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Истории хранитель
3 СТР

Для краеведа Л.А. Старовойтова 2013 год можно назвать юбилейным – исполнилось 10 лет с момента выхода в свет его 
первой книги «Пикалёво: истоки», а 15 ноября состоялась презентация его нового сборника «Места и люди родного края».
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Макошь: 
удачный дебют

В царстве 
Терпсихоры 

Экологические 
ценности надо 
«прививать»  
с детства

О женской организации 
«Макошь» знают пока не-
многие, ведь она только по-
явилась. Шестнадцатого ноя-
бря во Дворце культуры Пи-
калёва эта организация про-
вела своё первое официаль-
ное мероприятие – социаль-
ную ярмарку «Карусель».

Коллектив хо-
реографиче-
ского ансам-
бля «Надеж-
да» был соз-
дан во Дворце 
культуры горо-
да Пикалёво 
Виктором Нико-
лаевичем и На-
тальей Дмитри-
евной Мыттус 
в 1983 году. В 
ноябре коллек-
тив отметит своё 
30-летие. 

Вкладывая силы в со-
хранение и преумноже-
ние лесных богатств, нель-
зя не думать о том, кто бу-
дет заботиться о них зав-
тра. Воспитывать будущих 
лесоводов нужно ещё со 
школьной скамьи. Рань-
ше эта работа велась в от-
дельных школах, но дер-
жалась преимущественно 
на энтузиастах лесничеств 
и инициативе школьных 
преподавателей.

ПИкалЁВо

c 20 по 28 ноября ДК
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Наш  
дом Ленинградская область

Новости северо-ЗападНого региоНа
О создании монумента 
воинам в Москве

В 2014 году мир отмечает 
100-летие Первой мировой во-
йны. Среди приоритетных ме-
роприятий Российского военно-
исторического общества – соору-
жение Памятника воинам, павшим 
в годы Первой мировой войны. 

С инициативой сооружения 
памятника выступили потомки 
погибших – члены Российского 
военно-исторического общества. 
Обращение Общества было под-
держано Министерством культу-
ры РФ и Правительством Москвы. 
В сентябре 2013 года был утверж-
дён проект памятника. Сейчас идёт 
сбор средств на его сооружение. К 
1 августа 2014 года памятник бу-
дет установлен в Москве, в Парке 
Победы на Поклонной горе.

http://1914.histrf.ru/monument/
Банковские реквизиты
Получатель: 
Общероссийская общественно-

государственная организация 
«Российское военно-историческое 
общество» 

ИНН/КПП получателя:
7730185220/773001001
Банк получателя: 
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
Расчётный счёт:
40703810200000003369 
Корреспондентский счёт: 
0101810100000000716 
БИК: 044525716 
Назначение платежа:
Пожертвование на создание 

памятника в г. Москве «Россий-
ским героям и воинам, павшим в 
годы Первой мировой войны». Без 
НДС. 

Депутаты одобрили 
закон о капремонте

Плата за него может составить 
около 5 рублей за квадратный 
метр.

На заседании Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти во втором и третьем чте-
ниях одобрен законопроект «Об 
отдельных вопросах организа-
ции и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленин-
градской области».

Ленинградская область – пер-
вый субъект Северо-Западного 
федерального округа, где зако-
нодательная и исполнительная 
власти создали правовую основу 
для запуска новой системы орга-
низации капитального ремонта 
многоквартирных домов.

По словам вице-губернатора по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу Юрия Пахомовского, 
эта сумма будет меньше, чем стан-
дарт в 7,4 рубля, установленный 
Министерством регионального 
развития РФ для Ленинградской 
области на 2014 год. 

Первые платежи жителям обла-
сти планируется начислять с мая 
2014 года, соответственно, новая 
строчка в квитанции на оплату 
коммунальных услуг появится в 
июне следующего года.

– Сегодня мне даже легче гово-
рить о реформе местного самоу-
правления, потому что на днях в 
Суздале прошёл Всероссийский 
съезд муниципальных образова-
ний. И прошла встреча Президен-
та Российской Федерации с акти-
вом съезда, где были высказаны 
несколько предложений, которые 
ложатся в канву того, о чём я уже 
не раз говорил. Самое главное 
предложение, которое прозвуча-
ло от муниципалов и было под-
держано Президентом: если нет 
финансового обеспечения по вы-
полнению полномочий, возло-
женных на муниципальные об-
разования первого уровня, часть 
этих полномочий должна быть 
передана на уровень районов или 
субъектов федерации. 

А если полномочия остаются, 
то они должны быть обеспечены 
финансами полностью. Это са-
мый главный постулат, о чём я 
начал говорить ещё полтора года 
назад. Мы не можем говорить о 
полноценности местного самоу-
правления, если оно не выпол-
няет возложенные на себя пол-
номочия. Тогда это не местное 
самоуправление – это пародия 
на власть. 

На съезде в Суздале звучали  –
мнения о том, что за минувшие 
10 лет 131-й закон себя поч-
ти изжил, и нужен новый. Ваше 
мнение как политика высокого 
ранга, а с другой стороны прак-
тика: можно этот закон прила-
дить к жизни?

– Давайте говорить откровен-
но. Когда вводился 131-й закон, 
опыта создания системы органов 

местного самоуправления в совре-
менной России не было. И ожи-
дать того, что этот закон должен 
быть константой, невозможно.

Поэтому я однозначно уверен, 
что в том виде, в котором сегодня 
существует 131-й закон, он суще-
ствовать не может. Самая страш-
ная беда этого закона – невозмож-
ность исполнять возложенные на 
себя обязательства. Поэтому его 
надо менять.

Цель изменения – создать та-
кую систему, при которой мест-
ное самоуправление будет эф-
фективно работать в рамках воз-
ложенных на него полномочий. 
Это значит, что нужно либо уве-
личить финансирование, либо 
уменьшить полномочия. Другого 
варианта нет.

Так может увеличить  –
финансирование?

– Увеличить финансирование – 
это утопия. Ну, например, возь-
мём хотя бы полномочия в сфе-
ре ЖКХ: у нас есть муниципаль-
ные образования, где затраты на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство минимальны: они состоят 
только из одних деревень, где нет 
ни центрального водопровода, ни 
центральной котельной, ни водо-
очистных сооружений, ничего. И 
люди сами выживают. Сами топят 
свои дома, сами за ними ухажи-
вают. И им на реализацию полно-
мочий в сфере ЖКХ большое до-
полнительное финансирование 
не требуется.

А есть территории, где нет про-
мышленности, где нам достались 
бывшие военные городки, бывшие 
центральные усадьбы совхозов и 

так далее, где нет экономики, но 
где огромные затраты на содер-
жание жилищно-коммунального 
хозяйства. Общей картины-то 
не получается. При этом полно-
мочия должны быть одинаковые 
у всех, иначе это опять-таки не 
местное самоуправление, а та-
кая непонятная пирамида – где-
то три кубика, где-то два кубика, 
)где-то один кубик.

Какие тогда полномочия, по- –
вашему, должны остаться на 
первом уровне?

– Я считаю и считал, что на уров-
не поселения должны оставаться 
те полномочия, которые напря-
мую связаны с местным самоу-
правлением. Ведь что такое мест-
ное самоуправление? Это возмож-
ность граждан влиять на развитие 
своей территории и принимать 
решения, которые бы определя-
ли дальнейшую жизнь не только 
их, но и их детей, и даже внуков. 
То есть, первое, это возможность 
проведения общественных слу-
шаний по всем стратегическим 
вопросам, начиная от строитель-
ства жилого дома и заканчивая 
размещением производства. Эти 
полномочия не требуют никаких 
финансовых затрат.

Я вам назову ещё десяток пун-
ктов, которыми местные власти 
должны заниматься для того, что-
бы люди были активно вовлечены 
в местное самоуправление. Ведь 
полномочия по архитектуре – это 
вовсе не есть вовлечение людей 
в местное самоуправление. А вот 
выдача разрешений на строитель-
ство через общественные слуша-
ния – оно самое и есть.

К местным вопросам относят-
ся также разработка правил вну-
треннего распорядка территории 
и правила поведения на террито-
рии, правила её благоустройства, 
уборка мусора и экологические 
вопросы, контроль за текущим 
капитальным ремонтом жилого 
фонда и работа с управляющими 
компаниями. 

Сюда же добавляются вопросы 
спорта, культуры, дополнитель-
ного образования. Причём воз-
можен индивидуальный подход. 
Есть, например, в посёлке зда-
ние, где находится музыкальная 
или художественная школа. Но 
так сложилось, что на её финан-
сирование не хватает денег. По-
жалуйста, местные власти могут 
передать полномочия по её содер-
жанию на районный или на об-
ластной уровень. Содержание му-
ниципальных дорог, освещение 
деревень, обеспечение водой, но 
не централизованным водопрово-
дом, – тоже местные вопросы.

Но нельзя «навешивать» на по-
селения вопросы реконструкции 
очистных сооружений, строитель-
ства водозаборов, отопления и 
т.д. Для решения подобных во-
просов у них нет ни денег, ни 
специалистов! 

Поэтому сейчас самое важное – 
определить основные затратные 
полномочия. И решить, либо они 
должны быть на районном уров-
не, либо вообще на уровне субъек-
та. А местному самоуправлению 
оставить реальные обязательства, 
которые можно выполнить.

Подготовила  
Екатерина ИВаНоВа.

Александр Дрозденко о кубиках 
местного самоуправления

Темой очередной 
встречи в 
«Губернаторском пресс-
клубе» журналистов 
Ленинградской 
области с Александром 
Дрозденко 
стало местное 
самоуправление. Глава 
региона откровенно 
рассказал, почему 131-й 
федеральный закон 
требует изменений, за 
что должны отвечать 
местные власти и 
почему нельзя всех 
стричь под одну 
гребёнку.
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Услышав слово «ярмарка», боль-
шинство сразу вспомнит яркий 
праздник и скоморохов, однако 
в данном случае это не совсем 
так. Президент организации На-
талья Лукошюс так сформулиро-
вала основную идею проводимо-
го мероприятия: «Сегодняшняя 
ярмарка призвана привлечь вни-
мание пикалёвцев к социальным 
проблемам, найти неравнодуш-
ных людей, которые смогут нам 
помочь, внести какие-то новые 
идеи. Кроме того мы будем бла-
годарны всем, кто сможет про-
консультировать нас в вопросах, 
которые входят в сферу нашей 
деятельности». 

Во время подготовки к ярмарке 
организаторы предложили жите-
лям города принести для прода-
жи пригодные для носки детские 
и взрослые вещи, изделия ручной 
работы, сделать адресные пожерт-
вования. Откликнулись многие 
пикалёвцы – надо отметить, что 

на ярмарке действительно было 
на что посмотреть и что купить. 
Те, кто не мог прийти в этот день, 
приносили вещи и корм для жи-
вотных заранее. 

На первой ярмарке было 
представлено три социальных 
проекта:

1. Строительство приюта для 
животных в Пикалёве.

2. Помощь матерям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

3. Сбор новогодних подарков 
для ребят Ефимовской коррекци-
онной школы-интерната.

В течение нескольких часов ор-
ганизаторы общались с пикалёв-
цами, пришедшими в этот день в 
ДК, рассказывали о своих планах 
и задачах. В результате было за-
полнено 63 анкеты, на основании 
которых буде   т сформирован от-
ряд волонтёров и инициативная 
группа организации. 

Подводя итог первого меропри-
ятия женской организации «Ма-

кошь», приведу цифры: для Ефи-
мовской коррекционной школы-
интерната было собрано 1311 
рублей, в поддержку строитель-
ства приюта для животных – 600 
рублей и 20 кг корма. Неплохое 
начало для первой социальной 
ярмарки.

Главное, что это мероприятие – 
лишь начало. Организаторы заяв-
ляют о своей готовности продол-
жить благотворительные акции. 
Продолжается сбор средств и ве-
щей, так что следующую ярмарку 
«Макошь» планирует провести в 
январе 2014 года.

Многие посетители отмечали, 
что подобные мероприятия не-
обходимо проводить в течение 
нескольких дней – и людей боль-
ше придёт, а, значит, и вклад бу-
дет весомей. Важно и то, что каж-
дый, кто побывал в этот день на 
ярмарке, уходил с уверенностью: 
об этом должно знать как можно 
больше людей.

Инициативная группа «Макошь» 
обращается к пикалёвцам:

«Дорогие земляки! Спасибо за 
поддержку! Это только начало!»

Один из известнейших филосо-
фов 20 века Наполеон Хилл дал 
замечательный совет: "Счастлив 
тот, кто знает, что самый надёж-
ный способ получать деньги – сна-
чала их дать". Удивительно, но у 
людей, жертвующих десятой ча-
стью дохода, меньше денежных 
проблем. Этот феномен не имеет 
научного объяснения. Он просто 
есть как аксиома. Неписаные за-
коны вселенной действуют неза-
висимо от того, верим мы в них 
или нет.

ольга аСТаПоВа.

город и горожаНе

Для отчизны он оплот  
и истории создатель

В этот день в читальном зале 
собрались многие из тех, кому 
небезразлична история, и это не-
случайно. Краевед Леонид Алек-
сеевич Старовойтов – коренной 
житель города Пикалёво, исто-
рик, выпускник Ленинградского 
государственного университета 
им. А.А. Жданова, ветеран труда, 
Почётный работник общего обра-
зования, автор многочисленных 
статей по истории нашего края, 
постоянный участник Мордвинов-
ских краеведческих уездных чте-
ний в городе Тихвине. 

В новую, восьмую по счёту, кни-
гу вошли очерки, опубликованные 
на страницах газеты «Рабочее сло-
во», а также не издававшиеся ра-
нее материалы. В книге Старовой-
тов впервые объединил две части 
– краеведческую и поэтическую. 
Каждая из них открывает новые 
грани творчества автора.

В первой части читателю пред-
лагается совершить путешествие в 

историческое прошлое окрестных 
мест. В первой главе автор описы-
вает «Путь на Волок», следуя по 
дороге, которая в настоящее вре-
мя связывает г. Пикалёво и Ани-
симовское сельское поселение. В 
прежние времена, более 700 лет 
назад, она соединяла Воскресен-
ский Лученский погост и Николь-
ский Волокославский погост.

Леонид Алексеевич знакомит 
нас и с историей исчезнувших 
деревень Шибково, Копань, Ло-
пастино и ныне малонаселённых 
деревень Фалилеево, Пронино и 
других.

Вторая глава посвящена первым 
каменным храмам на территории 
Бокситогорского района. Это – 
церковь Тихвинской иконы Божи-
ей Матери в деревне Поток, Казан-
ская церковь в деревне Мозолёво, 
Михайловская церковь в селе Зва-
ны на реке Тихвинке и другие. 

Глава «Наши земляки из про-
шлого» рассказывает о местных 

дворянах, принимавших участие 
в Отечественной войне 1812 года, 
о представителях княжеского рода 
Мышецких, дворянских семей Ка-
чаловых и Унковских. Один из 
очерков посвящён матери совет-
ского художника Владимира Се-
рова – Надежде Ильиничне Серо-
вой, заслуженном учителе школы 
РСФСР, проживавшей в д. Павлов-
ские Концы.

В главе «Из истории города Пи-
калёво» Леонид Алексеевич со-
брал наиболее полные, известные 
на сегодняшний день, сведения о 
Воскресенском Лученском пого-
сте, а также о тех деревнях, кото-
рые в прошлом располагались на 
территории нашего города. Ка-
дры архивных фотографий из Пи-
калёвского краеведческого музея 
дополнили рассказ краеведа. 

Леонид Алексеевич не толь-
ко историк, но и лирик. Любовь 
к родному краю проявляется и в 
его поэтическом творчестве. На-
писанные в разные годы стихи 
объединены в цикл «Заулесица». 
Этот цикл – посвящение родной 
природе, красоте родного края, 

размышления о прошлом. С поэ-
тическим творчеством Л.А. Ста-
ровойтова познакомили учени-
ки школы №2. Народные песни в 
исполнении народного самодея-
тельного коллектива вокального 
ансамбля «Возрождение» создали 
удивительную атмосферу едине-
ния поколений. 

«Возможно, в своих произведе-
ниях я оставлю память об истории 
родного края для молодёжи, кото-
рую надо воспитывать на приме-
рах прошлого», – сказал Леонид 
Алексеевич и с сожалением от-
метил, что мало пикалёвских вы-
пускников поступает на историче-
ский факультет.

В этот день звучало немало до-
брых слов в адрес автора книги. 
Глава МО «Город Пикалёво» В.А. 
Меньшикова, поздравляя Леони-
да Алексеевича с выходом новой 
книги, отметила: «Ваш труд – это 
огромная работа, это стержень, 
благодаря которому живёт Россия. 
Ведь тот, кто не знает своей исто-
рии, не имеет будущего». 

ольга СмИрНоВа.

За курение  
будут штрафовать

С 15 ноября 2013 года всту-
пает в силу Федеральный закон 
от 21.10.2013 №274-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс РФ 
об административных правона-
рушениях и Федеральный закон 
«О рекламе» в связи с принятием 
Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 
Курить в общественных местах 
нельзя уже с 1 июня 2013 года. Но 
до сих пор за это не штрафовали. 
С 15 ноября 2013 г. всё изменится: 
курильщиков начнут штрафовать. 
Соответствующие поправки есть в 
Кодексе РФ об административных 
правонарушениях (КРФ об АП).

Лучшее в области

Двенадцатого ноября в БКЗ 
«Октябрьский» состоялось подве-
дение итогов конкурса среди са-
доводческих объединений. В но-
минации «Лучшее садоводческое 
объединение жителей Ленинград-
ской области» победителем при-
знано садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Метал-
лург-2» (председатель правления 
– Людмила Васильевна Громова) 
и награждено Почётной грамотой 
комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
за большой вклад в развитие са-
доводческого движения и в свя-
зи с Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

За безопасность  
в Бокситогорском районе

Постановлением администра-
ции Бокситогорского муниципаль-
ного района №1492 от 12.11.2013 
утверждена муниципальная про-
грамма «Безопасность Боксито-
горского муниципального райо-
на» на 2014-2016 годы. Средства 
будут направлены на обеспечение 
мероприятий гражданской оборо-
ны, защиты населения и террито-
рии Бокситогорского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение правопорядка и профи-
лактика правонарушений, повы-
шение безопасности дорожного 
движения. Подробнее с програм-
мой можно ознакомиться на сайте 
Бокситогорского муниципально-
го района.

Успехи наших гандболистов

Первенство Ленинградской об-
ласти по гандболу среди юношей 
1998-1999 г.р. состоялось 15-17 
ноября 2013 г. в Кингисеппе. Ко-
манда Бокситогорского района, 
состоящая из воспитанников тре-
неров А.Ю. Амосова и М.С. Кузь-
мина, в упорной борьбе заня-
ла 1 место. В Санкт-Петербурге 
прошли зональные соревнова-
ния по гандболу Первенства РФ 
по гандболу среди девушек 1999 
г.р. Команда Ленинградской об-
ласти (тренеры Н.Б. ерофеева и 
Т.А. Кузьмина), заняв 2 место, по-
лучила право выступать на фи-
нальных соревнованиях, которые 
пройдут с 6 по 16 марта 2014 г. в 
Волгограде. Поздравляем наших 
спортсменов!

Макошь:

Работа краеведов сродни труду реставраторов. День за днём 
они собирают по крупицам информацию, потихонечку убирают 
тёмные пятна истории, и постепенно начинают проступать си-
луэты людей, зданий, мест, событий. Вместо тёмного прошлого 
мы получаем яркую картинку жизни наших предков. Для краеве-
да Леонида Алексеевича Старовойтова 2013 год можно назвать 
юбилейным – исполнилось десять лет с момента выхода в свет 
в 2003 году его первой книги «Пикалёво: истоки». В последую-
щие годы были изданы книга «Пикалёво в годы Великой Отече-
ственной войны» и пять выпусков «Очерков истории и культуры 
Тихвинского края», а 15 ноября в читальном зале Пикалёвской 
центральной библиотеки состоялась презентация новой книги 
Леонида Алексеевича «Места и люди родного края». 

удачный 
дебют

О работе волонтёров в Пикалёве уже не раз писала наша газета. О женской организации 
«Макошь» знают пока немногие, ведь она только появилась. Название организации необычное, 
поэтому поясню: Макошь – одна из главных богинь восточных славян, подательница благ. 
Шестнадцатого ноября во Дворце культуры Пикалёва в рамках проекта «Семейный уик-энд» эта 
организация провела своё первое официальное мероприятие – социальную ярмарку «Карусель».
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На федеральном уровне есть 
немало законодательных норм 
и гарантий, касающихся семей с 
детьми. Вспомним хотя бы мате-
ринский капитал. Региональные и 
местные власти, в свою очередь 
реализуют дополнительные меры 
поддержки. 

Да, как виды такой социальной 
помощи, так её и ощутимость по 
стране сильно отличаются. Дело не 
только в том, что мы живём в феде-
ративном государстве, где каждый 
регион обладает определённой са-
мостоятельностью. Корень пробле-
мы в другом – экономическая ситу-
ация, финансовые возможности, да 
и качество управления далеко не-
однородны. Согласитесь, здесь вряд 

ли поможет какой-либо один, даже 
самый мудрый закон. Чтобы в бюд-
жетах появились новые средства 
на социальные нужды, необходимо 
развивать экономику территорий, 
делая ставку на их конкурентные 
преимущества. А ещё – повышать 
профессионализм и ответственность 
органов власти всех уровней. 

Эти задачи многоплановые и ком-
плексные. Все мы – и парламента-
рии, и исполнительная власть, и му-
ниципалитеты – стараемся их по-
следовательно решать, добиваемся, 
чтобы эффект наступал быстрее. Он 
нужен  для нынешних детей, а не в 
«светлом будущем», когда они сами 
станут родителями.  

Ансамбль «Надежда» – это 
огромный мир творчества, ярких 
впечатлений и положительных 
эмоций. Искусство танца помогает 
раскрывать в детях творческий по-
тенциал, формирует такие черты 
характера, как ответственность, 
целеустремлённость, трудолюбие, 
эстетический вкус.

Цель создания ансамбля – нау-
чить детей понимать и создавать 
прекрасное, развивать образное 
мышление, дать гармоничное пла-
стическое развитие. 

За годы своей творческой дея-
тельности коллектив выпустил 
на суд зрителей более 100 хорео-
графических композиций. В каж-
дой хореографической постанов-
ке проявляется профессиональный 
подход руководителей к рисунку 
танца, музыкальному оформле-
нию, эскизам костюмов. Для неко-
торых юных танцоров «Надежда» 
стала путёвкой в жизнь, здесь они 
обрели своё призвание и связали 
жизнь с профессиональной сценой, 
и в частности с хореографией. 

В разное время руководителями 
коллектива были: Виктор Никола-
евич и Наталья Дмитриевна Мыт-
тус, Юрий Иванович Украинский, 
Светлана Андреевна Авдюхина. 
Руководители прошлых лет ста-
ли основателями лучших образ-
цов исполнительского мастерства 
хореографического искусства. 

Сегодня хореографический ан-
самбль насчитывает 130 человек, 
в нём занимаются дети от 5 до 
17 лет. В репертуаре коллектива 
детские эстрадные танцы, русские 
танцы и танцы народов мира. Но 
изначально всё же миссия «Надеж-
ды» – это привить детям любовь 
именно к танцу. А через танец 
идёт любовь к народному творче-
ству и не только русскому. 

На данный момент успех ан-
самбля во многом обеспечивает 
дружная работа художественного 
руководителя Ирины Семёновны 
Фёдоровой и балетмейстера Ири-
ны Павловны Прониной, которые 
в своё время были выпускницами 
ансамбля, а также концертмей-
стеров Валерия Георгиевича Си-
дорова, Веры Валентиновны Ни-
кулиной и Елены Александровны 
Нестеренко. Руководители посто-

янно пребывают в поиске новых 
идей.

Задача руководителей ан-
самбля – сформировать эстети-
ческий вкус ребёнка на основе 
изучения классического, народ-
ного, современного танца, раз-
вить физические данные ребён-
ка, раскрыть его внутренний 
потенциал, направить актив-
ность ребёнка на творческую 
самореализацию. 

За годы работы ансамбль «На-
дежда» неоднократно становил-
ся лауреатом и дипломантом об-
ластных, российских и междуна-
родных хореографических фести-
валей и конкурсов. 

Дружный и весёлый ансамбль 
«Надежда» – желанный гость на 
концертах и творческих меро-
приятиях, проводимых во Двор-
це культуры, в городе, на кон-
цертных и спортивных площад-

ках Бокситогорского района и 
области. 

Седьмого ноября коллектив 
принял участие в III Междуна-
родном конкурсе-фестивале хо-
реографических коллективов «По-
едем в Царское Село» и был на-
граждён Дипломом II степени.

В ноябре 2013 года коллекти-
вом ансамбля подготовлен празд-
ничный концерт, в котором при-
мут участие и самые маленькие 
танцоры. Этот прекрасный пода-
рок будет преподнесён зрителям 
в честь 30-летия образцового са-
модеятельного коллектива хо-
реографического ансамбля «На-
дежда». Праздничный концерт «В 
царстве Терпсихоры», посвящён-
ный этому радостному событию, 
состоится 23 ноября в 13.00 часов. 
Приглашаем всех жителей нашего 
города окунуться в яркую атмос-
феру праздника. Ждём вас с не-
терпением! Вход свободный!

Легенда гласит: «Давным-
давно, на высокой горе Олимп 
жил и правил великий бог Зевс, 
повелитель молний и грома. Кро-
ме того, он распределял на Земле 
добро и зло, охранял семью и дом, 
следил за соблюдением традиций 
и обычаев. Было у него 9 дочерей. 
Самую задорную и весёлую звали 
Терпсихорой. Она очень любила 
танцевать, и великий Зевс провоз-
гласил её музой танца. С тех пор 
Терпсихора стала покровитель-
ницей всех танцующих людей на 
земле. Особенно она любит дет-
ские танцы». 

Терпсихора желает вам, доро-
гие участники коллектива «На-
дежда», успехов и побед в таком 
прекрасном, творческом виде ис-
кусства, как Танец!

Ирина рЕПИчЕВа.

В день 95-й годовщины рожде-
ния ВЛКСМ, который отмечался 
28 октября в Санкт-Петербурге, в 
БКЗ «Октябрьский», прошёл празд-
ничный концерт «Комсомольская 
юность моя». Собравшихся тепло 
приветствовали губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, спикер петер-
бургского парламента Вячеслав Ма-
каров, председатель Законодатель-
ного Собрания Ленинградской об-

ласти Сергей Бебенин. Выступающие 
отметили, что союз молодёжи был 
самой массовой молодёжной орга-
низацией в мире, в которой состояло 
свыше 36 миллионов граждан СССР в 
возрасте от 14 до 28 лет, он действи-
тельно был организатором молодё-
жи в своих начинаниях, в трудовом, 
военно-патриотическом, спортивном 
и культурном движении. Бурными 
аплодисментами были встречены 
участники праздничного концерта 
– их песни подхватывал весь зал. 

На площадке у БКЗ после концерта 
было многолюдно: встречались ста-
рые друзья, участники студенческих 
отрядов… Концертом в БКЗ праздник 
ВЛКСМ не ограничился. В тот же день 
о 95-летии комсомола возвестил вы-
стрел пушки Петропавловской кре-
пости, прошла научно-практическая 
конференция, приведены в порядок 
шесть памятных мест города, связан-
ных с комсомолом.

михаил рыжИй.

Юность комсомольская моя

Сердечно поздравляю 
всех с Днём матери!

Этот праздник подчёркивает 
огромное значение материнства и 
семейных ценностей в жизни всего 
общества и каждого человека.

С матерью связаны как самые вы-
сокие, святые чувства, так и лучшие 
устремления. Образ матери во все 
времена вдохновлял художников и 
музыкантов, писателей и поэтов на 
создание подлинных шедевров. А 
ещё – укреплял патриотизм, граж-
данственность и готовность любой 
ценой защитить Родину-мать.

От всей души желаю всем мамам 
здоровья и счастья!

Пусть ваши дети будут достойны-
ми людьми, окружают вас заботой и 
радуют своими успехами!

С.Е. НарышКИН.

диалог с властью

На ваши вопросы отвечает Председатель Государственной Думы Федерального  
Собрания РФ, депутат от Ленинградской области Сергей Евгеньевич Нарышкин

Почему во многих регионах нашей 
страны, например, в Кемеровской, 
ростовской областях, москве, мно-
годетная мама имеет право ездить 
в городском транспорте бесплат-
но, а у нас в районе платит наравне 
со всеми? Почему рядом, в Санкт-
Петербурге, ежемесячные пособия 
на ребёнка из многодетной семьи 
назначаются независимо от средне-
душевого дохода семьи, а в области 
для этого надо быть малообеспе-
ченным? (закон Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 №728-132 «Социаль-
ный кодекс СПБ»). Почему нельзя 
принять единый федеральный за-
кон, который не ущемлял бы права 
многодетных семей в любом регио-
не россии? 

В царстве Терпсихоры

Коллектив хореографического ансамбля «Надежда» был создан во Дворце культуры города 
Пикалёво Виктором Николаевичем и Натальей Дмитриевной Мыттус в 1983 году. Уже в 1986 
году ансамбль «Надежда» стал дипломантом областного смотра хореографических коллективов. 
За плодотворную работу по развитию и пропаганде хореографического искусства в 1987 году 
присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». 



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 25 ноября
по 1 декабря

ПонЕдЕльнИк 25 ноября ВторнИк 26 ноября срЕда

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! 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 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УБИТЬ 
СТаЛИНа” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “ИСТо-
рИЯ рыЦарЯ” 12+
03.45 Вышел ежик 
из тумана 12+

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “КУЛаГИН 
И ПарТНЕры” 12+
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 “ТайНы 
ИНСТИТУТа БЛаГо-
роДНыХ ДЕВИЦ”
16.00 Т/с “СЕмЕйНыЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВа” 12+
17.30 Т/с “ТайНы СЛЕД-
СТВИЯ - 10” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “шЕр-
ЛоК ХоЛмС” 12+
22.50 Х/ф “ПрИКЛЮчЕ-
НИЯ шЕрЛоКа ХоЛмСа 
И ДоКТора ВаТСоНа. 
СоБаКа БаСКЕрВИЛЕй”
02.05 Х/ф “ЗаТЕрЯН-
НыЕ В КоСмоСЕ” 16+
04.35 Комната смеха

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Мет-
линой 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “СПЕЦ-
оТрЯД “шТорм” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВы” 16+
20.30, 21.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “оСа” 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.20 Правда жизни 16+

01.55 Х/ф “шЕЛ чЕТВЕр-
Тый ГоД ВойНы” 12+
03.35 Х/ф “В моЕй 
СмЕрТИ ПрошУ ВИ-
НИТЬ КЛаВУ К.” 12+
05.10 “Прогресс” с Иго-
рем Макаровым 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с “ВоЗВра-
ЩЕНИЕ мУХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “шЕФ-2” 16+
21.25, 23.35 Т/с 
“ПЯТНИЦКИй. ГЛа-
Ва ТрЕТЬЯ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.30 Т/с “СТрЕЛЯЮ-
ЩИЕ Горы” 16+
01.35 Лучший го-
род Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ВоСКрЕСЕНЬЕ 
В жЕНСКой БаНЕ” 16+
05.00 Т/с “чаС ВоЛ-
КоВа” 16+

роССИЯ К

07.00 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “СЛУчай-
НаЯ ВСТрЕча”
12.25 Линия жизни
13.20, 21.35 Д/ф “Мне 90 
лет, еще легка походка...”
14.15 Т/с “очаро-
ВаНИЕ ЗЛа”
15.05 Д/ф “Гюстав Курбе”
15.10 Д/ф “Безу-
мие Патума”
15.50 Х/ф “ПоВЕСТЬ о 
чЕЛоВЕчЕСКом СЕрДЦЕ”
18.05 Анне-Софи Муттер 
и Ламберт Оркис. Соната 
1 для скрипки и форте-
пиано Иоганнеса Брамса
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.45 Д/ф “египет. Тай-
ны, скрытые под землей”
22.30 Д/ф “Лао-цзы”
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф “ГИ-
БЕЛЬ СЕНСаЦИИ”
01.30 Д/ф “Васко да Гама”
01.40 Концерт из произ-
ведений Андрея Эшпая
02.40 Д/ф “Висмар и 
Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “У ТИХой 
ПрИСТаНИ” 12+
09.55, 21.45 Петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф “СУ-
ВЕНИр ДЛЯ Про-
КУрора” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей

15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 Х/ф “СЕмНаДЦаТЬ 
мГНоВЕНИй ВЕСНы” 12+
17.50 Найти хозяина. Спе-
циальный репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СчаСТЛИВ-
чИК ПашКа” 16+
22.20 Т/с “мИСТЕр 
моНК. ДЕФЕКТИВ-
Ный ДЕТЕКТИВ” 12+
23.10 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозго-
вой штурм 12+
01.35 Т/с “чИ-
СТо аНГЛИйСКоЕ 
УБИйСТВо” 12+
03.30 Т/с “оТЕЦ 
БраУН” 16+
05.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+

роССИЯ 2

05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.20 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20, 09.50 Угрозы со-
временного мира
10.20, 02.25 Наука 2.0
11.25, 03.30 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 
Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Швеции
13.55 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах
15.00, 01.55 Язь 
против еды
15.30 Х/ф “ПрИКа-
ЗаНо УНИчТожИТЬ! 
оПЕраЦИЯ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Ат-
лант” (Московская об-
ласть) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
00.25 Челюсти. Прав-
да и вымысел 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Воины мира. 
Воины Индии 12+
07.10 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.30, 09.15 Т/с “ДНИ 
ХИрУрГа мИшКИНа” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
12.15 Д/ф “Триумф 
и трагедия север-
ных широт” 12+
13.15 Д/с “Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО” 12+
14.15, 16.15 Т/с “ТайНа 
СЕКрЕТНоГо шИФра” 12+
17.15 Д/с “От грани-
цы - до Победы!” 12+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.10 Х/ф “ТрЕВожНый 
мЕСЯЦ ВЕрЕСЕНЬ” 12+
22.30 Т/с “рожДЕННаЯ 
рЕВоЛЮЦИЕй” 12+
23.50 Х/ф “КоН-
ТрУДар” 12+
01.45 Х/ф “мУжСКой 
раЗГоВор” 12+
03.30 Х/ф “ДВоЕ В Но-
Вом ДомЕ” 12+
05.05 Д/ф “Тайна ги-
бели дирижабля “Гин-
денбург” 16+

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! 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 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УБИТЬ 
СТаЛИНа” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от 
Третьей мировой 12+
01.10 Х/ф “ПомЕчЕН-
Ный СмЕрТЬЮ” 16+
03.05 Х/ф “ДжЕС-
СИ СТоУН”

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “КУЛаГИН 
И ПарТНЕры” 12+
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 “ТайНы 
ИНСТИТУТа БЛаГо-
роДНыХ ДЕВИЦ”
16.00 Т/с “СЕмЕйНыЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВа” 12+
17.30 Т/с “ТайНы СЛЕД-
СТВИЯ - 11” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “шЕр-
ЛоК ХоЛмС” 12+
22.55 Специаль-
ный корреспондент
23.55 Х/ф “ПрИКЛЮчЕ-
НИЯ шЕрЛоКа ХоЛмСа 
И ДоКТора ВаТСоНа. 
СоКроВИЩа аГры”
01.25 Тайны Первой 
Мировой войны 12+
02.30 Х/ф “БоЛЬ-
шаЯ ИГра”
04.00 Комната смеха

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с “Агент-
ство специальных рас-
следований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “мор-
СКой ПаТрУЛЬ - 2” 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВы” 16+
20.30, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+

22.25 Т/с “оСа” 16+
23.20 Х/ф “аВарИЯ - 
ДочЬ мЕНТа” 16+
01.20 Х/ф “ДЕ-
Лай раЗ!” 16+
03.00 Х/ф “ГоН-
ЩИКИ” 12+
04.30 Х/ф “шЕЛ чЕТВЕр-
Тый ГоД ВойНы” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с “ВоЗВра-
ЩЕНИЕ мУХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30, 22.55 Т/с 
“шЕФ-2” 16+
20.45 Футбол. Лига 
чемпионов УеФА. “Зе-
нит” (Россия) - “Атле-
тико” (Испания). Пря-
мая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с “ПЯТНИЦКИй. 
ГЛаВа ТрЕТЬЯ” 16+
00.55 Т/с “СТрЕЛЯЮ-
ЩИЕ Горы” 16+
01.55 Квартир-
ный вопрос 0+
03.00 Т/с “ВоСКрЕСЕНЬЕ 
В жЕНСКой БаНЕ” 16+
05.00 Т/с “чаС ВоЛ-
КоВа” 16+

роССИЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕр-
рИ мЭйСоН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/ф “Марина Цве-
таева. Роман её души”
14.05 Т/с “оча-
роВаНИЕ ЗЛа”
14.50 Д/ф “Лао-цзы”
15.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
15.50, 20.45 Д/ф 
“египет. Тайны, скры-
тые под землей”
16.35 Д/ф “Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы”
17.15 Д/ф “Висмар и 
Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные”
17.30 Мировая элита 
фортепианного искусства
19.45 Главная роль
20.00 Будни Политбюро
21.30 Д/ф “Атомная бом-
ба для русского царя. 
Владимир Вернадский”
22.15 Д/с “Запечат-
ленное время”
22.45 евгений Шварц 
“Голый король”
23.55 Х/ф “ХарчЕВ-
НЯ В шПЕССарТЕ”
01.30 И. Штраус. Не 
только вальсы
02.45 Д/ф “Гюстав Курбе”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “СУроВыЕ 
КИЛомЕТры” 6+

10.25 Д/ф “Жанна Бо-
лотова. Девушка с ха-
рактером” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “НЕмой” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Большая вода 
Амура. Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Х/ф “СЕмНаДЦаТЬ 
мГНоВЕНИй ВЕСНы” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СчаСТЛИВ-
чИК ПашКа” 16+
22.20 Т/с “мИСТЕр 
моНК. ДЕФЕКТИВ-
Ный ДЕТЕКТИВ” 12+
23.10 Д/ф “Удар властью. 
Галина Старовойтова” 16+
00.35 Т/с “Ка-
мЕНСКаЯ” 16+
02.40 Х/ф “СУВЕНИр 
ДЛЯ ПроКУрора” 12+
04.30 Д/с “Эволюция 
жизни на Земле” 6+
05.05 Дом вверх 
дном 12+

роССИЯ 2

04.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20 5 чувств
10.20 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 
Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф “НоЛЬ-
СЕДЬмой” мЕНЯ-
ЕТ КУрС” 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. 
“Авангард” (Омская об-
ласть) - “Лев” (Прага). 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф “марш-
БроСоК. оСоБыЕ оБ-
СТоЯТЕЛЬСТВа” 16+
22.05 Путешествие 
к центру Земли
23.15 Х/ф “КУрЬЕрСКИй 
оСоБой ВажНоСТИ” 16+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах
02.40 Хоккей. КХЛ. “Тор-
педо” (Нижний Новго-
род) - “Сибирь” (Ново-
сибирская область)

ЗВЕЗДа

06.00, 13.15 Д/с “За-
щищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО” 12+
07.05 Т/с “ДУма о 
КоВПаКЕ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.30, 17.10 Д/с “От гра-
ницы - до Победы!” 12+
10.15, 14.15, 16.15 
Т/с “ТайНа СЕКрЕТ-
НоГо шИФра” 12+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.05 Х/ф “В До-
Брый чаС!”
22.30 Т/с “рожДЕННаЯ 
рЕВоЛЮЦИЕй” 12+
00.05 Т/с “ДНИ ХИ-
рУрГа мИшКИНа” 6+
04.15 Х/ф “ВДоВы” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УБИТЬ 
СТаЛИНа” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф “ПЕро 
марКИЗа ДЕ СаДа” 18+
03.45 Александр За-
цепин. “В огнедыша-
щей лаве любви...” 12+

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “КУЛаГИН 
И ПарТНЕры” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 02.20 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТайНы 
ИНСТИТУТа БЛаГо-
роДНыХ ДЕВИЦ”
16.00 Т/с “СЕмЕйНыЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВа” 12+
17.30 Т/с “ТайНы СЛЕД-
СТВИЯ - 11” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “шЕр-
ЛоК ХоЛмС” 12+
22.55 Когда насту-
пит голод 12+
23.50 Х/ф “ПрИКЛЮчЕ-
НИЯ шЕрЛоКа ХоЛм-
Са И ДоКТора ВаТСоНа. 
СоКроВИЩа аГры”
01.20 Сотворить мон-
стра. Советские фран-
кенштейны 12+
02.55 Х/ф “БоЛЬшаЯ ИГра”
04.20 Комната смеха

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с “Агент-
ство специальных рас-
следований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с “мор-
СКой ПаТрУЛЬ - 2” 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВы” 16+
20.30, 21.20 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “оСа” 16+
23.20 Х/ф “НочНоЕ Про-
ИСшЕСТВИЕ” 12+
01.20 Музыкальный ринг
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29 ноября (пятница) в ДК г. Пикалёво  
и г. Бокситогорска с 9.00 до 18.00

Кировская обувная фабрика  
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!

18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “оПЕра-
ЦИЯ “ГорГоНа” 12+
22.20 Т/с “мИСТЕр 
моНК. ДЕФЕКТИВ-
Ный ДЕТЕКТИВ” 12+
23.10 Д/ф “Лунати-
ки. Тайная жизнь” 12+
00.35 Х/ф “ИДЕН-
ТИФИКаЦИЯ” 16+
02.20 Х/ф “роГа-
Тый БаСТИоН” 12+
04.00 Д/с “Эволюция 
жизни на Земле” 6+
04.55 Дом вверх 
дном 12+

роССИЯ 2

05.00 Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
06.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - Кана-
да. Молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из Канады
08.45 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/8 фи-
нала. “Луч-Энергия” 
(Владивосток) - “СКА-
Энергия” (Хабаровск). 
Прямая трансляция
10.55, 19.15 Боль-
шой спорт
12.20 “Полигон”. Не-
уловимый мститель
12.50 “Полигон”. Воз-
вращение легенды
13.25 Х/ф “рыСЬ” 16+
15.20 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
“Югра” (Ханты-
Мансийск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 Прототипы
23.05 Х/ф “роК-Н-роЛЛ 
ПоД КрЕмЛЕм” 16+
02.50 Наука 2.0
03.55 Диалог
04.25 Язь против еды

ЗВЕЗДа

06.00, 13.15 Д/с “За-
щищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО” 12+
07.00 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.25 Т/с “ДУма о 
КоВПаКЕ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25 Д/с “От грани-
цы - до Победы!” 12+
10.15, 14.15, 16.15 
Т/с “ТайНа СЕКрЕТ-
НоГо шИФра” 12+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.00 Х/ф “оДИН 
ИЗ НаС” 12+
22.30 Т/с “рожДЕННаЯ 
рЕВоЛЮЦИЕй” 12+
00.15 Х/ф “Ком-
мУНИСТ” 12+
02.25 Х/ф “До-
БрЯКИ” 12+
04.05 Х/ф “В До-
Брый чаС!”

28 ноября 2013 года в 16.00 час. состоится очередное заседание Совета 
депутатов мо «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2013 года.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 

20 декабря 2012 года № 89 «О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2013 год».

3. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти от 31 января 2013 года № 4 « Об утверждении Плана приватизации 
арендуемого имущества муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2013 год».

4. О приватизации муниципального имущества посредством публичного 
предложения.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
28 мая 2013 года № 32 «Об утверждении перечней муниципального имуще-
ства, планируемого к передаче в собственность Ленинградской области».

6. О внесении изменений в «Положение о присвоении звания «Почетный граж-
данин города Пикалево».

программа телепередач
чЕтВЕрг 28 ноября ПятнИца 29 ноября27 ноября

02.35 Х/ф “ДЕНЬ КомаН-
ДИра ДИВИЗИИ” 12+
04.20 Х/ф “жЕНЯ, жЕ-
НЕчКа И “КаТЮша” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с “ВоЗВра-
ЩЕНИЕ мУХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30, 22.55 Т/с 
“шЕФ-2” 16+
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов УеФА. ЦСКА (Рос-
сия) - “Бавария” (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с “ПЯТНИЦКИй. 
ГЛаВа ТрЕТЬЯ” 16+
00.55 Т/с “СТрЕЛЯЮ-
ЩИЕ Горы” 16+
01.55 Лига чемпио-
нов УеФА. Обзор
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Т/с “ВоСКрЕСЕНЬЕ 
В жЕНСКой БаНЕ” 16+
05.00 Т/с “чаС ВоЛ-
КоВа” 16+

роССИЯ К

06.30 Телеканал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕр-
рИ мЭйСоН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуй-
ся, град Петров!
13.25 Больше, чем любовь
14.05 Т/с “очаро-
ВаНИЕ ЗЛа”
14.50 Д/ф “Бене-
дикт Спиноза”
15.00 Будни Политбюро
15.50 Д/ф “египет. Тайны, 
скрытые под землей”
16.35 Д/ф “Александр Ти-
хомиров. И внутрь души 
направлю взгляд”
17.15 Д/ф “Ибица. О фи-
никийцах и пиратах”
17.30 Мировая элита фор-
тепианного искусства
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф “Рим. Тайны, 
скрытые под землей”
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д/ф “Париж. Вели-
колепие в зеркале Сены”
22.15 Д/с “Запечат-
ленное время”
22.45 Д/ф “Смыслы Бо-
риса Гребенщикова”
23.55 Х/ф “ПрИВИДЕНИЯ 
В ЗамКЕ шПЕССарТ”
01.30 Пир на весь мир
02.45 Д/ф “Франц 
Фердинанд”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ДЕВУш-
Ка С ГИТарой” 6+
10.20 Д/ф “Сны и явь Ми-
хаила Жарова” 12+

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “НЕмой” 16+
13.40 Д/ф “Удар властью. 
Галина Старовойтова” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “СЕмНаДЦаТЬ 
мГНоВЕНИй ВЕСНы” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.55 Х/ф “оПЕра-
ЦИЯ “ГорГоНа” 12+
22.20 Т/с “мИСТЕр 
моНК. ДЕФЕКТИВ-
Ный ДЕТЕКТИВ” 12+
23.10 Хроники Мо-
сковского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф “СУроВыЕ 
КИЛомЕТры” 6+
03.05 Д/ф “Три смер-
ти в ЦК” 12+
04.10 Д/с “Эволюция 
жизни на Земле” 6+
04.55 Дом вверх дном 12+
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04.55 Челюсти. Прав-
да и вымысел 16+
05.50 Top Gear 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.15, 02.05 Путеше-
ствие к центру Земли
10.20 Наука 2.0
11.25, 03.10 Моя планета
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.25 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Мар-
шалла (США), Александр 
Сарнавский (Россия) про-
тив Уилла Брукса (США). 
Трансляция из США 16+
15.20 Прототипы
15.50 Х/ф “оХоТа На 
ПИраНЬЮ” 16+
20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 Покушения 16+
23.05 Х/ф “рыСЬ” 16+
01.00 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
03.55 24 кадра 16+
04.30 Наука на колесах

ЗВЕЗДа

06.00, 13.15 Д/с “Защи-
щая небо Родины. История 
отечественной ПВО” 12+
07.05 Т/с “ДУма о 
КоВПаКЕ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.30, 17.10 Д/с “От гра-
ницы - до Победы!” 12+
10.15, 14.15, 16.15 
Т/с “ТайНа СЕКрЕТ-
НоГо шИФра” 12+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.15 Х/ф “ТрЕВож-
Ный ВыЛЕТ” 12+
22.30 Т/с “рожДЕННаЯ 
рЕВоЛЮЦИЕй” 12+
00.05 Х/ф “ГЛаВНый 
КоНСТрУКТор” 12+
02.45 Х/ф “мИр ВХоДЯ-
ЩЕмУ” 12+04.30 Х/ф “До-
жИТЬ До раССВЕТа” 12+

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 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 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 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УБИТЬ 
СТаЛИНа” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Х/ф “ТрУДНо-
СТИ ПЕрЕВоДа” 16+
03.05 Х/ф “ДЕНЬ 
БЛаГоДарЕНИЯ”

роССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “КУЛаГИН 
И ПарТНЕры” 12+
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 “ТайНы 
ИНСТИТУТа БЛаГо-
роДНыХ ДЕВИЦ”
16.00 Т/с “СЕмЕйНыЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВа” 12+
17.30 Т/с “ТайНы 
СЛЕДСТВИЯ - 11” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “шЕр-
ЛоК ХоЛмС” 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Найти и обез-
вредить. Кроты 12+
01.30 Х/ф “БоЛЬ-
шаЯ ИГра”
02.50 Т/с “ЗаКоН И 
ПорЯДоК-18” 16+
03.45 Комната смеха

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/с “Агентство 
специальных рас-
следований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 
Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф 
“ДЕНЬ КомаНДИ-
ра ДИВИЗИИ” 12+
13.00 Х/ф “НочНоЕ 
ПроИСшЕСТВИЕ” 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Мет-
линой 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВы” 16+
20.30, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “оСа” 16+
23.20 Х/ф “ЗоЛо-
ТаЯ мИНа” 12+
02.05 Х/ф “аВарИЯ 
- ДочЬ мЕНТа” 16+
04.05 Х/ф “ДЕ-
Лай раЗ!” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+

09.00 Медицин-
ские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВоЗВраЩЕНИЕ 
мУХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30, 22.55 Т/с 
“шЕФ-2” 16+
20.45 Футбол. Лига 
европы УеФА. “Ку-
бань” (Россия) - “Санкт-
Галлен” (Швейцария). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с “ПЯТНИЦКИй. 
ГЛаВа ТрЕТЬЯ” 16+
00.55 Т/с “СТрЕЛЯЮ-
ЩИЕ Горы” 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Лига европы 
УеФА. Обзор 16+
03.30 Чудо техники 12+
04.00 Т/с “ВоС-
КрЕСЕНЬЕ В жЕН-
СКой БаНЕ” 16+
05.00 Т/с “чаС 
ВоЛКоВа” 16+

роССИЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с 
“ПЕррИ мЭйСоН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Удмурт-
ские праздники
13.25 Д/ф “Мари-
на Цветаева. По-
следний дневник”
14.05 Т/с “оча-
роВаНИЕ ЗЛа”
14.50 Д/ф “Франц 
Фердинанд”
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф 
“Рим. Тайны, скры-
тые под землей”
16.35 Д/ф “Николай 
Пирогов. Возвращение”
17.15 Д/ф “Па-
риж. Великолепие 
в зеркале Сены”
17.30 Мировая эли-
та фортепианно-
го искусства
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 
Белые пятна
21.30 Д/ф “Петров-
Водкин. Мне легко в 
этой необъятности”
22.15 Д/с “Запечат-
ленное время”
22.40 Культур-
ная революция
23.55 Х/ф “ПрЕ-
КраСНыЕ ВрЕмЕ-
На В шПЕССарТЕ”
01.35 Виртуозы Якутии
02.45 Д/ф “Бене-
дикт Спиноза”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “КрУГ” 12+
10.20 Д/ф “Влади-
мир Этуш. Меня спас-
ла любовь” 12+
11.10, 21.40 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “БИЛЕТ 
На ДВоИХ” 16+
13.40 Хроники Мо-
сковского быта 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “СЕм-
НаДЦаТЬ мГНоВЕ-
НИй ВЕСНы” 12+
16.55 Доктор И.. . 16+
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 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! 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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 К юбилею Бо-
риса Гребенщикова. 
“Огонь Вавилона”
01.35 Хью Лори
02.35 Х/ф “роКСаНа” 16+
04.30 Кривые зер-
кала 16+
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05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Т/с “КУЛаГИН 
И ПарТНЕры” 12+
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 “ТайНы 
ИНСТИТУТа БЛаГо-
роДНыХ ДЕВИЦ”
16.00 Т/с “СЕмЕйНыЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВа” 12+
17.30 Т/с “ТайНы СЛЕД-
СТВИЯ - 11” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СВаТы-4” 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф “чЕЛоВЕК, Ко-
Торый ЗНаЛ ВСЕ” 12+
03.40 Горячая де-
сятка 12+

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.20, 16.00, 

17.15, 01.25, 02.35, 03.35, 
04.45, 05.55 Т/с “Про-
ТИВоСТоЯНИЕ” 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 23.15, 23.55, 
00.40 Т/с “СЛЕД” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с “ВоЗВра-
ЩЕНИЕ мУХТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “ПЯТНИЦКИй. 
ГЛаВа ТрЕТЬЯ” 16+
23.20 Х/ф “Ко-
НЕЦ СВЕТа” 16+
01.05 Х/ф “СЕДЬ-
маЯ жЕрТВа” 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 Х/ф “ДЕЛо 
ТЕмНоЕ” 16+
04.35 Т/с “чаС ВоЛ-
КоВа” 16+

роССИЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “БаБы”
12.00 Д/ф “Лесной дух”
12.10 Academia
12.55 Письма из 
провинции
13.25 Лирика Ма-
рины Цветаевой
14.05 Т/с “оча-
роВаНИЕ ЗЛа”
15.50 Д/ф “Рим. Тайны, 
скрытые под землей”
16.45 Билет в Большой
17.30 Мировая элита 
фортепианного искусства
18.20 Д/ф “Алексей Ар-
бузов. Сказки и быль”
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х/ф “ЗоВИТЕ По-
ВИТУХУ. ГЛаВа 2”
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф “марЕ. Наша 
ИСТорИЯ ЛЮБВИ”
01.45 М/ф “В мире басен”
02.40 Д/ф “Куфу - оби-
талище Конфуция”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “Саша-
СашЕНЬКа” 12+
09.55 Х/ф “БЕЗ ВЕ-
СТИ ПроПаВшИй” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “БИЛЕТ 
На ДВоИХ” 16+

Р
еК

Л
А

М
А
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02.40 Д/ф “Стам-
бул. Столица трёх ми-
ровых империй”

ТВЦ

05.20 Д/с “Эволюция 
жизни на Земле” 6+
06.35 Х/ф “ПрИмИТЕ 
ТЕЛЕГраммУ В ДоЛГ” 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф “ИНСПЕК-
Тор УГоЛоВНо-
Го роЗыСКа” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Дефиле по-
русски. Специаль-
ный репортаж 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “НЕ моГУ 
СКаЗаТЬ “ПроЩай” 6+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с “оТЕЦ 
БраУН” 16+
17.25 Х/ф “ДаЛЬ-
шЕ - ЛЮБоВЬ” 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “Ка-
мЕНСКаЯ” 16+
00.25 Х/ф “ТрИ мУш-
КЕТЕра. ПоДВЕСКИ 
КороЛЕВы” 6+
02.20 Т/с “ПУаро аГа-
Ты КрИСТИ” 12+
04.20 Д/ф “Завербуй 
меня, если сможешь!” 12+

роССИЯ 2

05.00, 04.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Титаник. Прав-
да и вымысел 16+
10.40 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник 
Сочи 2014 г.
12.45, 13.20, 13.50 
Основной элемент
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.10 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Прототипы
18.10 Покушения 16+
18.40 Х/ф “СНайПЕр” 16+
22.10 Большой спорт. 
Кудо. Первый между-
народный турнир в аб-
солютной категории
23.15 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. “Красные Кры-
лья” (Самара) - ЦСКА
01.10 Наука 2.0

ЗВЕЗДа

06.00 Х/ф “На БЕрЕГУ 
БоЛЬшой рЕКИ” 6+
07.40 Х/ф “оСЕННИй 
ПоДароК ФЕй”
09.00 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы” 6+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф “Несокру-
шимый и легендар-
ный. 85 лет Ансамблю 
Александрова” 6+
14.25 Х/ф “НЕ 
УКраДИ” 12+
16.35, 04.40 Х/ф 
“мИГ УДачИ” 6+
18.15 Т/с “рожДЕННаЯ 
рЕВоЛЮЦИЕй” 12+
02.10 Х/ф “ВСТрЕТИм-
СЯ В мЕТро” 12+

16.20 Следствие 
вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 егор 360 16+
00.25 Х/ф “БЕГЛЕЦы” 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с “чаС ВоЛ-
КоВа” 16+

роССИЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ПЕрВый 
ТроЛЛЕйБУС”
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф “УДИВИТЕЛЬ-
НыЕ ПрИКЛЮчЕНИЯ 
ДЕНИСа КораБЛЕВа”
15.35 Красуй-
ся, град Петров!
16.00 Д/ф “Книга Тун-
дры. Повесть о Вукву-
кае - маленьком камне”
18.30 Романтика Романса
19.25 Х/ф “Про-
ЩайТЕ, ГоЛУБИ!”
21.00 Концерт Ан-
дреа Бочелли
21.55 “Белая студия” 
Никита Михалков
22.40 Х/ф “За ПрИ-
ГоршНЮ ДоЛЛароВ”
00.25 РОКовая ночь
01.30 М/ф “Сказка 
о глупом муже”, м/ф 
“Старая пластинка”
01.55 Янина Жеймо
02.25 Обыкновен-
ный концерт
02.50 Д/ф “Талейран”

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф “ДЕВУш-
Ка С ГИТарой” 6+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “СКаЗКа 
о ЦарЕ СаЛТаНЕ”
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф “ВИй” 12+
13.15, 14.45 Х/ф 
“Дом СоЛНЦа” 12+
15.30 Х/ф “ТрИ мУш-
КЕТЕра. ПоДВЕСКИ 
КороЛЕВы” 6+
17.15 Х/ф “ЗаКоН оБраТ-
НоГо ВоЛшЕБСТВа” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “чИ-
СТо аНГЛИйСКоЕ 
УБИйСТВо” 12+

00.15 Времен-
но доступен 12+
01.20 Х/ф “НочНыЕ 
ПоСЕТИТЕЛИ” 12+
03.00 Д/ф “Секретная 
миссия. Рука Москвы” 12+
03.55 Д/ф “Москва сле-
зам не верит” 12+
04.15 Дом вверх 
дном 12+

роССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.30, 22.30 Кубок 
мира по бобслею и ске-
летону. Прямая транс-
ляция из Канады
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 
23.30 Большой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф “рыСЬ” 16+
11.25 “Полигон”. Саперы
12.05 Задай во-
прос министру
12.45 Битва тита-
нов. Суперсерия-72
13.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
“Локомотив” (Новоси-
бирск) - “Белогорье” (Бел-
город). Прямая трансляция
15.45 24 кадра 16+
16.15 Наука на колесах
16.50 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
17.20 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Кенни Гарнер против 
Дамиана Грабовски. 
Прямая трансляция
23.50 Х/ф “НоЛЬ-
СЕДЬмой” мЕНЯ-
ЕТ КУрС” 16+
01.45 Наука 2.0

ЗВЕЗДа

06.00 Х/ф “ДоБрЯКИ”
07.40 Х/ф “чЕСТ-
НоЕ ВоЛшЕБНоЕ”
09.00 Д/с “Колеса Стра-
ны Советов. Были 
и небылицы” 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
11.20 Х/ф “НайТИ И 
оБЕЗВрЕДИТЬ” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф “Бит-
ва за Днепр” 12+
14.00 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
14.30 Х/ф “оДИН 
ИЗ НаС” 12+
16.30 Х/ф “На БЕрЕГУ 
БоЛЬшой рЕКИ” 6+
18.15 Т/с “В ПоИСКаХ 
КаПИТаНа ГраНТа” 6+
03.25 Х/ф “ПоД Ка-
мЕННым НЕБом” 12+
05.05 Д/ф “Тай-
ное и явное” 12+

программа телепередач
суббота 30 ноября ВоскрЕсЕньЕ 1 декабря

13.40 Д/ф “Лунати-
ки. Тайная жизнь” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “СЕмНаДЦаТЬ 
мГНоВЕНИй ВЕСНы” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Неулови-
мые мстители” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПУаро аГа-
Ты КрИСТИ” 12+
21.45, 00.50, 05.10 
Петровка, 38
22.25 Х/ф “НЕ моГУ 
СКаЗаТЬ “ПроЩай” 6+
00.15 Спеши-
те видеть! 12+
01.05 Х/ф “оПЕра-
ЦИЯ “ГорГоНа” 12+
04.35 Д/с “Эволюция 
жизни на Земле” 6+

роССИЯ 2

05.00, 15.20 Авианосец
05.30, 15.50 “По-
лигон”. База 201
06.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
08.45 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20 Прототипы
10.20, 23.00 Наука 2.0
11.25, 00.35, 03.25 
Моя планета
12.00, 19.45 Боль-
шой спорт
12.20 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
13.25 Профессио-
нальный бокс
16.20 Х/ф “оХоТНИКИ 
За КараВаНамИ” 16+
20.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.05 Титаник. Прав-
да и вымысел 16+
00.05 POLY.тех
01.30 Кубок мира 
по бобслею и скеле-
тону. Прямая транс-
ляция из Канады
02.25 Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Д/с “Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО” 12+
07.05 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.30 Т/с “ДУма о 
КоВПаКЕ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.25 Т/с “ТайНа СЕ-
КрЕТНоГо шИФра” 12+
13.15 Д/ф “Матч 
смерти. Под гри-
фом “секретно” 12+
14.25 Х/ф “КоН-
ТрУДар” 12+
16.15 Х/ф “ТрЕВож-
Ный ВыЛЕТ” 12+
18.30 Д/ф “Арти-
сты фронту” 12+
19.30 Д/ф “ежеднев-
ная военная” 12+
20.20 Х/ф “НайТИ И 
оБЕЗВрЕДИТЬ” 12+
22.30 Т/с “рожДЕННаЯ 
рЕВоЛЮЦИЕй” 12+
00.20 Т/с “ТоВа-
рИЩ СТаЛИН” 16+
04.00 Х/ф “аЛЕКСаНДр 
маЛЕНЬКИй” 6+

05.35, 06.10 Х/ф “амЕ-
рИКаНСКаЯ ДочЬ”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Джейк и пи-
раты Нетландии”
08.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Меладзе. 
Никто не виноват 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.20 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.45 Минута славы. До-
рога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Успеть до по-
луночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф “ПаДЕНИЕ 
“чЕрНоГо ЯСТрЕБа” 16+
03.25 Х/ф “мЕСТЬ”
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04.55 Х/ф “НЕжДаННо-
НЕГаДаННо”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кабардино-
Балкария. Высоко в горах
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф 
“КроВЬ НЕ ВоДа” 12+
16.30 Субботний вечер
17.35 “Танцы со Звезда-
ми”. Сезон - 2013 г. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ПрИчаЛ ЛЮБ-
ВИ И НаДЕжДы” 12+
00.45 Х/ф “оТчИм” 12+
03.00 Х/ф “аНГЕЛочЕК-
мСТИТЕЛЬНИЦа” 16+

ПЯТый

07.00 Т/с “ПроТИВо-
СТоЯНИЕ” 12+
08.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 
12.25, 13.05, 13.45, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.35 Т/с “оПЕра-
ЦИЯ “ТайФУН” 16+
22.35 Х/ф “маФИЯ 
БЕССмЕрТНа” 16+
00.20 Х/ф “КрУТыЕ” 16+
02.30 Х/ф “ЛИч-
Ный НомЕр” 16+
04.40 Х/ф “ТрИ 
ТоЛСТЯКа” 6+

НТВ

05.35, 03.05 До-
рожный патруль
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 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра 0+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф “чЕр-
НыЕ БЕрЕТы” 12+
07.40 Армейский 
магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 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 К 400-летию 
царской династии. 
“Романовы” 12+
13.20 Свадебный 
переполох 12+
14.25 Х/ф “шКоЛЬ-
Ный ВаЛЬС” 12+
16.15 К 35-летию “АиФ”. 
Праздничный концерт
18.00 Леднико-
вый период
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Повтори! 16+
00.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев (Россия) - Ис-
маил Силлах (Украина)
01.25 Х/ф “ДИ-
рЕКТор” 16+
03.25 Геннадий Ха-
занов. Мистический 
автопортрет 12+
04.25 Контроль-
ная закупка
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05.15 Х/ф “СЕВЕр-
НоЕ СИЯНИЕ” 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одно-
му”. Телеигра
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф “Дом 
маЛЮТКИ” 12+
16.05 Смеять-
ся разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “ПУТЬ К СЕрД-
ЦУ мУжчИНы” 12+
23.30 Воскрес-
ный вечер 12+
01.20 Х/ф “мЕТКа” 16+
03.30 Планета собак
04.00 Комната смеха

ПЯТый

06.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВы” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное

19.00 Антикиллер - 2 16+
19.50, 20.45, 21.45 Т/с 
“аНТИКИЛЛЕр - 2” 16+
22.40, 23.40, 00.45, 
01.45 Т/с “морСКой 
ПаТрУЛЬ - 2” 16+
02.50 Х/ф “мИС-
СИЯ В КаБУЛЕ” 12+
05.25 “Прогресс” с Иго-
рем Макаровым 12+

НТВ

06.00, 03.05 До-
рожный патруль
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, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 
г. / 2014 г. “Терек” - “Зе-
нит”. Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Х/ф “ГоНчИЕ” 16+
23.35 Как на духу 16+
00.40 Школа злос-
ловия 16+
01.25 Советские био-
графии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с “чаС ВоЛ-
КоВа” 16+

роССИЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Х/ф “Про-
ЩайТЕ, ГоЛУБИ!”
12.10 Александр 
Ханжонков
12.35 Тради-
ции балкарцев
13.05 Х/ф “оСЛИ-
НаЯ шКУра”
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Кто там...
16.15, 01.55 Искатели
17.00 Концерт Ан-
дреа Бочелли
18.00 Контекст
18.40 Творческий ве-
чер Эльдара Шенгелая
19.50 Мосфильм. 
90 шагов
20.05 Х/ф “НЕоКоНчЕН-
НаЯ ПЬЕСа ДЛЯ мЕХа-
НИчЕСКоГо ПИаНИНо”
21.50 Мария Каллас
22.40 Д/ф “Абсолют-
ная Мария Каллас”
23.40 Балет “Русалочка”

Р
еК

Л
А

М
А
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недвижимость АвтотехникА
Продам 2-комнатную квартиру по  ●

ул. Спортивной, д. 6, недорого. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул.Горняков, д. 16, с ремонтом, вло-
жений не требует, общая площадь 
49,7 кв.м. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 8, 4/4, 42 кв. м, кух-
ня – 6,2 кв. м, окна, балкон во двор, 
тёплая, светлая. Не угловая. 
Тел.: 8-921-353-23-31.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 20, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-931-358-64-89.

Продам 3-комнатную квартиру по ул.  ●
Металлургов, д. 5. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 12. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 33. 
Тел.: 8-960-262-30-80.

Продам недостроенный дом, баню,  ●
гараж, земельный участок в п. ефи-
мовский. Тел: 8-921-987-88-87.

Продам придорожное кафе, аренда.   ●
Тел: 8-921-987-88-87.

Продам земельный участок в   ●
с. Сомино. Тел: 8-921-987-88-87.

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

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

28 ноября 
в ДК  
с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

Еврообувь  
и Пальто
новая коллекция 

«осЕнь-зИМа 2013»!
БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТ.
Возможна рассрочка! 

СКИДКИ!
г. Торжок      Инн 691506639573

Товар подлежит обязательной сертификации

24 ноября  
в дК  
с 11.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

женской верхней одежды 
и головных уборов.

В ассортименте:  
• шубы,  
• дублёнки, 
• пальто, 
• куртки  
 (в т.ч. из  кожи)

РАССРОчКА 
до 3 лет 

без первого  
взноса!

ИП Милик Н.П.                             г. Вологда
Товар подлежит обязательной сертификации

Большие скидки!

Выставочный образец:
г. Пикалёво, ул. Советская, д.35, 

ТД Бирюков (напротив магазина «Ленточка»)

ПрочНыЕ ТЕПЛИЦы
• Оцинкованная труба
• Доставка до дома

ПарНИК В ПоДароК
8-911-505-19-67
www.zavodteplic.ru

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.

РАзное
Продам ГАРАЖ-ПеНАЛ металли- ●

ческий, оцинкованный, разборный, 
подъёмные ворота, для а/м, лодки или 
мото (можно как сарай, хозблок). Цена 
33000 руб. Тел.: 8-905-272-88-88.

Продаётся мёд из Волгоградской  ●
области (майский, гречишный), по 
цене 1 кг – 300 руб. 
Тел.: 8-921-569-03-20, 47-017.

Продам очень красивое немецкое  ●
фортепиано. Состояние отличное.  
Тел: 8-921-987-88-87.

уникальная возможность! впервые, только 1 день
25 ноября в кдц п. Ефимовский с 10.00 до 18.00
26 ноября в ДК г. Пикалёво с 10.00 до 18.00
состоится грандиозная

ЯрмарКа-раСПродаЖа «ВСЁ ПО КАРМАНУ!»
Одежда и обувь по низким ценам! Огромный выбор. Все размеры.

Многое другое! Приходите, мы вас ждём!
ИП Дудин  ИНН 431312227383    Товар подлежит обязательной сертификации

УслУги
Строим дома, бани под ключ. Цены  ●

умеренные. Тел: 8-921-987-88-87.

РАботА

 Предприятию, расположенному 
в Московской области, требуются 
рабочие для сбора и сортировки 
твёрдых бытовых отходов. Предо-
ставляем жильё. Оплата сдельная, 
от 1000 рублей в смену. 
 Телефон для справок: 
 8 (985) 486-59-19.

Организации требуются на по- ●
стоянную работу специалисты:
- механик цементного производства;
- Слесарь по ремонту оборудования;
- Газоэлектросварщик;
- Газорезчик.
Обращаться по адресу: г. Пикалёво, 
Спрямлённое шоссе, д.1, (бывшая 
редакция газеты «Рабочее слово»)  
тел. (81366) 98-004.

Продам седельный тягач МАЗ 1993   ●
г.в. ,  шаланда-контейнеровоз с коника-
ми. Тел.: 8-921-386-19-08, Александр.



9 СТР

№46 / 2621 от 21 ноября 2013 года

Вся деятельность школьных 
лесничеств направлена на вос-
питание бережного отношения 
к природе и углубление знаний 
подростков в области лесного 
хозяйства и экологии. Для этого 
проводятся занятия по экологии 
и биологии леса, лесоводству, 
защите лесов от болезней, экс-
периментальные и практические 
уроки. 

Ребята разбивают пришколь-
ные питомники, организуют 
экологические тропы, помогают 
охранять лес, проводят уборки, 
развешивают скворечники и по-
сещают особо охраняемые при-
родные территории. 

В Ленинградской области 
школьные лесничества работа-
ют в Выборгском, Приозерском, 
Сланцевском, Лужском, Кириш-
ском, Всеволожском, Кингисепп-
ском и Кировском районах. Про-
грамма, которую предлагают 
школьные лесничества, интерес-
на и обширна. Ребята успешно 
участвуют и во всероссийских 
мероприятиях. Так совсем не-
давно две школьницы из Кинги-
сеппской гимназии представля-
ли Ленинградскую область на 
II  Всероссийском съезде школь-
ных лесничеств в Красноярском 
крае. И они оказались лучшими 
в конкурсе проектов освоения 
лесного участка «Рациональный 
лесопользователь». 

Ещё одно мероприятие фе-
дерального уровня, в котором 
традиционно показывают хоро-
шие результаты юные лесоводы 
из Ленинградской области, это 
конкурс «Подрост».  Его учре-
дителем является Федеральное 
агентство лесного хозяйства и 
министерство образования и нау-
ки. Ребята соревнуются в различ-
ных номинациях сначала на ре-
гиональном, а потом победители 
выходят на всероссийские сорев-
нования. В мае этого года Свет-
лана Садкова из Кингисеппской 
школы очень достойно предста-
вила наш регион и заняла второе  
место.

С начала сентября начало свою 
работу Токсовское школьное лес-
ничество во Всеволожском райо-
не. Школьное лесничество состо-
ит из двух отрядов (40 человек). 
Младшие изучают азы природы, 
старшие ведут конное патрули-
рование отведённого под лес-
ничество участка леса. В планах 

– создание на базе Токсово об-
ластного центра эковоспитания 
не только детей области, но и 
Санкт-Петербурга.

В Бокситогорском районе пока, 
к сожалению, нет действующего 
школьного лесничества.  Но, как 
нам удалось узнать, в следующем 
году оно должно появиться. Пла-
нами создания школьного лесни-
чества в Бокситогорском районе 
с нами поделился директор лес-
ничества Евгений Смирнов:

«Раньше у нас в районе работа-
ло школьное лесничество, но, к 
сожалению, его не удалось сохра-
нить. Сейчас мы прорабатываем 
вопрос создания школьного лес-
ничества на базе Анисимовского 
детского дома. Мы уже провели 
встречу с руководством образо-
вательного учреждения и встре-
тились с ребятами. Дети сказали, 
что это им будет интересно. А это 
самое главное!»

Ленинградская область по пра-
ву является лесным регионом. 
Леса занимают более 76% сухо-
путной части Ленинградской об-
ласти. Если в цифрах, то более 
5,6 миллионов гектар. Роль лес-
ных богатств сложно переоце-
нить. Это и бесценный гарант 
экологического благополучия, и 
важнейший источник возобнов-

ляемого сырья для экономики, 
и превосходное место для того, 
чтобы набраться сил и вдохнове-
ния после тяжёлой работы.

Лесоводы добились значитель-
ных успехов в сфере рациональ-
ного использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов. 
Сегодня практически сведена на 
нет проблема незаконных рубок. 
Уже несколько лет подряд уда-
ётся эффективно противостоять 
лесным пожарам. Для этого при-
меняются самая современная 
техника и передовые техноло-
гии. Достаточно сказать, что в 
пожароопасный сезон за лесами 
следят при помощи мощных ви-
деокамер, установленных на вы-
шках сотовых операторов. Дис-
петчер может и днём, и ночью 
оперативно заметить только ещё 
начинающийся пожар и напра-
вить необходимую технику для 
ликвидации возгорания.

Специалисты регулярно об-
следуют леса для выявления 
очагов болезней и вредителей 

леса. Своевременное проведе-
ние целого комплекса санитарно-
оздоровительных мероприятий 
позволяет сохранять здоровье 
«зелёным лёгким» и даёт возмож-
ность с уверенностью говорить, 
что и мы, и наши дети сможем 
наслаждаться тем великолепи-
ем, которым так щедро награди-
ла нас природа.

Ленинградская область являет-
ся одним из немногих субъектов, 
где удалось сохранить мощную 
базу лесопитомников. А их у нас 
в регионе целых семь. Мы даже 

помогаем соседним областям, ко-
торым зачастую не хватает своего 
посадочного материала. Ну и ко-
нечно, отправляем молодые ели и 
сосны в леса Ленинградской об-
ласти. Только с начала этого года 
в 47 регионе высажено более 20 
миллионов сеянцев хвойных по-
род. Правда, впечатляет?

Время не стоит на месте. Раз-
рабатываются новые технологии, 
которые наши лесоводы берут 
себе на вооружение. Наглядный 
пример: открытие современного 
селекционно-семеноводческого 
центра, где ежегодно можно вы-
ращивать до 8 миллионов сеян-
цев сосны и ели. Среди очевид-
ных преимуществ центра почти 
стопроцентная приживаемость 
сеянцев, быстрый рост молодых 
деревьев, возможность проводить 
лесовосстановление не только 
весной и осенью (как это проис-
ходит с сеянцами из обычных пи-
томников), но и в течение всего 
лета. 

Вкладывая силы в сохранение 
и преумножение лесных богатств, 
нельзя не думать о том, кто будет 
заботиться о них завтра. Воспи-
тывать будущих лесоводов нужно 
ещё со школьной скамьи. Рань-
ше эта работа велась в отдель-
ных школах, но держалась преи-
мущественно на энтузиастах лес-
ничеств и инициативе школьных 
преподавателей.  Но централизо-
ванной работы не было... 

Ситуацию смог изменить гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Благодаря 
Александру Юрьевичу в регионе 
разработана и утверждена специ-
альная программа по развитию 
школьных лесничеств. 

«Безусловно, мы понимаем, что 
далеко не все выпускники школь-
ных лесничеств пойдут поступать 
в профильные учебные заведе-
ния. Хотя лесная отрасль сегод-
ня может предложить достойную 
оплату труда и интересную ра-
боту, – комментирует председа-
тель комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области 
Алексей Эглит. – На мой взгляд, 
самое главное, это сформиро-
вать у ребят любовь к природе, 
которую они пронесут через всю 
свою жизнь, даже если не свяжут 
её с благородной профессией 
лесничего».

Наталья СмИрНоВа.

охраНа окружающей среды

«Экологические ценности 
нужно “прививать” с детства!» 

Школьные лесничества – одна из форм внеклассной работы с детьми. Руководителем 
является либо опытный педагог, либо работник лесничества. Зачастую с ребятами 
занимаются ветераны лесного хозяйства Ленинградской области. В этом году школьные 
лесничества получили мощный импульс — по инициативе губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко разработана специальная программа для их развития.

губернатор ленинградской области александр дрозденко: 

Вся деятельность школьных лесничеств направ-
лена на воспитание бережного отношения к 
природе и углубление знаний подростков в обла-
сти лесного хозяйства и экологии.
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город и горожаНе

Литературная гостиная
владимир переверЗев

Памяти  
Олега Мельникова

Рванул тетрадный лист,
Как будто сердце вынул,
И написал на нём я эти строчки...
Олега нет, не верю я, не может быть!
И в памяти всплыли последние денёчки:
ещё на днях он выступал по «Диалогу»,
Читал стихи и радовал всех нас.
А нынче… Видно так угодно Богу,
Поэт от Бога с сердцем пламенным угас.
Олег Гурьянович бывал в библиотеке часто
И там всегда звучал его проникновенный стих…
А вот теперь… и я от скорби плачу:
Друг и наставник навсегда утих.
О! Как же смерть слепа! – 

людей прекрасных косит…
Людей, которым нужно больше жить,
Безумно жаль, что нас она не спросит,
Кого забрать, кому подольше жить.

~ * ~
людмила семеНова

Светлой памяти 
Олега Гурьяновича 

Мельникова
ещё печаль, вновь боль, утрата,
Нам не смириться с ней никак.
В мир грешный наш пришёл когда- то,
Но прожил жизнь не просто так.

 Послало Небо нам поэта.
 Поэта видно по глазам, 
 Им Родина не раз воспета;
 Людским не чужд поэт слезам.

Хотел, чтоб жизнь была достойной,
Чтоб был великим человек,
Душа чтобы была спокойной
За каждый миг, за день, за век.

 Жар сердца осень погасила.
 Поэт угас, поэт утих,
 Но память друга воскресила,
 Как недосказанный им стих.

~ * ~
любовь амелиНа

Посвящение  
О. Мельникову

(После вновь прочитанной книги «Звезда заветная»)

Мальчонка на небе увидел звезду…
С тобою по жизни я рядом пойду –
Шепнула ему и ответа ждала.
Он, вздохнув, отвечал:
Слишком мал!
Глупый, возраст для звёзд не имеет значенья,
Главное звёздам – это СВеЧеНИе!

~ * ~
Николай суратов

Памяти  
Олега Гурьяновича 

Г. Бокситогорск

***
Листья рябины пожухли однако, 
Но гроздья горят, словно угли кострища... 
Пусть, встретясь со мною, другие не взыщут, 
Мне горько сегодня, мне хочется плакать.

Сегодня слова мы особые ищем... 
Ветвями его закрывая от мрака, 
Рябина была его символом, знаком – 
Рябина, в ней нежность и скорби жарища.

Как грозди рябины, стихи его терпки, 
Как и судьба, та, которую прожил, 
В них как любви, так и горечи много.

Таких как Гурьяныч встречаем мы редко, 
Живя, доброту он и радость умножил, 
Как к югу журавль, улетает он к Богу.

олег мелЬНиков

***
Оранжевый, жёлтый, багряный 
Осеннего леса наряд. 
Природа творит постоянный, 
Обычный предзимний обряд. 

Галдят журавлиные стаи 
В краю позабытых болот. 
Ненастье их скоро заставит 
Ускорить на юг перелёт. 

И вновь журавлиные клики 
Нарушат душевный покой, 
И будет им мир многоликий 
Махать на прощанье рукой. 

Польются печальные звуки 
На дом наш, на сад и гумно. 
Понять эту горечь разлуки 
Не каждому сердцу дано. 

Пускай на чужбине ютятся 
Любители жизни иной, 
А вот журавли возвратятся 
Обратно в Россию весной. 

Послушные воле небесной 
Вернутся в родные края, 
И только лишь Богу известно, 
Их снова увижу ли я…

~ * ~
Звезда Есенина

Журавлиная осени грусть. 
Тишина после всех потрясений. 
Улыбается трепетно Русь 
И светлеет при слове «есенин».

Словно давней трагедии нет 
И стихов, что написаны кровью. 
Для неё остаётся поэт 
Той единственной, первой любовью.

Звонкой славы пьянящий дурман. 
В кабаки роковая дорога... 
Нету клички «поэт-хулиган». 
есть талант, что даётся от Бога.

Он к бессмертным ушёл навсегда, 
Потеснив их великие тени. 
Незакатная светит звезда, 
Что зажёг над Россией есенин.

~ * ~
Подарок судьбы

Конец иллюзорного плена – 
И нет от любви мумиё. 
Звездой путеводной, елена, 
Спартанское имя твоё.

Житейские ценности мнимы, 
Как в цирке «смертельный» прыжок. 
Прошла эта девочка мимо, 
Оставив на сердце ожог.

Теперь надо всем, что не вышло, 
Рассыпана звёздная соль. 
И всё же – спасибо, Всевышний, 
За эту извечную боль.

Спасибо за ту неизбежность 
В вопросе – не быть или быть. 
За эту недолгую нежность – 
Последний подарок судьбы.

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев.

-------------------------------------------------------
очередное собрание в литературном клубе 
«Земляки» состоится в среду, 27 ноября, в 17.30 
в Пикалёвской центральной библиотеке.

…и ещё одного поэта 
не стало в Пикалёве

этажа одного из домов города 
Бокситогорска.
С чердачного помещения дома  ►
16/11 по ул. Комсомольской горо-
да Бокситогорска неизвестными 
лицами похищен принадлежащий 
заявителю инструмент. Причинён 
ущерб на сумму 21450 рублей 
Гражданин И. изобличён в со- ►
вершении ряда преступлений, 
совершённых в период с мая по 
сентябрь 2013 года, а именно: в 
краже мопеда в садоводстве «Ме-
таллург» г. Бокситогорска, в краже 
запасного колеса с автомобиля 
«Нива-Шевроле», в хищении мо-
токосы из дома на ул. Заозерной 
города Бокситогорска.

14 ноября

В деревне Большой Двор неиз- ►
вестные лица, разбив стекло, про-
никли в сарай заявителя, откуда 
похитили наждачный станок.
Неизвестное лицо совершило  ►
кражу аккумулятора с автомоби-
ля «ВАЗ-2104». Ущерб составил 
2000 рублей.
Гражданин Б. сознался в том, что  ►
05.11.13 в бассейне «Дельфин» 
города Пикалёво из тренерской 
комнаты совершил хищение 
айпода.

15 ноября

В дежурную часть ОМВД России  ►
по Бокситогорскому району по-
ступило сообщение от гражда-

нина С. о том, что в деревне Бо-
чево Бокситогорского района из 
охотничьего ружья застрелили 
человека. В результате выезда 
на место происшествия установ-
лено, что гражданин О. 1985 г.р., 
житель Санкт-Петербурга, прие-
хал в гости к жителю д. Бочево 
гражданину П. После совместно-
го распития спиртных напитков 
с гражданином П. и граждани-
ном О. 1960 г.р. в ходе внезап-
но возникшей ссоры он произ-
вёл выстрел из охотничьего ру-
жья в гражданина О. В результате 
выстрела гражданин О. 1960 г.р. 
скончался на месте. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ. Граж-
данин О. 1985 г.р. задержан в по-
рядке ст. 91 УПК РФ. 
В районе автобусной остановки  ►
на ул. Нагорной в городе Боксито-
горске неизвестные лица повре-
дили автомобиль заявительницы.
Неизвестные лица проникли в  ►
два дачных дома, расположенных 
в садоводстве «Поляны», д. Бур-
ково, откуда совершили хищение 
триммера и газовой плиты.

16 ноября

В период с 01.10.13 по 10.11.13  ►
в дом заявительницы гражданки 
Ч., расположенный в посёлке За-
борье, поникли неизвестные и по-
хитили продукты питания и вещи. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч.3 п. 
«А» УК РФ. В совершении данного 
преступления изобличён гражда-
нин Т., житель п. Заборье, который 
сознался в содеянном. 

17 ноября

В дежурную часть ОМВД России по  ►
Бокситогорскому району поступи-
ло сообщение от гражданки С. о 
том, что после совместного рас-
пития спиртных напитков по ме-
сту жительства находящийся у неё 
в гостях гражданин К. совершил 
кражу принадлежащего ей сото-
вого телефона и женской сумки с 
документами и деньгами. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 2 п. «В» УК РФ. В 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий гражданин К. задержан 
в порядке ст. 91 УПК РФ и поме-
щён в ИВС города Пикалёво.
В одном из сетевых магазинов  ►
Пикалёва сотрудниками ЧОП за-
держана женщина, совершившая 
мелкое хищение.

* * *
К административной ответствен-

ности привлечено 262 жителя рай-
она, в том числе 180 человек при-
влечены за нарушение правил до-
рожного движения, из них 4 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
за мелкое хулиганство – 2 челове-
ка, за распитие спиртных напитков 
в общественных местах – 21 чело-
век и 21 – за появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. За неисполнение 
обязанностей по содержанию детей 
привлечено 11 родителей. За нару-
шение правил благоустройства со-
ставлено 6 административных про-
токолов. За нарушения миграцион-
ного законодательства составлено 2 
административных протокола.

11 ноября

В ночь на 11 ноября в Бокси- ►
тогорске неизвестными лица-
ми совершён угон автомобиля 
«ВАЗ-2106».
Житель Пикалёва гражданин  ►
Б. сознался в том, что в октя-
бре 2013 года совместно с дву-
мя своими знакомыми в баре 
«Вояж» нанёс побои двум не-
известным мужчинам и похи-
тили сотовый телефон марки 
«Самсунг».

12 ноября

Гражданин П. сознался в том,  ►
что в июле 2013 года занимался 
продажей наркотического сред-
ства «амфитамин».
Житель города Пикалёво граж- ►
данин Б. сознался в том, что в 
конце августа 2013 года со-
вместно с гражданином Г. в са-
доводстве «Металлург» проник 
в продуктовый магазин, откуда 
похитил денежные средства и 
сигареты.

13 ноября

В квартале 95 выдел 3 Вожан- ►
ского участкового лесничества 
обнаружена незаконная поруб-
ка леса.
В приёмный покой МУЗ БЦРБ  ►
с множественными повреж-
дениями доставлен гражда-
нин Г., 1984 г.р. Он упал с 5-го 

Штаб ОМВД сООбщает 

За период с 11 по 17 ноября на территории обслуживания ОМВД России 
по Бокситогорскому району зарегистрировано 210 происшествий. Вот не-
которые из них. 

И руку к преступлению нетвёрдую манит...
О работе 
общественного совета

ОМВД России по Бокситогор-
скому району Ленинградской об-
ласти доводит до сведения населе-
ния Бокситогорского района, что в 
ОМВД России по Бокситогорскому 
району образован Общественный 
совет при ОМВД России. Основны-
ми задачами Общественного сове-
та являются привлечение граждан, 
общественных объединений и ор-
ганизаций к реализации государ-
ственной политики в сфере охраны 
общественного порядка, профилак-
тики правонарушений, обеспече-
ния общественной безопасности, а 
также содействие реализации госу-
дарственной политики в сфере про-
тиводействия преступности. Кроме 
того члены Общественного совета 
принимают участие в информиро-
вании граждан о деятельности ор-
ганов внутренних дел, в том числе 
через средства массовой информа-
ции и осуществляют общественный 
контроль за деятельностью ОМВД. 

Четырнадцатого ноября 2013 
года состоялось первое заседание 
Общественного совета при ОМВД 
России, на котором председателем 
Общественного совета избрана 
Валентина Павловна егорова, за-
местителем председателя – Денис 
Анатольевич Коротнев. На заседа-
нии утверждён Регламент Обще-
ственного совета при ОМВД России 
и определены основные задачи на 
2014 год. 

С председателем Общественно-
го совета при ОМВД России Ва-
лентиной Павловной егоровой 
можно связаться по телефону:  
8-911-270-53-43.

Информацию подготовил  
штаб ОМВД.
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На досуге

1. В архитектуре: башня, колонна. 2. Бразильский писатель. 3. Идти на риск, лезть 
на … (посл.). 4. Безначалие, безвластие. 5. Вместилище для ч.-л. 6. Количество элек-
тричества в теле. 7. Ткань с непромокаемым покрытием. 8. Атомный «котёл». 9. Аме-
риканский страус. 10. Часть акватории порта. 11. Вид крупы. 12. Часть оптического 
прибора. 13. Жанр журналистики. 14. Одна из форм деятельности гос. органов. 15. … 
Львиное Сердце. 16. Самая колючая жена (зоол.) 17. Бабочка. 18. Результат работы 
бигуди. 19. Русло для вешних вод. 20. Тульский кипятильник. 21. Исполнительница 
ролей. 22. «Даритель крови». 23. Категорическое «нет». 24. Сосуд для вина.

25. Приспособление для катания со снежных горок. 26. Основное значение ч.-л.  
10. Государство в Африке. 28. Приём пищи. 29. Стрелковое оружие 30. Выезд 
(антоним). 31. Посуда для стирки белья (устар.) 32. Сестра мужа. 33. Чистый вес 
товара. 3. Обл. центр в России. 35. Высшее спортивное достижение. 36. Болезнь 
лишнего веса. 37. Человек, покинувший родину. 38. То же, что враг. 15. Пик ку-
рортного сезона. 40. «Приставучая» колючка. 41. Плетение из нитей. 42. Эмо-
ция, переживание. 43. Обрубок дерева. 44. Число робких. 45. Форма рельефа. 
46. Индийский общ. деятель, автор романа «Кули». 47. Влюбленный в Мальвину 
персонаж «Буратино». 48. Сибирский олень.ПО

 Ве
рт

ик
ал

и

крОсс

W
ord

W
ord

СКаНВорД
По горизонтали: Рупор. Сходка. Акустика. Пьеса. Обжора. Але-

ко. Эстет. Рейд. Радиация. Примат. Огни. Носов. Обман. Упор. 
Подражание. 

По вертикали: Перевал. Пастор. Голубь. Сатира. Радикал. 
Атомоход. Подарок. Мера. Бормашина. Онуча. Ирис. Родня. Вась-
ка. Поверье. 

КроССВорД
По горизонтали: 1. Столп. 2. Амаду. 3. Рожон. 4. Анархия. 5. 

Емкость. 6. Заряд. 7. Клеенка. 8. Реактор. 9. Нанду. 10. Гавань. 11. 
Гречка. 12. Объектив. 13. Репортаж. 14. Надзор. 15. Ричард. 16. 
Ежиха. 17. Мотылек. 18. Завивка. 19. Овраг. 20. Самовар. 21. Ак-
триса. 22. Донор. 23. Отказ. 24. Бокал.

По вертикали: 25. Санки. 26. Смысл. 10. Габон. 28. Трапеза. 29. 
Автомат. 30. Въезд. 31. Лоханка. 32. Золовка. 33. Нетто 3. Рязань. 
35. Рекорд. 36. Ожирение. 37. Эмигрант. 38. Недруг. 15. Разгар. 40. 
Репей. 41. Макраме. 42. Чувство. 43. Чурка. 44. Десяток. 45. Рав-
нина. 46. Ананд. 47. Пьеро. 48. Марал.

ОтВеты

если у жены ужасное настроение, 
отойдите на безопасное расстоя-
ние и бросьте в неё кошельком.

☺ ☺ ☺
– Человечество является главной 
причиной изменения климата.
– Вы мне тут зубы не заговари-
вайте! Я спрашиваю: «Когда, на-
конец, отопление включат?!»

☺ ☺ ☺
Глядя на некоторых водителей 
с наклейкой «Ребёнок в маши-
не» понимаешь, насколько она 
в тему...

☺ ☺ ☺
Телетапия – это способность чув-
ствовать тапок на расстоянии.

☺ ☺ ☺
– Заказал зимнюю куртку из 
Австралии!
– Да? У них же нет зимы!
– Так, наверное, потому и продают.

☺ ☺ ☺
– Значит, человек произошёл не 
от обезьяны, а его создал бог? От-
куда тогда взялись обезьяны?

– Бог не сразу создал человека. 
Были и неудачные попытки.

☺ ☺ ☺
если женщина сказала как отре-
зала, значит семь раз сказала.

☺ ☺ ☺
Боль, крики, мольбы о пощаде и 
справедливости. Агония и вселен-
ская печаль. Всё это умещается в 
три слова – завтра на работу.

☺ ☺ ☺
У каждой женщины помимо ре-
бёнка, которого она родила, есть 
ещё ребёнок, которого родила 
свекровь.

☺ ☺ ☺
– Раньше было бесплатное обра-
зование и бесплатная медицина, 
а что сейчас? 
– Бесплатная работа.

☺ ☺ ☺
Каждая женщина – волшебница! 
есть настроение – творит. Нет на-
строения – вытворяет.

☺ ☺ ☺

– Как я тебя узнаю?
– Я буду в чёрной шапке и си-
них джинсах, рост примерно 185, 
вес 84.
– Ок, я буду в чёрной куртке с ве-
сами и рулеткой.

☺ ☺ ☺
– Дорогая, не хочешь посмотреть 
на мумий?
– Собираешься свозить меня в 
египет?
– Нет. Показ мод по телевизору 
начинается.

☺ ☺ ☺
– Дорогой! Меня все называют 
полной дурой! 
– Ну милая! Никакая ты не пол-
ная! Ты стройная.

☺ ☺ ☺
Муж приходит домой. его встре-
чает жена с плакатом: «Я с тобой 
не разговариваю!» Муж пожима-
ет плечами и садится смотреть 
телевизор. Через пять минут 
перед телевизором появляет-
ся жена с плакатом: «А знаешь, 
почему?»

Такой вот анекдоТ

Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому пре-
жде, чем отправиться в какую-либо страну, ознакомьтесь с её законами.

Франция

Владельцы свиней не имеют право на- –
зывать поросёнка Наполеон.

Запрещается парковать «летающие та- –
релки» в виноградниках по всей терри-
тории страны.

Землевладельцам разрешается совра- –
щать наёмных рабочих, работающих в 
его владениях. Этот закон действует со 
средних веков.

США 

В Техасе запрещено стоя делать более  –
трёх глотков пива; ходить босиком 
можно, только лишь заплатив 5 долла-
ров; преступник обязан предупреждать 
свою жертву о нападении за 24 часа.

Во Флориде нельзя петь в купальном  –
костюме; противопоказано разби-
вать более трёх тарелок в 
день.

В Чикаго запрещается  –
принимать пищу в горя-
щем доме.

В штате Кентукки ни одна  –
женщина не может поя-
виться на дороге в купаль-
нике, если её не сопрово-
ждает двое полицейских 
или она не держит в ру-
ках лопаты (исключение 
составляют женщины 
менее 40 кг весом или 
более 90 кг).

В штате Калифорния полицейским за- –
прещается мыть патрульные машины 
старым нижним бельём.

Китай

В запрещено петь песни группы  –
«Ранетки».

Посещать колледж разрешается только  –
умным студентам.

 англия

Мужчинам разрешается справлять ма- –
лую нужду в общественном месте, стоя 
у заднего колеса своей машины, при 
этом его правая рука должна находить-
ся на автомобиле.

Некоторые законы были приняты не- –
сколько столетий назад, но видимо их 
просто забыли отменить и они продол-
жают веселить нас. Например, в здании 

английского парламен-
та нельзя появляться в 
рыцарских доспехах, 
а стрелять из лука по 
валлийцам в городе 
Честере можно толь-
ко после полуночи.

Нельзя перево- –
рачивать марку с 
изображением ко-
ролевской семьи 
клейкой стороной 
вверх – это рас-
ценивается как 
измена.

ПО гОризОнтали

скан Смешные законы разных стран
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оВЕН (21.03-20.04)
Ветер перемен для неко-
торых из Овнов реален во 
всех сферах бытия: он ак-

тивизирует счастливые повороты 
событий, одарит неожиданными 
приятными знакомствами. Завер-
шение проектов и начало новых 
дел, встречи и деловые визиты – 
вашей активной деятельности нет 
конца и края. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе некоторая 
успешно сделанная рабо-
та принесёт вам широкую 

известность, новые полезные свя-
зи, контакты с людьми, обладающи-
ми хорошей материальной базой. 
Идея, воплощённая в реальность, 
начнёт приносить плоды. Телец от-
кроет для себя новые творческие 
аспекты.

БЛИЗНЕЦы (22.05-21.06)
Период застоя закончился, 
возможности и даже чуде-
са толпятся у ваших две-

рей! Срочно их собирайте, сорти-
руйте, ищите им применение – и 
начинайте пристраивать их в нуж-
ные места и проекты. Выходные 
дни сделают заметными те пере-
мены в жизни Близнецов, которые 
давно назревали. 

раК (22.06-23.07)
На этой неделе вы може-
те увлечься построением 
стратегических планов, но 

лучше займитесь насущными про-
блемами. Данный период станет 
прекрасным временем для твор-
ческих Раков. Ваша сила и энер-
гия будут проистекать из умения 
понимать истинные побуждения 
окружающих событий. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Это удачное время. Даже 
если вы не будете увере-
ны в том, что ваши идеи 

своевременны, рискните на этой 
неделе заложить фундамент ново-
го дела. Середина недели – прак-
тически идеальное время для ре-
шительных шагов в любой области. 
Постарайтесь даже в мелочах быть 
на высоте. 

ДЕВа (24.08-23.09)
Финансовый вопрос для 
некоторых из Дев бу-
дет одним из значимых 

на этой неделе. Капризная фор-
туна улыбнётся особенно широ-
ко. Возможно получение прибы-
ли. Случайные встречи с самыми 
разными людьми могут оказать-
ся для Девы очень полезными и 
поучительными. 

ВЕСы (24.09-23.10)
Неделя благоприятна для 
постижения истин, изуче-
ния наук, духовного про-

зрения. Звёзды предсказывают, что 
вторник для Весов будет на ред-
кость удачным днём: практически 
не будет препятствий для дости-
жения любой цели. Весам полезно 
больше общаться, чтобы расши-
рить свои познания. 

СКорПИоН (24.10-22.11)
Это значимая неделя. Чет-
верг подходит для любов-
ных встреч, а также для 

дружеского и делового общения. В 
середине недели от Скорпиона по-
требуется ответственность в при-
нятии решений. Во всех действиях 
будет и мысль, и талант, и продук-
тивность. От мелких покупок отка-
зываться не стоит. 

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели все уси-
лия, терпение и концен-
трацию направьте на ра-

нее начатые дела, особенно если 
они связаны с финансовыми обя-
зательствами. Всё, что бы вы ни 
сделали в стремлении достичь со-
вершенства в профессиональной 
деятельности и личном самосовер-
шенствовании, будет хорошо. 

КоЗЕроГ (22.12-20.01)
Уже со вторника вам 
улыбнётся удача и отве-
тит полной взаимностью 

Фортуна. Финансовое положение 
некоторых из Козерогов в насто-
ящее время стабильно. Середина 
недели подарит Козерогам слу-
чайную встречу, вы познакомитесь 
с человеком, который будет много 
значить в вашей жизни. 

ВоДоЛЕй (21.01-19.02)
Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться Водолеям: эта 
неделя, скорее всего, ока-

жется менее напряжённой, чем 
прошедшая. Появится и свобод-
ное время. Вторая половина неде-
ли быстро промчится за рабочими 
делами и домашними хлопотами, 
постарайтесь уделить себе больше 
времени. 

рыБы (20.02-20.03)
В начале недели Рыбы 
смогут не ощущать особой 
энергии и подъёма, но де-

лам сопутствует успех. Используйте 
все шансы и возможности, которые 
придут в это время. В середине не-
дели вероятны небольшие денеж-
ные поступления, которые станут 
началом постоянного дохода. 

поЗдравлеНия, сообщеНия 

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 22 по 28 ноября

В пятницу, 22 ноября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +6оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В субботу, 23 ноября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -2оС, днём -1оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 752 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 ноября, облач-
но, дождь, температура воздуха но-
чью +3оС, днём +2оС, ветер южный, 
1-2 м/сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 25 ноября, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +3оС, ветер юж-
ный, 1-2 м/сек., 739 мм рт. ст.

Во вторник, 26 ноября, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
0оС, днём +3оС, ветер западный, до 
1 м/сек., 736 мм рт. ст.

В среду, 27 ноября, облачно, снег, 
температура воздуха ночью -2оС, 
днём -1оС, ветер северо-восточный, 
3-5 м/сек., 733 мм рт. ст.

В четверг, 28 ноября, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью 0оС, днём -1оС, ве-
тер юго-восточный, 2-4 м/сек., 731 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 25 нояюря по 1 декабряс юбилеем
Галину Николаевну ИГНаТоВУ
Владимира Михайловича ВачЕВа
Сергея Васильевича ГоЛоВаНоВа
Николая Васильевича ПаНЕВа
Александру Крышьяновну ЦИНТИНУ
Валерия Васильевича ГоЛУБЕВа
Тамару Федоровну ЗЛоБИНУ
Ветислава Максимовича КИВУ
Михаила Павловича СмИрНоВа
Лидию Николаевну ФИоНИНУ
Василия Алексеевича ХарИТоНоВа
Павла Николаевича КоЗЛоВа
Лидию Григорьевну ПЕТроВУ
Михаила Дмитриевича ТИХоНоВа
Нину Ивановну ГачЕВСКУЮ
екатерину Петровну ГУСароВУ
екатерину Петровну ЗайЦЕВУ
екатерину Яковлевну ТроФИмоВУ

Городская администрация.

Уважаемые жители Бокситогорского района  
и города Пикалёво!

В последние годы появилась замечательная традиция – в последнее 
воскресенье ноября отмечать День матери. Самые нежные, самые светлые 
и искренние чувства каждого из нас связаны с этим родным человеком.

Чествование матерей – это признание государством огромной роли 
материнского труда в воспитании детей, молодого поколения, в утверж-
дении незыблемых нравственных ценностей. 

Особые слова благодарности хочется выразить нашим многодетным 
матерям и тем женщинам, которые решились взять на себя ответствен-
ность за детей, оставшихся без родительской ласки.

Дорогие жительницы Пикалёва – мамы, бабушки, прабабушки!
Позвольте поздравить всех вас с этим прекрасным праздником! При-

мите низкий поклон и благодарность за ваши неустанные хлопоты, за 
понимание и мудрость!

Пусть ваше терпение и любовь будут вознаграждены искренней призна-
тельностью и уважением не только собственных детей, но и общества.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Совет депутатов, 

В.а. мЕНЬшИКоВа,  
глава МО «Город Пикалёво».

С.В. ВЕБЕр,  
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает День матери. Быть 

ею – великий дар, счастье, громадная ответственность. На протяжении 
всей жизни для каждого из нас вне зависимости от чинов и званий са-
мым главным человеком остаётся мама. Образ матери испокон веков 
связан со священным понятием Родины.

Милые дамы! Примите искреннюю благодарность за ваш беззавет-
ный труд, огромную душевную щедрость. Желаем вам, вашим семьям 
крепкого здоровья, мира и согласия. Пусть нежной заботой ваши род-
ные и близкие окружают вас и дарят свою любовь не только в празд-
ничные дни, а каждодневно, ежечасно.

В.И. ТИХоНоВ,   
глава Бокситогорского муниципального района. 

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

Н.И. ПУСТоТИН,   
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Уважаемого  
михаила Дмитриевича Тихонова  

с любовью поздравляем  
с юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения.

Члены городского  
Совета ветеранов.

* * *
Дорогого и любимого мужа, 

отца и дедушку  
михаила Павловича Смирнова  

поздравляем  
с 75-летним юбилеем!
Наш самый любимый,

Родной человек,
Прожил ты немало –

Без четверти век.
Мы страстно желаем,
Хоть жизнь непроста,
В здоровье и счастье 

Добраться до ста!
Жена, дети, внучки и правнук.

* * *
Дорогого мужа и папу  

Сергея Васильевича Голованова  
поздравляем с юбилеем!

Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,

Чтоб жить-не тужить  
лет до ста довелось,
Пусть сбудется всё,  
что ещё не сбылось.

жена, дочери.

Примите поздравления
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нАгРАждение
За многолетний добросовестный труд, 
пропаганду и развитие хореографиче-
ского искусства в городе Пикалёво и в 
связи с 30-летием коллектива Благодар-
ность главы администрации МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области объявлена:

Вере Валентиновне Никулиной – кон-
цертмейстеру Образцового самодея-
тельного коллектива хореографиче-
ского ансамбля «Надежда» Муници-
пального учреждения культуры «Дво-
рец Культуры г. Пикалево». 

21 ноября – день работника 
налоговых органов рФ

24 ноября – день матери в россии

Уважаемые работники  
и ветераны налоговой службы!

Налоговая служба является одной из ведущих структур, которая 
обеспечивает стабильное функционирование финансовой системы. От 
профессионализма и ответственного подхода к делу, настойчивости 
и целеустремлённости сотрудников зависит благополучие нашего го-
рода, наполняемость бюджетов всех уровней, а это, безусловно, повы-
шает качество жизни пикалёвцев и позволяет городу развиваться.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам налоговой службы здоровья, 
счастья, дальнейших успехов в работе. Пусть высокие профессиональ-
ные качества, ответственное и компетентное отношение к работе будут 
отличительной чертой работника налоговых органов.

С уважением, Совет депутатов, 

В.а. мЕНЬшИКоВа,  
глава МО «Город Пикалёво».

С.В. ВЕБЕр,  
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Ваша работа трудна, но крайне необходима. От деятельности нало-

говых органов во многом зависят экономическая стабильность в стра-
не, благополучие общества. Созданная в начале 90-х годов служба по-
могла государству преодолеть сложный период становления рыночной 
экономики. И сегодня  налоговая служба является одним из гарантов 
устойчивости отечественной экономики. Ведь налоговые сборы и на-
логи составляют две трети бюджета страны.

Радует, что налоговые органы с помощью информационных техноло-
гий, электронных систем обмена информацией постоянно совершен-
ствуют работу с налогоплательщиками. Высокий профессионализм, 
компетентность, порядочность, а также умение работать с людьми 
являются залогом эффективности вашей деятельности.

Желаем всем работникам налоговых органов счастья, здоровья, успе-
хов в труде и стабильности!

В.И. ТИХоНоВ,   
глава Бокситогорского муниципального района. 

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

Н.И. ПУСТоТИН,   
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

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
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