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Нет тебя лучше и краше

День рождения города – это особенный день для каждого, кто вложил частицу души в становление и развитие Пикалёва. Всё са-
мое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, надо взять в будущее, обогатив достижениями наших современников. 
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
12 декабря пройдёт 
общероссийский день 
приёма граждан

Начиная с 12 декабря 2013 года 
в День Конституции РФ ежегодно 
во всех регионах будет проводить-
ся общероссийский день приёма 
граждан. Соответствующее пору-
чение подписано Президентом 
России.

Приём будет проводиться с 12 
до 20 часов по местному време-
ни в приёмной президента РФ в 
Москве, приёмных президента в 
федеральных округах и в адми-
нистративных центрах субъектов 
РФ, в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, 
в федеральных государственных 
органах и в соответствующих тер-
риториальных органах, в исполни-
тельных органах государственной 
власти субъектов РФ и в органах 
местного самоуправления.

Информация об адресах про-
ведения 12 декабря 2013 года 
приёма заявителей размещена 
на официальном сайте прези-
дента РФ http://letters.kremlin.ru/
receptions, а также на официаль-
ных сайтах соответствующих го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления.

Сотрудниками Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Ленинградской об-
ласти приём граждан будет осу-
ществляться по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Торжковская, д. 4, 
каб. 214.

Зарплата педагогов 
детских садов будет 
увеличена

В 2014 году заработная плата 
педагогических работников дет-
ских образовательных учреждений 
Ленинградской области вырастет 
на 10%. Соответствующее финан-
сирование будет заложено в об-
ластном бюджете на будущий год. 
Об этом заявил вице-губернатор 
Ленинградской области, курирую-
щий социальную сферу, Николай 
Емельянов.

С 1 января 2014 года в соот-
ветствии с федеральным законом 
об образовании финансирование 
детских садов региона будет осу-
ществляться не из муниципальных 
бюджетов, а из бюджета региона. 
По инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко региональные 
власти доведут зарплату педагогов 
детских садов до уровня заработ-
ной платы областных работников 
общего образования – в 2014 году 
она в среднем должна составить 
29500 руб. В областном бюджете 
на эти цели уже заложено более 
3 млн рублей.

Также при составлении проек-
та бюджета на 2014 год учтены 
и средства на выплату компенса-
ционных надбавок педагогам, ра-
ботающим в группах для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и на введение дополни-
тельных ставок для коррекцион-
ных педагогов.

Министерство здравоохранения 
 Российской Федерации сообщает

В соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона от 29.11.2010 
№326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» полис обязательного медицинского страхования является 
документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплат-
ное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Фе-
дерации в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования.

Частью 2 статьи 16 указанного Федерального закона предусмотрено, 
что застрахованные лица обязаны предъявить полис обязательного ме-
дицинского страхования при обращении за медицинской помощью, за 
исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

Гостям и участникам XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 
2014 году в г. Сочи, застрахованных в системе обязательного медицин-
ского страхования, необходимо наличие при себе полиса обязательного 
медицинского страхования во время пребывания в г. Сочи.

Список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
в Ленинградской области в 2014 году

(представлен Адвокатской палатой Ленинградской области в соответ-
ствии с частью 2 статьи 4 закона Ленинградской области от 18 апреля 2012 
года №29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории Ленинградскойобласти»)

Тихвинский район
Тихвинский филиал ННО «ЛОКА»  
187500, г.  Тихвин, ул.4-й микрорайон, д.7, офис 27: тел. (81367) 71-446
Боровская Елена Алексеевна; реестровый № 47/1642
Розношенская Ольга Николаевна; реестровый № 47/467

Санкт-Петербургская Объединенная коллегия адвокатов 
199178, Санкт-Петербург, В.0.11 линия, д. 32/44,  
тел. (812) 325-09-11, (812) 328-20-15

Правительство Ленобласти 
должно установить ежемесячный 
минимальный взнос на капре-
монт, который будут делать соб-
ственники жилых помещений в 
многоквартирных домах (МКД).

С нового года в Ленобласти, как 
и в других субъектах РФ, в связи с 
изменениями федерального зако-
нодательства должна заработать 
новая система капитального ре-
монта МКД. Областной закон о 
региональной системе капиталь-
ного ремонта МКД принят в ноя-
бре 2013 года.

Основные условия, по которым 
будет работать новая система ка-
питального ремонта МКД заклю-
чаются в том, что капитальный 

ремонт должен планироваться за-
ранее как по видам работ (услуг), 
так и по срокам их проведения. 
Для этого создаётся региональ-
ная программа капитального ре-
монта сроком на 30 лет, она будет 
ежегодно обновляться и включит 
в себя все МКД за исключением 
аварийных и жилых домов блоки-
рованной застройки. Комитетом 
уже собрана необходимая инфор-
мация из муниципальных образо-
ваний, и к концу декабря проект 
региональной программы будет 
сформирован, – рассказал Кон-
стантин Полнов.

Финансирование капитального 
ремонта осуществляется, прежде 
всего, за счёт взносов собственни-

ков помещений в многоквартир-
ных домах. Минимальный, ежеме-
сячный и обязательный для всех 
собственников помещений в МКД 
взнос на капитальный ремонт 
утверждается правительством 
Ленобласти, но собственники на 
общем собрании вправе принять 
решение и вносить дополнитель-
ные взносы. В настоящее время 
комитетом ведётся расчёт мини-
мального размера взноса исходя 
из данных, представленных му-
ниципальными образованиями. 
Новый платёж будут начислять с 
мая следующего года.

Ранее эта работа велась в рам-
ках реализации федерального за-
кона №185 «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Об-
щий объём средств Фонда, полу-
ченных в результате реализации 
на территории Ленинградской 
области программ капитального 
ремонта МКД, составил более 2,5 
млрд рублей. Отремонтировано 
более 2,4 тыс. домов (около 8 млн 
кв. метров), условия проживания 
улучшили 344 тыс. человек.

Общая площадь многоквартир-
ных домов в Ленинградской обла-
сти – 32 млн кв. метров, средний 
процент износа жилищного фон-
да – 38,5%. Ежегодно прирост жи-
лищного фонда, требующего ка-
питального ремонта составляет 
не менее 3%.

Александр Дрозденко назвал 
новое соглашение историческим, 
поскольку впервые оно включает 
не только газификацию населён-
ных пунктов, но и реконструкцию 
объектов теплоэнергетики.

«При финансовой поддержке 
Газпрома мы хотим сделать ре-
волюцию в коммунальном хозяй-
стве, модернизировать объекты 
теплоснабжения области. Сегод-
ня сделан первый шаг – подпи-
сано соглашение. В течение не-
скольких лет компании Газпро-
ма будут строить на территории 
области новые, небольшие ко-
тельные и, что важно, одновре-
менно проводить реконструкцию 

теплосетей. Идея о том, чтобы 
новые котельные вместе с сетя-
ми находились «в одних руках» 
нашла поддержку в Газпроме. В 
программу включено 84 объекта 
теплоэнергетики, расположенных 
в Лужском, Сланцевском, Бокси-
тогорском, Приозерском, Волхов-
ском, Тихвинском, Кингисепском, 
Подпорожском районах», – ска-
зал губернатор Ленинградской 
области.

В плане газификации Александр 
Дрозденко выделил такие важные 
направления сотрудничества, как 
строительство газопроводов к При-
озерску и в отдалённых районах 
области. В инвестиционной про-

грамме ОАО «Газпром» на 2014-
2015 годы будут предусмотрены 
финансовые средства на выпол-
нение проектно-изыскательских 
работ и экспертиз по реконструк-
ции магистрального газопровода 
«Кохтла-Ярве – Ленинград». Газ-
пром также рассмотрит возмож-
ность включения в инвестпро-
грамму на 2015 год строительства 
газопроводов-отводов к городу 
Приозерску, поселкам Подборовье 
Бокситогорского района и Рассвет 
Лодейнопольского района.

Масштабными стройками в 
перспективе станут газификация 
портово-промышленной зоны 
Усть-Луга и размещение завода по 
сжижению газа. Газпром рассма-
тривает два варианта строитель-
ства такого завода в Выборгском 
или Кингисеппском районах.

Достигнута договорённость 
о строительстве трёх физкуль-
турно-оздоровительных цен-
тров и 18 спортивных площадок 
с искусственными футбольными 
полями.

С нового года заработает новая система 
оплаты капремонта жилья

Подписан  
масштабный договор 
о сотрудничестве  
с Газпромом

Комитет по ЖКХ и транспорту делает расчёты минимального размера взноса за капитальный ремонт, исходя из данных 
муниципальных образований, – сообщил на совещании с руководителями органов исполнительной власти председатель 
комитета Константин Полнов. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали договор о сотрудниче-
стве между правительством Ленинградской области и ОАО «Газпром» в 2014-
2015 годах.
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Первые в области,  
любимые в городе

Так уж принято, что на любом 
дне рождения принято подводить 
итоги, а юбилей – особый повод. 
Вспоминали, как всё начиналось, 
с какими трудностями пришлось 
столкнуться, чего удалось до-
стичь и чем можно гордиться. 
Десять лет назад при поддержке 
депутата Государственной Думы 
А.А. Шиманова состоялось откры-
тие Клуба, а председателем был 
назначен Эдуард Леонидович Ба-
хов. Во многом благодаря ему 
Клуб работал и успешно разви-
вался все эти годы.

– По нашему примеру в Бокси-
тогорске, Тихвине, Волхове, Ки-
ришах и других городах Ленобла-
сти были организованы подобные 
клубы пожилых людей, – вспоми-
нает Эдуард Леонидович. – У нас 
пенсионеры находят отдушину, 
общаются, делятся своими знани-
ями и помогают друг другу в раз-
личных жизненных ситуациях. 

При создании Клуба организа-
торы старались наиболее полно 
охватить все интересы и сторо-
ны жизни ветеранов, постепенно 
накапливая опыт, обретая свой 
стиль, нарабатывая наиболее 
удобные формы работы.

О том, чем живёт эта обще-
ственная организация, рассказа-
ла и.о. председателя Софья Вла-
димировна Семенова. Направле-
ния работы Клуба разнообразны: 
праздники и общение, здоровый 
образ жизни и занятия спортом, 

нетрадиционные методы оздо-
ровления, кулинарные секреты 
и рецепты, рукоделие. Надо от-
метить, что большая часть рабо-
ты строится в тесном взаимодей-
ствии и при партнёрском участии 
учреждений социальной сферы 
города и района. Территориаль-
ный центр социального обслужи-
вания населения, Дворец куль-
туры, пикалёвские школы и кол-
ледж – надёжные помощники во 
всех начинаниях. 

В Клубе работают объединения 
пчеловодов «Нектар», любителей 
здорового образа жизни, круж-
ки рукоделия, хор «Светёлка» и 
другие. Наши пенсионеры актив-
но участвуют во всех городских и 
районных мероприятиях. Без них 
не обходятся ни спортивные со-
стязания, ни конкурс «Ветеран-
ское подворье».

Важным направлением дея-
тельности все члены Клуба счи-
тают шефскую помощь детским 
домам. Когда детский дом был в 
Пикалёве, мастерицы объедине-
ния «Умелые руки» навязали всем 
ребятишкам шарфы, рукавички, 
носки. Сейчас их подшефными 
стали воспитанники Анисимов-
ского детского дома, куда хор 
выезжает с благотворительны-
ми концертами. В прошлом году 
наши беспокойные кружковцы 
провели перед Новым годом ак-
цию «Подарим детям радость». 
Каждый ребёнок детского дома 

получил подарок, приготовлен-
ный только для НЕГО. Как много 
значит такая забота!

Но вряд ли можно было добить-
ся таких результатов, если бы не 
поддержка со стороны админи-
страции города и района, депу-
татов местного самоуправления 
и областного отделения Красного 
Креста. «Наши почётные гости – 
это почётные члены нашего клу-
ба, добрые друзья, которых мы 
всегда рады видеть у нас в го-
стях, – сказал Э.В. Бахов. – И се-
годня мы говорим спасибо всем, 
кто помогал Клубу в его работе и 
развитии». 

Как и положено в день рожде-
ния, не обошлось без подарков 
и поздравлений. Глава админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
С.В. Вебер от имени администра-
ции и Совета депутатов пожелал 
ветеранам плодотворной работы, 
многих успешных дел. 

Помощники и частые гости 
Клуба – руководители городских 
предприятий. Н.Я. Стронская 
(«ЖилКомСервис»), В.Г. Дебенков 
(«СтройИнвест»), Н.Н. Семенов 
(«Водоканал»), Е.Е. Клюева («Пи-
калевский цемент») отметили 
особую атмосферу взаимопомо-
щи и оптимизма, которая царит в 
Клубе. К своим поздравлениям и 
подаркам руководители добави-
ли заверения, что и в дальнейшем 
будут оказывать помощь в работе 
и повседневных нуждах Клуба.

Заместитель председателя 
Ленинградского областного ре-
гионального отделения обще-
ственной благотворительной 
организации Российский Крас-
ный Крест К.В. Онищенко пере-
дал благодарственное письмо и 
поздравления от депутата Госу-
дарственной Думы Александра 
Шиманова, который продолжа-
ет сотрудничество с Клубом. 
В благодарственном письме, в 
частности, говорится: «Вы десять 
лет вели свой корабль через все 
рифы нашей действительности. 
Пусть Клуб пожилого человека 
долгие годы радует жителей го-
рода и остаётся примером высо-
кого служения обществу». 

Вряд ли такое объединение 
могло быть создано, если бы не 
настоящий патриотизм, актив-
ная жизненная позиция каждого 
из участников Клуба. Они уме-
ют всё – мастерить и петь, ще-
дро делиться своим опытом и не 
унывать, хранить память и пере-
давать её из поколения в поколе-
ние. Разве можно назвать людь-
ми пожилого возраста тех, у кого 
улыбка на устах, блеск в глазах и 
радость в душе? 

Пусть не покидает наших мо-
лодых юбиляров бодрость духа, 
не подводит здоровье, а творче-
ский задор сохранится на долгие 
годы.

Ольга АСТАПОвА.

Итоги конкурса

Районный этап Всероссийско-
го конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отече-
ство» прошёл 26 ноября. В кон-
курсе приняли участие и ребя-
та из школы №1 г. Пикалёво. На 
областной этап Всероссийского 
конкурса прошли все заявленные 
общеобразовательные учрежде-
ния со следующими результата-
ми: 3 место у Олеси Филипповой 
в номинации «Летопись края» и у 
Ксении Бравцевой в номинации 
«Военная история России». Пер-
вые места заняли Александра 
Левченкова в номинации «Ро-
дословие», Анастасия Семено-
ва в номинации «Этнография», 
Юлия Сидорова в номинации 
«Археология».

Отличники физической 
культуры и спорта

За многолетнюю плодотвор-
ную работу и успехи в развитии 
физической культуры и спорта 
приказом Министерства спорта 
РФ №153-нг от 6 ноября 2013 г. 
награждены нагрудным знаком 
«Отличник физической культуры 
и спорта» заместитель директора 
ФОК Пикалёва Е.А. Дебелая, тре-
нер спортивно-оздоровительного 
комплекса филиала ОАО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» 
Пикалёвского линейного произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов О.В. Пу-
ховская, тренер-преподаватель от-
деления лёгкой атлетики детско-
юношеской спортивной школе го-
рода Пикалёво Т.В. Яновская.

Итоги мониторинга цен 

В ноябре на территории Бокси-
тогорского района по 14-ти наи-
менованиям розничные цены на 
основные продовольственные то-
вары остались на прежнем уровне 
либо выросли незначительно; по 
10-ти наименованиям розничные 
цены выросли от 1,3% до 17,9% 
(масло сливочное – 5%, молоко – 
1,7%, сыр Российский – 1,9%, рис 
– 1,3%, морковь – 17,9%, яблоки – 
1,5%). По состоянию на 01.12.2013 
года относительно 01.11.2013 
года розничные цены снизились 
по 16-ти наименованиям продо-
вольственных товаров: свинина, 
кура, рыба минтай, масло подсол-
нечное, яйцо столовое, сахарный 
песок, некоторые виды круп, кар-
тофель, капуста белокочанная. 

Звезда культуры

Делегация работников культу-
ры Бокситогорского района 26 
ноября приняла участие в тор-
жественной церемонии награж-
дения участников XI областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Звезда культуры». 
Среди победителей конкурса в 
номинации «Лучшая городская 
библиотека» стала Пикалёвская 
центральная библиотека. Дирек-
тору учреждения Л.Н. Кочубей 
был вручён Диплом I степени и 
памятный подарок. Дипломом 
победителя и специальной пре-
мией в номинации «Лучший му-
зейный сотрудник 2013 года» на-
граждена Л.А. Сидорова, старший 
научный сотрудник Пикалёвско-
го краеведческого музея.

В минувшую субботу, 30 ноя-
бря, в зале тяжёлой атлетики 
было многолюдно. Поздравить 
спортсменов пришли не только 
представители администрации 
МО «Город Пикалёво» и Бокси-
тогорского муниципального рай-
она, но и ветераны этого вида 
спорта. 

Праздничное мероприятие со-
стояло из нескольких частей. Ви-
деоролик рассказал о развитии 
тяжёлой атлетики в Пикалёве. 
Сколько славных имён прозвуча-
ло – Михаил Цветков, Геннадий 
Зубаков, Анатолий Нехорошев и 
многие-многие другие. Ветераны 
видели молодые лица друзей, 
вспоминали свои первые успехи и 
неповторимую атмосферу друже-
ского соперничества, царившую в 
то время на тренировках.

Поздравляя юбиляров, глава ад-
министрации Валентина Алексан-
дровна Меньшикова сказала: «Мы 
должны с вами сделать всё, чтобы 
спортсмены тренировались в ком-
фортных условиях. О городе Пика-

лёве узнали далеко за пределами 
области благодаря успехам вете-
ранов, которые открыли первую 
страничку в развитии этого вида 
спорта в нашем городе. Хочется 
пожелать, чтобы руководители 
предприятий нашего города как 
можно больше заглядывали в этот 
зал и как можно больше старались 
помочь развитию этого вида спор-
та, который воспитывает здоровых 
телом и духом людей». 

Заместитель главы Боксито-
горского муниципального райо-
на И.И. Титова, выполняя пору-
чение депутата Государственной 
Думы Сергея Валерьевича Петро-
ва, вручила юбилярам сертифи-
кат на приобретение музыкально-
го оборудования для проведения 
спортивных мероприятий. 

На помост вышли ветераны это-
го вида спорта, и весь зал стоя 
аплодировал им. Это можно на-
звать признанием их спортивных 
достижений и проявленной воле 
к победе. Каждый из них внёс не-
оценимый вклад в развитие спор-

та, ведь благодаря их достижени-
ям Пикалёво знают не только в 
России, но и за рубежом.

Самым трогательным было по-
здравление, подготовленное вос-
питанниками третьей подгото-
вительной группы детского сада 
№7. Они не только подготови-
ли спортсменам поздравление в 
стихах, но и подарили большую 
гирю, составленную из конфет. 

Директор физкультурно-оздо-
ровительного комплекса А.В. 
Шишков отметил огромную по-
мощь и администрации города, 
и Совета депутатов, и спонсоров. 
Благодаря их поддержке к юби-
лею была отремонтирована кры-
ша и стены, выполнен косметиче-
ский ремонт зала. 

После торжественной части 
прошли показательные высту-
пления спортсменов из Пикалё-
ва и Тихвина. Их пример стал на-
стоящим стимулом для тех, кому 
предстояло принять участие в от-
крытом первенстве по тяжёлой 
атлетике и пауэрлифтингу. Пять-

десят девять спортсменов приня-
ли участие в этих соревнованиях. 
Тихвинцы оказались достойными 
соперниками. Среди призёров 
соревнований хочется назвать 
наших спортсменов: Сергея Чу-
кина, Евгения Пахомова, Вади-
ма Волкова, Николая Федорова, 
Максима Новикова, Александра 
Пушкина, Юрия Суворова, Геор-
гия Иванова. Достижения спор-
тсменов можно назвать заслугой 
их тренеров: А. Белоусова, Т. Ле-
бедевой, С. Чичагова, С. Лебеде-
ва, В. Скородумова.

Каждый день рождения подво-
дит черту под тем, что было сде-
лано за год. Наши спортсмены-
тяжелоатлеты могут быть увере-
ны: начатая пятьдесят пять лет 
назад летопись тяжёлой атлетики 
города Пикалёва продолжается. 
Растёт достойная смена, и наде-
юсь, в скором времени их дости-
жения войдут в историю спорта 
нашего города. 

Ольга СМиРНОвА.

Первый в Ленинградской области Клуб пожилого человека 
Пикалёва 27 ноября отметил свой десятилетний юбилей. 

За эти годы Клуб стал не просто местом общения – сегодня 
это полноценная общественная организация социальной 

направленности. Клуб уже давно занял своё место в жизни 
города, расширив возможности для самореализации людей 

старшего поколения.

Пикалёвской школе тяжелоатлетов исполнилось 55 лет. В 1958 году любители штанги начали свои первые занятия, а сегодня, без 
сомнения, это гордость не только нашего города, но и Бокситогорского района, и даже всей Ленинградской области. Это особый 
вид спорта, который требует особой физической подготовки, особого мужества, особого упорства, и именно этот вид спорта 
воспитывает из мальчишек настоящих мужчин, русских богатырей. 

Этот славный юбилей собрал всех богатырей
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Пять лет назад этот конкурс 
впервые провели для воспитан-
ников Дома детского творчества 
Пикалёва. Он настолько понра-
вился и детям, и взрослым, что 
уже третий год организуется на 
районном уровне. Отрадно, что 
с каждым годом растёт число 
участников, меняются номина-
ции, совершенствуется мастер-
ство работ. Ещё одна немаловаж-
ная деталь – в конкурсе всё чаще 
принимают участие отцы.

В 2013 году конкурс проводил-
ся по трём номинациям: мульти-
медийная презентация по теме 
«А дело было так», декоративно-
прикладное творчество и твор-
ческий конкурс «Да здравству-
ет сцена!».  Причём, жюри при-
шлось работать не один день, 
чтобы просмотреть работы всех 
участников. Председателем 
жюри была заведующая Пикалёв-
ским краеведческим музеем Г.А. 
Сидорова. Оценивать конкурс-

ные работы ей помогали педа-
гог дополнительного образова-
ния Бокситогорского центра до-
полнительного образования де-
тей Е.В. Зуева, инспектор по де-
лам несовершеннолетних ОМВД 
по Бокситогорскому району С.А. 
Попова, заведующая отделом 
Бокситогорского центра допол-
нительного образования детей 
С.В.Никифорова и выпускающий 
редактор редакции газеты «Рабо-
чее слово» О.О. Астапова.

В номинации «Мультимедий-
ная презентация по теме: «А дело 
было так!» приняли участие 18 
человек. Дети должны были не 
просто рассказать о своей се-
мье, а представить видеофильм 
о каком-то событии из жизни се-
мьи. Кто-то поделился впечат-
лениями о совместной рыбалке, 
кто-то рассказал о сборе грибов, 
кто-то – о купании в проруби в 
студёную пору, а кто-то – о празд-
нике Ивана Купала. 

В номинации «Декоративно- 
прикладное творчество» участни-
ки согласно положению должны 
были не просто представить рабо-
ты. Новшеством этого года можно 
назвать такой пункт: каждая ра-
бота сопровождается фотографи-
ями, подтверждающими участие 
родителй в процессе изготовле-
ния. В этой номинации приняли 
участие большинство конкурсан-
тов, особенно в младшей и сред-
ней возрастной категории. Жюри 
было очень сложно подводить 
итоги, так как все работы достой-
ны высокой оценки. Работы пора-
жали фантазией, творческим под-
ходом и разнообразием способов 
оформления фотографий. 

Двадцать седьмого ноября все 
конкурсаты собрались на торже-
ственную церемонию награжде-
ния. Однако участников номи-
нации «Да здравствует сцена!» 
ждало ещё решающее выступле-
ние. В этой номинации приняли 

участие пять семей города Пика-
лёво и три семьи из города Бок-
ситогорска. Зрители с восторгом 
слушали русские народные пес-
ни, стихи, музыкальные компо-
зиции и смотрели танцы, цир-
ковые номера, сценки, представ-
ленные конкурсантами, и дружно 
поддерживал всех выступающих 
аплодисментами. 

Пока жюри подводило итоги 
номинации «Да здравствует сце-
на!», для всех присутствующих 
были показаны лучшие презен-
тации конкурса и показан кон-
церт, подготовленный коллек-
тивами Бокситогорского центра 

дополнительного образования 
детей (Пикалёвский Дом детско-
го творчества), Пикалевской дет-
ской школы искусств и предста-
вителей ДК г. Пикалёво. Завер-
шился праздник награждением 
победителей грамотами и при-
зами, подготовленными комите-
том образования администрации 
Бокситогорского муниципально-
го района.

Марина КОЛОСОвА, 
заведующая декоративно-

прикладным отделом МБОУ 
ДОД "Бокситогорский центр 

дополнительного образования"

Огромная благодарность всем, кто своим трудом, та-
лантом, энергией вносит достойный вклад в укрепление 
промышленного, материального и интеллектуального по-
тенциала нашего любимого города. Пусть новые поколе-
ния пикалёвцев и дальше несут эстафету любви к родному 
городу, сохраняют традицию добрых и полезных дел.

Благодарим вас за добросовестный труд, любовь к род-
ному краю. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия, процветания и счастливой жизни в любимом 
городе!

Уверены в том, что будущее Пикалёва – это развитая 
экономика и социальная сфера, сохранённая история 
и яркая культура, образованные и доброжелательные 
горожане.

Желаем всем вам крепкого здоровья, личного счастья 
и благополучия!

Совет депутатов,

в.А. МЕНьшиКОвА,
 глава МО «Город Пикалёво».

С.в. вЕБЕР, 
глава администрации МО «Город Пикалёво».

День рождения города – это особенный день для каждо-
го, кто вложил частицу собственной души в становление 
и развитие Пикалёва. Всё самое лучшее, что создавалось 
трудом старших поколений, надо взять в будущее, обо-
гатив достижениями наших современников. 

Надеемся, что благодаря реализации комплексного ин-
вестиционного плана города Пикалёво, принятого в рам-
ках поддержки моногородов России, город будет расти и 
развиваться. 

Есть ещё немало проблем, решением которых необхо-
димо заниматься. Убеждены, вам по плечу любые задачи, 
и вы сделаете всё возможное, чтобы ваш любимый город 
становился лучше и краше. Он заслужил это. Ваше трудо-
любие, энергия, упорство помогут воплотить в реальность 
самые смелые замыслы. 

Уважаемые жители города Пикалёво желаем вам мира, 
счастья, здоровья, благополучия, новых достижений в 
делах! 

в.и. ТихОНОв, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Сердечно поздравляю всех вас с Днём города!
Это праздник тех, чьим трудом создавался город Пика-

лёво, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой Родины. 

Лицо города – вы, его жители. В Пикалёве живут пре-
красные люди, любящие свой родной город и неустанно 
работающие для его процветания. В первую очередь хо-
чется поздравить с праздником ветеранов тех, кто строил, 
создавал и благоустраивал город в прошлые годы. Спаси-
бо всем, кто сегодня трудится на благо развития города.

Крепкого здоровья, счастья и любви всем вам, жители 
Пикалёва! Пусть мир, добро и благополучие царят в каж-
дой семье! Пусть сбудутся ваши самые смелые мечты! 
Успехов и удач во всех делах во имя процветания нашего 
любимого Пикалёва!

Пусть следующий, 60-десятый, юбилейный год для Пи-
калёва станет ярким запоминающимся событием и послу-
жит импульсом для вдохновенной работы на благо наше-
го любимого города, его больших и маленьких жителей 
– всех, кто гордо называет себя пикалёвцами!

Н.и. ПуСТОТиН, 
депутат ЗакСА Ленинградской области.

9 декабря – день города пикалёво

Уважаемые друзья, сердечно поздравляем вас с 59-летием города Пикалёво!

пального унитарного предприятия 
«Тепловые сети города Пикалево»;

Светлана викторовна Тимина – 
начальник домоуправления Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «ЖилКомСервис»;

Анна Александровна Федотова –  
главный инженер Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания ЖКХ»;

Алла Афанасьевна Гончарова – 
врач-терапевт участковый поликли-
ники Муниципального учреждения 
здравоохранения «Бокситогорская 
центральная районная больница. 
Пикалевская городская больница»;

Раиса Борисовна Борисова – учи-
тель математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №3» города 
Пикалево;

Юрий Алексеевич Беляев – 
тренер-преподаватель Муници-
пального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская 
юношеская спортивная школа горо-
да Пикалево»;

Любовь Юрьевна Ефимова – со-
циальный работник отделения 

медико-социального обслуживания 
на дому Муниципального автоном-
ного учреждения «Территориаль-
ный центр социального обслужива-
ния населения г.Пикалево»;

валентин викторович Михайлов  
– руководитель клуба «Русские 
шашки» Муниципального учреж-
дения культуры «Дворец Культуры 
г.Пикалево»;

Ольга Павловна Замарина – ин-
дивидуальный предприниматель.

* * *
Благодарность главы админи-

страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена: 

Светлане васильевне Градовой 
– лаборанту-рентгеноструктурщику 
физико-аналитического отделения 
центральной лаборатории по кон-
тролю производств и отдела техни-
ческого контроля Закрытого акцио-
нерного общества «БазэлЦемент-
Пикалево»;

Андрею Николаевичу Клюквину  
– машинисту технологических ком-
прессоров Газокомпрессорной 

службы Пикалевского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов – фи-
лиала Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»;

Жанне ивановне ивановой – 
главному бухгалтеру Открытого ак-
ционерного общества «Управляю-
щая компания ЖКХ»;

Николаю Федоровичу Лосеву 
– электромонтёру подразделения 
Сантехэлектрослужба Общества с 
ограниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;

Михаилу ивановичу Гриши-
ну – водителю автомобиля участ-
ка механизации Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Благоустройство»;

Юрию владимировичу Масычеву  
– водителю автобуса Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Пикалевопассажиравтотранс»;

Светлане васильевне ивановой – 
юрисконсульту аминистрации му-
ниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области;

Ольге ивановне Белоусовой – 
старшей медицинской сестре сто-

Семья – 

•  наГраждение  •  наГраждение  •  наГраждение  •  наГраждение  • наГраждение  • наГраждение  •
матологического отделения поли-
клиники Муниципального учреж-
дения здравоохранения «Бокси-
тогорская центральная районная 
больница. Пикалевская городская 
больница»;

Елене Николаевне Семизоровой  
– заведующему хозяйством Му-
ниципального бюджетного до-
школьного общеобразовательно-
го учреждения «Детский сад №8 
комбинированного вида» города 
Пикалево;

Земфире Юрьевне Ранневой – 
преподавателю по классу фортепи-
ано Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния дополнительного образования 
детей «Пикалевская детская школа 
искусств»;

Софье владимировне Семёновой  
– члену Совета Общественной ор-
ганизации ветеранов войны, тру-
да муниципального образования 
«Город Пикалёво» Ленинградской 
области;

ирине ивановне Понамаренко  
– индивидуальному 
предпринимателю.

За большой вклад в социально-
экономическое развитие города 
Пикалёво и в связи с праздновани-
ем Дня города Почётной грамотой 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленин-
градской области награждены:

Галина Николаевна Горюнова 
– диспетчер производственно-
технического отдела управления 
Закрытого акционерного обще-
ства «БазэлЦемент-Пикалево»;

Елена Юрьевна Ганжа – инже-
нер по горным работам горного 
цеха Закрытого акционерного 
общества «Пикалевский цемент»;

Сергей Анатольевич Дупленко  
– аппаратчик-гидрометаллург, 
занятый на выпарке цеха соды и 
поташа Закрытого акционерного 
общества «Пикалевская сода»;

Александр Юрьевич Соколов 
– начальник цеха водопроводно-
канализационного хозяйства Муни-
ципального унитарного предприя-
тия «Водоканал города Пикалево»;

владимир васильевич Фирсов  
– мастер участка по эксплуатации 
и ремонту тепловых сетей Муници-

источник  
вдохновения

именно эти слова стали девизом традиционного районного конкурса, который 27 ноября прошёл в пятый раз на базе 
Пикалёвского Дома детского творчества. Девяносто семь детей из различных образовательных учреждений Бокси-
тогорского района стали участниками этого праздника семейного творчества, а если учесть родителей, то эта цифра 
увеличивается до 297 человек. 



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 9 по 15
декабря

ПонЕдЕльнИк 9 декабря ВторнИк 10 декабря срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
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 Познер 16+
01.15, 03.10 х/ф “вСЕ 
иЛи НиЧЕГО” 16+
03.25 х/ф “ДРАКО-
НиЙ ЖЕМЧуГ”

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с “КуЛАГиН 
и ПАРТНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00, 17.30 Т/с “ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
иНСТиТуТА БЛАГО-
РОДНЫх ДЕвиЦ”
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвиЯ - 12” 12+
00.35 Девчата 16+
01.15 х/ф “АМЕРи-
КАНСКАЯ ТРАГЕДиЯ”
02.40 х/ф “ЛЕС-
НОЙ вОиН” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Защита Мет-
линой 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “СМЕРТь 
шПиОНАМ!” 16+
19.00, 19.35, 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, 03.45, 
04.40 Т/с “О ТЕБЕ” 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 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “РО-
ЗЫСК-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Основ-
ной закон 12+
00.40 Главная до-
рога 16+
01.10 х/ф “шОКО-
вАЯ ТЕРАПиЯ” 16+
03.05 Лучший го-
род Земли 12+
03.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с “АД-
вОКАТ” 16+

РОССиЯ К

07.00 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 х/ф “ОНи 
шЛи НА вОСТОК”
13.35, 02.30 Д/ф 
“Лев Гумилев. Пре-
одоление хаоса”
14.05, 22.30 х/ф “в 
КРуГЕ ПЕРвОМ”
14.45 Д/ф “Эпидавр. 
Центр целительства и 
святилище античности”
15.00 Д/ф “Его Пре-
восходительство то-
варищ Бахрушин”
15.50 х/ф “С вЕЧЕ-
РА ДО ПОЛуДНЯ”
18.05 Борис Березов-
ский и Брижит Анжерер. 
Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф “Александр 
Петров. Искусство на 
кончиках пальцев”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.45 Д/ф “Спи-
сок Киселёва. Спа-
сённые из ада”
21.30 Д/ф “Дротнинг-
хольм. Остров королев”
21.45 Тем временем
23.35 х/ф “вА-
виЛОН хх”
01.20 Хибла Герзма-
ва. Вокальные ми-
ниатюры “на бис”
01.40 Д/ф “Две жизни. 
Наталья Макарова”

ТвЦ

06.00 Настроение
08.25 х/ф “СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГу” 12+
10.00, 21.45 Пе-
тровка, 38
10.15, 11.50 х/ф “в 
ПОЛОСЕ ПРиБОЯ” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+

13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 х/ф “СЕМ-
НАДЦАТь МГНОвЕ-
НиЙ вЕСНЫ” 12+
17.50 Евромайдан 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
22.20 Т/с “МиСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТив-
НЫЙ ДЕТЕКТив” 12+
23.10 Без обмана. 
“Уральская “Шанель” 16+
00.35 Футболь-
ный центр
01.00 Мозговой 
штурм. Неизведан-
ное на Земле 12+
01.35 Т/с “Чи-
СТО АНГЛиЙСКОЕ 
уБиЙСТвО” 12+
03.25 Т/с “ОТЕЦ 
БРАуН” 16+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

РОССиЯ 2

05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
05.30 Моя рыбалка
06.00, 02.40 Диалог
06.30 Стра-
на спортивная
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 09.55, 04.05, 
03.35 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 01.10 Наука 2.0
11.30, 02.10 
Моя планета
12.00, 18.30, 21.45 
Большой спорт
12.20 Биатлон. Ку-
бок мира
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.50, 03.10 Язь 
против еды
16.20 х/ф “НЕПО-
БЕДиМЫЙ” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - “Торпе-
до” (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
21.15 х/ф “РвСН”
23.10 х/ф “ПуТь” 16+
04.35 Самые опас-
ные животные

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.05, 09.15 х/ф “Жи-
вЫЕ и МЕРТвЫЕ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
11.10 х/ф “ТРЕ-
вОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
вЕРЕСЕНь” 12+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
14.15, 16.15 Т/с 
“ЗАСТЫвшиЕ ДЕ-
ПЕши” 16+
19.30 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
20.00 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.45, 22.30 Т/с “вО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАвЛЕНии” 12+
23.55 х/ф “БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ” 6+
01.45 х/ф “МОЛО-
ДАЯ ГвАРДиЯ” 16+
05.00 Д/ф “Наска. За-
гадка линий” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
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+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 В одном шаге от 
Третьей мировой 12+
01.30, 03.10 х/ф 
“СвОДНЫЕ БРАТьЯ” 16+
03.20 Viva Forever 
- история группы 
“Spice Girls” 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с “КуЛАГиН 
и ПАРТНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
иНСТиТуТА БЛАГО-
РОДНЫх ДЕвиЦ”
17.30 Т/с “СвАТЫ-5” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвиЯ - 12” 12+
23.45 Специаль-
ный корреспондент
00.50 Кузькина 
мать. Итоги. Мёрт-
вая дорога 12+
01.55 х/ф “АМЕРи-
КАНСКАЯ ТРАГЕДиЯ”
03.20 Т/с “ЗАКОН и 
ПОРЯДОК-18” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агент-
ство специальных 
расследований 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 
“СМЕРш. СКРЫ-
ТЫЙ вРАГ” 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.35, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТивЫ” 16+

20.30, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ОСА” 16+
23.20 х/ф “вАЛЕРиЙ 
хАРЛАМОв. ДОПОЛНи-
ТЕЛьНОЕ вРЕМЯ” 12+
01.10 х/ф “ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФуРГОН” 12+
04.00 х/ф “шТРАФ-
НОЙ уДАР” 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 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “РО-
ЗЫСК-2” 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. “Вик-
тория Пльзень” (Че-
хия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
02.45 х/ф “шПиЛь-
Ки” 16+
04.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с “АД-
вОКАТ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 20.55, 
23.15 Новости культуры
10.15, 00.30 
Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с 
“ПЕРРи МЭЙСОН”
12.10 Academia
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф “Русские в 
мировой культуре. Фе-
дор Рожанковский”
14.05, 22.30 х/ф “в 
КРуГЕ ПЕРвОМ”
14.50, 02.45 Д/ф 
“Джордано Бруно”
15.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
15.50 Д/с “Как вы-
растить планету”
16.45 Д/с “Имена на 
карте. Семен Дежнев”
17.15 “Театраль-
ная летопись” Ста-
нислав Любшин
17.45 Концерт Ор-
кестра де Пари
18.40 Д/ф “Три тай-
ны адвоката Плевако”
19.10 Торжественное 
закрытие XIV Междуна-
родного телевизионно-
го конкурса юных му-
зыкантов “Щелкунчик”
21.10 Д/ф “Автопортрет 
на полях партитуры”
21.50 “Валентин Катаев. 
“Алмазный мой венец”
23.35 Д/ф “Загад-
ка Шекспира”
01.25 Д/ф “Дротнинг-
хольм. Остров королев”

ТвЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “ОТПуСК 
ЗА СвОЙ СЧЕТ” 6+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.50 х/ф “уБиТь 
КАРПА” 12+
13.40 Без обмана. 
“Уральская “Шанель” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “СЕМ-
НАДЦАТь МГНОвЕ-
НиЙ вЕСНЫ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
22.20 Т/с “МиСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТив-
НЫЙ ДЕТЕКТив” 12+
23.15 Д/ф “Удар 
властью. Алек-
сандр Лебедь” 16+
00.40 Т/с “КА-
МЕНСКАЯ” 16+
02.55 Д/ф “Корей-
ский принц това-
рищ Ким” 12+
04.05 Д/с “Пра-
во на жизнь” 6+
04.55 Дом вверх 
дном 12+

РОССиЯ 2

05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
10.25, 01.20 Наука 2.0
11.30, 02.20 
Моя планета
12.00, 16.55, 21.45 
Большой спорт
12.20 Биатлон. Ку-
бок мира
14.45 Смешанные 
единоборства16+
17.15 х/ф “КЛАД МОГи-
ЛЫ ЧиНГиСхАНА” 16+
20.50 Пира-
ты XXI века 16+
22.05, 22.35 Основ-
ной элемент
23.10 х/ф “НЕПО-
БЕДиМЫЙ” 16+
02.50 На пределе 16+
04.45 Моя рыбалка

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.00 х/ф “ЛиЧ-
НЫЙ НОМЕР” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20, 14.15, 16.15 
Т/с “ЗАСТЫвшиЕ 
ДЕПЕши” 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+
20.45, 22.30 Т/с “вО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАвЛЕНии” 12+
00.00 Т/с “АРхив 
СМЕРТи” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРЕТьЯ 
МиРОвАЯ” 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 х/ф “ДвОЙ-
НиК ДьЯвОЛА” 18+
03.25 х/ф “МуЖЧи-
НА ПО вЫЗОву”

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с “КуЛАГиН 
и ПАРТНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
иНСТиТуТА БЛАГО-
РОДНЫх ДЕвиЦ”
17.30 Т/с “СвАТЫ-5” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвиЯ - 12” 12+
23.40 Д/ф “Конститу-
ционная практика”
01.20 Честный де-
тектив 16+
01.50 х/ф “АМЕРи-
КАНСКАЯ ТРАГЕДиЯ”
03.25 Т/с “ЗАКОН и 
ПОРЯДОК-18” 16+
04.20 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агент-
ство специальных рас-
следований 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “шТРАФ-
НОЙ уДАР” 12+
12.30 х/ф “ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФуРГОН” 12+
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 “СОБА-
ЧьЕ СЕРДЦЕ” 16+



6 СТР

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.25 Т/с “РОЗЫСК-2” 16+
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Анжи” (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Лига Евро-
пы УЕФА. Обзор
02.30 х/ф “шПиЛь-
Ки-3” 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с “АДвОКАТ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕР-
Ри МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя! 
“Обряды бесермян”
13.25 Д/ф “Русские 
в мировой культуре. 
Хор Сергея Жарова”
14.05, 22.30 х/ф “в 
КРуГЕ ПЕРвОМ”
14.50, 02.45 Д/ф “Фидий”
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с “Как вы-
растить планету”
16.45 Д/с “Имена на кар-
те. Фердинанд Врангель”
17.15 “Театральная лето-
пись” Станислав Любшин
17.45 Концерт оркестра 
Ленинградского государ-
ственного театра оперы 
и балета им.С.М.Кирова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна
20.45 Острова
21.25 Д/ф “Вей-
мар. Город парков”
21.45 Культур-
ная революция
23.35 х/ф “ПРиНЦ 
ГОМБуРГСКиЙ”

ТвЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “ССОРА в 
ЛуКАшАх” 12+
10.20 Д/ф “Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петербург-
ского образа” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.20 События
11.50 х/ф “ТЁЩи-
НЫ БЛиНЫ” 12+
13.40 Хроники московского 
быта. Архитектор Сталин 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “ПЕТЛЯ” 12+
16.50 Доктор И... 16+

17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
22.20 Т/с “МиСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТив-
НЫЙ ДЕТЕКТив” 12+
23.10 Д/ф “Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят” 12+
00.55 х/ф “уБиТь 
БЭЛЛу” 18+
02.40 х/ф “ТОЛь-
КО НЕ СЕЙЧАС” 16+
04.25 Д/с “Пра-
во на жизнь” 6+
04.55 Дом вверх дном 12+

РОССиЯ 2

05.05 “Парк Юрского пери-
ода. Правда и вымысел”16+
05.55 На пределе 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 04.35 Покушения 16+
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.00 Моя планета
12.00, 16.15, 22.00 
Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.25 х/ф “ОхОТА НА 
ПиРАНьЮ” 16+
15.45 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
16.40 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
19.00 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Италии
19.55 х/ф “ПуТь” 16+
22.55 Прототипы
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
02.30, 03.00 Основ-
ной элемент
03.25 Диалог
03.55 Язь против еды
04.20 Моя рыбалка

ЗвЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Французский иностран-
ный легион - 1 12+
07.15 х/ф “ЖДи МЕНЯ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25, 14.15, 16.15 Т/с “ЗА-
СТЫвшиЕ ДЕПЕши” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
19.30 Д/с “Универсаль-
ный солдат” 12+
20.00 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.35 х/ф “шЕЛ ЧЕТвЕР-
ТЫЙ ГОД вОЙНЫ...” 12+
22.30 х/ф “СувЕНиР 
ДЛЯ ПРОКуРОРА” 12+
00.10 Т/с “АРхив 
СМЕРТи” 12+
04.55 Д/ф “Стрелковое ору-
жие Второй мировой” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 12 декабря ПятнИца 13 декабря11 декабря

02.05 х/ф “ЗА СПиЧ-
КАМи” 12+
04.05 х/ф “ЗАЙЧиК” 12+

НТв

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с “вОЗвРА-
ЩЕНиЕ МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “РОЗЫСК-2” 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. “Ау-
стрия Вена” (Австрия) 
- “Зенит” (Россия). Пря-
мая трансляция
01.40 Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 х/ф “шПиЛь-
Ки-2” 16+
05.25 Чудо техники 12+

РОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕР-
Ри МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, 
град Петров! Зод-
чий Петр Шрейбер
13.25 Д/ф “Русские 
в мировой культу-
ре. Сестра Иоанна”
14.05, 22.30 х/ф “в 
КРуГЕ ПЕРвОМ”
14.50, 02.50 Д/ф “Карл 
Фридрих Гаусс”
15.00 Искусство, ме-
няющее мир
15.50 Д/с “Как вы-
растить планету”
16.45 Д/с “Имена на кар-
те. Братья Лаптевы”
17.15 “Театральная лето-
пись” Станислав Любшин
17.45 Концерт Заслужен-
ного коллектива России 
Академического симфо-
нического оркестра Санкт-
Петербургской филармо-
нии им.Д.Д.Шостаковича
18.35 Д/ф “Эдгар Дега”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Любовь 
с антрактами”
20.50 Д/ф “История сте-
реокино в России”
21.35 Д/ф “Меж-
ду двух бездн”
23.35 Матренин двор

ТвЦ

06.00 Настроение
08.35, 11.50 х/ф “СРА-
Зу ПОСЛЕ СОТвОРЕ-
НиЯ МиРА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
13.20, 21.45 Петровка, 38
13.35 Д/ф “Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “ПЕТЛЯ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
22.20 Т/с “МиСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТив-
НЫЙ ДЕТЕКТив” 12+
23.10 Хроники мо-
сковского быта. Архи-
тектор Сталин 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 х/ф “в РОССиЮ 
ЗА ЛЮБОвьЮ” 16+
02.55 Д/ф “Кодекс 
Хаммера” 12+
04.05 Д/с “Пра-
во на жизнь” 6+
05.00 Дом вверх 
дном 12+

РОССиЯ 2

05.05, 02.05 Самые 
опасные животные
05.40, 01.35 Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже
06.00 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 09.55 Основ-
ной элемент
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05 Моя планета
12.00, 15.30 Боль-
шой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20 х/ф “НЕПО-
БЕДиМЫЙ” 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. 
“Авангард” (Омская об-
ласть) - “Сибирь” (Но-
восибирская область). 
Прямая трансляция
18.15, 18.50 Полигон
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Ме-
таллург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. 
Торжественная цере-
мония открытия XXVI 
Всемирной зимней Уни-
версиады в Италии
23.00 Покушения 16+
02.35 Все, что движется
04.05 Наше все

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Пяте-
ро первых” 12+
07.15 х/ф “БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20, 14.15, 16.15 
Т/с “ЗАСТЫвшиЕ 
ДЕПЕши” 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+
20.45, 22.30 Т/с “вОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАвЛЕНии” 12+
23.55 Т/с “АРхив 
СМЕРТи” 12+
04.40 х/ф “ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩих МуЖЧиН” 12+

05.00, 09.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Cобранию
13.05 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ТРЕТьЯ 
МиРОвАЯ” 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Александр Ко-
новалов. Человек, ко-
торый спасает 12+
01.30, 03.05 х/ф “ТАМОЖ-
НЯ ДАЕТ ДОБРО” 16+
03.40 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с “КуЛАГиН 
и ПАРТНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию
13.05 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
иНСТиТуТА БЛАГО-
РОДНЫх ДЕвиЦ”
17.30 Т/с “СвАТЫ-5” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТвиЯ - 12” 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Операция “Эдель-
вейс”. Последняя тайна
01.30 х/ф “АМЕРиКАН-
СКАЯ ТРАГЕДиЯ”
03.05 Т/с “ЗАКОН и ПО-
РЯДОК-18” 16+
04.00 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специаль-
ных расследований 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “ЗА СПиЧ-
КАМи” 12+
12.30 х/ф “СОБА-
ЧьЕ СЕРДЦЕ” 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 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 “уКРОТиТЕЛь-
НиЦА ТиГРОв” 12+
01.25 х/ф “вАЛЕРиЙ 
хАРЛАМОв. ДОПОЛНи-
ТЕЛьНОЕ вРЕМЯ” 12+
03.10 х/ф “ЧуЖиЕ 
ЗДЕСь НЕ хОДЯТ” 12+
04.45 Д/ф “Картоте-
ка нацистов “Z” 16+

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+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 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 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 х/ф “КОН-
ТРАБАНДА” 18+
02.40 х/ф “СвЯТОшА”
04.45 Звездная родня 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с “КуЛАГиН 
и ПАРТНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
15.00 Т/с “ТАЙНЫ 
иНСТиТуТА БЛАГО-
РОДНЫх ДЕвиЦ”
17.30 Т/с “СвАТЫ-5” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СвАТЫ-4” 12+
00.05 Живой звук
01.30 х/ф “ДЕ-
ТЯМ ДО 16...” 16+
03.25 Горячая десятка 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 х/ф “НА вОЙНЕ, 
КАК НА вОЙНЕ” 12+
12.30, 13.45, 16.00, 17.15, 
01.30, 02.50, 04.30, 05.50 
х/ф “ЩиТ и МЕЧ” 12+
19.00 Правда жизни 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.30, 23.20, 00.00, 
00.45 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 х/ф “СОвЕРшЕН-
НО СЕКРЕТНО” 16+
23.20 х/ф “ЛЮБОвь ПОД 
ГРиФОМ “СОвЕРшЕН-
НО СЕКРЕТНО”-2” 16+
01.15 х/ф “ЛЮБОвь ПОД 
ГРиФОМ “СОвЕРшЕН-
НО СЕКРЕТНО”-3” 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 х/ф “ДЕЛО 
ТЕМНОЕ” 16+
04.40 Т/с “АДвОКАТ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 х/ф “СТА-
РЫЙ НАЕЗДНиК”
12.10 Academia
12.55 Письма из про-
винции. Омск
13.25 Д/ф “Русские 
в мировой культуре. 
Александр Понятов”
14.05, 22.20 х/ф “в 
КРуГЕ ПЕРвОМ”
15.00 Черные дыры. 
Белые пятна
15.50 Д/ф “Лео-
нид Марков. Хули-
ган с душой поэта”
16.35 Д/с “Имена на кар-
те. Александр Колчак”
17.00 Билет в Большой
17.40 Х фестиваль ис-
кусств “Балтийские сезоны”
19.45 Т/с “ЖЕНЫ 
и ДОЧЕРи”
21.35 Д/ф “Будем 
жить, пехота!”
23.35 х/ф “ГОРиЗОНТ”
01.25 М/ф “Праздник”, 
“История одного города”
01.55 Концерт Макса Раа-
бе и Паласторкестра

ТвЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “ЖЕНих С 
ТОГО СвЕТА” 12+

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

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А
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14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с “ОТЕЦ 
БРАуН” 16+
17.10 х/ф “уБиТь 
ДРОЗДА” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “КАМЕН-
СКАЯ” 16+
00.25 х/ф “ПОвТОР-
НЫЙ БРАК” 12+
02.20 Д/ф “Волосы. За-
путанная история” 12+
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Марш-бросок 12+
05.05 Д/с “Пра-
во на жизнь” 6+

РОССиЯ 2

05.00, 06.40, 03.20 
Моя планета
06.15, 04.20 Человек мира 
с Андреем Понкратовым
07.00, 09.00, 12.00, 
20.50 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
12.40 XXVI Зимняя 
Универсиада. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
14.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
14.55 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым”
15.25 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - “Хим-
ки”. Прямая трансляция
19.00 XXVI Зимняя 
Универсиада. Биат-
лон. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии
19.45 XXVI Зимняя 
Универсиада. Лыж-
ный спорт. Командный 
спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Италии
21.45 Смешанные 
единоборства 16+
23.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Пря-
мая трансляция из США
00.20 Наука 2.0

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “ПОЕДи-
НОК в ТАЙГЕ” 12+
07.25 х/ф “ОТРЯД ТРу-
БАЧЕвА СРАЖАЕТСЯ” 6+
09.00 Д/с “Колеса Стра-
ны Советов. Были 
и небылицы” 6+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
13.45 х/ф “СЛушАТь 
в ОТСЕКАх” 6+
16.30 х/ф “НЕПО-
БЕДиМЫЙ” 6+
18.15 Т/с “вОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАвЛЕНии” 12+
02.55 х/ф “ЦАРЕу-
БиЙЦА” 16+
04.55 Д/ф “За крас-
ной чертой” 16+

10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу “ДНК”. 16+
15.30 Холод 12+
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 поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Виктор Зинчук. 
Юбилей в Кремле 12+
00.55 х/ф “шхЕРА 18” 16+
02.40 Авиаторы 12+
05.05 Т/с “АДвОКАТ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф “БЕ-
ЛЫЙ ПАРОхОД”
12.10 Острова. Чин-
гиз Айтматов
12.50 Большая се-
мья. Роман Карцев
13.45 Пряничный до-
мик. “Каменный цветок”
14.15 М/ф “Сказка о зо-
лотом петушке”, “Сказка о 
рыбаке и рыбке”, “Аист”
15.25, 01.55 Д/с “Пинг-
вины скрытой камерой”
16.20 Красуйся, град Пе-
тров! Гатчинский парк и 
Приоратский дворец
16.50 Д/ф “Отец и сын”
18.25 Романтика романса
19.20 Д/ф “Испытание 
чувств. Лидия Смирнова”
20.00 х/ф “МОЯ ЛЮБОвь”
21.15 “Белая сту-
дия” Дик Свааб
22.00 Гала-концерт в 
Большом зале Санкт-
Петербургской акаде-
мической филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича
00.00 х/ф “ПРОЩА-
НиЕ СЛАвЯНКи”
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт”

ТвЦ

05.15 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф “Остров 
сокровищ” 6+
06.40 АБВГДейка
07.10 х/ф “СТО ГРАММ 
ДЛЯ хРАБРОСТи” 12+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 х/ф “уСА-
ТЫЙ НЯНь” 6+
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 
События
11.45 х/ф “БЛОНДиН-
КА ЗА уГЛОМ” 12+
13.30, 14.45 х/ф “ОТКу-
ДА БЕРуТСЯ ДЕТи” 16+
15.25 х/ф “ПОвТОР-
НЫЙ БРАК” 12+
17.20 х/ф “ТЫ ЗАПЛА-
Тишь ЗА вСЕ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “ЧиСТО АНГЛиЙ-
СКОЕ уБиЙСТвО” 12+

00.15 Временно до-
ступен 12+
01.20 х/ф “ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОвАНиЕМ” 12+
03.05 Д/ф “Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят” 12+
04.10 Истории спа-
сения 16+
04.45 Д/ф “Лю-
бовь и голуби” 12+
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05.00, 04.45 Моя планета
06.00 Завтра на-
шего мира 16+
07.00, 09.00, 12.00, 
20.45 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Моя плане-
та. Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 03.20 Ин-
дустрия кино
09.55 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
10.55, 11.25 Полигон
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
15.00 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым
15.30 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.50 Прототипы
18.55 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Италии
21.40 х/ф “ПуТь” 16+
23.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. “Динамо” (Мо-
сква) - “Зенит-Казань”
01.20 Профессиональ-
ный бокс. Юрген Бремер 
(Германия) против Марку-
са Оливейры (США). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии
03.45 Наука 2.0

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “иНСПЕК-
ТОР ГАи” 6+
07.35 х/ф “вАСЕК ТРуБА-
ЧЕв и ЕГО ТОвАРиЩи” 6+
09.00 Д/с “Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы” 6+
09.45 Брэйн ринг
11.10 х/ф “вАЛЕН-
ТиН и вАЛЕНТиНА”
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+
13.30 х/ф “СувЕНиР 
ДЛЯ ПРОКуРОРА” 12+
15.10 х/ф “ЭКиПАЖ МА-
шиНЫ БОЕвОЙ” 6+
16.30 х/ф “ГОДЕН К 
НЕСТРОЕвОЙ” 6+
18.15 Т/с “БЛОКАДА” 12+
01.15 Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу. 
Суперлига. 9-й тур. “Ди-
намо” - “Газпром-Югра”
03.05 х/ф “СуДь-
БА ЧЕЛОвЕКА” 6+
05.00 Д/ф “За крас-
ной чертой” 16+

проГрамма телепередач
суббота 14 декабря ВоскрЕсЕньЕ 15 декабря

09.30 х/ф “БЕЗ ПРА-
вА НА ОшиБКу” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “ТЁЩи-
НЫ БЛиНЫ” 12+
13.40 Д/ф “Мираж пле-
нительного счастья” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “ПЕТЛЯ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Любовь 
и голуби” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПуАРО АГА-
ТЫ КРиСТи” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Спеши-
те видеть! 12+
00.30 х/ф “ПРО 
ЛЮБОFF” 16+
02.35 Д/ф “Так рано, 
так поздно...” 16+
04.15 Дом вверх дном 12+
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05.05 Покушения 16+
05.30 Самые опас-
ные животные
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 03.35 Прототипы
10.25, 01.05 Наука 2.0
11.30, 02.05, 04.30 
Моя планета
12.00, 19.05, 21.45 
Большой спорт
12.40 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
13.10 XXVI Зимняя 
Универсиада. Биатлон. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16.10 XXVI Зимняя 
Универсиада. Биатлон. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Франции
19.25 Хоккей. КХЛ. 
“Спартак” (Москва) - “Ак 
Барс” (Казань). Пря-
мая трансляция
22.40 Завтра нашего мира
23.40 POLY.тех
00.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Пря-
мая трансляция из США
02.35 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Французский иностран-
ный легион - 2 12+
07.00 х/ф “СуДь-
БА ЧЕЛОвЕКА” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20 Т/с “ЗАСТЫв-
шиЕ ДЕПЕши” 16+
13.15 Д/ф “Эльбрус. 
Тайна нацистско-
го аэродрома” 12+
14.25 х/ф “ЧАКЛуН 
и РуМБА” 12+
16.20 х/ф “шЕЛ ЧЕТвЕР-
ТЫЙ ГОД вОЙНЫ...” 12+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.35 Д/ф “Брест-
ская крепость. Самый 
длинный день” 16+
20.25 х/ф “НОЧ-
НОЙ ПАТРуЛь” 12+
22.30 х/ф “СЛушАТь 
в ОТСЕКАх” 6+
01.05 х/ф “иСЧЕЗНув-
шАЯ иМПЕРиЯ” 12+
03.10 х/ф “ЭТО БЫЛО 
в РАЗвЕДКЕ” 12+
05.00 Д/ф “Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой” 12+

05.50, 06.10 х/ф 
“АТЫ-БАТЫ, шЛи 
СОЛДАТЫ...” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Макаревич. 
Машина его времени 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Андрей Макаре-
вич. Изменчивый мир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута славы. До-
рога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до по-
луночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Андрей Мака-
ревич и “Оркестр Кре-
ольского танго”
02.10 х/ф “БАГСи” 12+
04.50 Контрольная закупка
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04.40 х/ф “вСЕ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБишь...” 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 “Нева” и “Надеж-
да”. Первое русское пла-
вание кругом света
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 х/ф “КАК ЖЕ 
БЫТь СЕРДЦу” 12+
14.30 х/ф “КАК ЖЕ 
БЫТь СЕРДЦу-2” 12+
16.50 Шоу “Де-
сять миллионов”
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “СТАР-
шАЯ СЕСТРА” 12+
00.35 х/ф “МуЖЧиНА 
ДЛЯ ЖиЗНи, иЛи НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДуЮ” 12+
02.50 х/ф “хРЕ-
БЕТ ДьЯвОЛА” 16+

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
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, 19.50, 20.40, 
21.40 Т/с “СМЕРш. Ли-
СьЯ НОРА” 16+
22.40, 23.45, 00.50, 01.50 
Т/с “РАЗвЕДЧиКи” 16+
02.50 х/ф “уСНув-
шиЙ ПАССАЖиР” 16+
04.30 х/ф “Си-
НЯЯ ПТиЦА” 6+

НТв

05.40, 03.10 До-
рожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+

05.40, 06.10 х/ф “вСЕ 
ЛЮБЯТ КиТОв” 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Армейский 
магазин 16+
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.45 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию 
царской династии. 
“Романовы” 12+
13.15 Свадебный 
переполох 12+
14.05 Как не сой-
ти с ума 12+
15.10 х/ф “ПиРАТЫ КА-
РиБСКОГО МОРЯ” 12+
18.00 Леднико-
вый период
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 Повтори! 16+
00.25 х/ф “ТРОН” 12+
02.45 х/ф “МАЛьЧиКАМ 
ЭТО НРАвиТСЯ” 16+
04.30 Контроль-
ная закупка

РОССиЯ 1

05.20 х/ф “СЛО-
вО ДЛЯ ЗАЩиТЫ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 х/ф 
“МЕТЕЛь” 12+
16.05 Битва хоров
18.00 х/ф “ЭТО МОЯ 
СОБАКА” 12+
20.00 Вести недели
21.30 х/ф “С Чи-
СТОГО ЛиСТА” 12+
23.30 Воскрес-
ный вечер 12+
01.20 х/ф “ПО Ту СТО-
РОНу ЗАКОНА” 16+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 14.55, 
15.35, 16.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.45, 
21.45 Т/с “СМЕРш. 
уДАРНАЯ вОЛНА” 16+
22.40, 23.45, 00.45, 
01.50 Т/с “РАЗ-
вЕДЧиКи” 16+
02.55 х/ф “КОН-
ТРАКТ вЕКА” 12+
05.25 Прогресс

НТв

06.00, 03.05 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с “ГРуЗ” 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Виктор Вещий. Ис-
целяющий плоть 16+
20.45 х/ф “ГОНЧиЕ” 16+
00.30 Школа злос-
ловия 16+
01.20 Прокурор-
ская проверка 18+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с “АДвОКАТ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 х/ф “ПРОЩА-
НиЕ СЛАвЯНКи”
11.55 Легенды ми-
рового кино
12.25 Россия, лю-
бовь моя! “Легенды 
и обычаи карелов”
12.50 х/ф “вОЛшЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДиНА”
14.10 Что делать?
15.00 Пешком...
15.30 Д/ф “Леонид Бы-
ков. Будем жить, пехота!”
16.10 Концерт-
посвящение Гали-
не Вишневской
17.10 Д/ф “Монастырь”
18.00 Контекст
18.40 Ларец императрицы
19.25 90 шагов
19.40 х/ф “вРЕ-
МЯ ЖЕЛАНиЙ”
21.20 Д/ф “Юлий Райзман”
22.00 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”
23.10 х/ф “вОЛь-
НЫЙ СТРЕЛОК”
01.35 М/ф “История 
одного преступления”
01.55 Искатели
02.40 Д/ф “Кафедраль-
ный собор Сантьяго-
де-Компостела. Завет-
ная цель паломников”

ТвЦ

05.25 М/ф “Остров 
сокровищ” 6+
06.25 х/ф “виТЯ ГЛушА-
КОв - ДРуГ АПАЧЕЙ” 6+
07.40 Фактор жизни 6+
08.15 х/ф “ДЕЛО 
“ПЁСТРЫх” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Нереаль-
ные деньги 16+
11.30, 00.05 События
11.45 х/ф “ПРиЕЗЖАЯ” 6+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
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недвижимость
Продаётся 1-комнатная квартира  ●

в 6 микрорайоне, д. 40, состояние хо-
рошее, комната 20,3 кв.м. 
 Тел.: 8-931-270-53-93.

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

Продаётся 2-комнатная квартира  ●
по ул. Горняков, д. 16, стеклопакеты, 
вложений не требует. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продаётся 3-комнатная квартира  ●
по ул. Металлургов, д. 5, состояние 
хорошее. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продаётся 3-комнатная квартира  ●
в 6 микрорайоне, д. 20, состояние хо-
рошее. Тел.: 8-911-757-08-87.

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.

МУ санаторий «Каменная гора» г. Бабаево

Приглашает на санаторно-курортное лечение взрослых и родителей  
с детьми по заболеваниям: органов дыхания, кровообращения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата и др. 

Весь деКабрь сКИдКа 10%
 А также приглашаем детей на оздоровительный отдых, продолжитель-
ностью 7-10 дней, в зимние каникулы. Стоимость 1 к/дня – 900 руб. (про-
живание, 5-разовое питание, оздоровительные процедуры, развлекатель-
ные программы и др.) Справки по телефону: 8 (81743) 23-570.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Лицензия № 35-01-000939 от 26.11.2012 г.

уважаемые жители и гости г. Пикалёво!
 Позаботьтесь о своём здоровье и красоте. Весь декабрь в санатории-
профилактории ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» (ул. Спортивная, д.2, вход 
со двора) проводится АКЦиЯ «Новогоднее предложение». На все виды 
медицинских услуг вас ждут новогодние скидки, удивительные подарки 
и индивидуальные программы. Для вас работают квалифицированные 
медицинские работники. К вашим услугам: все виды массажа (детский, 
взрослый); стоматологические услуги; водолечение; подводный массаж; 
циркулярный душ; SPA-капсула – это быстрое восстановление сил, сниже-
ние веса, снятие стресса; все виды физиотерапии (для детей и взрослых). 
АКЦИЯ проводится до 31 декабря 2013 г.! 
 Тел.: 43-804, 44-701, 8-906-277-34-44, 8-921-890-79-21.

АвтотехникА
Продаётся а/м RENAULT   LOGAN,  ●

декабрь 2008 г.в., пробег 53 тыс. км., 
дв. 1.4, CD, МP3, ц/з, сигнализация, ре-
зина зима/лето, один хозяин, состоя-
ние отличное. Цена 270000 руб., воз-
можен торг. Тел.: 8-921-556-41-35.

13 декабря с 09.00 до 18.00
в Дк г. Пикалёво и г. бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

в ассортименте:  
• шубы,  
• дублёнки,  
• куртки,  
• изделия из кожи.

13 декабря      в дк с 10.00 до 18.00

«Меховые штучки»
ВыстаВка-Продажа
мужской и женской верхней одежды и головных уборов.

рассрочка  
до 3 лет  

без первого взноса!

г. Вологда

ИП Милик Р.М.
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большИе сКИдКИ!

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

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.

УСПЕЙ 
КУПИТЬ!
УСПЕЙ 
КУПИТЬ!

12 деКабрЯ 
в дк с 10 до 17 часов

большой выбор  
осенне-зимних моделей 

обуВИ
2013-2014 гг.
от 499 р.  

для взрослых и детей.

женские сУМКИ – по 499 р.

Не правда ли, 
заманчиво?

Приходите! Покупайте!
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 532120436130

9-10 декабря
выСтавка- 
продажа

вИтеБСкИе 

ковры
А также сумки,  

покрывала, постельное бельё!

белорУссКое 
КачестВо!

ждём вас в дк  
с 10.00 до 19.00

Товар подлежит обязательной сертификации.

ваше 24 такси
46-444
город Пикалево

8 981 173 16 77
8 931 213 77 79
8 967 563 53 57
8 953 349 91 32

Оплата по наличному  
и  

безналичному расчету

дОставка
развОзка

ЯрМарка вакаНсИЙ!
10 деКабрЯ В 15:30

Требуются рабочие  
строительных специальностей, 

специалисты на заводы, 
работники пищевого производства, 

а также разнорабочие  
(муж. и жен.) для работы  

вахтовым методом. 

всех желающих ждём  
в Бокситогорском центре  
занятости населения по адресу: 
Ленинградская обл.,  
г. Бокситогорск, ул.Павлова, д.8.
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№48 / 2623 от 5 декабря 2013 года

Дороги и дворовые территории 
в городе Пикалёво не выдержива-
ют никакой критики: ямы и кол-
добины везде. Гости, посещающие 
наш бассейн и останавливающие-
ся в гостинице, сразу видят лицо 
города, а соседняя дорога по Набе-
режной – плакать хочется, только 
на тракторе можно проехать.

У администрации одни оправда-
ния: бюджет не позволяет, нет воз-
можности, мало дали денег. Кто 
мало дал? Депутаты, область?

С тем, что дорожный ремонт 
актуален, сегодня никто не спо-
рит. Другой вопрос – насколь-
ко эффективно эти деньги будут 
расходоваться, насколько хорошо 
подрядчик будет класть асфальт, 
сглаживать неровности, осущест-
влять ямочный ремонт.

Простой горожанин должен ви-
деть результаты работы ежегод-
но. Вот здесь бы уместно каждого 
депутата спросить: «Какой двор, 
улицу он будет курировать от 
своего избирательного участка, 
а соответственно, после ремонта 
участвовать и в приёмке?» 

Приведу пример. Отличитель-
ными особенностями ремонтных 
работ на дорогах города Тихви-
на можно назвать ужесточение 
контроля, качества проведённо-

го ремонта. Это также и тесное и 
плодотворное сотрудничество ад-
министрации, депутатов и обще-
ственного контроля, выбранного 
из жителей города. В ремонте до-
рог, дворовых территорий идёт 
полная заинтересованность всех 
трёх сторон, а именно: в принци-
пиальности приёмки работ. Там 
непросто подписать акт приёмки 
– контроль качества придирчи-
вый. В результате для некоторых 
подрядчиков это стало неприят-
ным сюрпризом. Теперь подряд-
чики знают: в Тихвине придётся 
работать качественно. Там жёст-
кий контроль. Замечания, недо-
делки подрядчику придётся вы-
полнять за свой счёт (газета «Ди-
вья» №47 от 27 ноября 2013 г. «Ре-
монт дорог стал испытанием. Для 
подрядчиков»).

Почему бы и нам, пикалёвцам, 
не перенять этот положительный 
опыт наших соседей-тихвинцев? 
Все мы понимаем, что вслед за 
зимой наступит весна, и можно 
проанализировать работы, вы-
полненные в 2013 году. Напомню 
жителям: в том же номере «Рабо-
чего слова» есть перечень выпол-
ненных уже ремонтов в 2013 году: 
дороги 1-й и 2-й Театральные пе-
реулки, дворовые территории жи-

лых домов №20, 22, 23, 25, 26 в 6 
микрорайоне, №7, 8, 9 по улице 
Горняков, №5 по улице Металлур-
гов, а также проезды к дворовым 
территориям вышеуказанных до-
мов. Самое время создать опера-
тивную дорожно-ревизионную 
службу в городе, чтобы выявить 
дефекты и заставить подрядчиков 
сделать работу над ошибками, а 
они явно будут. Причём, сделать 
всё это бесплатно, так как есть та-
кое слово «гарантия».

А кто знает, сколько образова-
лось от этих ремонтов отфрезе-
рованной асфальтовой крошки и 
куда она пошла? Летом 2013 года 
правление садоводства «Метал-
лург-2» написало письмо главе ад-
министрации с просьбой помочь 
приобрести асфальтовую крошку 
на отсыпку дороги в садоводстве. 
Ответ был такой: «Нет возможно-
сти помочь, так как в первую оче-
редь асфальтобетонная крошка 
будет использована на подсыпку 
дорог и дворовых территорий го-
рода». Параллельно я как депутат 
обратилась с просьбой от жителей 
дома №5 по Бульварной улице по-
мочь в ремонте дворовой терри-
тории. Сами жители побывали на 
приёме у главы. Ждали всё лето, 
но, увы, крошки «не хватило». 

Расстроенными остались и жите-
ли станции Пикалёво: их дорога-
переулок получила асфальт «на 
ощупь» – результат нулевой. Со-
вместно с работником админи-
страции мы выехали 11 ноября 
2013 года посмотреть, где же «пря-
чется» эта асфальтовая крошка? 
Администрацией были названы 
пять адресов, где была произведе-
на отсыпка: 3-й микрорайон около 
д. 5, 6 по дороге к спорткомплек-
су, под контейнер на кладбище, на 
станции Пикалёво. Обидно, что ни 
один из перечисленных адресов 
не получил асфальтовую крошку 
в полном объёме – ямы большие, а 
крошки мало. Асфальт получился 
действительно на ощупь. Впечат-
ление такое, что было 3-4 машины 
на все аварийные места. А осталь-
ная крошка где? Вывод один – не 
было должного контроля.

Каждый из нас, кто боле-
ет душой за город, может стать 
добровольным помощником-
контролёром. Уважаемые пика-
лёвцы, только совместными уси-
лиями мы сможем что-то сделать. 
Не будьте равнодушными!

Л.в. ГРОМОвА, 
депутат Совета депутатов  

МО «Город Пикалёво».

трибуна депутата

Ознакомившись с публикацией «Утром деньги – вечером дороги» в 
последнем номере газеты «Рабочее слово» от 28 ноября 2013 г., 
не могла остаться равнодушной. Администрация города Пикалёво 
даёт ответ-разъяснение родителям детского сада №9 на их обра-
щение по поводу ремонта дороги. Из публикации следует: перечень 
участков дорог и дворовых территорий определяется советом де-
путатов на основании обследования, предписаний, приоритетно-
сти и т.д., мол, это приняли депутаты – вот с них и спрашивай-
те. На бумаге конечно так, и виновных легче назвать, а на деле 
далеко не так. Депутаты за свою работу не получают заработ-
ную плату, работают на общественных началах. Обидно, что не 
участвуют они и в подписании акта выполненных работ.

Профком  
БГЗ провёл пикет

в прошедшую пятницу в Бокси-
тогорске прошёл пикет, организо-
ванный профкомом градообразу-
ющего предприятия.

К работникам ОАО «РУСАЛ Бок-
ситогорск» присоединились бывшие 
заводчане и жители города, нерав-
нодушные к заводским проблемам.

Как стало известно 47news, в 
уведомлении, направленном мест-
ной администрации, говорится, что 
цель акции – обратить внимание 
руководства предприятия, Боксито-
горского муниципального района и 
Ленинградской области на недопу-
стимость ухудшения условий труда и 
снижения социальных гарантий ра-
ботников завода, в том числе инва-
лидов; потребовать от его руковод-
ства прекратить сокращение шта-
та и «выдавливание» работников 
предприятия.

Ситуацию прокомментировала 
председатель профкома предприя-
тия Зинаида Быкова:

«Управляющий директор ОАО 
«РУСАЛ Бокситогорск» решил сэко-
номить на душевых и раздевалках в 
цехах – на уборке, лампочках и ото-
плении. Само отопление в разгар се-
зона отключать не стали, но работ-
ников велено переселить в другое 
бытовое помещение. 

Более недели профком вёл пере-
говоры от имени рабочих трёх це-
хов, которые подписали коллектив-
ные письма с просьбой провести с 
ними собрание, ответить на их аргу-
менты против переселения и пояс-
нить, какую экономию, кроме сниже-
ния социальных гарантий работни-
ков, видит администрация. Однако в 
проведении собрания управляющий 
директор отказал. 

Вторая причина пикета заклю-
чается в том, что 29 работников 
железнодорожного цеха оказа-
лись выведенными с основного 
производства». 

Прибывшие на пикет директора 
по персоналу и защите ресурсов, 
начальник пресс-службы, предста-
витель районной администрации 
внимательно изучили плакаты пи-
кетчиков. Плакаты «Нет снижению 
затрат за счёт работников!», «Мы – за 
разумную экономию!», «Где ответ на 
наши коллективные письма?», «Где 
реализация обещанных проектов на 
«БГЗ?», «Что нас ждёт завтра?», «Нет – 
сокращению штата, да – новым рабо-
чим местам!», «Мы – за сохранение 
ЖДЦ», «Город без работы – мёртвый 
город!» и плакаты в поддержку тре-
бований профсоюза в переговорах 
по отраслевому тарифному соглаше-
нию говорили сами за себя.

Наш корр.

Срочно нужны деньги, а до зарплаты ещё неделя? Не рассчитали? Не переживайте, миллионы россиян каждый день сталкиваются с 
такой проблемой. Конечно, можно отложить платежи на «потом», но если платежи не могут ждать?! Как быть, если до получки ещё при-
лично времени, а деньги нужны сию минуту?! Для многих это порой становится настоящей проблемой, которая до недавнего времени 
была неразрешимой, ведь у друзей или близких не всегда можно занять необходимую сумму, да и не всегда это удобно.

Конечно, можно отправиться в банк, но там придётся простаивать в очередях, с несметным количеством документов и справок (ко-
торые предварительно вам нужно будет собрать), изучать различные варианты кредитов, их нюансы, вчитываться в условия, вникать в 
понятия, терминологию... 

Всё это может отнять у вас очень много времени и сил и не принести желаемых результатов.
Вместе с тем есть очень простое решение — обратиться в «Центр Денежной Помощи», являющийся профессиональным участником 

рынка микрофинансовых услуг. Здесь вам за считанные минуты смогут предоставить необходимую сумму (до 25 000 руб.), причём для 
оформления договора потребуется минимум документов (как правило, только паспорт). Это то, что существенно отличает «Центр Денеж-
ной Помощи» от банков и иных кредитных организаций!

 Весомым плюсом является и то, что деньги вы получите сразу, наличными. И любому заёмщику будет проста и понятна система расчёта: 
за 1 день — 1% от суммы, без каких-либо скрытых комиссий и платы за оформление договора. Всё предельно ясно. Кстати, постоянные 
заёмщики–обладатели индивидуальной карты клиента могут рассчитывать на существенное снижение процентной ставки!

Комитет социальной защиты населения администрации Бокситогорско-
го муниципального района доводит до сведения граждан, что 11 ноября 
2013 года губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко подписал 
постановление правительства Ленинградской области №381 «О единов-
ременной денежной выплате отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в Ленинградской области, в связи с празднованием 70-й годовщины 
снятия блокады Ленинграда».

Указанным постановлением установлена единовременная денежная 
выплата в размере 3000 рублей гражданам, проживающим на террито-

рии Ленинградской области, награждённым медалью «За оборону Ле-
нинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Выплату планируется произвести комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области в январе 2014 года. 

Представления заявлений и обращения от граждан, состоящих на учё-
те в комитете социальной защиты населения и получающих социальные 
выплаты, не требуется. Телефон для справок: 

24-581 (г. Бокситогорск); 
47-322 (г. Пикалево).

Асфальт  
на ощупь

ООО «Центр Денежной Помощи» уже более трёх 
лет успешно работает на рынке микрофинансо-
вых услуг. За это время тысячи людей по всей 
стране успели убедиться, что краткосрочные 
займы «Центра Денежной Помощи» — зачастую 
самое простое и быстрое решение неожиданных 
финансовых проблем. 

.............................................
Офис ООО «Центра Денежной Помощи»  

расположен в г. Пикалёво  
по ул. Советской, д.35 (ТЦ Бирюков). 

.............................................
Время работы офиса:

  в будни     с 1000 до 1900 
  перерыв   с 1400 до 1500 

  суббота   с 1000 до 1700 
(без перерыва)

.............................................
Телефоны: 

8 (81366) 4-64-04
8 (981) 821-35-05

Срочно нужны деньги
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информация комитета социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района  
об установлении единовременной денежной выплаты в связи с празднованием 70-й годовщины снятия блокады Ленинграда
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19 ноября

Гражданин С. сознался в том, что  ►
13.11.13 в вечернее время со-
вершил проникновение в сарай 
в д. Большой Двор, откуда похи-
тил станок.

20 ноября

Из гаража ПХС Бокситогорско- ►
го лесхоза неизвестные лица 
совершили хищение 12 колёс 
марки «Кама Евро». Ущерб – 
300000 рублей.

21 ноября

Житель города Пикалёво граж- ►
данин Ч. сознался в том, что в 
ноябре 2013 года поменял сво-
ей бабушке денежные сред-
ства в сумме 5000 рублей на 
муляжи.

23 ноября

Около 07.00 на пешеходной  ►
дорожке, ведущей к ОАО «РУ-
САЛ», неизвестное лицо, при-
менив насилие, неопасное для 
жизни и здоровья, к гражданке 
Б., открыто похитило у неё сум-

Вне игорных зон может быть 
организована только деятель-
ность по организации и проведе-
нию азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах. Одна-
ко, как известно, игровой бизнес 
– один из самых прибыльных, и 
чтобы «обойти» закон, многие 
игровые клубы в России перешли 
на полулегальную деятельность с 
азартным уклоном. Называются 
такие заведения по разному: и ло-
терейные, и Интернет-клубы… А 
суть остаётся прежней – извлече-
ние прибыли от незаконной игор-
ной деятельности.

 Всё чаще для азартных игр ис-
пользуются вполне обычные ком-
пьютеры т. Игры на деньги про-
ходят в онлайне, как таковые 
игровые автоматы при этом не 
используются, существуют спе-

циальные терминалы и киоски. 
Предоставляемая услуга, как пра-
вило, именуется доступом в сеть 
«Интернет», но, по сути, деятель-
ность таких заведений ничем не 
отличается от прежних игорных 
клубов. 

Бокситогорская городская про-
куратура обращается к жителям 
района с призывом оказать со-
трудничество в противодействии 
незаконному игорному бизнесу, в 
связи с чем организована работа 
«горячей линии» по приёму теле-
фонных сообщений от граждан по 
фактам незаконной организации и 
проведения азартных игр. Телефон 
горячей линии (81366) 21-352.

Г.А. ЯБЛОЧКиНА,
зам. Бокситогорского городского 

прокурора.

Штаб ОМвд сООбщает

Соблюдай скорость!
17 ноября 2013 года отмечал-

ся всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий. За 10 месяцев текущего года 
на дорогах нашего района в ДТП 
погибло 19 человек, получили ра-
нения различной степени тяжести 
130 человек.

Согласно данным за 10 месяцев 
2013 года, в России зарегистриро-
вано 167 023 ДТП, в которых по-
гибло 21 716 человек. Основными 
причинами ДТП на территории на-
шего района, как и по всей стра-
не, стало превышение скоростного 
режима и несоответствие скорости 
конкретным условиям. С целью 
влияния на дорожную обстановку 
и на любителей быстрой езды на 
дорогах нашего района на посто-
янной основе с 30 сентября 2013 
года используется фоторадарный 
комплекс «КРИС-П». Радар уста-
навливается недалеко от края 
проезжей части дороги на специ-
альной треноге в местах очагов 
аварийности. Ориентируется ком-
плекс относительно дорожного по-
лотна таким образом, чтобы охва-
тывать сразу все полосы движения. 
Цель этих мер состоит в том, что-
бы исключить возможность ухо-
да от ответственности всех кате-
горий нарушителей и исключить 
возможность коррупционных от-
ношений между инспекторами и 
водителями.

За период с 30 сентября по 18 
ноября 2013 года на территории 
Бокситогорского района фотора-
дарным комплексом в автоматиче-
ском режиме зафиксировано 1546 
нарушений скоростного режима. 
Система передаёт информацию 
о нарушении ПДД в Центр авто-
матизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений 
(ЦАФАП) для подготовки «писем 
счастья». Внедрение автоматиче-
ской фотофиксации позволяет су-
щественно повысить безопасность 
дорожного движения. Воздействуя 
на дисциплину водителей, удаётся 
предотвратить, по крайней мере, 
некоторую часть ДТП. Это связа-
но, с одной стороны, с повышени-
ем штрафов за нарушение ПДД, 
включая скоростной режим, с дру-
гой, с повсеместным использова-
нием на определённых участках 
дорог технических средств, кон-
тролирующих скорость движения 
конкретного автомобиля.

Соблюдайте правила дорожного 
движения. Не забывайте, автомо-
биль – средство повышенной опас-
ности. Не нарушайте ПДД. Бере-
гите себя, близких и окружающих.

Тарифы на услуги в сфере захоронения твёрдых бытовых отходов, оказы-
ваемые обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство»* 
(для полигона, находящегося на территории МО «Город Пикалёво» Боксито-
горского муниципального района) потребителям Ленинградской области

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам  

и ценовой политике Ленинградской области  
от 15 ноября 2013 года № 167-п 

МО «Город Пикалёво» Бокситогорский муниципальный район 
Ленинградской области ООО «Благоустройство»

Наименование 
услуги Тариф на первое полугодие Тариф на второе полугодие

2014 
год

Захоронение 
твёрдых бытовых 

отходов

Тариф с 01.01.2014  
по 30.06.2014,  
56,84 руб/мЗ

Тариф с 01.07.2014  
по 31.12.2014, 
58,73руб/мЗ

2015 
год

Захоронение 
твёрдых бытовых 

отходов

Тариф с 01.01.2015  
по 30.06.2015, 
58,73 руб/мЗ

Тариф с 01.07.2015  
по 31.12.2015, 
60,55 руб/мЗ

2016 
год

Захоронение 
твёрдых бытовых 

отходов

Тариф с 01.01.2016  
по 30.06.2016, 
60,55 руб/мЗ

Тариф с 01.07.2016  
по 31.12.2016, 
62,31 руб/мЗ

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация при-
меняет упрощённую систему налогообложения в соответствии со ст. 346,11 
главы 26,2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ку с находящимся в ней имуще-
ством, причинив ущерб на сумму 
5100 рублей. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами полиции изобличён граж-
данин К., 1991 г.р., житель города 
Бокситогорска.
Около 08.00 в квартиру заявите- ►
ля гражданина Б. ворвались двое 
неизвестных в масках и, приме-
нив физическую силу, похитили 
деньги в сумме 7500 р. В ходе 
оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции изо-
бличён гражданин К. , 1991 г.р. , 
житель города Бокситогорска.

26 ноября

Из подвального помещения част- ►
ного дома, расположенного в д. 
Усадище, неизвестный похитил 
пять мешков картошки. В совер-
шении данного преступления 
изобличён гражданин П., который 
сознался в содеянном. 
На 6 км автодороги Пикалёво  ►
– Струги – Колбеки произошло 
ДТП: водитель автомобиля «ВАЗ-
21074» не справился с управле-
нием, выехал на полосу встреч-
ной полосы и совершил столкно-
вение с грейдером, движущимся 
во встречном направлении. В ре-

зультате ДТП пострадали води-
тель и пассажир «ВАЗ-21074». 

27 ноября

На 9 км автодороги Бокситогорск  ►
– Батьково произошло ДТП. Во-
дитель, управляющий автомоби-
лем «ВАЗ-21099», неправильно 
выбрал скорость движения, не 
учёл погодные условия, в резуль-
тате чего совершил съезд в кювет 
с последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП водитель и три 
пассажира получили различные 
травмы, один пассажир от полу-
ченных травм скончался на ме-
сте ДТП.

28 ноября

Неизвестная женщина проник- ►
ла в квартиру, принадлежащую 
гражданке К., жительнице Пика-
лёва, откуда совершила хищение 
денежных средств в сумме 36000 
рублей. По данному факту прово-
дится проверка.
От дома 6 по ул. 1 Театральный  ►
переулок города Пикалёво, не-
известное лицо совершило угон 
автомобиля «ВАЗ-21043» и хи-
щение из него имущества. В ре-
зультате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками по-
лиции изобличён житель города 
Пикалёво гражданин Е., неодно-
кратно совершавший подобные 
преступления. 

29 ноября

Неизвестное лицо проникло в ав- ►
томобиль «ВАЗ-21093», припарко-
ванный на неохраняемой стоянке 
около д.55 по ул. Школьной горо-
да Пикалёво, откуда совершило 
хищение автомагнитолы. 

30 ноября

В период с 27.11.13 по 01.12.13  ►
неизвестные лица из помещения 
пилорамы, расположенной в д. 
Сегла, совершили кражу 3 куб. м 
обрезной доски. Ущерб составил 
18000 рублей.

* * *
К административной ответственно-
сти привлечено 538 жителей рай-
она, в том числе 367 человек при-
влечены за нарушение правил до-
рожного движения, из них 8 задер-
жаны за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
за мелкое хулиганство – 4 челове-
ка, за распитие спиртных напитков 
в общественных местах – 43 че-
ловека и 34 – за появление в со-
стоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 27 родителей. За 
неуплату штрафов составлено 9 
административных протоколов. За 
нарушение правил благоустрой-
ства составлено 2 административ-
ных протокола.

Игровые залы и казино выведены  
в специальные игровые зоны
На территории РФ действует закон от 29.12.2006 г. №244-ФЗ о государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. 

в свете фар

Автошкола  
«АвТОЛЮБиТЕЛь» 
проводит набор всех желающих 
окончить курсы вождения на 
категории: 
– «в» (легковой автомобиль), 
– «С» (грузовой автомобиль), 
– «Д» (автобус), 
– «Е» (прицеп). 

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Совет-
ская, д. 21, каб. 12 (бывшая школа №5)

Организационное собрание  
11 декабря 2013 года в 18.00 

 ПЕРЕПОДГОТОВКА с «В» на «С», 
с «С» на «Е», с «В» на «Е».
 К вашим услугам чистый свет-
лый класс, грамотные препода-
ватели и чуткие мастера обуче-
ния вождению. 

Справки по тел.: 

8-921-759-59-80, 
8 (81367) 58-645 (после 15.00 ч.)
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11 декабря 2013 года в зале заседаний  администрации (Речная, дом 4) 
в 16.00 час состоится очередное заседание Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района с повесткой дня:
1. О результатах публичных слушаний по проекту бюджета МО «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
2. О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района  Ленинградской области на 2014 год.

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

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области информирует о на-
личии свободного земельного участка категории «Земли населенных 
пунктов», общей площадью 150 000 кв.м., расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, 
Пикалевское городское поселение г. Пикалево, за жилой зоной «Об-
рино», территория между бывшей автодорогой на Самойлово и авто-
дорогой «Вологда-Новая Ладога»; с видом разрешенного использова-
ния  «Промышленный парк (с управлением управляющей муниципаль-
ной компанией). Промышленная площадка №3, кадастровый номер 
47:19:0103003:127. Реализация инвестиционного проекта». 

На участке возможно размещение промышленных предприятий 4-5 
класса опасности.

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участка 
направлять в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом (каб. 2.26), тел. (81366) 40-014, 
(81366) 40-207.

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

1. О приеме заявлений (обоснованных возражений) о предоставле-
нии в аренду следующих земельных участков категории «Земли на-
селенных пунктов»:

– для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 
лет, площадью 1200 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, жилая зона «Гузеево», рядом с домом 17. Размер арендной 
платы за участок в 2013 году составляет 1987 рублей в год;

– для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 
лет, площадью 1200 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, 
г. Пикалево, переулок Поселковый, д.1а. Размер арендной платы за 
участок в 2013 году составляет 1987 рублей в год.

2. О поступившем заявлении на предоставление в дополнение к 
предоставленному для индивидуального жилищного строительства 
земельному участку по адресу: Ленинградская область, Бокситогор-
ский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пи-
калево, ул. Безымянная, д. 2, земельного участка площадью 200 кв.м. 
между участками ул. Безымянная, д. 2 и ул. Больничная, д. 1.

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участков 
направлять с 6 декабря 2013 года по 6 января 2014 года в отдел по 
управлению муниципальным имуществом по адресу: г. Пикалево, ул. 
Речная, д. 4, каб. 2.26, тел. (81366) 40-207.

официально

За период с 18 ноября по 1 декабря на территории 
обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району 
зарегистрировано 428 происшествий. Вот некоторые из них.

Воруют девочки, воруют мальчики
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от писателей, бизнесменов и философов
“Истинное назначение человека – жить, а 
не существовать.”     (Джек Лондон)

“Не говорите о том, что у вас нет време-
ни. Времени у вас ровно столько же, сколь-
ко его было у Микеланджело, Леонардо да 
Винчи, Томаса Джефферсона, Пастера, 
Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна.”

(Джексон Браун) 

“Гонясь за недостижимым, мы соверша-
ем невозможное.”     (Роберт Ардри)

“Тот, кто щеголяет эрудицией или учёно-
стью, не имеет ни того, ни другого.” 

 (Эрнест Хемингуэй)

“У меня есть верных шесть слуг. Я им обя-
зан всем. Их имена: Кто? Почему? Когда? 
Что? Где? и Как?”    (Редьярд Киплинг)

“Лучшие годы вашей жизни – когда Вы ре-
шаете, что Ваши проблемы принадлежат 
Вам. Вы не вините в них мать, экологию 
или президента. Вы осознаёте, что сами 
контролируете свою судьбу.” 

(Альберт Эллис)

“Право на глупость – одна из гарантий 
свободного развития личности.” 

(Марк Твен)

“Очень немного требуется, чтобы уни-
чтожить человека: стоит лишь убедить 
его в том, что дело, которым он занима-
ется, никому не нужно.” 

(Фёдор Достоевский)

“Никогда не указывайте на ошибки, если 
не знаете, как их исправить.”     (Б. Шоу)

“Мысль – начало всего. И мыслями можно 
управлять. И поэтому, главное дело совер-
шенствования – работать над мыслями.” 

(Лев Толстой)

“То, что меня не убивает, делает меня 
сильнее.”     (Фридрих Ницше)

“Возможно, в этом мире ты всего лишь 
человек, но для кого-то ты – весь мир.”

(Габриэль Гарсиа Маркес)

“Жизнь – это то, что происходит с то-
бой, пока ты строишь другие планы.” 

(Джон Леннон)

“Цель жизни – поиск совершенства, а за-
дача каждого из нас – максимально при-
близить его проявление в самом себе.” 

(Ричард Дэвид Бах)

“Великие умы обсуждают идеи; средние 
умы обсуждают события; мелкие умы об-
суждают людей.”     (Элеонора Рузвельт)

“Есть только два способа прожить свою 
жизнь. Первый – так, будто никаких чу-
дес не бывает. Второй – так, будто всё 
на свете является чудом.” 

(Альберт Эйнштейн)

“Никогда не поздно стать тем, кем тебе 
хочется быть.”     (Джордж Элиот)

“Если ты способен выдумать что-то, ты 
можешь и сделать это.”     (Уолт Дисней)

“Когда человек не знает, к какой приста-
ни он держит путь, для него ни один ве-
тер не будет попутным.”     (Сенека)

скаН

В кабинете стоматолога:
– Но доктор, разве гелий устра-
нит боль?
– Нет, но кричать вы будете 
ржачно!

☺ ☺ ☺
Как в поликлинику заходишь, так 
бахилы давай надевай, а как вра-
ча вызываешь домой, так в сапо-
гах да по ковру!

☺ ☺ ☺
Маленькая девочка плачет в 
аптеке:
– Мама послала за лекарством, 
а я забыла название. Корот-
кое такое. . . Простое. . . Пом-
ню только, что в состав входил 
метиламинофинилацетат...

☺ ☺ ☺
Настоящего мужчину не сломит 
война, боль или тяжёлый труд! 
Лишь НАСМОРК может превра-
тить его в капризного, беззащит-
ного и безрукого ребёнка.

☺ ☺ ☺
Знак «Осторожно: олени» на 
трассе, как показывает практи-

ка, предупреждает не только о 
животных…

☺ ☺ ☺
Помощь психолога – это, конечно, 
хорошо. Но просто поорать ма-
том гораздо дешевле.

☺ ☺ ☺
Бывает, копишь, копишь на Ай-
фон, а потом бац! Не сдержалась 
и купила беляш на остановке...

☺ ☺ ☺
Тараканы в голове – это ещё ни-
чего. Проблема, когда их начина-
ет выгонять белочка…

☺ ☺ ☺
Хотела купить успокоительного, но 
увидела цену и распсиховалась.

☺ ☺ ☺
Жизнь – удивительная штука: ког-
да у тебя на руках все карты, она 
начинает играть в шахматы.

☺ ☺ ☺
Жена мужу:
– Дорогой, а что ты мне пода-
ришь на день рождения?

– Вон видишь за окном мерседес 
чёрный стоит?
– Да!
– Вот точно такого же цвета 
колготки.

☺ ☺ ☺
Самые богатые люди – это ку-
рильщики, пьяницы и автомоби-
листы: сколько не повышай цены, 
они курят, пьют, ездят.

☺ ☺ ☺
Здравствуйте! Вы позвонили в 
городской военкомат. Если вы 
хотите служить – нажмите звёз-
дочку. Если нет – решётку.

☺ ☺ ☺
Детей на зиму одевать надо, но я 
подсчитала: ЛЕГЧЕ их в Таиланд 
на три месяца отправить.

☺ ☺ ☺
В детстве, идя к стоматологу, боялись 
боли. Повзрослев, боишься счёта…

☺ ☺ ☺
По утрам я вся такая разная: глаза 
китайские, причёска африканская 
и тормознутость эстонская.

Такой вот анекдоТ

1. Холодное оружие. 2. Восхваление, дифирамб. 3. Вид, облик. 4. Специальность врача. 
5. Процесс заготовки дров. 6. Друг Фомы. 7. Глубокая обработка почвы. 8. Нацеливание 
ч.-л. 9. Франт, щеголь. 10. Уборка урожая (син.). 11. Юмор. детский киножурнал. 12. Рас-
сказ о былом, легенда. 13. Одна из координат. 14. Отходы мукомольного производства. 
15. Утлое жилище. 16. Злобная старуха. 17. Государство в Америке. 18. Кусочек льда. 
19. Сериал «Бедная …». 20. Стержень карандаша. 21. Авторитет, власть (син.) 22. Под-
вижный ребёнок, непоседа. 23. Имя писательницы Донцовой. 24. Блюдо из яиц.

25. Водяной насос. 26. Марка швейц. часов. 10. Южный злак и крупа для каши  
28. Перерыв в концерте. 29. Часть военного искусства. 30. Радиолокационный 
прибор. 31. Плоский вертикальный выступ на стене здания без капители и 
базы. 32. Преподаватель. 33. Звезда в созвездии Лебедя. 3. Содержимое гар-
дероба. 35. Реакция на переедание 36. Продолжатель дела предшественника.  
37. Оптический прибор. 38. Оно – сила. 15. Даром, за чужой счёт, бесплатно (разг.).  
40. Радиоактивный хим. элемент. 41. Основное средство страховки альпиниста. 
42. Одна из мировых религий, распространённая в Китае, Японии. 43. Ямка для 
мяча в гольфе. 44. Грузоподъёмный механизм. 45. Твёрдое намерение сделать 
ч.-н.  46. Сказанное не всерьёз. 47. Сладкий картофель. 48. Большая палатка.

крОсс
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СКАНвОРД
По горизонтали: Ловкость. Крестный. Нокаут. Брикет. Рога. 

Шарль. Задор. Заря. Ария. Солдат. Фужер. Трико. Яшин. Жилище. 
Шарм. Беглец. 

По вертикали: Горбушка. Келья. Инна. Хрящ. Виконт. Ше-
лом. Злотый. Коза. Намиб. Соска. Угроза. Оратай. Бойница. 
Ясновидец.

КРОССвОРД
По горизонтали: 1. Сабля. 2. Хвала. 3. Образ. 4. Ортопед. 5. На-

рубка. 6. Ерема. 7. Плантаж. 8. Наводка. 9. Денди. 10. Страда. 11. 
Ералаш. 12. Предание. 13. Ордината. 14. Отруби. 15. Хибара. 16. 
Карга. 17. Мексика. 18. Ледышка. 19. Настя. 20. Грифель. 21. Влия-
ние. 22. Егоза. 23. Дарья. 24. Омлет. 

По вертикали: 25. Помпа. 26. Омега. 10. Сорго. 28. Антракт. 29. 
Тактика. 30. Радар. 31. Лопатка. 32. Учитель. 33. Денеб. 3. Одежда. 
35. Иканье. 36. Преемник. 37. Перископ. 38. Знание. 15. Халява. 40. 
Радий. 41. Веревка. 42. Буддизм. 43. Лунка. 44. Лебедка. 45. Решение 
46. Шутка. 47. Батат. 48. Шатер. 

Ответы
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

поЗдравления, сообщения, реклама 

ОвЕН (21.03-20.04)
Возможно, в начале не-
дели Овны почувству-
ют помощь и поддержку 

высших сил. В среду могут быть 
удачными договоры и важные 
сделки. Если для этого будут пред-
посылки, Овны смогут успешно 
поменять род деятельности. Ве-
лика вероятность забывчивости и 
невнимательности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели у Тельцов 
могут появиться трудности 
в понимании с любимым 

человеком. От вас потребуется 
проявить здравый смысл и понять 
своего партнёра, ведь какой смысл 
в отношениях без взаимопонима-
ния. Воскресным днём постарай-
тесь распорядиться так, как бы вам 
этого хотелось.

БЛиЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам под силу победа над 
любыми трудностями, 
если вы пожелаете с ними 

сразиться, так что действуйте и не 
поддавайтесь эмоциям. Близнецам 
придётся принять ответственность 
за все совершаемые действия. 
Прислушайтесь к своей светлой 
стороне и начинайте действовать 
от её имени. 

РАК (22.06-23.07)
Намечаются важные 
встречи и поездки. Самое 
время проявить дипло-

матические способности, так как 
от ваших действий очень многое 
зависит. Неожиданные деньги в 
среду или четверг очень порадуют 
Раков. Благоприятное время для 
повышения по службе, обучения и 
освоения новых технологий. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Страстное желание вкупе 
с творческим подходом 
или трезвым расчётом 

позволит получить всё, что вам за-
благорассудится. Фортуна снова 
улыбается Львам. Добавив немно-
го нежности и ласки в отношения 
с партнёром, Львы смогут добиться 
больших результатов, чем придир-
ками и строгостью. 

ДЕвА (24.08-23.09)
Звёзды предсказывают 
материализацию того по-
зитивного, что наметилось 

у Дев ранее. Если решите изме-
нить имидж, наполнить жизнь ин-
тересными впечатлениями, то на-
чало недели отдайте путешествию. 
Прекрасной покупкой может стать 
билет на авиаперелёт. Больше вре-
мени уделите семье. 

вЕСЫ (24.09-23.10)
Первые два дня недели 
обещают массу серьёзных 
дел. Соединение энергии 

планет создаст некоторым из Ве-
сов благоприятную почву для раз-
говора исключительной значимо-
сти. Можно оформлять контракты, 
отношения, начинать новое дело. 
Предложения, поступившие в это 
время, рекомендуется принять.

СКОРПиОН (24.10-22.11)
Цели и замыслы некото-
рых из Скорпионов в се-
редине недели должны 

быть скрыты от окружающих, тогда 
всё сложится наилучшим образом. 
Это время связано с возвышени-
ем ауры и жизненных сил. Смело 
беритесь за интересные задачи – 
получите удовольствие. Повезёт 
сорвать солидный куш. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели будет со-
провождаться целой гир-
ляндой ярких и замеча-

тельных событий. Это, вероятно, 
долгожданное путешествие с лю-
бимым человеком, исполнение 
давних желаний и замыслов. На 
этой неделе Стрельцам нужно по-
думать о том, как сделать более 
комфортным свой дом. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели дело-
вые переговоры пройдут 
успешно, что позволит 

стабилизировать уровень благо-
состояния. В середине недели ве-
роятен многообещающий разговор 
с начальством, который даст шанс 
реализации новых перспективных 
планов. Представится возможность 
карьерного роста. 

вОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеев 
порадует позитивная ин-
формация, способствую-

щая духовному и карьерному ро-
сту. В это самое время вы будете в 
настроении что-то изменить в себе 
и в своей личной жизни. Середина 
недели – удачное время для кон-
структивных диалогов и, возможно, 
созидательных действий. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Искусство компромисса 
принесёт Рыбам гораз-
до больше, чем прямой 

натиск. Во вторник постарайтесь 
заниматься мелкими делами, не 
планируйте ничего серьёзного. В 
четверг или пятницу реальны де-
нежные поступления. Пятница бла-
гоприятна для заключения сделок, 
касающихся недвижимости.

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 6 по 12 декабря

в пятницу, 6 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-3оС, днём -7оС, ветер юго-восточный, 
4-6 м/сек., 722 мм рт. ст.

в субботу, 7 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-6оС, днём -4оС, ветер южный, 1-3 
м/сек., 725 мм рт. ст.

в воскресенье, 8 декабря, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -9оС, днём -6оС, ветер северо-
восточный, 1-3 м/сек., 734 мм рт. ст.

в понедельник, 9 декабря, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью -13оС, 
днём -11оС, ветер северо-западный, 
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

во вторник, 10 декабря, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -11оС, днём -15оС, ве-
тер северо-западный, 1-2 м/сек. , 
752 мм рт. ст.

в среду, 11 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-9оС, днём -5оС, ветер западный, 
3-5 м/сек., 751 мм рт. ст.

в четверг, 12 декабря, ясно, тем-
пература воздуха ночью -14оС, 
днём -11оС, ветер южный, 1-3 м/сек.,  
759 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРоскоП с 9 по 15 декабряс юбилеем
Татьяну Ивановну БЕРЁЗКиНу
Галину Петровну ЖуКОву
Тамару Михайловну ЛЕБЕДЕву
Вячеслава Ивановича АЮГиНА
Ираиду Сергеевну ивАНОву
Галину Константиновну ивАшКиНу
Александру Михайловну КОЗЛОву
Тамару Алексеевну СиДОРОву
Юрия Александровича БОРОвиКОвА
Генриха Альбертовича ФуКСА
Екатерину Егоровну НиКОЛАЕву
Викторию Федоровну СМиРНОву
Екатерину Егоровну ЧиКАЛЕву
Александра Тихоновича шишЕЛОвА
Екатерину Титовну ивАНОву

Городская администрация.

блАГодАРность
 Организаторы праздника, по-
свящённого 30-летию образцо-
вого самодеятельного коллектива 
хореографического ансамбля «На-
дежда» МУК ДК, и руководители 
коллектива благодарят всех, кто 
помог приобрести сценическую 
обувь и костюмы, световое оформ-
ление, подарки и цветы участни-
кам и специалистам, а также сде-
лать праздник ярким и добрым.
Мы благодарим депутата Государ-
ственной Думы С.В. Петрова, депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. Пу-
стотина, генерального директо-
ра ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
М.В. Волкова, территориально-
го менеджера компании «AVON» 
Ж.В. Виноградову, директора МУП 
«Тепловые сети г. Пикалево» В.И. 
Махова, генерального директора 
ООО «Благоустройство» И.В. Мас-
лова, генерального директора ОАО 
«Управляющая компания ЖКХ» 
М.Н. Михееву, генерального дирек-
тора ООО «Управляющая компания 
ЖКХ» А.А. Смирнова, генерального 
директора ООО «ЖилкомСервис» 
Н.Я. Стронскую, директора ООО 
«МАКС» М.Ю. Верзина, генерально-
го директора ООО «СтройИнвест» 
В.Г. Дебенкова, ИП Н.Г. Трунову, ИП 
Е.Е. Башкина, ИП А.А. Песченкову, 
генерального директора ООО «Ди-
алог» Д.Н. Садовникова. 

Дорогих Марию Егоровну  
и Сергея Алексеевича Дуль

поздравляем  
с изумрудной свадьбой –  

55-летием совместной жизни!
Порою вам, наверно, было трудно,

Но любовь поддерживала вас.
И в этот день со свадьбой изумрудной

Примите поздравления от нас.
Пятьдесят пять! Как до такого юбилея

Дожить, вы посоветуйте юнцам.
Пусть чувства изумрудно зеленеют,

Пусть дышат молодостью души и сердца!
Живите с радостью! Будьте здоровы!

Сын и семья.

Примите поздравления
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нАГРАждение
 За личный вклад в развитие Клу-
ба пожилого человека г. Пикалёво, ак-
тивную жизненную позицию и в свя-
зи с 10-летием Клуба Благодарность 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области объявлена:

членам Клуба пожилого человека  
г. Пикалёво: 
 Сергею Павловичу шаля, 
 Эдуарду васильевичу Колосову.

8 
декабря
с   10.00 
до 18.00 

ДК,  
г. Пикалево

– Весь ассортимент фабрики 
“Ореншаль”, а также  
эксклюзивная ручная работа.

– Лечебные изделия из 100% 
овечьей и верблюжьей шер-
сти: пояса, наколенники, кол-
готы, шорты,носки, гамаши,  
гольфы и др. 

– Павловопосадские платки.

На выставке  
представлены 4 российских 
фабрики – производители 

продукции  
из натурального сырья

в ы с т а в к а - п р о д а ж а

“Оренбургский  
пуховый платок”

11 деКабрЯ
в дК с 10.00 до 18.00

выставка-ПрОдаЖа
Пальто

г. Торжок 
фабрика «Милиана»,
в ассортименте:

болоньевые пальто  
и куртки, демисезонные,  

ЗИМНИЕ пальто  
и полупальто. Межсезонье.

Ждём  
за покупкой!

Св-во: серия 69 № 001725138 от 08.09.2008 г.
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Уникальный  
выставочный  
поезд!

11 декабря
 ОАО «Российские железные дороги» 
и правительство РФ представляют со-
вместный информационный проект – 
Передвижной выставочно-лекционный 
комплекс ОАО «РЖД» (ПВЛК).
 Экспозиция, размещённая в 9 ваго-
нах, предоставляет возможность уви-
деть действующие макеты новейшего 
подвижного состава, ознакомиться с тех-
нологиями работы железнодорожных 
станций, с разработками крупнейших 
Российских госкорпораций «РОСНАНО» 
и «РОСАТОМ», попробовать себя в роли 
машиниста современного скоростного 
электровоза или водителя КАМАЗа.

Место работы ПВЛК –  
ж.д. станция Пикалёво II

время работы с 10.00 до 17.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00)

 Стоимость посещения: 
• взрослые – 70 руб.
• организованные группы  
 от 20 чел. – 900 руб.
• школьники, студенты, участники  
 ВОВ, инвалиды – бесплатно

Тел.: 8 952 395 04 09
www.rzd-expo.ru

ИП Харитонов В.А.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

14 декабря  
с 9.00 до 10.00 в ДК

Большой выбор слуховых аппаратов 
российского и импортного производства.

Карманные от 3499 руб. 
Заушные от 5999 до 14999 руб.

Костные от 7500 руб.  
ВНИМАНИЕ : 

обмен старого слухового аппарата 
на новый (со скидкой от 1000 руб.).

Подбор аппаратов. 
Консультация. Гарантия.

Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом!

Св-во № 006928971 от 06.05.2008 г. ИФНС №11
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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.

отдел рекламы

( 41-466
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