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Богатырская наша сила

Подводя итоги прошедших 55 лет, мы можем гордиться тем, что в Пикалёве выросло не одно поколение чемпионов и при-
зёров областных, российских и международных соревнований. Новых спортивных побед!
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АЛучшие акции! 2 по цене 1!  

Выбери свой подарок!
- Двухкамерное окно по цене однокамерного
- Две открывающиеся створки по цене одной

- Две москитные сетки по цене одной

2
Декабря

		День 

анковского работникаб

Уважаемые 
читатели!

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2014 года

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

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

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 желаю-
щих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.
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Наш  
дом Ленинградская область

Новости северо-ЗападНого региоНа
Пешеходные переходы 
на областных дорогах 
становятся безопаснее

На региональных дорогах Ленин-
градской области началась замена 
дорожных знаков «Пешеходный 
переход» и «Дети» на новые знаки 
со светоотражающей окантовкой. 
Жёлтая флуоресцентная окраска 
увеличивает каждую сторону знака 
с 70 до 90 см. Высокая светоотра-
жающая способность улучшает его 
видимость в любое время суток. 

До конца года будет обновлено 
более 5100 знаков на нерегули-
руемых пешеходных переходах во 
всех районах Ленинградской обла-
сти. Больше всего знаков поменяют 
во Всеволожском, Гатчинском, Вы-
боргском и Кингисеппском районах 
47-го региона.

Муниципалитеты  
и энергокомпании  
к зиме готовы

Все районы области получили 
паспорта готовности к зиме.

На заседании штаба по обеспе-
чению безопасности электроснаб-
жения потребителей Ленинград-
ской области вице-губернатор по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу Юрий Пахомовский 
вручил руководителям районов 
акты готовности объектов теплоэ-
нергетики и сетевого хозяйства к 
работе в зимних условиях.

С этого года в соответствии с 
приказом Министерства энерге-
тики России муниципальным об-
разованиям регионов необходимо 
получать такие документы.

Создан «Фонд 
муниципального 
развития Ленобласти»

В Гатчине решением общего со-
брания учредителей — глав и глав 
администраций муниципальных 
образований — создана неком-
мерческая организация «Фонд 
муниципального развития Ленин-
градской области». Цели новой 
НКО — развитие местного само-
управления, активизация участия 
населения в решении вопросов 
местного значения, формирова-
ние институтов гражданского об-
щества, способствующих устойчи-
вому развитию территорий.

При Фонде создан попечитель-
ский совет, в который вошли руко-
водители 15 бизнес-структур, среди 
которых – «Сбербанк», предприятия 
«Ленэнерго», «Киришинефтеорг-
синтез», строительные компании 
ЛСР, ЦДС и «Ленрусстрой» и др.

Председателем Совета стал ге-
неральный директор Гатчинского 
комбикормового завода Николай 
Чистяков. Выступая, он подчеркнул, 
что и власть, и бизнес представля-
ют население Ленинградской об-
ласти, и новый фонд станет пло-
щадкой, где чиновники и бизнес-
мены смогут совместными усилия-
ми принимать меры для улучше-
ния качества жизни граждан.

В конференции приняли уча-
стие председатель Законодатель-
ного собрания региона Сергей 
Бебенин, главный федеральный 
инспектор по Ленобласти Татья-
на Лукаушкина, первый вице-
губернатор Константин Патраев, 
председатель Общественной па-
латы Юрий Трусов.

Открывая конференцию, Кон-
стантин Патраев отметил, что 
тема межнациональных отноше-
ний сегодня одна из самых болез-
ненных во всём мире. «Опасность 
в том, что зачастую конфликты, 
возникающие на бытовой почве, 
используются радикальными объ-
единениями для нагнетания ме-
жэтнической напряжённости. Се-
годня нам необходимо вырабо-
тать конкретные рекомендации 
для дальнейшей работы специа-

листов и представителей органов 
власти на местах», – сказал он.

Ленинградская область – ди-
намично развивающийся регион, 
здесь проживают представители 
141 из 180 народов России. По-
этому одной из основных задач 
областного руководства являет-
ся сохранение стабильной и про-
гнозируемой межнациональной и 
межконфессиональной среды. В 
2011 году комитет по вопросам 
местного самоуправления Лено-
бласти был реорганизован в ко-
митет по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям, 
в 2013 году при комитете создан 
департамент по межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям. В уходящем же году 
при губернаторе Ленинградской 

области был организован Совет 
по национальным отношениям, 
аналогичные советы до 1 дека-
бря этого года будут созданы на 
уровне глав районов во всех му-
ниципальных образованиях.

В октябре 2013 года в регионе 
была утверждена Государствен-
ная программа «Устойчивое об-
щественное развитие Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы». 
Общий объём её финансирования 
составляет 1,490 млрд рублей. 
Программа включает в себя две 
подпрограммы – «Гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в Ленин-
градской области на 2014-2016 
годы» и «Поддержка этнокультур-
ной самобытности коренных ма-
лочисленных народов, прожива-
ющих на территории Ленинград-

ской области на 2014-2016 годы». 
Программы включают различные 
мероприятия просветительского 
характера, направленные на вос-
питание толерантности и сохра-
нение стабильной межнациональ-
ной среды.

Выступая перед участниками 
конференции, Константин Патра-
ев отметил необходимость совер-
шенствования системы монито-
ринга. «Благодаря мониторингу 
мы видим точки межэтнической 
напряжённости и миграционной 
активности. Необходима работа 
с населением. Власти на местах 
должны понимать свою ответ-
ственность, постоянно выезжать 
на территорию, общаться с жите-
лями, владеть ситуацией «изну-
три». В этой работе мы также рас-
считываем на сельских старост».

По поручению губернатора Ле-
нинградской области, начиная с 
2014 года, региональным бюдже-
том ежегодно выделяется на эти 
цели 65 млн рублей, такую же сум-
му планируют закладывать муни-
ципальные образования. Об этом 
сообщил председатель областно-
го комитета по здравоохранению 
Арчил Лобжанидзе в рамках со-
вещания Минздрава России для 
руководителей органов управле-
ния здравоохранением регионов 
Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов.

В совещании принимают уча-
стие представители аппарата пол-
номочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном 
округе, Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации и 
Профсоюза работников здравоох-
ранения Российской Федерации, а 
также руководители отрасли всех 
областей Центрального и Северо-
Западного федеральных округов.

«В Ленобласти активно разви-
вается система стимулирования 
сельских врачей, – подчеркнул 
Арчил Лобжанидзе. – С 2014 года 
мы будем оказывать специали-
стам за счёт бюджетных средств 

поддержку для решения жилищ-
ного вопроса. Кроме того, для 
врачей уже возводится новое жи-
льё в разных районах Ленинград-
ской области».

Стимулирование медицинских 
работников в Ленинградской об-
ласти осуществляется также с по-
мощью повышения тарифа опла-
ты труда по территориальной 
программе обязательного меди-
цинского страхования при орга-
низации сосудистых центров.

Кроме того, производятся еди-
новременные выплаты в раз-
мере 1 млн рублей молодым 
специалистам-медикам, которые 
приезжают работать в сельские 
поселения. С 1 января 2013 года 
эта выплата финансируется по 
схеме «50 на 50» из федерального 
и регионального бюджетов. Моло-
дые специалисты также получают 
подъёмные из средств областно-
го бюджета: в течение трёх лет по 
56,5 тысячи рублей ежегодно.

С 2014 года в сфере здраво-
охранения Ленобласти начнёт-
ся реализация государственной 
программы, которая предусма-
тривает увеличение фонда опла-
ты труда врачей и медицинского 
персонала.

Объём финансирования рекреа-
ционной кампании этого года со-
ставил 923 млн 599 тыс. рублей. 
По данным на 1 ноября 2013 года 
организованным отдыхом в оздо-
ровительных учреждениях были 
охвачены 81634 человек, что на 
4,8% больше, чем в 2012 году.

Развивается сеть загородных 
стационарных лагерей и лагерей с 
круглосуточным пребыванием де-
тей. В 2013 году также работали 7 
областных лагерей с круглосуточ-
ным пребыванием детей на базе 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, 
учреждений физической культуры 
и спорта. На базе Свирьстройского 
детского дома работал лагерь для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, где от-
дохнули 100 ребят.

Для сохранения загородного 
оздоровительного лагеря «Восток» 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» ад-
министрацией Ленинградской об-
ласти принято решение о передаче 
его Борскому агропромышленному 
техникуму (в 2013 году здесь отдо-
хнули 500 детей и подростков). В 
настоящее время решён вопрос о 
выкупе лагеря «Восток» областью.

В рамках обсуждения ито-
гов оздоровительной кампании 
участники видеоконференции 
коснулись развития новых форм 
подросткового отдыха. Губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул, что 
новым направлением рекреаци-
онной кампании 2013 года стало 
создание безбарьерной среды для 
отдыха детей-инвалидов совмест-
но со здоровыми детьми. Эта фор-
ма отдыха и социальной адапта-
ции была организована в заго-
родном оздоровительном лагере 
«Огонёк» Тихвинского района.

Среди основных задач оздоро-
вительной кампании 2014 года 
– реализация подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, под-
ростков и молодёжи» в рамках 
госпрограммы «Современное об-
разование в Ленинградской об-
ласти» на 2014-2020 годы». Про-
должится развитие учреждений 
отдыха профильной направлен-
ности, совершенствование ква-
лификации педагогического пер-
сонала для учреждений отдыха и 
оздоровления.

Ленобласть обеспечит  
молодых врачей жильём

Приобретение жилья для медицинских работников станет дополни-
тельной стимулирующей мерой, закрепляющей молодые кадры на селе. 

Новое направление 
подросткового отдыха

На видеоконференции с главами муниципальных образований и глава-
ми муниципальных администраций были подведены итоги детской оздо-
ровительной кампании 2013 года, намечены задачи на следующий год.

О работе  
с мигрантами  
в регионе
Вопросы национальных отношений обсудили в 
Ленинградской области в рамках межрегиональной 
научно-практической конференции «Инкультурация 
мигрантов: проблемы и пути решения».
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Связь времён 
нельзя остановить

Об этом говорили в своих вы-
ступлениях глава нашего му-
ниципального образования В.А. 
Меньшикова и глава админи-
страции города С.В. Вебер, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. Пу-
стотин, вручивший коллективу 
музея Почётную грамоту Зако-
нодательного собрания за высо-
кий профессионализм, большой 
вклад в пропаганду культурно-
го наследия Ленинградской об-
ласти. Заместитель директора 
по фондам ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» Людмила Федосеева 
вручила музею замечательный 
подарок – плазменный экран, так 
необходимый для проведения му-
зейных мероприятий и выставок, 
а от имени комитета по культуре 

Ленинградской области каждому 
сотруднику – Благодарственное 
письмо. Поздравить юбиляров 
приехали и коллеги из Тихвин-
ского историко-мемориального 
и архитектурно-художественного 
музея, из государственного Дома-
музея Н.А. Римского-Корсакова, 
музея «Астрача, год 1941». До-
брые слова в адрес юбиляра зву-
чали от представителей образо-
вательных учреждений, от ру-
ководителей учреждений куль-
туры, от горожан. Музыкальные 
подарки преподнесли и коллек-
тиву музея, и гостям вокальный 
ансамбль «Возрождение» Дворца 
культуры и вепсский фольклор-
ный ансамбль «Yarasta» в соста-
ве Вячеслава Васильева и Ирины 
Апатенко.

В день юбилея и коллектив му-
зея порадовал присутствующих и 
всех горожан открытием новой вы-
ставки «Живые родники духовно-
сти», основу которой составляют 
иконы, древнерусская живопись 
из деревни Новинка Бокситогор-
ского района, где находился ста-
рообрядческий молельный дом.

Оглядываясь в прошлое, пони-
маешь, какая огромная работа по 
сбору и сохранению музейных 
коллекций проделана сотрудни-
ками за время деятельности му-
зея. Сотрудники музея по праву 
гордятся тем, что ежегодно к ним 
приходят более 6,5 тысяч пикалёв-
цев и гостей города. Это означа-
ет, что в знакомстве пикалёвцев с 
историей своего города и своего 
края музей играет совсем не по-
следнюю роль. А музейщики ста-
раются приобщить каждого к вели-
чайшим достояниям культурного 
наследия прошлого. Главным до-
стоянием музея являются его кол-
лекции. Этнографическая коллек-
ция Пикалёвского краеведческого 
музея – одна из лучших в области. 
Музей располагает полной архео-
логической коллекцией, которая 
отражает историю человеческого 
общества с 8 тысячелетия до на-
шей эры по 13 век нашей эры и 
включает в себя интереснейшие и 
уникальнейшие экспонаты. Здесь 
хранится собрание рукописных, 
старопечатных и редких книг, про-
изведения древнерусской живопи-
си и графики, старинная мебель, 
документы и фотографии. До сих 
пор помним мы такие замечатель-
ные выставки, как «Русские, веп-
сы, карелы: быт, обряды, обычаи», 
«Белый лён – вечная любовь Рос-
сии», «История производственного 
объединения «Глинозём», «Выше 
гор Афганистана высоты воинской 
души» и многие другие. 

За годы существования музея 
его сотрудниками собрано более 
16-ти тысяч музейных предметов. 
Конечно, не без участия дарите-
лей – людей, что приносят пред-
меты, которые по нескольку де-

сятилетий хранились у них дома, 
с которыми связаны истории их 
семей. Это люди, которых не «ку-
пишь» объявлением в газете: «Ку-
плю предметы старины...», пото-
му что они знают, что музей – это 
место, где бережно будут беречь и 
саму вещь, и её историю. «Сотруд-
ники музея благодарят краеведов, 
историков, друзей музея, всех жи-
телей района и города, кто предо-
ставляет старинные вещи, доку-
менты, фотографии из семейных 
архивов, учреждения и организа-
ции, с которыми музей сотрудни-
чает, всех, кто помогает нам в ра-
боте. Надеемся, что сотрудниче-
ство и в дальнейшем будет таким 
же плодотворным», – говорит Га-
лина Алексеевна Сидорова.

Люди, которые стояли у исто-
ков 35-летней деятельности му-
зея вкладывали в его развитие не 
только свой кропотливый труд, но 
и тепло своей души и сердца. И те-
перь мы с благодарностью вспоми-
наем первого научного сотрудни-
ка Александру Васильевну Несте-
рову, Сергея Борисовича Егорова, 
Галину Григорьевну Ионову, Еле-
ну Николаевну Кибиткину, Елену 
Эдуардовну Фёдорову и других. 
Сегодня в музее работает малень-
кий, но высокопрофессиональный 
коллектив, знающий, а главное 
любящий своё дело. Их просто не-
обходимо назвать поименно. Это 
бессменный директор музея Га-
лина Алексеевна Сидорова, стар-
ший научный сотрудник Евгения 
Геннадьевна Николаева, главный 
хранитель фондов Любовь Алек-
сандровна Сидорова, смотритель 
музея Ирина Леонидовна Ши-
лова. Уникальные, талантливые 
люди, искренне преданные про-
фессии, они сохраняют богатей-
шее культурно-историческое на-
следие нашего края. 

В год юбилея желаем сотруд-
никам музея здоровья, благо-
получия, счастья, творческих 
успехов!

Светлана ТИХОНОВА.

Заведующая Пикалёвским краеведческим музеем Галина Сидорова на открытии новой выставки

Вепсский фольклорный ансамбль «Yarasta»

Пресс-клуб губернатора

Редакция газеты «Рабочее сло-
во» и компания «Диалог» стали 
участниками видео-конференции, 
организованной Санкт-Петер-
бургским отделением ИТАР-ТАСС. 
На встрече обсуждались вопро-
сы природопользования в Ле-
нинградской области. Волновало 
журналистов многое: незакон-
ные порубки леса, браконьерство, 
контроль за продажей новогодних 
елей и многое другое. На вопро-
сы представителей СМИ отвечали 
председатель комитета по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного 
мира Ленобласти И.В. Прохоров и 
начальник департамента комитета 
по природным ресурсам региона 
С.М. Степутенко.

В рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям

Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрации Бокситогор-
ского района скоординирована 
работа по организации Всерос-
сийского дня правовой помощи 
детям, в рамках которого прош-
ли мероприятия во всех образо-
вательных учреждениях района,.
Сектором опеки и попечительства 
комитета образования организо-
ван выезд группы приёмных ро-
дителей и опекунов на встречу с 
адвокатами и нотариусами по ока-
занию правовой и консультатив-
ной помощи по вопросам защи-
ты личных и имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Спартакиада ветеранских 
организаций

20 ноября 2013 г. состоялась 
спартакиада ветеранских орга-
низаций Бокситогорского района, 
посвящённая XXII Зимним Олим-
пийским играм 2014 года. В тур-
нире приняли участие 13 команд. 
В программу спартакиады входи-
ли весёлые эстафеты, баскетбол, 
дартс, боулинг. В соревнованиях 
участвовали и семейные пары, в 
их числе Нина Николаевна и Бо-
рис Александрович Быстровы из 
Пикалёва.

Все участники проявили олим-
пийский характер и волю к побе-
де. В ходе упорной борьбы опре-
делены победители и призёры 
спартакиады, которым вручены 
медали и призы. 

Об изменении величины 
прожиточного минимума

В соответствии с постановле-
нием правительства Ленинград-
ской области от 6 ноября 2013 
года №371 установлена вели-
чина прожиточного минимума 
в Ленинградской области за 3 
квартал 2013 года: 

на душу населения – 6415  –
рублей, 
для трудоспособного населе- –
ния – 6757 рублей, 
для пенсионеров – 5095  –
рублей, 
для детей – 5980 рублей. –
Постановление опубликовано 

на официальном сайте админи-
страции Ленинградской области 
11 ноября 2013 года и вступило 
в силу с 22 ноября 2013 года.

Краеведческому музею –

В минувшую пятницу, 
22 ноября, коллектив 
Пикалёвского 
краеведческого музея 
принимал поздравления. 
35 лет прошло с тех пор, 
как музей распахнул 
свои двери для первых 
посетителей, его 
коллекция не была тогда 
ещё такой солидной, как 
теперь. Сегодня музей 
играет огромную роль 
не только в культурной 
жизни города и района, 
но и в патриотическом 
воспитании молодёжи. 
Здесь, как нигде, люди 
ощущают неразрывную 
связь времён. 

35
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Пожалуй, ничто так не сближа-
ет родителей, педагогов и детей, 
как совместные праздники и раз-
влечения. Именно поэтому в на-
шем городе стало традицией про-
ведение спортивного праздника 
для детей дошкольных образова-
тельных учреждений города. 

В этом году 22 ноября в спор-
тивно-оздоровительном комплек-
се «Лидер» прошёл спортивный 
праздник «Навстречу Сочи-2014». 
В 2014 году 9 февраля в Сочи со-
стоится зимняя Олимпиада. Мы 
решили посвятить этому собы-
тию наши соревнования – малые 
Олимпийские игры. Цель прове-
дения нашего мероприятия – по-
вышение интереса к физической 
культуре и здоровому образу 
жизни детей, а главная задача – 
привить детям любовь к спорту 
и физкультуре, интерес к пред-
стоящим Олимпийским играм и 

соревнованиям по зимним видам 
спорта. 

В зале собрались участники, бо-
лельщики, жюри, чтобы увидеть 
соревнования юных олимпийцев, 
получить заряд бодрости и поло-
жительных эмоций. 

Олимпийский парад и высту-
пления дошколят, которые про-
читали стихи о спорте, открыли 
соревнования. Чтоб олимпийские 
игры начать, нужно было дать 
клятву, и дети вместе с ведущей 
поклялись преданности спорту. 
Образцовый самодеятельный кол-
лектив детский эстрадный вокаль-
ный ансамбль «Новый день» под 
руководством Анны Логиновой и 
образцовый самодеятельный кол-
лектив цирковая гимнастическая 
студия «Радуга» под руководством 
Галины Горюновой исполнили 
Гимн Олимпиады. В гости к детям 
на праздник пришёл талисман 

предстоящей Олимпиады зайка 
Стрелка, который пожелал удачи 
нашим ребятам-спортсменам. За-
тем началось самое интересное и 
захватывающее зрелище – коман-
ды приступили к состязаниям. На 
старт вышли 6 команд, и участни-
ки старались изо всех сил прий-
ти к финишу первыми. Юные пи-
калёвцы показали свою ловкость, 
точность, силу, быстроту, сообра-
зительность и организованность. 

В зале царили смех, шум и ве-
селье. Все были счастливы – дети, 
родители, педагоги. А счастли-
вые глаза детей – лучшая награда 
всем организаторам праздника. В 
перерывах между эстафетами ска-
зочные герои вместе со зрителя-
ми продемонстрировали умение 
красиво, ритмично двигаться. 

Подводя итоги олимпиады, 
главный судья соревнований, 
отличник физической культу-

ры и спорта, старший тренер-
преподаватель по лёгкой атле-
тике ДЮСШ Пикалёва Андрей 
Викторович Суков и специалист 
отдела социальной политики ад-
министрации МО «Город Пикалё-
во» Елена Леонидовна Качанова 
поздравили участников олимпиа-
ды и отметили лучших. Команда 
детского сада №8 стала лучшей в 
номинации «Самые ловкие», ко-
манда детского сада №7 – в но-
минации «Самые сильные». «Са-
мые меткие» – так сказали о ко-
манде детского сада №5. Самы-
ми быстрыми были ребята из ко-
манды детского сада №6, самыми 
энергичными – участники коман-
ды детского сада №9, а самыми 
дружными – ребята из команды 
детского сада №2.

Команды были награждены ди-
пломами, а дети получили поо-
щрительные сладкие призы. Кро-

ме того, инструкторам по ФК были 
вручены благодарственные пись-
ма за подготовку сборной коман-
ды своего дошкольного образова-
тельного учреждения. Все участ-
ники мероприятия почувствовали 
себя большой единой семьёй! 

Спасибо вам, дорогие работни-
ки дошкольных образовательных 
учреждений за понимание и ваше 
участие в жизни детского сада; 
за то, что находите время; за по-
мощь, которую нам оказываете. 
Давайте продолжать работать так 
и дальше, понимая друг друга и 
делая жизнь детей счастливой и 
интересной. 

Огромная благодарность всем, 
кто помог организовать и прове-
сти городскую спортивную олим-
пиаду «Навстречу СОЧИ-2014» для 
дошкольных учреждений города.

МУФОК г. Пикалёво

Виктор родился и вырос в го-
роде Кингисеппе Ленинградской 
области, окончил художествен-
ную школу, затем учился в Рус-
ской Христианской Гуманитар-
ной Академии на факультете 
истории искусств по специализа-
ции «Древняя Америка». Он по-
зиционирует себя как графист, 
но также занимается изготовле-
нием витражей и пишет картины 
маслом. Персональные выставки 
Виктора проходят в Перьми, Эсто-
нии и Финляндии. Но на данный 
момент его работы с нетерпением 
ждут города Ленинградской об-
ласти. Работами, представленны-
ми на выставке, Виктор привлёк 
внимание немалого количества 

жителей города. Картины никого 
не оставили равнодушными. Они 
оригинальны, интересны, и у каж-
дого гостя вызвали самые разные 
эмоции.

Организацией выставки зани-
малась Лариса Мошкова, гене-
ральный директор ООО «Межре-
гиональный центр гражданского 
образования и прав человека» г. 
Санкт-Петербург. Неоценимую 
помощь в оформлении и разме-
щении  выставки при поддержке 
городской администрации в лице 
главы города Пикалево Валенти-
ны Александровны Меньшиковой 
оказала директор Пикалёвской 
центральной библиотеки Любовь 
Николаевна Кочубей. 

Лариса вместе с Виктором 
также работают над новым про-
ектом на базе ГОУ ЛО "Специ-
альная коррекционная школа-
интернат «Красные зори" в Санкт-
Петербурге – это создание «Твор-
ческой мастерской» для детей с 
ограниченными возможностя-
ми, что позволит ребятам опре-
делиться с выбором будущей 
профессии.

Выставка будет проходить в пи-
калёвской библиотеке до конца 
января следующего года. 

Марина ЧАрИНА, 
г.Санкт-Петербург.

Фото: Олег ЗАгОрулькО.

Договор аренды 20 ноября под-
писали глава администрации МО 
«Город Пикалёво» Сергей Вячес-
лавович Вебер и генеральный ди-
ректор ООО «Пикалёвский хими-
ческий завод» Александр Алексан-
дрович Комов. При подписании 
присутствовали: со стороны учре-
дителей – генеральный директор 
ООО «БАЛТЭКС» А.В. Федин, ге-
неральный директор ООО «БТК» 
А.А. Комов, со стороны админи-
страции города – заместитель за-
ведующего отделом по управле-
нию муниципальным имуществом 
О.А. Васильева.

Совсем недавно, в конце сен-
тября 2013 года, прошли пред-
варительные переговоры и были 
определены основные критерии 
проекта. Прошло немногим бо-
лее двух месяцев, и все необходи-
мые процедуры для подписания 
столь важного документа выпол-
нены. Это не может не радовать. 
Значит, инвесторы, что приходят в 
Пикалёво, не на словах, а на деле 
готовы всерьёз и надолго обосно-
ваться в нашем городе.

Можно сказать – закончился 
предварительный (теоретический) 
этап, начинается практическая ре-
ализация, приступаем к делу.

По информации руководителя 
будущего предприятия Алексан-
дра Комова уже со следующей 
недели начинаются проектно-
изыскательские работы. Плани-
руется, что проект будет реали-
зовываться в несколько этапов, с 
постепенным вводом в эксплуата-
цию пяти цехов с общей численно-
стью 400-500 человек.

В том числе, цеха по производ-
ству водной эмульсии АКД для 
проклейки бумаги и картона, 
цеха по производству клея АСА, 
цеха по производству красителя 
основного коричневого, приме-
няемого в производстве картона, 
крафт-бумаги и т.д., цеха по про-
изводству оптического отбелива-
теля – порошка для текстильной 
промышленности и промышлен-
ности синтетических моющих 
средств.

Инвесторы определяют, что 
срок реализации проекта макси-
мально составит 3 года и может 
быть полностью введён в эксплуа-
тацию в 2016 году.

По оценкам специалистов ка-
питальные и прочие затраты 
на реализацию проекта, вклю-
чая инжиниринг и проектно-
изыскательские работы, закуп-
ку отечественного и импорт 
зарубежного оборудования, 
строительно-монтажные работы, 
услуги сторонних организаций, 
пуско-наладочные работы, со-
ставит порядка 120 миллионов 
рублей.

По материалам сайта 
администрации  

МО «Город Пикалёво».

Навстречу Сочи-2014
Семья и детский сад – те социальные структуры, 
которые, в основном, определяют уровень здоровья 
ребёнка. Многолетний опыт работы показывает, 
что положительный результат бывает тогда, когда 
возникает взаимодействие и понимание между 
семьёй и детским садом. Мы должны совместными 
усилиями обеспечить ребёнку психологический 
комфорт, поддержку и любовь. 

Пертурбации		
Виктора	Федосеева

Знаковый день  
в жизни Пикалёва

Сделан ещё один практический шаг в реализации Комплексного инве-
стиционного плана развития моногорода Пикалёво (КИП Пикалёво). На 
основании Постановления администрации МО «Город Пикалёво» №491 
от 07 ноября 2013 года состоялось подписание договора аренды участка 
земли под строительство Пикалёвского химического завода, который 
расположится на территории строящегося промпарка КИП Пикалёво 
в районе д. Обрино (общая территория производства – 6,5 га).

В Пикалёвской центральной библиотеке 17 ноября состоялось открытие выставки художника-
графиста Виктора Федосеева «Чёрное и белое. Этимология чувств. Пертурбации Виктора Федосеева» 
в рамках проекта культурного наследия Ленинградской области.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

со 2 по 8
декабря

ПонЕдЕльнИк 2 декабря ВторнИк 3 декабря срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Добро-
го здоровьица!
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 го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТ-
ТЕПЕль” 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф “ЖИ-
ВОТНОЕ” 16+
02.35, 03.05 Х/ф “СЕ-
МЕЙНЫЕ грЕХИ” 16+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “кулА-
гИН И ПАрТНЕрЫ”
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, 17.30 Т/с “ТАЙ-
НЫ СлЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
ИНСТИТуТА БлАгО-
рОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “БОМБА” 16+
23.40 Дежур-
ный по стране
00.40 Девчата
01.20 Х/ф “ХулИ-
гАНЫ-2” 16+
02.55 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 Защита Мет-
линой 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 
12.40, 13.35 Т/с “ОПЕ-
рАЦИЯ “ТАЙФуН”
14.25, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с “АН-
ТИкИллЕр - 2” 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 Момент ис-
тины 16+

00.20 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.20 Прав-
да жизни 16+
01.55, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с “ПрАВО НА 
ПОМИлОВАНИЕ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 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 Т/с “рО-
ЗЫСк” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “СОБр” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ВОС-
крЕСЕНьЕ В ЖЕН-
СкОЙ БАНЕ” 16+
05.00 Т/с “АД-
ВОкАТ” 16+

рОССИЯ к

07.00 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с 
“ПЕррИ МЭЙСОН”
12.10 Д/ф “Радиоволна”
13.10 Д/ф “Стра-
сти по Щедрину”
14.05, 22.40 Х/ф “В 
кругЕ ПЕрВОМ”
14.50 Д/ф “Эр-
нест Резерфорд”
15.00 Д/ф “Сокро-
вища “Пруссии”
15.50 Х/ф “НЕО-
кОНЧЕННАЯ ПьЕ-
СА ДлЯ МЕХАНИЧЕ-
СкОгО ПИАНИНО”
17.30 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
18.00 В Вашем доме. 
Мирелла Френи
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-
ная классика.. .
20.40 Д/ф “Большой 
взрыв - начало времён”
21.40 Д/ф “Раума. 
Деревянный город 
на берегу моря”
21.55 Тем временем
23.50 Х/ф “БрА-
ТьЯ САрОЯНЫ”
02.30 С.Рахманинов. 
Концерт N4 для фор-
тепиано с оркестром

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВИЙ” 12+
10.00, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф 
“БуДНИ угОлОВНО-
гО рОЗЫСкА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
12.25 Пост-
скриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТь МгНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ” 12+
17.50 Волгоград. По-
сле взрыва 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ОХрАНЯЕ-
МЫЕ лИЦА” 16+
22.20 Т/с “МИСТЕр 
МОНк. ДЕФЕкТИВ-
НЫЙ ДЕТЕкТИВ” 12+
23.15 Без обмана
00.40 Футболь-
ный центр
01.10 Мозговой 
штурм. Теория боль-
шого взрыва 12+
01.45 Т/с “ЧИ-
СТО АНглИЙСкОЕ 
уБИЙСТВО” 12+
03.35 Т/с “ОТЕЦ 
БрАуН” 16+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

рОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
05.25, 04.25 
Моя рыбалка
06.00, 00.55 Диалог
06.30 Стра-
на спортивная
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 03.25, 09.55, 
03.55 Угрозы со-
временного мира
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 
Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 
Большой спорт
12.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Швеции
15.50 Х/ф “СНАЙПЕр. 
ОруЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ”
19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - “Локомотив” 
(Ярославль). Пря-
мая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Т/с “ОТ-
ДЕл С.С.С.р.”
01.25 Язь против еды

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.05 Х/ф “НЕ 
укрАДИ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с “ТОВА-
рИЩ СТАлИН” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
14.15, 16.15 Т/с 
“ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
17.15 Д/с “Неизвестная 
война 1812 года” 12+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.00 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.35 Х/ф “НАгрАДИТь 
ПОСМЕрТНО” 12+
22.30 Т/с “рОЖДЕННАЯ 
рЕВОлЮЦИЕЙ” 12+
00.20 Х/ф “ЭкИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ” 12+
01.45 Х/ф “ПлАМЯ” 12+
04.50 Д/ф “Тунгус-
ская соната” 6+

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 Добро-
го здоровьица!
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 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТ-
ТЕПЕль” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от 
Третьей мировой 12+
01.10 Х/ф “ПА-
ТрульНЫЙ” 16+
03.05 Х/ф “СЕДьМОЙ”

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “кулА-
гИН И ПАрТНЕрЫ”
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, 17.30 Т/с “ТАЙ-
НЫ СлЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
ИНСТИТуТА БлАгО-
рОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “БОМБА” 16+
23.45 Специаль-
ный корреспондент
00.50 Восход По-
беды. Днепр
01.55 Х/ф “БОль-
ШАЯ ИгрА”
03.05 Т/с “ЗАкОН И 
ПОрЯДОк-18” 16+
03.55 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 
Место 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 “гДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕлЕТ?” 12+
01.05 Х/ф “СлЕД 
В ОкЕАНЕ” 12+

02.40 Х/ф “кру-
ТЫЕ. ДЕлО 1” 16+
04.50 Д/ф “Спартак. 
Мифы и легенды отече-
ственного спорта” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 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 Т/с “рОЗЫСк” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “СОБр” 16+
02.25 Главная до-
рога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ВОС-
крЕСЕНьЕ В ЖЕН-
СкОЙ БАНЕ” 16+
05.00 Т/с “АД-
ВОкАТ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с 
“ПЕррИ МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф “Живая вак-
цина доктора Чумакова”
14.05, 22.40 Х/ф “В 
кругЕ ПЕрВОМ”
15.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
15.50 Д/ф “Большой 
взрыв - начало времён”
16.45 Д/ф “Евгений 
Тарле. Наука выживать”
17.30 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
18.00 В Вашем доме. 
Георгий Ансимов
19.45 Главная роль
20.00 ХIV Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”
21.15 Власть факта
21.55 “Л.Н.Толстой 
“Хаджи-Мурат”
00.00 Х/ф “МО-
ЦАрТ. ТрОЕ”
01.30 Ф.Шуберт. Со-
ната ля мажор
02.45 Д/ф “Эр-
нест Резерфорд”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ДОрОгА” 12+
10.20 Д/ф “Эди-
та Пьеха. Её невезу-
чее счастье” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф “СНЕ-
гИрь” 12+
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТь МгНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ” 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ОХрАНЯЕ-
МЫЕ лИЦА” 16+
22.20 Т/с “МИСТЕр 
МОНк. ДЕФЕкТИВ-
НЫЙ ДЕТЕкТИВ” 12+
23.15 Д/ф “Удар 
властью. Трое са-
моубийц” 16+
00.40 Т/с “кА-
МЕНСкАЯ” 16+
02.45 Д/ф “Авиака-
тастрофы. Точка не-
возврата” 16+
04.25 Д/с “Эволюция 
жизни на Земле” 6+
05.20 Линия за-
щиты 16+

рОССИЯ 2

05.00 Самые опас-
ные животные
05.30, 12.20, 
01.00 24 кадра
06.00, 12.50, 01.35 
Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25 5 чувств
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.05 
Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 
Большой спорт
13.20 Х/ф “гОСПО-
ДА ОФИЦЕрЫ. СПА-
СТИ ИМПЕрАТОрА”
15.35 Титаник. Прав-
да и вымысел
16.55 Хоккей. КХЛ. 
“Металлург” (Магни-
тогорск) - “Авангард” 
(Омская область). Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф “ОХОТА 
НА ПИрАНьЮ” 16+
22.05, 22.35 Основ-
ной элемент
23.10 Т/с “ОТ-
ДЕл С.С.С.р.”
03.30 Хоккей. КХЛ. 
“Трактор” (Челябинск) 
- “Барыс” (Астана)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.10, 17.15 Д/с “Не-
известная война 
1812 года” 12+
07.55, 09.15, 03.55 
Т/с “ПрАВДА СкрЫ-
ВАЕТ лОЖь” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с 
“ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.00 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.40 Х/ф “ПрАВО 
НА ВЫСТрЕл” 12+
22.30 Т/с “рОЖДЕННАЯ 
рЕВОлЮЦИЕЙ” 12+
00.05 Х/ф “ТАЙНА 
ВИллЫ “грЕТА” 6+
02.00 Х/ф “ЖИВЕТ 
ТАкОЙ ПАрЕНь”

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Добро-
го здоровьица!
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
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТ-
ТЕПЕль” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф 
“21 грАММ” 16+
03.45 Мозг. Пере-
загрузка 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “кулА-
гИН И ПАрТНЕрЫ”
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, 17.30 Т/с “ТАЙ-
НЫ СлЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
ИНСТИТуТА БлАгО-
рОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “БОМБА” 16+
22.50 Шифры на-
шего тела. Сердце
23.45 Свидетели. Дани-
ил Гранин. Иду на грозу
01.40 Чест-
ный детектив
02.10 Х/ф “БОль-
ШАЯ ИгрА”
03.20 Т/с “ЗАкОН И 
ПОрЯДОк-18” 16+
04.05 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 
расследований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 
Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “ТрЕ-
ВОЖНЫЙ ВЫлЕТ” 12+
13.05 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕрТНА” 16+
16.00 Открытая студия
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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 “рОЗЫСк” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “СОБр” 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ВОСкрЕСЕНьЕ 
В ЖЕНСкОЙ БАНЕ” 16+
05.00 Т/с “АДВОкАТ” 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 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем лю-
бовь. Федор Тютчев
14.05, 22.40 Х/ф “В 
кругЕ ПЕрВОМ”
14.50, 02.45 Д/ф 
“Витус Беринг”
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф “Пои-
ски внеземной жизни”
16.45 Д/ф “Незнакомый 
голос” Нины Кандинской”
17.30 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
18.00 Вокзал мечты
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 
Белые пятна
21.35 Д/ф “Со-
бор в Дареме”
21.55 Культур-
ная революция
23.50 Х/ф “гЁТЕ”
01.35 Вечерний звон

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ДОБрО-
ВОльЦЫ” 12+
10.20 Д/ф “Нонна Мор-
дюкова. Как на свете без 
любви прожить” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф “ЗАкОН ОБрАТ-
НОгО ВОлШЕБСТВА” 12+
13.40 Д/ф “Удар властью. 
Трое самоубийц” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+

15.25 Т/с “СЕМНАДЦАТь 
МгНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ОХрАНЯЕ-
МЫЕ лИЦА” 16+
22.20 Т/с “МИСТЕр 
МОНк. ДЕФЕкТИВ-
НЫЙ ДЕТЕкТИВ” 12+
23.15 Д/ф “Дело судей” 12+
00.40 Х/ф “ВЗБЕСИВ-
ШИЙСЯ АВТОБуС” 16+
02.50 Без обмана
03.30 Д/с “Золото” 6+
04.55 Дом вверх дном 12+
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05.35 Самые опас-
ные животные
06.00, 00.55 Большой тест-
драйв со Стиллавиным 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25 Покушения
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 Моя планета
12.00, 16.30, 19.15, 
21.45 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф “МЫ ИЗ 
БуДуЩЕгО”
15.30 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
16.55 Хоккей. КХЛ. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Аван-
гард” (Омская область). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. “Дина-
мо” (Москва) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.05 Прототипы
23.05 Т/с “ОТДЕл С.С.С.р.”
03.25 24 кадра 16+
03.55 Наука на колесах
04.20 Язь против еды
04.55 Моя рыбалка

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.05, 17.15 Д/с “Неизвест-
ная война 1812 года” 12+
07.55, 09.15, 03.55 
Т/с “ПрАВДА СкрЫ-
ВАЕТ лОЖь” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с 
“ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.00 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.40 Х/ф “ПрОЩА-
НИЕ СлАВЯНкИ” 12+
22.30 Т/с “рОЖДЕННАЯ 
рЕВОлЮЦИЕЙ” 12+
01.55 Х/ф “НЕБО 
МОСкВЫ” 12+

Р
ЕК

Л
А

М
А

программа телепередач
чЕтВЕрг 5 декабря ПятнИца 6 декабря4 декабря

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 “ДВЕНАД-
ЦАТь СТульЕВ” 12+
02.40 Х/ф “лИЧ-
НЫЙ НОМЕр” 16+
04.45 Д/ф “Спар-
так. Мифы и леген-
ды отечественно-
го спорта” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 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 Т/с “рО-
ЗЫСк” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “СОБр” 16+
02.30 Квартир-
ный вопрос 0+
03.30 Чудо тех-
ники 12+
04.00 Т/с “ВОС-
крЕСЕНьЕ В ЖЕН-
СкОЙ БАНЕ” 16+
05.00 Т/с “АД-
ВОкАТ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с 
“ПЕррИ МЭЙСОН”
12.05 Праздники 
“Введение во храм”
12.35, 18.40 Academia
13.20 Д/ф “Евгений Ву-
четич. Эпоха в камне”
14.05, 22.40 Х/ф “В 
кругЕ ПЕрВОМ”
14.50, 02.45 Д/ф 
“Гиппократ”
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Д/ф “Пои-
ски внеземной жизни”
16.45 Д/ф “Разду-
мья на Родине”
17.15 Д/ф “Сего-
вия. Сцена полити-
ческих интриг”
17.30 Д/с “Неве-
сомая жизнь”
18.00 В Вашем доме. 
Алексей Масленников
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем лю-
бовь. Майя Булгакова
22.15 Праздник “Вве-
дение во храм”
23.50 Х/ф “ПАр-
ТИЯ В ШАХМАТЫ”
01.40 К.Сен-Санс 
“Муза и поэт”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.40 Д/ф “Великие 
праздники. Введе-
ние во храм Пресвя-
той Богородицы” 6+
09.05, 11.50 Х/ф 
“ДАльШЕ - лЮ-
БОВь” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События

13.00, 21.45 Пе-
тровка, 38
13.20 Белая трость 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Мо-
сква 12+
15.25 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТь МгНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ” 12+
16.50 Доктор И.. . 16+
17.50 Линия за-
щиты 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.50 Т/с “ОХрАНЯЕ-
МЫЕ лИЦА” 16+
22.20 Т/с “МИСТЕр 
МОНк. ДЕФЕкТИВ-
НЫЙ ДЕТЕкТИВ” 12+
23.10 Д/ф “Далай-
лама. Хранитель 
звёздных тайн” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 Х/ф “СОлО НА 
МИННОМ ПОлЕ” 12+
04.40 Д/с “Эволюция 
жизни на Земле” 6+
05.20 Истории 
спасения 16+

рОССИЯ 2

05.35 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
06.00, 01.00 Рей-
тинг Баженова. Мог-
ло быть хуже
06.30, 12.50 Язь 
против еды
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 09.55 Основ-
ной элемент
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.00 
Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 
Большой спорт
12.20 Диалог
13.25 Х/ф “СНАЙПЕр. 
ОруЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ”
16.35 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Лучшее за сезон 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
“Атлант” (Москов-
ская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Покушения 16+
23.10 Т/с “ОТ-
ДЕл С.С.С.р.”
03.30 Хоккей. КХЛ. 
“Сибирь” (Новосибир-
ская область) - “Мед-
вешчак” (Загреб)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.10, 17.15 Д/с “Не-
известная война 
1812 года” 12+
07.55, 09.15, 04.00 
Т/с “ПрАВДА СкрЫ-
ВАЕТ лОЖь” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.20, 14.15, 16.15 
Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.00 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.30 Х/ф “ЕДИН-
СТВЕННАЯ...” 6+
22.30 Т/с “рОЖ-
ДЕННАЯ рЕВО-
лЮЦИЕЙ” 12+
00.25 Х/ф “уБИЙСТВО 
НА улИЦЕ ДАНТЕ” 12+
02.20 Х/ф “ПрАВО 
НА ВЫСТрЕл” 12+

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 здоровьица!
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
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТТЕПЕль” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф “уМНИ-
ЦА уИлл ХАНТИНг” 16+
03.45 Виталий Соло-
мин. Между Ватсоном 
и “Зимней вишней”
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05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с “кулА-
гИН И ПАрТНЕрЫ”
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, 17.30 Т/с “ТАЙ-
НЫ СлЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
ИНСТИТуТА БлАгО-
рОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙ-
НЫ СлЕДСТВИЯ”
22.50 Поединок 12+
00.25 АЛСИБ. Секрет-
ная трасса 12+
01.40 Х/ф “БОль-
ШАЯ ИгрА”
02.45 Т/с “ЗАкОН И 
ПОрЯДОк-18” 16+
03.35 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с “Агентство специ-
альных расследований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30 Х/ф “гДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕлЕТ?” 12+
12.30 Х/ф “ДВЕНАД-
ЦАТь СТульЕВ” 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 “СТА-
рЫЕ клЯЧИ” 12+
02.05 Х/ф “ТрЕВОЖ-
НЫЙ ВЫлЕТ” 12+
03.55 Х/ф “СлЕД В 
ОкЕАНЕ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицин-
ские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с “ВОЗВрА-
ЩЕНИЕ МуХТАрА” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Добро-
го здоровьица!
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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “ЧЕлОВЕк-
ПАук” 16+
02.50 Х/ф “ТОль-
кО ТЫ” 12+
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05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Т/с “кулА-
гИН И ПАрТНЕрЫ”
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
12.00 Разговор с Дми-
трием Медведевым
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
ИНСТИТуТА БлАгО-
рОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СВАТЫ-4”
00.10 Живой звук
01.35 Х/ф “ХрОНИ-
кИ ИЗМЕНЫ”
03.25 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

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 Х/ф “ЗАкАЗ” 16+

12.30, 16.00, 01.25 Т/с 
“В ПОИСкАХ кАПИ-
ТАНА грАНТА” 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.45, 
22.25, 23.15, 23.50, 
00.35 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 Жизнь как песня 16+
21.15 Т/с “СОБр” 16+
01.10 Х/ф “грОМ 
ЯрОСТИ” 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 Х/ф “ДЕлО 
ТЕМНОЕ” 16+
04.35 Т/с “АДВОкАТ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ПАр-
ТИЙНЫЙ БИлЕТ”
12.10 Academia
12.55 Республи-
ка Тыва. Тоджа
13.25 Д/ф “Борис Вол-
чек. Равновесие света”
14.05, 22.40 Х/ф “В 
кругЕ ПЕрВОМ”
14.50 Д/ф “Петр Первый”
15.00 Черные дыры. 
Белые пятна
15.50 Д/ф “Без сюжета...”
16.30, 02.40 Д/ф “Кат-
манду. Королевство у 
подножья Гималаев”
16.50 Царская ложа
17.30 XIV Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”
19.00 Гении и злодеи
19.45, 01.55 Люстра 
купцов Елисеевых
20.30 Х/ф “Чу-
ЖАЯ рОДНЯ”
22.00 Д/ф “Владимир 
Тендряков. Портрет 
на фоне времени”
23.50 Х/ф “СЕСТрА”
01.40 Пьесы для гитары
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ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “клЮЧ БЕЗ 
ПрАВА ПЕрЕДАЧИ” 12+
10.20 Д/ф “Елена Прокло-
ва. Обмануть судьбу” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ЗАкОН ОБрАТ-
НОгО ВОлШЕБСТВА” 12+
13.40 Д/ф “Дело судей” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с “СЕМНАДЦАТь 
МгНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Отпуск 
за свой счет” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПуАрО АгА-
ТЫ крИСТИ” 12+
22.25 Приют ко-
медиантов 12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.50 Х/ф “ОДИ-
НОЧкА” 16+
02.55 Д/ф “Лод-
ка на скалах” 12+
03.45 Д/с “Золото” 6+
04.30 Дом вверх дном 12+

рОССИЯ 2

05.05 Самые опас-
ные животные
05.35 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
06.05, 02.00, 06.30, 
02.30 Полигон
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 03.05 Прототипы
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.30, 04.00 
Моя планета
12.00, 15.55, 17.50, 
21.25 Большой спорт
12.20 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
14.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Японии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.00 Жеребьевка чем-
пионата мира- 2014 г. по 
футболу. Прямая транс-
ляция из Бразилии
22.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Пря-
мая трансляция из США
23.00 Парк Юрского пери-
ода. Правда и вымысел 16+
01.00 POLY.тех

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.10 Д/с “Неизвестная 
война 1812 года” 12+
08.00, 09.15, 03.55 
Т/с “ПрАВДА СкрЫ-
ВАЕТ лОЖь” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.20 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
13.15 Д/ф “Я охранял Ста-
лина. Секретные днев-
ники Власика” 12+
14.20, 16.15 Т/с “ВНИ-
МАНИЕ, гОВОрИТ 
МОСкВА!” 12+
18.30 Д/ф “Вос-
хождение” 12+
19.50 Д/ф “Бит-
ва за Днепр” 12+
20.40 Х/ф “ПЕрЕД 
рАССВЕТОМ” 16+
22.30 Т/с “БАТАльО-
НЫ ПрОСЯТ ОгНЯ” 16+

программа телепередач
суббота 7 декабря ВоскрЕсЕньЕ 8 декабря

05.40, 06.10 Х/ф “кТО, 
ЕСлИ НЕ МЫ” 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Шмы-
га. Дитя весе-
лья и мечты 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 Леднико-
вый период
16.10 Битвы за на-
следство 12+
17.15 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.45 Минута славы. 
Дорога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Успеть до по-
луночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф “ВЫ НЕ 
ЗНАЕТЕ ДЖЕкА” 18+
03.15 Х/ф “ДИкИЕ 
ШТуЧкИ 2” 16+
05.05 Контроль-
ная закупка

рОССИЯ 1

05.00 Х/ф “ЧЕлО-
ВЕк, кОТОрЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Воен-
ная программа
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Первое русское 
плавание кругом света
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф 
“СОВСЕМ Дру-
гАЯ ЖИЗНь” 12+
16.50 Десять 
миллионов
17.55 Кривое зер-
кало. Театр
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “БЕрЕг 
НАДЕЖДЫ” 12+
00.45 Х/ф “ИгрЫ 
В СОлДАТИкИ”
02.45 Х/ф “ВАльгАллА”
04.15 Комната смеха

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 
12.25, 13.05, 13.50, 
14.30, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с 
“СлЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.50, 
00.50, 01.50 Т/с 
“СМЕрТь ШПИО-
НАМ!” 16+
02.50 Х/ф “ЗАкАЗ” 16+
04.30 Х/ф “кАИН 
XVIII” 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 до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Еда живая 
и мертвая 12+
15.30 Ток-шоу “ДНК” 16+
16.30 Следствие 
вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 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+
00.20 Х/ф “СлуЖу 
ОТЕЧЕСТВу!” 16+
02.15 Авиаторы 12+
02.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с “АДВОкАТ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “Чу-
ЖАЯ рОДНЯ”
12.10 Большая семья. 
Элина Быстрицкая
13.05 Красуйся, град 
Петров! “Петергоф. 
Дворцово-парковый 
ансамбль “Александрия”
13.30 Спектакль 
“Гнездо глухаря”
16.30 XIV Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”
18.05 Д/ф “Пье-
са без правил”
18.45 Х/ф “С ВЕЧЕ-
рА ДО ПОлуДНЯ”
21.00 Романти-
ка романса
21.55 Белая студия
22.35 Опера “Травиата”
01.00 Д/ф “Португа-
лия. Замок слез”
01.55 Александр 
Ханжонков
02.25 Обыкновен-
ный концерт
02.50 Д/ф “Петр Первый”

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф “ДОБрО-
ВОльЦЫ” 12+
08.35 Православ-
ная энциклопедия
09.10 Х/ф “кО-
рОлЕВСТВО крИ-
ВЫХ ЗЕркАл” 6+
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф “ОТПуСк 
ЗА СВОЙ СЧЕТ” 6+
14.45 Х/ф “ТрИ 
МуШкЕТЕрА. МЕСТь 
МИлЕДИ” 12+
16.45 Х/ф “СрАЗу ПОСлЕ 
СОТВОрЕНИЯ МИрА” 12+
21.00 Постскриптум

22.00 Т/с “ЧИ-
СТО АНглИЙСкОЕ 
уБИЙСТВО” 12+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.20 Х/ф “СлЕ-
ЗЫ СОлНЦА” 16+
03.35 Д/ф “Отпуск 
за свой счет” 12+
04.05 Дом вверх 
дном 12+рОССИЯ 2

рОССИЯ 2

05.15, 00.15 Кубок 
мира по бобслею и 
скелетону. Прямая 
трансляция из США
06.10 Парк Юрско-
го периода. Правда 
и вымысел 16+
07.00, 09.00, 12.25, 
23.50 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Моя плане-
та. Уроки географии
08.25 В мире животных
09.15, 03.05 Ин-
дустрия кино
09.45 24 кадра
10.15 Наука на колесах
10.45 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
11.15 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Японии
12.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Тан-
цы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Японии
13.50 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Австрии
16.00 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Австрии
19.00 Х/ф “клАД МО-
гИлЫ ЧИНгИСХАНА”
22.20 Смешанные 
единоборства 16+
01.10 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. “Локомотив” (Ново-
сибирск) - “Губерния” 
(Нижний Новгород)
03.30 Наука 2.0
04.30 Моя планета

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ШАНС” 12+
07.40 Х/ф “СкАЗкА, рАС-
СкАЗАННАЯ НОЧьЮ”
09.00 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы” 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
11.20 Х/ф “ПрОЩА-
НИЕ СлАВЯНкИ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15 КВН. Кубок Мини-
стра обороны Россий-
ской Федерации. Финал
15.05 Х/ф “ТрИ ПрО-
ЦЕНТА рИСкА” 12+
16.20 Х/ф “ПЕрЕД 
рАССВЕТОМ” 16+
18.15 Х/ф “ЖИВЫЕ 
И МЕрТВЫЕ” 6+
22.10 Т/с “ВНИМАНИЕ, 
гОВОрИТ МОСкВА!” 12+
01.35 Х/ф “ЗАБуДьТЕ 
СлОВО СМЕрТь” 12+
03.05 Х/ф “ШуМ-
НЫЙ ДЕНь”
05.05 Д/ф “Галапа-
госы и человек” 6+

05.40, 06.10 Х/ф 
“ЗАЧАрОВАННАЯ”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию 
царской династии. 
“Романовы” 12+
13.15 Свадебный 
переполох 12+
14.10 Х/ф “ПИрА-
ТЫ кАрИБСкО-
гО МОрЯ” 12+
16.55 На его ме-
сте мог быть я 12+
18.00 Леднико-
вый период
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 “КВН-2013”. Ку-
бок мэра Москвы 16+
00.20 Х/ф “БрИл-
лИАНТОВЫЙ ПО-
лИЦЕЙСкИЙ” 16+
02.05 Х/ф “НЕСО-
круШИМАЯ МИ-
рАБАЙ” 16+
04.15 Контроль-
ная закупка

рОССИЯ 1

05.35 Х/ф “груСТНАЯ 
ДАМА ЧЕрВЕЙ” 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф “ДОЧкИ-
МАТЕрИ” 12+
14.30 Х/ф “ДОЧкИ-
МАТЕрИ”
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф “лЮ-
БлЮ, ПОТОМу ЧТО 
лЮБлЮ” 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “ВЕЧ-
НАЯ СкАЗкА” 12+
23.30 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф “СлЕ-
ПОЙ гОрИЗОНТ”
03.00 Х/ф 
“НЕ СОШлИСь 
ХАрАкТЕрАМИ”
04.20 Планета собак

ПЯТЫЙ

06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 Т/с “ДЕ-
ТЕкТИВЫ” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 
21.50 Т/с “СМЕрШ. 
СкрЫТЫЙ ВрАг” 16+
23.00, 23.55, 00.45, 
01.40 Т/с “О ТЕБЕ” 16+
02.40 Х/ф “СТА-
рЫЕ клЯЧИ” 12+
05.20 Прогресс 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 тех-
ники 12+
11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
“Ростов” - “Спартак”. 
Прямая трансляция
15.30 Распад. СССР. 
Крах империи 12+
16.30 Следствие 
вели. . . 16+
17.25 Очная 
ставка 16+
18.25 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Николай Басков. 
Моя исповедь 16+
20.55 Х/ф “гОН-
ЧИЕ” 16+
00.45 Школа злос-
ловия 16+
01.30 Советские 
биографии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с “АД-
ВОкАТ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Х/ф “СЕМЕ-
рО СМЕлЫХ”
12.05 Анук Эме
12.30 Россия, лю-
бовь моя!
13.00 Х/ф 
“ИНОСТрАНкА”
14.10 М/ф “Приклю-
чения Васи Куролесо-
ва”, “Волк и теленок”
14.45 Пешком. . .
15.15 Что делать?
16.00 Кто там. . .
16.30 XIV Междуна-
родный телевизион-
ный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик”
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 
90 шагов
18.55 Х/ф “ОНИ 
ШлИ НА ВОСТОк”
21.20 Вера Васильева
22.50 Закрытие Х 
фестиваля искусств 
“Балтийские сезоны”
00.45 Д/ф “Куа-
руп - потерянная 
душа вернётся”
01.30 М/ф 
“Мена”, “Брак”
01.55 Тамплиеры в 
Советской России
02.40 Д/ф “Кусейр-
Амра. Приют ха-
лифов пустыни”

ТВЦ

05.10 Д/с “Золото” 6+
07.20 Фак-
тор жизни 6+
08.00 Х/ф “СВАДьБА 
С ПрИДАНЫМ” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Контрабан-
да. Специальный 
репортаж 16+
11.30, 00.10 События

11.45 Д/ф “Ми-
мино” 12+
12.20 Х/ф “МИ-
МИНО” 6+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с “ОТЕЦ 
БрАуН” 16+
17.25 Х/ф “ТЁЩИ-
НЫ БлИНЫ” 12+
21.00 В цен-
тре событий
22.00 Т/с “кА-
МЕНСкАЯ” 16+
00.30 Х/ф “ТрИ 
МуШкЕТЕрА. МЕСТь 
МИлЕДИ” 12+
02.25 Т/с “ПуАрО АгА-
ТЫ крИСТИ” 12+
04.20 Марш-
бросок 12+
04.55 Дом вверх 
дном 12+

рОССИЯ 2

05.00, 03.30 
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 
22.10 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
09.20 Стра-
на спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-
драйв со Стиллавиным
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник 
Сочи 2014 г.
12.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Транс-
ляция из Австрии
14.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.10 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Австрии
17.10 Х/ф “ОХО-
ТА НА ПИрАНьЮ”
19.35 Профессио-
нальный бокс
22.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
“Нимбурк” (Чехия) 
- УНИКС (Россия)
00.30 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ОЧЕНь 
ВАЖНАЯ ПЕр-
СОНА” 12+
07.35 Х/ф “кАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОк”
09.00 Д/с “Коле-
са 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 Но-
вости дня
13.40 Д/ф “Арктика. 
Мы вернулись” 12+
14.25 Х/ф “лИЧ-
НЫЙ НОМЕр” 16+
16.25 Х/ф “В НЕБЕ 
“НОЧНЫЕ ВЕДьМЫ” 6+
18.15 Т/с “рОЖ-
ДЕННАЯ рЕВО-
лЮЦИЕЙ” 12+
02.55 Х/ф “АльПИЙ-
СкАЯ БАллАДА” 12+
04.40 Х/ф “Я - ХОр-
ТИЦА” 12+
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недвижимость
Продаётся 2-комнатная квартира  ●

по ул. Школьной, д. 12, 2 этаж, сте-
клопакеты, счётчики на воду, балкон 
застеклён, вложений не требует или 
поменяю на 1-комнатную квартиру и 
комнату. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продаётся 2-комнатная квартира  ●
в 6 микрорайоне, д. 9, состояние хо-
рошее. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продаётся 2-комнатная квартира  ●
в 6 микрорайоне, д. 35, недорого. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продаётся 2-комнатная квартира  ●
по ул. Спортивной, д. 6, второй этаж.
Тел.: 8-911-707-85-12.

Продаётся 2-комнатная квартира  ●
в пос. Большой Двор, Бокситогор-
ского района. Раздельные светлые 
комнаты, большой коридор, кухня – 
9 кв. м, раздельный санузел, огром-
ная лоджия. Квартира в хорошем со-
стоянии. Прямая продажа. 
Тел.: 8-921-775-79-83.

Продаётся 3-комнатная квартира  ●
в 6 микрорайоне, д. 12, состояние хо-
рошее. Тел.: 8-931-270-53-93.

Продаётся 3-комнатная квартира  ●
в 6 микрорайоне, д. 33. 
Тел.: 8-960-262-30-80.

Продаётся недостроенный дом,  ●
баня, гараж, земельный участок в п. 
Ефимовский. Тел: 8-921-987-88-87.

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

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

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

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.

Единая 
дежурно-диспетчерская 

служба района
(81366) 212-69

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

Разное
Продаётся мёд из Волгоградской  ●

области (майский, гречишный), цена 
за 1 кг – 300 руб. 
Тел.: 8-921-569-03-20, 47-017.

Продается очень красивое немец- ●
кое фортепиано. Состояние отличное.  
Тел: 8-921-987-88-87.

УслУги
Строим дома, бани под ключ. Цены  ●

умеренные. Тел: 8-921-987-88-87.

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

Работа
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.

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.

ИП Гребенкин Д.А.

СЛУХОвЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

4 декабря (среда)  
с 13:00 до 14:00 в Дк.
Влагостойкие цифровые, аналоговые.

Цена: от 3500 до 17500 руб.
Рассрочка на 4 месяца, кредит до 3 лет.

(ОАО «ОТП Банк». Ген. лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.)
Производство Россия, Германия.
Гарантия. Товар сертифицирован.

Подбор и компьютерная настройка  
по вашей аудиограмме бесплатно.  

Выезд на дом (и район). Справки  
по телефону: 8-962-899-59-80.

Скидки пенсионерам!
Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

ОГРН 313431205200014

Продвижение вашей информации

Вы открыВаЕтЕсь – мы расскажЕм о Вас ВсЕму городу
у Вас скИдка, акцИИ – мы дадИм Вам большую  
клИЕнтскую аудИторИю
расПродажа – об этом должЕн знать каждый
объяВлЕнИя – это Просто тел.: 42-444

ИП Плотникова Е.Г.  ОГРН 311231410200047

30 ноября 
и 1 декабря

РАСПРОДАЖА 
По ЛЕТНИм ЦЕНам

Эксклюзивные 
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

СКИДКИ	или		
ШАПКА в ПОДАРОК!

кредит  
на выгодных условиях!
(ОАО «ОТП Банк», генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.)

Покупая не у нас – 
ВЫ теряете свои деньги!

Ждём вас в ДК  
с 09.00 до 17.00

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ииИП Харин С.Н.  ОГРН 306432215000016

ЗИМА 2014
Более 100 моделей

ОБУВИ 
по 880-00 рублей.

А также ТЕКСТИЛЬ, 
пр-во Россия

30 ноября с 10.00 до 16.00  
в ДК г. Пикалёво

Товар подлежит обязательной сертификации.

Турфирма «Северо-Запад»  
предлагает: 

22-23 декабря Финляндия. SPA, 
ЭКСКУРСИЯ, ШОППИНГв г. САВОНЛИННА. 

Размещение в отеле  
BEST WESTERN SPA HOTEL CASINO 4*  

Стоимость 6 900 руб. в стоимость  
входит: транспортное обслуживание,  
завтрак в отеле, проживание в отеле  
1 ночь, посещение СПА-центра, ужин,  

обзорные экскурсии, трансфер  
к торговым центрам. 

Наш адрес: г. Пикалево, ул. Советская, д. 33. 
Тел.: 49-383, 45-150 Сайт: www.tournw.ru 

РЕКЛАМА
( 41-466

E-mail: olga_sergeevna.o@mail.ru.
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Новый порядок разработан Пра-
вительством РФ в рамках реали-
зации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации, утверж-
дённой распоряжением Прави-
тельства РФ от 25 декабря 2012 
года №2524-р.

Порядок формирования пен-
сионных прав граждан и расчёта 
размеров пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания одобрены Правительством 
РФ. Соответствующий проект фе-
дерального закона одобрен Пра-
вительством РФ и внесён Прави-
тельством РФ в Федеральное со-
брание РФ на рассмотрение.

В целях адаптации к условиям 
нового порядка формирования 
пенсионных прав и расчёта разме-
ра пенсии будущих пенсионеров 
и работодателей, которые платят 
за них страховые взносы в ОПС, 
предусматриваются переходные 
положения:

повышение минимально тре- –
буемого стажа для получения 
права на пенсию с 6 лет в 2015 
году до 15 лет и минимально 
требуемого количества индиви-
дуальных пенсионных коэффи-
циентов с 6,6 в 2015 году до 30 
– к 2025 году.
повышение облагаемой стра- –
ховыми взносами зарплаты до 
уровня 2,3 от среднероссий-
ской зарплаты и соответствую-
щее увеличение максимального 
значения индивидуального го-
дового пенсионного коэффици-
ента с 7,39 в 2015 году до 10 – к 
2021 году.
Страховая пенсия в полном объ-

ёме будет формироваться по но-
вым правилам у граждан, которые 
начнут работать в 2015 году.

У будущих пенсионеров, име-
ющих страховой стаж до 2015 г., 
все сформированные пенсионные 
права фиксируются, сохраняются 
и гарантированно будут испол-
няться. В 2014 году будет произ-
ведена их конвертация в индиви-
дуальные пенсионные коэффици-
енты – нового инструмента учёта 
пенсионных прав гражданина.

При расчёте страховой пенсии 
по новым правилам впервые вво-
дится понятие «годовой пенсион-
ный коэффициент», которым оце-
нивается каждый год трудовой де-
ятельности гражданина.

Чем выше зарплата, тем выше 
и значение годового пенсионно-
го коэффициента! Годовой пен-
сионный коэффициент при рав-
ной зарплате всегда будет выше 
у гражданина, который отказал-
ся от формирования пенсионных 
накоплений.

При расчёте годового ПК учи-
тывается только официальная 
зарплата до вычета налога на до-
ходы физических лиц (13%).

С 2021 года при ежегодном по-
вышении уровня взносооблагае-

мой зарплаты до 2,3 от среднерос-
сийской зарплаты максимальное 
значение годового ПК достигнет 
10 с 7,39 в 2015 году. Максималь-
ный годовой коэффициент начис-
ляется гражданину, если его зар-
плата, с которой уплачиваются 
страховые взносы, не ниже мак-
симальной зарплаты, с которой 
работодатели по закону уплачи-
вают страховые взносы в систе-
му ОПС, и гражданин отказался 
от формирования пенсионных 
накоплений. 

Стоимость пенсионного коэф-
фициента ежегодно определяет 
Правительство Российской Феде-
рации в соответствии с федераль-
ным законом.

В новых правилах расчёта пен-
сии засчитываются в стаж та-
кие социально значимые перио-
ды жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ребён-
ком, ребёнком-инвалидом, граж-
данином старше 80 лет. За эти, 
так называемые «нестраховые пе-
риоды», присваиваются особые го-
довые коэффициенты, если в эти 
периоды гражданин не работал.

Так, за период срочной воин-
ской службы начисляется 1,8 
пенсионного коэффициента – за 
каждый год срочной воинской 
службы.

Периоды ухода за детьми (до 
1,5 лет на каждого ребёнка) так-
же засчитываются в стаж. Так, за 
каждого ребёнка начисляются:

– 1,8 пенсионного коэффици-
ента за год отпуска – за первого 
ребёнка; 3,6 пенсионного коэффи-
циента за год отпуска – за второго 
ребёнка; 5,4 пенсионного коэффи-
циента за год отпуска – за третье-
го ребёнка.

При расчёте страховой пенсии 
суммируются все годовые пенси-
онные коэффициенты, в том чис-
ле особые коэффициенты за соци-
ально значимые периоды. Далее 
полученная сумма годовых пен-
сионных коэффициентов умно-
жается на коэффициент за отло-
женную пенсию и стоимость годо-
вого пенсионного коэффициента, 
которая ежегодно устанавлива-
ется Правительством Российской 
Федерации в соответствии с феде-
ральным законом.

К полученному значению при-
бавляется фиксированная выпла-
та, увеличенная на размер пре-
миального коэффициента за об-
ращение за назначением пенсии 
в более поздние сроки после до-
стижения пенсионного возраста 
или возникновения права на пен-
сию (досрочно).

Обратите внимание, что по но-
вым правилам выходить на пен-
сию позже будет выгодно! За 
каждый год более позднего об-
ращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиальные 
коэффициенты.

Например, если вы обратитесь 
за назначением пенсии через 5 
лет после достижения пенсион-
ного возраста, то фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а стра-
ховая пенсия – на 45%; если – 10 
лет, то фиксированная выплата 
увеличится в 2,11 раз, страховая 
часть – в 2,32 раза.

Ещё одна особенность: в 2025 
году минимальный общий стаж 
для получения пенсии по старо-
сти достигнет 15 лет (6 лет в 2015 
году, он будет в течение 10 лет 
поэтапно увеличиваться – по 1 
году в год).

Те, у кого общий стаж к 2025 
году будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в ПФР за соци-
альной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины – в 65 лет). Кроме 
этого, производится социальная 
доплата к пенсии до прожиточно-
го уровня пенсионера в регионе 
его проживания.

Второе условие для назначе-
ния пенсии по достижении пен-
сионного возраста – это необхо-
димость сформировать пенсион-
ные права в объёме 30 пенсион-
ных коэффициентов.

Условия назначения пенсии по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца остаются прежними.

Для граждан, имеющих тру-
довой стаж: инвалидов I груп-
пы, граждан достигших 80-лет-
него возраста, граждан работав-
ших или проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, пенсия будет 
назначаться в повышенном раз-
мере за счёт увеличенного раз-
мера фиксированной выплаты, 
либо применения «северных» 
коэффициентов.

Накопительная пенсия – это 
ежемесячная выплата пенсион-
ных накоплений, сформирован-
ных за счёт страховых взносов 
ваших работодателей и дохода 
от их инвестирования. Сегодня 
работодатели платят страховые 
взносы в обязательную пенсион-
ную систему по тарифу 22% от 
фонда оплаты труда работника. 
Из них 6% тарифа может идти на 
формирование пенсионных нако-
плений, а 16% – на формирова-
ние страховой пенсии, а может – 
по выбору гражданина – все 22% 
идти на формирование страховой 
пенсии.

Если гражданин старше 1967 
года рождения, то его пенсия по 
старости не будет содержать на-
копительную часть пенсии, пото-
му что его работодатели отчис-
ляют весь объём страховых взно-
сов только на страховую часть 
пенсии.

Если же гражданин родился в 
1967 году и позднее, до 31 дека-
бря 2015 года ему будет допол-
нительно предоставлена возмож-
ность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть 
пенсии: либо оставить 6% как се-
годня, либо отказаться от форми-
рования пенсионных накоплений, 
тем самым значительно увеличив 
формирование пенсионных прав в 
страховой части пенсии.

При выборе тарифа страховых 
взносов нужно помнить, что при-
няв решение о формировании на-
копительной пенсии, вы умень-
шаете пенсионные права на фор-
мирование страховой части, и на-
оборот. Какой вариант выгоднее 
– решаете вы сами. При принятии 
решения о выборе стоит помнить 
о том, что страховая пенсия гаран-
тированно увеличивается государ-
ством за счёт ежегодной индекса-
ции по уровню не ниже инфляции. 
В то время как накопительная пен-
сия – это пенсионные накопле-
ния, которые передаются из ПФР 
в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управля-
ющей компании и инвестируются 
ими на финансовом рынке. Нако-
пительная часть не индексируется 
государством. Доходность пенси-
онных накоплений зависит исклю-
чительно от результатов их инве-
стирования, то есть могут быть и 
убытки. В случае убытков гаранти-
руется лишь выплата суммы упла-
ченных страховых взносов на на-
копительную часть пенсию.

По новым правилам расчёта 
размер накопительной пенсии 
также будет выше, если обратить-
ся за назначением пенсии позднее 
общеустановленного пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин и 55 
лет – для женщин. 

Таким образом, чем выше зар-
плата и продолжительнее общий 
стаж, тем выше будет размер пен-
сии по старости!

 Управление ПРФ  
в Бокситогорском районе.

Утром – деньги, 
вечером – дороги

В газете «рабочее слово» №41 от 
17 октября в рубрике «Из редакци-
онной почты» родители детей, по-
сещающих детский сад №9, в оче-
редной раз напомнили о необхо-
димости ремонта дороги, ведущей 
к образовательному учреждению. 
В ответ на это обращение админи-
страция МО «город Пикалёво» со-
общает следующее.

Работы по ремонту дорожно-
уличной сети города в 2013 году 
выполнялись в соответствие с раз-
работанной и утверждённой по-
становлением администрации от 
17 июня 2013 года муниципаль-
ной целевой программой «Ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям, 
многоквартирных домов МО «Го-
род Пикалёво» на 2013 год».

Перечень участков дорог и дво-
ровых территорий, включённых в 
данную программу, определялся 
Советом депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пи-
калёво» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области на 
основании:

– результатов проведённого ве-
сеннего обследования дорожно-
уличной сети города Пикалёво 
Комиссией по обеспечению без-
опасности дорожного движения;

– предписаний контрольно- 
надзорных органов, исходя из 
суммы выделенных бюджетных 
ассигнований из областного бюд-
жета и произведённых сметных 
расчётов, прошедших независи-
мую экспертизу;

– приоритетности выполне-
ния ремонтных работ дорожно-
уличной сети (в зависимости от 
интенсивности движения авто-
мобильного транспорта, наличия 
движения автобусного транспор-
та и т.д.).

Общий объём финансирова-
ния данной программы составля-
ет 6044,771 тыс. руб. , в том чис-
ле средства областного бюджета 
5503,989 тыс. руб., средства мест-
ного бюджета – 540,782 тыс. руб.

В рамках данной программы 
произведены ремонты автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения: 1-й Теа-
тральный переулок, 2-й Театраль-
ный переулок.

Проведён ремонт дворовых 
территорий жилых домов: №№20, 
22, 23, 25, 26 в 6 микрорайоне, 
№№7, 8, 9 по ул. Горняков; №5 по 
ул. Металлургов, а также проездов 
к дворовым территориям вышеу-
казанных домов.

В 2014 году правительство Ле-
нинградской области предпола-
гает продолжить предоставление 
субсидии на ремонт дорог и дво-
ровых территорий.

В настоящее время на ремонт 
дорожно-уличной сети дворовых 
территорий МО «Город Пикалёво» 
требуется более 80 млн руб.

Заявка муниципального обра-
зования на предоставление фи-
нансовой помощи на ремонт до-
рог и дворовых территорий на-
правляется в комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области в максимальном объёме.

Обозначенная Вами террито-
рия включена в Перечень авто-
мобильных дорог, участков дворо-
вых территорий, проездов к мно-
гоквартирным домам, требуемых 
проведения ремонтных работ.

Реализация данного плана бу-
дет зависеть от размера предо-
ставленных средств областного и 
наличия средств в местном бюд-
жете, необходимого для произ-
водства ремонтных работ.

Новые правила исчисления 
пенсии по старости:
осноВные	ПринциПы		
и	Положения
С 1 января 2015 года в России планируется ввести 
новый порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчёта размеров пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования.
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На ваши вопросы отвечает Председатель Государственной Думы Федерального  
Собрания РФ, депутат от Ленинградской области Сергей Евгеньевич Нарышкин

В средствах массовой информа-
ции практически ежедневно гово-
рят о выявленных коррупционных 
фактах, о том, сколько успел наво-
ровать тот или иной чиновник. А 
сколько бюджетных денег вернули 
в казну, в частности в ленинград-
ской области? 

С коррупцией борются многие 
органы и службы. Приведу при-
мер, который ближе к депутат-
ской работе. Счётная палата (ко-

торая по Конституции образует-
ся палатами федерального пар-
ламента) за прошлый год, в том 
числе и по депутатским запросам, 
выявила нарушения бюджетного 
законодательства в размере 187 
миллиардов рублей. Свои кон-
трольные органы есть и у регио-
нальных парламентов. Насколько 
я знаю, Контрольно-счётная пала-
та Ленинградской области в 2012 
году указала на неэффективное 
использование государственных 

средств на сумму около 1 милли-
арда рублей. 

Добавлю, что свою лепту в ан-
тикоррупционную работу вносят 
и общественные организации, и 
даже отдельные гражданские ак-
тивисты. По каждому направле-
нию – свои показатели эффектив-
ности. Но, думаю, что главным сре-
ди них должно быть не количество 
возвращённых в казну денег или 
уголовных дел, а неотвратимость 
ответственности. 

Межрайонная  
ИФНС России №6  
по Ленинградской 
области сообщает
Налоговая инспекция 
предлагает вам 
воспользоваться 
интерактивным сервисом 
«Онлайн запись на приём  
в инспекцию»

Интерактивный сервис «Онлайн 
запись на приём в инспекцию» 
реализован в целях повышения 
качества услуг, предоставляемых 
ФНС России налогоплательщикам, 
и совершенствования информаци-
онного взаимодействия налоговых 
органов с налогоплательщиками с 
использованием сети Интернет.

Сервис предоставляет налого-
плательщику возможность осу-
ществления записи на приём в 
инспекцию ФНС россии в режиме 
онлайн, с выбором уФНС и ИФНС, 
услуги, даты и времени посещения 
инспекции. Ссылка на сервис раз-
мещается на официальном сай-
те ФНС россии по адресу: www.
nalog.ru.

Для того чтобы воспользоваться 
услугами Сервиса, пользователю 
необходимо принять соглашение 
о предоставлении электронной 
услуги, в котором изложены пра-
вила пользования Сервисом. Согла-
шение размещается на стартовой 
странице Сервиса в сети Интернет.

Важно! При наличии в ИФНС, 
выбранной налогоплательщиком, 
системы управления очередью (да-
лее – СУО), формируется 9-значный 
PIN-код, а в Заявку включается со-
общение о том, что налогоплатель-
щику необходимо ввести 9-знач-
ный PIN-код в терминал СУО, уста-
новленный в ИФНС, для получения 
талона обслуживания.

Налогоплательщику рекоменду-
ется распечатать экранную форму 
Заявки. Также данные экранной 
формы автоматически отправля-
ются налогоплательщику по адре-
су электронной почты, при условии 
указания электронного адреса при 
вводе регистрационных данных.

Вниманию физических 
лиц-налогоплательщиков 
имущественных налогов 

1 ноября 2013 года – срок упла-
ты имущественных налогов физи-
ческими лицами, после истечения 
которого налоговые органы на-
числяют пени за несвоевремен-
ную уплату и начинают принуди-
тельное взыскание задолженно-
сти. В процессе принудительного 
взыскания должник обязан допол-
нительно оплатить судебные рас-
ходы (госпошлину не менее 200 
рублей), расходы на проведение 
службой судебных приставов ис-
полнительных действий (испол-
нительский сбор не менее 500 ру-
блей) и пени за несвоевременную 
уплату налога. 

Во избежание дополнительных 
расходов рекомендуем уточнить 
вашу задолженность, воспользо-
вавшись сервисом «Узнай свою 
задолженность» на сайте Управле-
ния ФНС России по Ленинградской 
области (www.nalog.ru), и оплатить 
задолженность в кратчайшие сро-
ки. Сервис позволяет также распе-
чатать квитанцию для оплаты за-
долженности либо оплатить задол-
женность в режиме on-line. 

По возникающим вопросам по 
начислению налогов следует об-
ратиться в ИНСПЕКЦИЮ (Тихвин, 5 
микрорайон, д.36, тел. (8-81367) 69-
576, 69-577; Бокситогорск, ул. Юж-
ная, 5а, тел. (8-81366) 20-695, 20-
467), либо воспользоваться сайтом 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

5 декабря 2013 года в 16.00 в зале заседаний администрации 
(Речная, д. 4) состоится очередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района с повесткой дня :

1. О принятии проекта решения «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2014 год» в первом чтении.

2. Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на 2014 год.

3. Об утверждении Порядка установления цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности 
здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных 
участках.

Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области сообщает 

Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской области сообщает о приёме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка категории «Земли 
населённых пунктов» площадью 30 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пика-
лёвское городское поселение, г. Пикалёво, ул. Металлургов (напротив 
дома №2, 3-й микрорайон), для размещения торгового павильона.

Заявления (обоснованные возражения) принимаются с 29.11.2013 
по 29.12.2013 в администрации муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района по адресу: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, каб.2.26, тел. 40-207 или в администрации Бокситогорского 
муниципального района по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая, д. 9, тел. 24-492.

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Пикалево» сообщает:

- По причине подачи единственной заявки на участие в торгах по 
приобретению права заклю-чения договора аренды объекта нежилого 
фонда аукцион на право заключения договора аренды объекта нежи-
лого фонда, расположенного по адресу: г. Пикалёво, ул. Горнякоов, 
д.10, общей площадью 51,5 кв.м. признан несостоявшимся. В соот-
ветствии с п.15 статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 
года №135 «О защите конкуренции», п.151 приказа ФАС России от 
10 февраля 2002 года №67 «О порядке проведения конкурсов и аук-
ционов…» договор аренды за-ключен с единственным претендентом-
индивидуальным предпринимателем Погодиной А.Л. на условиях и 

по цене, предусмотренной документацией по проведению аукциона. 
Дата заседания конкурсной комиссии: 30 сентября 2013 года.

- В связи с отсутствием претендентов признан несостоявшимся аук-
цион по продаже следующе-го муниципального имущества: здание 
детских яслей №1, площадью 679 кв.м.; склад у детского сада №1, 
площадью 32,9 кв.м.; склад у детского сада №1 площадью 45,9 кв.м., 
расположенные на земельном участке площадью 2901 кв.м. по адре-
су: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Во-кзальная, д.16.Дата 
заседания конкурсной комиссии 11 ноября 2013 года.

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Пикалево» продолжает приём заявок  
на участие в аукционах на право заключения договоров аренды  
на следующие нежилые помещения:

- ул.Заводская, д.10 (подвал), общей площадью 159,9 кв.м.;
- ул.Заводская,д.16 (2 этаж):ЛОТ №1- помещения общей площадью 

131.4 кв.м.;
ЛОТ №2- помещения общей площадью 37 кв.м.;
ЛОТ №3-помещение общей площадью 18,2 кв.м.;
ЛОТ №4-помещение общей площадью 18,3 кв.м.
- ул. Горняков, д. 10,общей площадью 222,3 кв.м.
Подробная информация предоставляется по адресу: г. Пикалево, 

ул. Речная, д. 4, каб.2.27 и по телефону 43-747. 

официально

обЪявлеНие
Отделом военного комиссариата ленинградской области по городам 

Бокситогорску и Тихвину, Бокситогорскому и Тихвинскому районам орга-
низована работа по укомплектованию медицинскими кадрами воинских 
частей и соединений ЗВО, дислоцирующего на территории 29 субъектов 
рФ, включая Северные регионы и калининградскую область.

Имеются вакантные воинские должности: врачи, провизоры, фельдше-
ра, медицинские сёстры, лаборанты, санинструкторы, санитары.

Контактный телефон: 981-826-17-33.
Также проводится отбор на военную службу по контракту по укомплек-

тованию рядовым и сержантским составом в/ч 52433, место дислокации 
г.Тихвин (контактный телефон 911-954-35-05).

Гражданам, заключившим контракт, предоставляются все социальные 
гарантии (возможность обучения в вузах МО РФ, предоставление жи-
лья, оплата воинских проездных документов на военнослужащего и чле-
нов его семьи при следовании к месту службы и проведения отпуска 
(ежегодно), питание, оздоровительные учреждения, высокое денежное 
довольствие).

За справками обращаться в отделение военного комиссариата по адре-
су: город Тихвин, 2 микрорайон, здание поликлиники (вход со стороны 
дома №4, 2 микрорайона), тел. 78-066.
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№47 / 2622 от 28 ноября 2013 года

На досуге

1. Печора – Печорин, … – Онегин. 2. Восточный головной убор. 3. Эталон одиноко-
сти. 4. «… дней моих суровых» (Пушкин). 5. Вечный жид (миф.). 6. Общая гостиная в 
отеле. 7. Ответственный за внешность «звезды». 8. Беспокойство. 9. Река в Польше. 
10. Некультурное употребление алкоголя. 11. Устное изложение темы. 12. Костюми-
рованный бал. 13. Обложка книги. 14. Провал резидента. 15. Плохой писатель (разг.). 
16. Характерная окраска звука. 17. Работник ателье. 18. Побудительная причина.  
19. Ядовитое растение с жёлтыми цветками. 20. Вольнодумец, свободомыслящий. 
21. Зелёный драгоценный камень. 22. Имя Геракла при рождении. 23. Высший слой 
привилегированного класса. 24. Зев. 

25. Такт двигателя внутреннего сгорания. 26. Опора для рельсов. 10. Основа-
ние, причина. 28. Дарственная на книге. 29. Лёгкий, обычно двухколёсный эки-
паж. 30. Сильный, впечатляющий. 31. Человек, дерзкий в обращении. 32. Несо-
стоятельный должник. 33. Место знаменитой битвы ВОВ. 3. «Овцы» священни-
ка. 35. Командующий, свергнувший последнего Римского императора Августа.  
36. Возраст между молодостью и старостью. 37. Круг тем. 38. Миф. герой, приго-
ворённый к мукам голода, страха. 15. Модный наряд (слэнг). 40. Коренной житель 
Израиля. 41. Балетная поза. 42. Жена. 43. Мелкая трещинка на коже рук. 44. Член 
преступной группировки. 45. Цветовая гамма. 46. Мелкий доносчик, клеветник 
47. Французская космическая ракета. 48. Кредитная операция, заём. ПО

 ВЕ
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СкАНВОрД
По горизонтали: Индюк. Геолог. Агентура. Ходок. Колхоз. Па-

рад. Удача. Ушко. Камчатка. Бивуак. Ткач. Искра. Вилка. Лыжи. 
Литература.

По вертикали: Ботинки. Ходули. Болеро. Опаска. Игрушка. Ак-
тивист. Догадка. Лувр. Одуванчик. Салат. Клык. Особа. Надрез. 
Впадина.

крОССВОрД
По горизонтали: 1. Онега. 2. Чалма. 3. Перст. 4. Подруга. 5. 

Агасфер. 6. Салон. 7. Стилист. 8. Тревога. 9. Висла. 10. Пьянка. 
11. Лекция. 12. Маскарад. 13. Переплет. 14. Ошибка. 15. Писака. 
16. Тембр. 17. Портной. 18. Импульс. 19. Лютик. 20. Либерал. 21. 
Изумруд. 22. Алкид. 23. Знать. 24. Пасть. 

По вертикали: 25. Впуск. 26. Шпала. 10. Право. 28. Надпись. 29. 
Шарабан. 30. Яркий. 31. Грубиян. 32. Банкрот. 33. Курск. 3. Паства. 
35. Атилла. 36. Зрелость. 37. Тематика. 38. Тантал. 15. Прикид. 
40. Еврей. 41. Арабеск. 42. Супруга. 43. Цыпка. 44. Мафиози. 45. 
Колорит. 46. Ябеда. 47. Ариан. 48. Ссуда. 

ОТВЕТы

– Как тебе удаётся высыпаться 
за 3 часа?
– Куда высыпаться?
– Понятно.

☺ ☺ ☺
Пять лет за рулём не была, все 
сигналят, светом моргают, руками 
машут, даже на встречной дорогу 
уступают! Соскучились черти…

☺ ☺ ☺
Если я тебе буду звонить после 
12 ночи, не бери трубку! Это ни-
какая не я, или я, но никакая!

☺ ☺ ☺
Все ГАИшники спрашивают: «Ты 
пил?» Хоть бы один поинтересо-
вался: «Ты ел?»

☺ ☺ ☺
Срочно! Нужна помощь! Разо-
шлите всем, пожалуйста! Ребёнку 
(23 года) срочно нужен BMW M6 
и 3-комнатная квартира в цен-
тре! Это не спам!

☺ ☺ ☺
– Папа, а куда мы так поздно идём?

– Мы идём делать доброе дело. 
На автостоянке машинки за день 
устали, хотят спать, а разуть их 
некому.

☺ ☺ ☺
– Эй, слышишь, в чужое счастье 
не лезь!
– Что?
– Говорю, руки от моей шоколад-
ки убрала!

☺ ☺ ☺
Мужчины обычно все вещи ве-
шают на пол.

☺ ☺ ☺
И молвил богатырь:
– Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище поганое:
– Извините, но мне только через 
две остановки выходить.

☺ ☺ ☺
– Вот видишь, какой ты! Себе 
взял большой кусок мяса, а мне 
оставил маленький... 
– А ты как бы сделала? 
– Я, конечно, взяла бы себе 
маленький... 

– Ну, а чего ж ты тогда кричишь. 
Я тебе такой и дал!

☺ ☺ ☺
Да что там WI-FI. Моя бабушка ещё 
беспроводные утюги помнит!

☺ ☺ ☺
Только наши женщины умеют 
сверкать... как звёзды, порхать... 
как бабочки, расцветать. . . как 
розы и при всём этом, пахать.. . 
как лошади.

☺ ☺ ☺
Мне нужно срочно две зар-
платы: одна со мной долго не 
выдерживает.

☺ ☺ ☺
Вроде любишь его,и жить без 
него не можешь, и все дела... Но 
почему-то иногда так хочется ка-
а-ак дать сковородкой по башке!

☺ ☺ ☺
– Ой, а вы кто?
– Да мы мозги твои. Вот, узнали, 
что ты влюбился, так попрощать-
ся зашли…

Такой вот анекдоТ

Интересная информация  
о нашем организме ночью:
22:00
В крови вдвое увеличивается количе-
ство лейкоцитов – это иммунная система 
проводит проверку вверенной ей терри-
тории. Температура тела падает. Биоло-
гические часы сигналят: пора спать.

23:00 
Тело всё больше расслабляется, но в 
каждой клеточке полным ходом идут 
восстановительные процессы.

24:00 
Сознанием всё больше овладевают сно-
видения, а мозг продолжает трудиться, 
раскладывая по полочкам полученную 
за день информацию.

01:00 
Сон очень чуткий. Незалеченный во-
время зуб или травмирован-
ная давным-давно колен-
ка могут разныться и не 
дадут уснуть до утра.

02:00 
Все органы отды-
хают, только печень 
трудится вовсю, вы-
чищая спящий орга-
низм от накопивших-
ся шлаков.

03:00 
Полный физиологический спад: арте-
риальное давление на нижнем пределе, 
пульс и дыхание редкие.

04:00 
Мозг снабжается минимальным количе-
ством крови и не готов к пробуждению, 
зато слух обостряется чрезвычайно – 
проснуться можно от малейшего шума.

05:00 
Почки отдыхают, мышцы дремлют, обмен 
веществ замедлен, но в принципе орга-
низм уже готов проснуться.

06:00 
Надпочечники начинают выбрасывать 
в кровь гормоны адреналин и норадре-
налин, которые повышают артериальное 
давление и заставляют сердце бить-

ся чаще. Организм уже готовится к 
пробуждению, хотя сознание ещё 

дремлет.

07:00 
Звёздный час иммунной системы. 
Самое время размяться и встать 
под контрастный душ. Кстати, ле-
карства в этот час усваиваются 
значительно лучше, чем в другое 

время суток.

ПО гОРИЗОнТАЛИ

СКАн
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели вокруг 
Овна может возникнуть 
насыщенное информаци-

онное поле, и вы едва успеете пере-
варить те сведения, которые посту-
пают от разных источников. А вот от 
объёма выполненной работы будет 
зависеть полученное вами возна-
граждение. В конце недели откро-
ете для себя новые возможности. 

ТЕлЕЦ (21.04-21.05)
Проявите талант дипломата 
и будьте предельно коррек-
тны в общении с близкими. 

Для тельца очень важно решение 
финансового вопроса. Единствен-
ное, что сейчас является правильным 
– это терпеливое ожидание появле-
ния новых возможностей и удачных 
обстоятельств. В пятницу возможны 
интересные знакомства. 

БлИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Это время для осмысле-
ния всего происходящего 
с вами и даже вокруг вас. 

Больше полагайтесь на свой жиз-
ненный опыт и логику. В середине 
недели успешными будут деловые 
встречи и приятельские компании. 
Время принесёт новые знакомства 
и новых друзей. Выходные прове-
дите с любимыми. 

рАк (22.06-23.07)
Со второй половины не-
дели постепенно перехо-
дите к более практичному 

стилю жизни и работы. Подобный 
подход позволит Ракам снача-
ла продвинуться вперёд, а затем 
прочно закрепить и удержать все 
свои завоевания. Вы вполне спо-
собны найти оригинальное и твор-
ческое решение своих проблем.

лЕВ (24.07-23.08)
Во второй половине не-
дели активность Львов, 
в основном, придётся на 

личные взаимоотношения. Это 
время будет благоприятно для их 
развития, конструктивного диалога 
с партнёром по любовным вопро-
сам. Суббота и воскресенье – са-
мые удачные дни для решения до-
машних дел. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Определённых высот в ка-
рьере Дева может достичь 
в начале недели, причём, 

не последнюю роль здесь сыграет 
ваше личное обаяние. При неко-
торых усилиях творческий подъ-
ём и хорошее настроение не по-
кинут Дев до середины недели. В 
конце недели вероятно духовное 
озарение.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Со среды Весы станут за-
метно продуктивнее ра-
ботать, поскольку часть 

финансовых поступлений будет 
зависеть от их мастерства в своём 
деле. Во второй половине этой не-
дели Весы почувствуют стремле-
ние к саморазвитию. Ваше миро-
воззрение сейчас готово к посте-
пенным переменам в обществе. 

СкОрПИОН (24.10-22.11)
Благодаря тому, что с по-
недельника у Скорпиона 
появится необходимая 

определённость со своими плана-
ми, вы сможете направить усилия в 
нужное русло и не разбрасываться 
достигнутым. Риск в пятницу и суб-
боту может быть неоправданным, 
особенно если он будет связан с 
деньгами. 

СТрЕлЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельца 
ждёт много контактов, не 
исключены краткие по-

ездки делового характера. В это 
время вы можете получить очень 
интересное деловое предложение. 
Доверьтесь своей интуиции, при-
нимая решение. В выходные со-
блазнитесь на крупную, стоящую 
покупку. 

кОЗЕрОг (22.12-20.01)
Позаботьтесь о своём здо-
ровье, избегайте споров с 
любимыми и родными. 

Критическим днём для Козерога 
станет среда. С пятницы вас дол-
жен ожидать успех в работе с за-
конами и в образовании. Так что 
не подведите себя и Фортуну, дей-
ствуйте соответственно ожидае-
мым результатам. 

ВОДОлЕЙ (21.01-19.02)
Водолеев ожидает одна 
из самых сложных и инте-
ресных недель, когда надо 

будет заложить некий информаци-
онный и интеллектуальный фунда-
мент на будущее. В начале недели 
будьте аккуратны. Держите свои 
обещания, которые давали ранее. 
Возможны неожиданные близкие 
командировки.

рЫБЫ (20.02-20.03)
С понедельника Рыбам 
рекомендуется начать 
новое финансовое насту-

пление на недвижимость, дом, се-
мью и основы бизнеса. Вложения и 
покупки будут удачны и долговеч-
ны. У Рыб появится возможность с 
успехом решить вопросы, связан-
ные с учёбой и поиском недостаю-
щей информации.

поЗдравлеНия, сообщеНия 

В пятницу, 29 ноября, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -7оС, днём -4оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек. , 
733 мм рт. ст.

В субботу, 30 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -10оС, 
днём -6оС, ветер юго-западный, 1-3 
м/сек., 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 декабря, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -3оС, днём -5оС, ветер южный, 
1-3 м/сек., 736 мм рт. ст.

В понедельник, 2 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -5оС, днём -2оС, ветер север-
ный, 1-2 м/сек., 731 мм рт. ст.

Во вторник, 3 декабря, ясно, тем-
пература воздуха ночью -9оС, днём 
-7оС, ветер северо-западный, 1-2 
м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 4 декабря, облачно, снег, 
температура воздуха ночью -4оС, 
днём -4оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В четверг, 5 декабря, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью 0оС, днём 0оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 732 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП со 2 по 8 декабряс юбилеем
Галину Николаевну гОрЮНОВу
Валентину Константиновну 

МАркуНЦОВу
Нелли Хайдаровну НЕФЕДОВу
Екатерину Анатольевну СОлОВьЕВу
Татьяну Дмитриевну ЧуДАкОВу
Римму Викторовну ШИТОВу
Евгения Артемьевича ДЕНИСОВА
Лидию Алексеевну БуЗИНу
Валентина Степановича ПОТЯгОВА
Маргариту Ивановну ВОлкОВу
Веру Александровну грИгОрьЕВу
Татьяну Васильевну АБрАМОВу
Николая Михайловича ТИМОХИНА

городская администрация.

Трудные дни дЕкабря
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

2 с 07.00 до 09.00 3 балла
3 с 11.00 до 12.00 2 балла
7 с 12.00 до 14.00 3 балла

11 с 15.00 до 17.00 3 балла
16 с 08.00 до 10.00 2 балла
27 с 21.00 до 23.00 2 балла
29 с 14.00 до 16.00 3 балла

благодаРность
 Выражаем искреннюю благо-
дарность генеральному директору 
ОАО УК «ЖКХ» М.Н. Михеевой, ма-
стеру В.В. Бойцеву, малярам-отде-
лочницам Т.А. Егоровой, Т.М. Бай-
жановой за качественный ремонт 
подъезда №2 по улице Школьной, 
д.13. Огромное спасибо!

Жильцы подъезда.
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И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 29 ноября по 5 декабря
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9-10 декабря
высТавка- 
Продажа

вИТЕбскИЕ 

ковры
А так же сумки,  

покрывала, постельное бельё!

Белорусское 
качество!

ждём вас в дк  
с 10.00 до 19.00

Товар подлежит обязательной сертификации.

2 декабря в ДК
СКОРЕЙ! УСПЕЙ!

ОБУВЬ  
для ВАС
осенне-ЗимнЯЯ 

коллекциЯ 
по эконом – ценам  

(от 450-00 руб.),
а также сумки  

(пр-во г. москва).

Приобуться приходите  
и знакомых приводите!
ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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1 декабря (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

3декабря (вторник): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

4 декабря (среда): 09.00 – Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии. Божественная 
литургия. Молебен. 

6 декабря (пятница): 10.00 – Благо-
верного вел. кн. Александра Невского. 
Молебен.

7 декабря (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

8 декабря (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

11 декабря (среда): 10.00 – Пани-
хида.

13 декабря (пятница): 10.00 – 
Апостола Андрея Первозванного. 
Молебен.

14 декабря (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

15 декабря (воскресенье): 10.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

17 декабря (вторник): 10.00 – Вмц. 
Варвары. Молебен.

18 декабря (среда): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

19 декабря (четверг): 09.00 – Свя-
тителя Николая Чудотворца. Боже-
ственная литургия. Молебен.

21 декабря (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

22 декабря (воскресенье): 09.00 – 
Св. Праведной Анны. Божественная 
литургия. Молебен.

25 декабря (среда): 10.00 – Свт. 
Спиридона еп. Тримифунтского чу-
дотворца. Молебен. Панихида.

28 декабря (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

29 декабря (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

Иерей ИгОрь, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на декабрь 2013 года  

в Крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

Администрация МуЗ «Боксито-
горская центральная районная 
больница» доводит до сведения 
населения

 В Пикалёвской городской по-
ликлинике по адресу г. Пикалё-
во, ул.Советская,31 проводится 
бесплатная всеобщая диспансе-
ризация населения в возрасте от 
21 года и старше (обследования, 
осмотр специалистами). Обращать-
ся к участковым специалистам.
 В связи с ростом инфекцион-
ных заболеваний администра-
ция МУЗ «Бокситогорская цен-
тральная районная больница» 
сообщает о проведении бесплат-
ной вакцинации населения го-
рода против гепатита «В» и про-
тив гриппа по адресу г. Пикалёво,  
ул. Советская, дом 31.

Обращаться к участковым 
терапевтам.

Бокситогорский муниципальный 
район принимает участие  

в антинаркотической акции 

"Область  
без наркотиков"
Уважаемые жители Бокситогор-

ского района, если вы располагаете 
информацией о фактах незаконного 
оборота и немедицинского потребле-
ния наркотиков, просим вас сообщить 
об этом по телефонам доверия:

• 3-й межрайонный отдел УФСКН 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (г. Тих-
вин), тел: (81367) 58-721; 

• Отдел Министерства внутренних 
дел России по Бокситогорскому 
району, тел: (81366) 21-065;

• Бокситогорская городская про-
куратура, тел.: (81366) 21-352.

1  Вы не тратите понапрасну время, силы и деньги, пытаясь самостоятель-
но организовать сделку с недвижимостью.

2 Выбирайте что хотите!  
Вся недвижимость Северо-Запада – у нас!

3 Вы получаете комплексную услугу. А это значит, что в одном офисе у 
вас есть возможность не только купить/продать, сдать/снять недвижи-
мость, но и подобрать ипотечную программу, программу страхования, 
получить профессиональную консультацию по вопросам инвестиций и 
многое другое.

4 Вы можете быть уверены, что мы постараемся снизить возможные риски. К 
тому же, Вы всегда будете знать о них. Кто предупреждён – вооружён.

5 Вы найдёте наш офис в вашем городе – мы всегда рядом. А ещё мы 
готовы ответить на ваши вопросы онлайн, на любом из десяти наших 
сайтов. С нами удобно!

6 Ваши вопросы будут решать настоящие профессионалы своего дела – 
ведь за долгие годы работы в компании выстроены системы тщатель-
ного отбора и обучения персонала, а  также контроля качества.

7  Вы получаете безопасное и комфортное сопровождение сделки любой 
сложности.

Наш офис в г. Пикалёво: ул. Заводская, д.16. 
ПН-ПТ: с 09.00 до 17.00. Тел. 42-114, 8-921-935-08-36

7 ПрИчИН выбраТь  
Нашу комПаНИю

агентству недвижимости «итака» 20 лет!


