну ДАНИЛОВУ
Татьяну Федоровну ДУШИНУ
алексея Дмитриевича ИВАНОВА
Владимира Николаевича КОЗЛОВА
миральду Николаевну ПЕрЕГОНЦЕВУ
Софью Владимировну СЕМЕНОВУ
любовь константиновну СТАрИЧКОВУ
анну матвеевну ГрИГОрЬЕВУ
Николая андреевича КрИВЧЕНКОВА
Татьяну михайловну КУВАЕВУ
Петра Владимировича ЛАБОрА
Валентину Васильевну ТЕСАКОВУ
егора Павловича ШАТОВА
ефросинью матвеевну ШАХОВСКУЮ
Валентину александровну 

АЛЕКСАНДрОВУ
лидию Федоровну БАрАНОВУ
Феону егоровну ДМИТрИЕВУ
Василия Васильевича КОЧИНА
анастасию Николаевну НИКИТИНУ
александра Федоровича рЫБИНА
евдокию Степановну СМИрНОВУ
марию Григорьевну СМИрНОВУ
Валентину Петровну БЕЛОВУ

Городская администрация.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
за январь 2014 года через 

отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
9 9 января

10 - 11 10 января
12 11 января

13 - 14 14 января
15 15 января
16 16 января

17 - 18 17 января
19 18 января

20 - 21 21 января

Через отделения Сбербанка: 
9 янвая.
кредитные организации: 
10 января.

блаГодаРность
 Выражаем самую сердечную бла-
годарность заведующему хирургиче-
ским отделением Пикалёвской боль-
ницы Евгению Владимировичу Улья-
нову и всему его профессионально-
му и внимательному коллективу за 
успешно проведённую сложней-
шую операцию больному алексан-
дру Викторовичу Шабанову. Огром-
ное спасибо заведующему хирур-
гическим отделением ЦРБ Сергею 
Игоревичу Иванову и заведующей 
неврологическим отделением Гали-
не Павловне рашпилевой за их не-
равнодушное отношение к тяжёлому 
положению больного. Все эти врачи 
– люди с большой буквы. Дай Бог им 
всем крепкого здоровья и благопо-
лучия, успехов в Новом году.

Жена, родственники.

блаГодаРность
 Выражаем искреннюю благо-
дарность дружному коллективу 
магазина «Авось» в 3 микрорайо-
не г. Пикалёво.
 В этом магазине, как нигде, де-
вушки обслуживают нас покупа-
телей очень добросовестно, веж-
ливо, всегда с открытой улыбкой 
на лицах. Хочется пожелать этому 
сплочённому коллективу в насту-
пившем году здоровья, успехов в 
работе, хорошего настроения. Спа-
сибо, милые, что вы есть!

Благодарные покупатели.

Уважаемые коллеги, ветераны 
школы №3 г. Пикалёво!

Поздравляем вас  
с Новым годом и рождеством!

Пусть, несмотря на снег и холод,
Живёт на сердце теплота,

И рядом будет тот, кто дорог,
И исполняется мечта!

И расстаётся с годом прошлым
Душа спокойно, без труда.

Пусть будет Новый год хорошим,
Удачи, счастья и добра!

Администрация, профком,  
учителя школы №3.
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Верхней женской и мужской одежды: 
драповых зимних,  

болоньевых ПАЛЬТО, 
курток, изделий из кожи, пуховиков.

 (г. Санкт-Петербург)
а также в ассортименте меХа:  
овчина, норка, бобёр, каракуль и т.д. 

Дублёнки. Женские и мужские  
головные уборы. Перчатки.

Товар подлежит 
обязательной сертификации

ЖДём ваС С 11.00 ДО 20.00

ВыстаВка-
продажа

Демисезонные пальто от 1500 рублей!

единая  
дежурно-диСПеТчерСКая  

СЛужба района

(81366) 212-69
отдел рекламы

( 41-466

Межрайонная ИФНС России №6  
по Ленинградской области сообщает

Федеральная налоговая служба письмом № еД-4-3/18585@ от 17.10.2013 
года информирует, что в целях обеспечения систематизации и идентифика-
ции на всей территории Российской Федерации муниципальных образова-
ний и входящих в их состав населённых пунктов министерством финансов 
Российской Федерации принято решение о переходе с 1 января 2014 года 
на использование в бюджетном процессе вместо применяемых в настоящее 
время кодов Общероссийского классификатора объектов административно-
территориального деления (далее – ОкаТО) кодов Общероссийского клас-
сификатора территорий муниципальных образований (далее – ОкТмО).

Наименование мО ИНН/кПП
налогового органа ОкаТО код 

ОкТмО
БОКСИТОГОрСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ рАЙОН

Бокситогорское го-
родское поселение 4715006833\471501001 41403000000 41603101

ефимовское город-
ское поселение 4715006833/471501001 41203555000 41603155

Пикалевское город-
ское поселение 4715006833/471501001 41440000000 41603102

анисимовское сель-
ское поселение 4715006833/471501001 41203808000 41603408

Большедворское 
сельское поселение 4715006833/471501001 41203812000 41603412

Борское сельское 
поселение 4715006833/471501001 41203816000 41603416

Заборьевское сель-
ское поселение 4715006833/471501001 41203832000 41603432

климовское сельское 
поселение 4715006833/471501001 41203834000 41603434

Подборовское сель-
ское поселение 4715006833/471501001 41203860000 41603460

Радогощинское сель-
ское поселение 4715006833/471501001 41203872000 41603472

Самойловское сель-
ское поселение 4715006833/471501001 41203876000 41603476

Таблица соответствия кодов ОкаТО и ОкТмО размещена на официаль-
ном сайте Управления ФНС по ленинградской области www.r47.nalog.ru в 
разделе «Налоговая отчетность» рубрика «порядок и сроки уплаты налогов 
и сборов» - «коды ОкТмО муниципальных образований», а также в разделе 
«Инспекции» на странице каждого территориального налогового органа.
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