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Осенняя карусель

На базе Дворца культуры 4 октября прошла ярмарка «Осенняя карусель». В ней приняли участие мастера ДПИ из Пикалёва,  
Бокситогорска и Тихвина. В создании проекта участвовали театр-студия «Скальса» и Пикалёвская женская организация «Макошь».
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Приглашаем на ярмарку
администрация МО «Город Пи-

калёво» Бокситогорского района 
ленинградской области пригла-
шает жителей и гостей района 
(областей) принять участие в уни-
версальной ярмарке, которая со-
стоится 11-12 октября 2014 года 
с 7.00 до 17.00 по адресу: г. Пи-
калёво, ул. Спортивная (бетонная 
площадка около плавательного 
бассейна «Дельфин»).

На ярмарке в ассортименте бу-
дет представлена продукция:
– мясная;
– медовая;
– молочная;
– рассада плодовых и кустарни-

ковых, цветочных и лукович-
ных растений, лук-севок;

– хлебобулочные и кондитер-
ские изделия.

С предложениями обращать-
ся в администрацию городского 
рынка по тел. (факс.) 8 (81366) 
45-856.
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наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Студент  
из тихвина участвует 
в европейском 
конкурсе

Студент третьего курса Тих-
винского промышленно-техно-
логического техникума имени 
е.И.лебедева Вадим клипиков 
принимает участие в чемпионате 
европы по рабочим профессиям — 
EuroSkills Lille 2014 во француз-
ском городе лилль.

Студент 47-го региона вошёл 
в состав национальной сборной 
рФ. Это первая сборная из россии, 
которая представляет страну на 
чемпионате европы по професси-
ональному мастерству, и её задача 
– подтвердить профессионализм 
российских студентов и промыш-
ленный статус россии.

Вадим клипиков покажет свои 
умения в компетенции «плотник». 

о национальном мире 
– мобильно

По ленинградской области пу-
тешествуют мобильные выставки, 
детский фольклорный фестиваль 
и школа коренных малочисленных 
народов.

Мобильные выставки «Нацио-
нальный мир ленинградской об-
ласти» и «конфессиональный мир 
ленинградской области» до конца 
октября проедут по всем районам 
47-го региона. Посетителям пред-
лагают разнообразную информа-
цию об этническом и культурном 
разнообразии области, о жизни и 
обычаях живущих здесь народно-
стей. Стенды размещаются в домах 
культуры, библиотеках, образова-
тельных учреждениях и админи-
стративных зданиях. 

Выставки открылись в конце 
сентября в Тихвинском, лодейно-
польском, Подпорожском и Бокси-
тогорском районах. Также до кон-
ца октября по региону путешеству-
ют школа коренных народов и дет-
ский мобильный фестиваль.

Ленинградская 
область покажет себя 
в Германии

Начался визит делегации ле-
нинградской области в Герма-
нию, в ходе которого предста-
вители региона во главе с вице-
губернатором Дмитрием Яловым 
примут участие в международной 
выставке «ExpoReal - 2014» и пре-
зентуют инвестиционный потенци-
ал бизнесменам городов лейпциг, 
кобленц и Дюссельдорф. 

На специализированной выстав-
ке коммерческой недвижимости и 
инвестиций «ExpoReal» представ-
лен стенд Северо-Западного кла-
стера медицинской, фармацевти-
ческой промышленности и радиа-
ционных технологий. Посетителям 
стенда будет представлена инфор-
мация об инвестиционной инфра-
структуре 47-го региона, индустри-
альных парках и готовых площад-
ках для локализации инвестици-
онных проектов.

Он отметил, что за 12 лет, на 
протяжении которых два региона 
сотрудничают между собой, сло-
жились как устойчивые бизнес-
отношения, так и отношения 
между людьми. По оценке губер-
натора, Ленинградскую область 
и Мекленбург-Переднюю Поме-

ранию связывают не только па-
ромная линия Усть-Луга – Засниц 
(Мукран) или газопровод «Север-
ный поток», но и потоки туристов, 
участников образовательных про-
грамм и молодёжных обменов.

Александр Дрозденко выразил 
особую признательность премьер-
министру федеральной земли, 

организовавшей День предпри-
нимателей, Эрвину Зеллерингу 
за последовательность и настой-
чивость при подготовке бизнес-
форума.

Со своей стороны, на правах ор-
ганизатора встречи, господин Зел-
леринг подчеркнул: для возглав-
ляемого им региона Россия – один 

из ведущих стратегических пар-
тнёров. Если в прошлом году она 
занимала 4 место во внешнетор-
говом обороте земли, то в 2014-м 
поднялась на 2 позиции. Вот по-
чему как крупный и средний, так 
и малый немецкий бизнес заинте-
ресован в прямых контактах с рос-
сийскими регионами, в том числе 
– с Ленинградской областью.

Особым символом партнёрских 
связей между Россией и Герма-
нией стал приход в Росток бар-
ка «Седов». Знаменитый россий-
ский парусник пришвартовался 
в порту накануне открытия Дня 
предпринимателей.

Александр Дрозденко вместе с 
Эрвином Зеллерингом стали по-
чётными гостями «Седова», по-
знакомившись как с самим кора-
блём, так и с условиями службы и 
отдыха экипажа. По мнению глав 
двух регионов, именно народная 
дипломатия станет основой для 
продолжения многолетнего со-
трудничества между политиками, 
бизнесменами и рядовыми граж-
данами двух стран.

Решение приняла рабочая груп-
па, созданная в апреле 2014 года 
распоряжением губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко. Это стало ещё одним 
элементом планомерной и си-
стемной работы, которая ведётся 
правительством региона совмест-
но с представителями коренных 
малочисленных народов для под-
держки и развития национально-
го самосознания и сохранения эт-
нокультурной самобытности.

Представители региональной 
власти и органов местного са-
моуправления под руководством 
вице-губернатора Ленинградской 
области – председателя комите-
та экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Дми-
трия Ялова определили порядок 
предоставления и расходования 
субсидий областного бюджета 
на создание программ развития 
Алеховщинского сельского посе-
ления Лодейнопольского района, 
Вистинского сельского поселения 
Кингисеппского района, Радого-
щинского сельского поселения 

Бокситогорского района, Вин-
ницкого сельского и Вознесенско-
го городского поселений Подпо-
рожского района.

Завершение разработки про-
грамм планируется до конца 
2014 года, затем к их обсужде-
нию подключат представителей 
коренных малочисленных наро-
дов и широкие слои обществен-
ности. Утверждение программ 
планируется на весну 2015 года. 
Программы определят стратегию 
развития поселений на период до 
2025 года и механизм её реализа-
ции. На основе анализа текущей 
ситуации будет сформирован пе-
речень проблемных вопросов, раз-
работан план мероприятий и пе-
речень социально-значимых объ-
ектов местного и регионального 
значения, которые затем войдут в 
состав генерального плана посе-
лений. Последующая реализация 
программ будет способствовать 
развитию инфраструктуры и обе-
спечит улучшение комфортности 
проживания на территории.

Вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дми-
трий Ялов отметил, что актуаль-
ность вопросов импортозамещения 
неоспорима, и сегодня необходимо 
понимать, как реагировать на вы-
зовы и качественно использовать 
промышленность в условиях суще-
ствующих ограничений. 

Свой взгляд на развитие и модер-
низацию экономики в сложивших-
ся геополитических и экономиче-
ских условиях высказали эксперты. 
Так, по словам директора филиала 
НИУ «Высшая школа экономики» в 
Санкт-Петербурге Сергея Кадочни-
кова, развитие импортозамещения 
необходимо использовать не в те-
чение нескольких лет, а на более 
длительный период для того, что-
бы эти предприятия впоследствии 
могли быть представлены не толь-
ко на российском, но и на между-
народном рынке. 

Также он отметил, что для раз-
вития новых секторов необходимо 
проводить исследования и анализ 
потребностей рынка – такая инфор-
мация, безусловно, будет полезной 
для малого и среднего бизнеса.

«Нужно брать на вооружение все 
инструменты политики импорто-
замщения – стимулирование спро-
са, предложений и расширение 
информации о рынках сбыта. Им-
портозамещающие производства 
не должны быть ориентированы 
только на внутрироссийский ры-
нок, нужно учитывать развитие 
этих производств и после отме-
ны санкций», – добавил Дмитрий 
Ялов.

Также на встрече шла речь о под-
держке высокотехнологичных про-
ектов и науки. Эксперты сошлись 
во мнении, что поддержка необхо-
дима инновациям среднего уров-
ня, тогда как долгосрочные иссле-
дования не дадут быстрого эконо-
мического эффекта.

По итогам круглого стола «На-
родный фронт» составит предло-
жения для рассмотрения на феде-
ральном уровне в части поддержки 
экономики. 

Круглый стол был организо-
ван региональным штабом обще-
ственной организации «Народный 
фронт «За Россию» и комитетом 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленин-
градской области.

Места проживания 
малых народов 
разовьют комплексно

Народная дипломатия  
47-го региона

На разработку программ комплексного социально-экономического раз-
вития пяти муниципальных образований, являющихся территориями ком-
пактного проживания малочисленных коренных народов, из бюджета Ле-
нинградской области выделено 2,5 млн рублей.

В Ленинградской области разрабатывают предложения по развитию 
экономики, которые будут вынесены на федеральный уровень. Та-
кое заявление было сделано на круглом столе, посвящённом политике 
импортозамещения. 

Импортозамещение  
на пользу региону

«Мы – региональные 
политики – не делаем громких 
политических заявлений и 
не определяем внешнюю 
политику наших стран. Мы 
строим отношения для 
того, чтобы улучшать жизнь 
населения на тех территориях, 
которые мы представляем: 
Ленинградской области и 
Мекленбурга-Передней 
Померании», – с этих слов 
начал своё выступление 
на представительном 
региональном бизнес-
форуме в немецком Ростоке 
губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко.
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Городу пикалёво – 60

Мудрой осени 
счастливые мгновения
День пожилого человека – 
это не только праздник, но 
и ещё одна возможность 
для пожилых людей 
пообщаться друг с другом. 
В рамках празднования 
Дня пожилого человека 
в ДК города Пикалёво 
состоялось два мероприятия 
– праздничный концерт 
«Примите поздравления» и 
вечер отдыха «Мудрой осени 
счастливые мгновения».

Празднование Дня пожилого че-
ловека всегда проходит в контак-
те с советами ветеранов, ТЦСОН, 
городской администрацией.

Первого октября в начале 
праздничной программы в адрес 
людей старшего поколения про-
звучали поздравления и.о. главы 
администрации муниципально-
го образования г. Пикалёво Д.В. 
Николаева. Он пожелал здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма и 
жизнелюбия.

Ежегодно на территории горо-
да и района проводится смотр-
конкурс «Ветеранское подворье», 
направленный на развитие де-
лового и творческого потенциа-
ла людей старшего поколения. 
Победителей и участников это-

го конкурса всегда чествуют на 
празднике 1 октября. В этом году 
в городском и районном смотрах-
конкурсах приняли участие 9 че-
ловек. Председатель городского 
Совета ветеранов войны и труда 
З.А. Гришина поздравила всех 
присутствующих с праздником и 
поблагодарила участников кон-
курса за активную жизненную 
позицию.

По задумке режиссёра меро-
приятия – зав. методическим от-
делом МУК ДК О.В. Прохоровой, 
тематика мероприятия просле-
живалась на протяжении всего 

праздника как в репертуаре про-
изведений, исполненных в кон-
цертной программе, так и в ат-
мосфере радостного общения. В 
концертной программе праздни-
ка пожилые люди с молодым за-
дором и удалью смогли проде-
монстрировать свои таланты.

Порадовала зрителей и вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества. Очаровала посетите-
лей работами настоящих масте-
ров своего дела НСК студия «Изо-
пласт» (руководитель Л.В. Не-
красова), творческая мастерская 
«Лоскутное шитьё и народная 

кукла» (руководитель С.В. Ви-
рячева), НСК творческая мастер-
ская «Художественная ручная вы-
шивка» (рук. В.Н. Хатанзейская). 
Выставка плодов и овощей «Дары 
осени», которую оформили лю-
бители хороших урожаев, стала 
настоящим украшением фойе 
Дворца культуры. 

Ни один человек на праздни-
ке не остался без внимания, и на 
прощание слова благодарности 
искренне звучали в адрес органи-
заторов мероприятия.

Ирина РепИчеВа.

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя, со-
стоялось в ДК города Пикалёво 
2 октября. Накануне профессио-
нального праздника педагогов 
поздравили глава Бокситогорско-
го муниципального района Вале-
рий Иванович Тихонов, глава ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района Сергей 
Флегмонтович Мухин, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Иванович Пустотин, председа-
тель комитета образования ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района Мари-
на Михайловна Смирнова, пред-
седатель территориальной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации Боксито-
горского района Людмила Васи-
льевна Громова.

Центральным событием ме-
роприятия стала церемония на-
граждения лучших сотрудников 
образования района. За значи-
тельные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, фор-
мирование интеллектуального, 
культурного и нравственного 
развития личности им вручили 
почётные грамоты Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, почётные дипломы 
Совета депутатов Бокситогорско-
го муниципального района Ле-
нинградской области, почётные 
грамоты главы администрации 
Бокситогорского муниципально-
го района, а также ряд педагогов 
были отмечены благодарностями 
Законодательного собрания Ле-

нинградской области, благодар-
ностями главы Бокситогорского 
муниципального района Ленин-
градской области. 

В этот день чествовали ветера-
нов педагогического труда, тех, 
кто немало сил вложил в воспи-
тание и обучение подрастающих 
поколений – Н.М. Вассихину, Н.Н. 

Белову, Г.В. Белоусову, В.Ф. Про-
нину, А.И. Пакконен, Н.А. Санато-
ву, И.В. Авдюхова, А.В. Летошни-
кову, Н.М. Титову, Г.К. Эдельман, 
Л.А. Скворцову, С.В. Паляницину, 
Г.Г. Будакову, Е.М. Малышенко, 
М.Е. Галкину, Т.А. Чукину, Н.В. 
Хрустину. Всем ветеранам педа-
гогического труда под аплодис-

менты зала были вручены цветы 
и памятные подарки.

В 2009 году в нашей стране 
появилась традиция вручать вы-
сокую общественную награду – 
медаль «За любовь и верность». 
Эта общественная награда в 2014 
году присуждена педагогическим 
семьям: Галине Григорьевне и 
Геннадию Ивановичу Будаковым, 
Валентине Валерьевне и Алексан-
дру Донатовичу Жабаровым, На-
талье Палладьевне и Константи-
ну Георгиевичу Кузиным.

Педагогов поздравили детский 
образцовый хореографический 
ансамбль «Карусель» Боксито-
горского центра дополнительно-
го образования детей (руководи-
тели Л. Черемисина и А. Лебеде-
ва), образцовый самодеятельный 
ансамбль «Надежда» (художе-
ственный руководитель И. Федо-
рова, балетмейстер И. Пронина), 
ансамбль русской песни «Ладуш-
ки» Пикалёвской детской школы 
искусств (руководители Ольга и 
Вячеслав Егоровы), солистка ДК 
Елена Нестеренко и участники 
образцового самодеятельного 
коллектива детского эстрадно-
го вокального ансамбля «Новый 
день» Юлия Сидорова и Дми-
трий Казаков (хормейстер Анна 
Логинова).

Слова благодарности за предан-
ность профессии, неравнодушие, 
мудрость, готовность вложить 
душу в воспитание каждого ре-
бёнка звучали в адрес педагогов 
на протяжении всего праздника.

Ирина РепИчеВа.

На совещании глав 
администраций

Сергей Мухин 1 октября про-
вёл совещание с главами админи-
страций поселений района. 

Основной вопрос – проведе-
ние капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и оплата 
взноса за капитальный ремонт 
собственниками помещений. Сер-
гей Вебер отметил, что лидером 
по оплате взносов за капиталь-
ный ремонт является Тосненский 
район. В Бокситогорском районе 
собираемость находится на уров-
не 30%. В фонде капитального ре-
монта работает телефонная го-
рячая линия, позвонив в которую 
каждый житель ленинградской 
области может задать любой ин-
тересующий его вопрос.

тихвин – мировой центр 
оперы

В Тихвине 5 октября стартовал 
международный оперный фести-
валь им. Н.а. римского-корсакова, 
приуроченный к 170-летию со дня 
его рождения. Художественным 
руководителем фестиваля явля-
ется народная артистка россии, 
художественный руководитель 
академии молодых оперных пев-
цов Мариинского театра лариса 
Гергиева. Фестиваль уникален 
как по исполнительскому соста-
ву, так и по длительности фести-
валя, основные события которого 
завершатся в декабре. Продолже-
ние фестиваля запланировано на 
конец ноября – большой концерт 
симфонической музыки от Мари-
инского театра. 

таланты педагогов

Со 2 по 10 октября в Пикалёв-
ском Доме детского творчества 
проходит выставка работ педа-
гогов учреждения, посвящённая 
Дню учителя. 

На выставке представлены 
изделия, выполненные в раз-
личных жанрах декоративно-
прикладного творчества – вяза-
ние, вышивка, текстильная кукла, 
живопись, фильцевание, фриво-
лите, бисероплетение и др.

В выставке принимали уча-
стие не только педагоги декора-
тивно- прикладного отдела, но и 
художественно-эстетического. 

Педагоги продемонстрирова-
ли своё мастерство в различных 
направлениях творчества.

Инфляция по итогам 
года составит 7,5-8%

– По итогам января-августа те-
кущего года профицит бюджета 
имеет свыше 900 миллиардов 
рублей, это 2% ВВП страны, и это 
вдвое выше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. 
При этом сохраняется привер-
женность к бюджетному прави-
лу, то есть часть нефтегазовых до-
ходов направляется в резервные 
фонды, – сказал Путин, выступая 
на шестом ежегодном инвести-
ционном форуме «ВТБ капитал» 
«россия зовёт!» – По итогам года 
инфляция составит около 8%, 
что выше показателей прошлого 
года. В 2013 году это было 6,5%. 
Причина – в росте цен на неко-
торые продукты питания.

Почётную грамоту главы администрации Бокситогорского  
муниципального района вручают учителю начальных классов  
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Городу пикалёво – 60

Как и другие виды спорта, 
лёгкая атлетика в Пикалёве 
стартовала, а затем получила 
дальнейшее развитие на 
глинозёмном заводе в начале 
60-х годов. У первого тренера 
по этому виду спорта Василия 
Карповича Куприянова с 1963 
года в секции занимались и 
рабочие, и школьники.

В 70-80-е годы это был вид спор-
та, который дал городу немало из-
вестных, титулованных спортсме-
нов. Своими воспоминаниями о 
развитии этого вида спорта делит-
ся ветеран труда, один из первых 
легкоатлетов города Олег Гурья-
нович Мельников:

– Моё увлечение лёгкой атлети-
кой началось в школе. Но трени-
роваться приходилось самостоя-
тельно, потому что тренеров в го-
роде не было. На районных сорев-
нованиях я выступал за команду 
цементного завода. А с 1962 года, 
когда начал работать на глино-
зёмном заводе, входил в состав за-
водской сборной команды. Тогда 
в районе не было равных легкоат-
летам из города Бокситогорска. И 
лишь с появлением в городе трене-
ра Василия Карповича Куприянова 
уровень мастерства легкоатлетов 
стал стремительно повышаться, и 
передовая позиция в районе посте-
пенно перешла к нам. 

В числе первых воспитанников 
Василия Карповича можно на-
звать таких как Фёдор Вахрушев, 
Иван Величкин, Нина Емельянова, 
Вячеслав Королев, Виктор Купцов, 
Валерий Кудинков, Николай Стад-
ник, Антонина Чухарева. Немного 
позже в секцию пришли такие пер-
спективные спортсмены, как Гали-
на Данилова, Михаил Петухов, Та-
тьяна Стадник, Эмма Сидорова.

Легкоатлеты пикалёвского гли-
нозёмного комбината стали по-
стоянно побеждать в традицион-
ных ежегодных эстафетах в Бок-
ситогорске, на других районных 
и областных соревнованиях. Мне, 

например, довелось быть участни-
ком первой памятной командной 
победы пикалёвцев в городе Тих-
вине на пробеге Тихвин – Березо-
вик – Тихвин. Тогда мы опередили 
и хозяев, и бокситогорцев. Побе-
дителями пробега в личном зачё-
те стали наши спортсмены Григо-
рий Кузнецов и Галина Данилова. 
Ребята, пришедшие нам на сме-
ну, были способными и радовали 
своими победами. Но главное, что 
достижения лучших спортсменов 
сделали лёгкую атлетику, наряду 
с футболом и волейболом, попу-
лярным видом спорта в городе.

Воспитанники В.К. Куприянова 
добились высоких результатов на 
крупных соревнованиях. Норма-
тив «Мастера спорта СССР» выпол-
нили Виктор Агеенко в 1973 году 
в марафоне и Галина Данилова, 
победитель чемпионата СССР на 
приз газеты «Комсомольская прав-
да» по кроссу. В составе сборной 
команды города Ленинграда эти 
спортсмены не раз выступали на 
первенстве СССР в Брянске, Пане-
вежисе и других городах страны. В 
эти годы сборная Бокситогорского 
района состояла в основном из пи-
калёвцев. Федор Вахрушев, Нина 
Емельянова, Олег Мельников, 
Николай Смирнов и другие спор-
тсмены, выступающие на уровне 1 
и 2 разрядов, защищали спортив-
ную честь глинозёмного комбина-
та и района.

У пикалёвского марафонца ма-
стера спорта СССР Виктора Агеен-
ко немало наград и призов, завоё-
ванных в многочисленных и нелёг-
ких марафонских состязаниях. По 
словам его тренера В.К. Куприяно-
ва, этот талантливый спортсмен, 
будучи в лучшей спортивной фор-
ме в 70-е годы, приносил пикалёв-
ским легкоатлетам больше очков, 
чем целая команда. Только коли-
чество крупных соревнований с 
его участием говорит о многом: 13 
раз он выходил на старт в чемпио-
нате Ленинграда по лёгкой атле-
тике, неоднократно успешно фи-
нишировал в традиционных про-
бегах Пушкин – Ленинград, Тара-
совка – Москва. В представитель-
ных и престижных состязаниях, в 
пробеге Пушкин – Ленинград, где 
участвуют более 1000 марафон-
цев, наш земляк участвовал пять 

раз и неизменно был в десятке 
сильнейших. И однажды ему уда-
лось завоевать третье место.

– Я сегодня уже точно не назову 
год, – вспоминает ветеран спорта, 
– но в тот раз, когда я занял тре-
тье место, пробег Пушкин – Ле-
нинград снимали на кинопленку. 
И однажды в пикалёвском кино-
театре «Мечта» перед кинофиль-
мом этот фрагмент показали в 
спортивной хронике. В коммен-
тариях сообщалось, что Виктор 
Агеенко из города Пикалёво ока-
зался в числе призёров. Наш город 
прозвучал на всю страну! И за это 
спортивное достижение директор 
пикалёвского глинозёмного заво-
да Х.А. Бадальянц поощрил меня, 
работника комбината, довольно 
солидным по тем временам де-
нежным вознаграждением. Денег 
мне хватило, чтобы купить мото-
цикл «Ява». И за всю спортивную 
карьеру это была для меня, пожа-
луй, самая ценная награда.

Пожалуй, мало кто из жителей 
нашего города знает о том, что 
идея создания мозаичной пано-
рамы бегуна на доме номер 62 по 
улице Школьной, принадлежит 
Михаилу Агеенко. Это именно он 
нашёл фотографию легкоатлетов 
и предложил использовать её для 
оформления фасада здания.

С 1976 года на тренерскую ра-
боту пришёл Виктор Агеенко. 
Тренируя молодёжь, он и сам вы-
ступал на соревнованиях. Виктор 
был участником многих легкоат-
летических пробегов, финиши-
руя в лидерских группах. Он был 
победителем легкоатлетического 
пробега Пушкин – Ленинград. При 
этом как действующий спортсмен 
В. Агеенко выходил на старт со-
ревнований разного ранга и за-
кончил свою спортивную карьеру 
в 38 лет.

Тренерскую эстафету с 1980 
года принял Николай Башма-
ков, кандидат в мастера спорта 
по многоборью ГТО. В течение 15 
лет Николай Васильевич готовил 
легкоатлетов «Пикалёвского гли-
нозёма» и школьников города, 
сам принимал непосредственное 
участие в районных и областных 
соревнованиях. Тренер не без гор-
дости называет имена тех, кто под 
его руководством достиг высоких 

спортивных результатов. Особые 
воспоминания вызывают имена 
трёх кандидатов в мастера спорта, 
которые завоевали немало наград 
в личном первенстве и с гордостью 
защищали честь города за его пре-
делами. Юрию Елькину в нашем 
городе не было равных в беге на 
дистанциях 400 (50,5 сек.), 800 и 
1500 метров. Светлана Сорокина, 
неоднократная чемпионка города 
Ленинграда, выступала на первен-
стве СССР среди юниоров. А Свет-
лана Лебедева в составе команды 
школьников старшего возраста Ле-
нинградской области была участ-
ницей первенства России.

В 80-е годы, в период массово-
го увлечения лёгкой атлетикой, в 
городе было подготовлено немало 
перворазрядников, таких как Сер-
гей Баранов, Олег Вахрушев, Ан-
дрей Ляпков, Геннадий Лугинин 
и другие. Команда «Пикалёвско-
го глинозёма» – неоднократный 
призёр и чемпион первенства об-
ласти. В 1986 году она стала пер-
вой на чемпионате по многоборью 
ГТО, который проходил в Пикалё-
ве. В составе сборной команды го-
рода на первенство Добровольно-
го спортивного общества (ДСО) 
«Труд» по лёгкой атлетике до-
стойно выступали Виктор Агеен-
ко, Николай Башмаков, Галина Бу-
лычева, Сергей Демьянов, Леонид 
Жуков, Валерий Иванов, Марина 
Константинова, Андрей Суков, 
Владимир Ширяев и другие.

И сегодня виды лёгкой атле-
тики входят в спартакиаду «Здо-
ровье» коллектива филиала 
«БазэлЦемент-Пикалёво». Верные 
многолетним традициям, среди 
металлургов по-прежнему есть 
любители этого вида спорта, кото-
рым занимаются в группах, по ин-
дивидуальному плану и выступа-
ют на городских и областных спор-
тивных аренах, завоёвывая призы 
и медали. Так, в 2002 году сбор-
ная коллектива физкультуры «Пи-
калёвского глинозёма» на осеннем 
кроссе среди работников, коллек-
тивов и клубов металлургической 
промышленности Ленинградской 
области стала победителем и об-
ладателем кубка. А в традицион-
ной городской легкоатлетической 
эстафете, посвящённой Дню Побе-
ды, которая проходит по улицам 
города, команде этого производ-
ственного коллектива нет равных 
в своей подгруппе с 1995 года.

Спортивную честь предприятия 
в соревнованиях по лёгкой атлети-
ке достойно защищают ветераны 
и молодёжь предприятия: Алек-
сандр Афанасьев, Роман Богданов, 
Андрей и Александр Бохолдины, 
Александр Дорохов, Ирина Ваню-
шина, Светлана Ефимова, Миха-
ил Жемайдо, Анна Зайкова, Денис 
Комиссаров, Николай Конобеев, 
Владимир Маловский, Наталья 
Платонова, Валентина Седина и 
другие. В коллективе предприятия 
поддерживают легкоатлетические 
традиции. А юным спортсменам 
города Пикалёво и сегодня есть 
на кого равняться.

С 2008 года маршрут Междуна-
родной факельной эстафеты «Все-
мирного Бега Дружбы» проходит 
по территории Бокситогорского 
района и города Пикалёво. Участ-
никами Бега Дружбы уже стали 
сотни жителей нашего города. 
Ведь достаточно пронести горя-
щий факел несколько метров, что-
бы поддержать идеи эстафеты.

Среди традиционных стартов 
для любителей лёгкой атлетики 
по-прежнему остаются пробеги 
Бокситогорск – Астрача и Астрача 
– Тихвин, легкоатлетическая эста-
фета по улицам города в честь Дня 
Победы, турнир «Высота» и кросс 
«Пикалёвская миля».

а.е. ДуДчеНко, 
«История спортивной  

жизни Пикалёво».

дмитрий 
медведев 
обещает 
Пикалёву 8 млрд, 
но ставит условия

правительство РФ планирует вло-
жить в «БазэлЦемент-пикалево» 
более 8 миллиардов рублей за 
4 года. пока же выделяет 290 
миллионов на покрытие желез-
нодорожной  перевозки сырья. 
еще 30 выделит Ленобласть. В 
обмен на деньги предприятие не 
должно иметь задолженности по 
зарплате.  

Правительство российской Фе-
дерации 2 октября опубликовало 
проект постановления за подпи-
сью Дмитрия Медведева об ока-
зании финансовой помощи ЗаО 
«БазэлЦемент-Пикалево» в го-
роде Пикалёво Бокситогорского 
района в размере 320 миллионов 
рублей.

290 из них предоставит феде-
ральный бюджет, а 30-ть выделит 
правительство ленобласти. Сей-
час проект проходит антикорруп-
ционную экспертизу. Деньги це-
левые и выделяются «на оказа-
ние финансовой поддержки ЗаО 
«БазэлЦемент-Пикалево» для ча-
стичной компенсации затрат по 
перевозке железнодорожным 
транспортом нефелинового кон-
центрата». Также правительство 
рФ сообщает, что по итогам 2013 
года убыток ЗаО «БазэлЦемент-
Пикалево» составил около полу-
миллиарда рублей.

Выделяя деньги, правительство 
рФ требует соблюдения опреде-
лённых условий:

отсутствие задолженности пе- –
ред работниками ЗаО «Базэл-
Цемент-Пикалево» по заработ-
ной плате;
отсутствие задолженности ЗаО   –
«БазэлЦемент-Пикалево» по 
платежам в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы россий-
ской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды;
снижение величины убытка до  –
налогообложения без учёта по-
лучения субсидии в 2014 году 
относительно 2013 года не ме-
нее чем на 20%;
уменьшение негативного воз- –
действия на окружающую сре-
ду путём сокращения выбросов 
диалюминия триоксида на 35%, 
в результате выполнения ряда 
мероприятий по повышению 
эффективности работы печи 
кальцинации;
снижение удельного расхода то- –
плива на 1 тонну спека на 2% 
при выполнении реконструк-
ции горячих обрезов двух пе-
чей спекания.
В финансово-экономическом 

обосновании описана стратегия 
развития «БазэлЦемента» в рам-
ках инвестиционного проекта. 
Ориентировочно для  осуществле-
ния плана  потребуется финанси-
рование в объёме 8 миллиардов 
рублей в период с 2014 по 2018 
годы. расчётный срок окупаемости 
проекта, как полагает правитель-
ство, девять лет.
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СМИ
о нас

Стартуют заводские 
легкоатлеты

1980 г. Легкоатлетический кросс. Мужчины
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ПонЕдЕльнИк 13 октября ВторнИк 14 октября срЕда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/
Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДоМ С 
ЛИЛИЯМИ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Т/с “РЭЙ До-
НоВаН” 18+
03.20 В наше время 12+

РоССИЯ 1

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф “Сви-
детели” 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “СеРД-
Це ЗВеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “пока СТа-
НИЦа СпИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “аРоМаТ 
ШИпоВНИка” 12+
00.45 Восход побе-
ды. разгром герман-
ских союзников 12+
01.45 Т/с “уЛИЦЫ РаЗ-
БИТЫХ ФоНаРеЙ” 16+

пЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “чкаЛоВ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с “оСа” 16+
22.25 Т/с “СЛеД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+
00.15 Место про-
исшествия 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДеТек-
ТИВЫ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩеНИе 
МуХТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Х/ф “Луч-
ШИе ВРаГИ” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “каРпоВ. Се-
ЗоН ТРеТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 Т/с “БРа-
ТаНЫ” 16+
00.55 Т/с “пРоСНеМ-
СЯ ВМеСТе?” 18+
01.55 ДНк 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГоСуДаР-
СТВеННаЯ ЗаЩИТа” 16+
05.00 Т/с “СупРуГИ” 16+

РоССИЯ к

07.00 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф “СЛуЖИЛИ 
ДВа ТоВаРИЩа” 0+
12.50, 14.55, 18.05, 
18.50, 20.35, 22.05 
Проект “лермонтов”
12.55 линия жизни 0+
13.50 Д/ф “лоскут-
ный театр” 0+
14.00 Х/ф “аННа 
паВЛоВа” 0+
15.10 Вспоминая Оль-
гу аросеву. “Театраль-
ная летопись” 0+
16.00 Идеаль-
ное убийство 0+
18.15 Д/ф “Фанто-
мы и призраки Юрия 
Тынянова” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.10 к 200-летию со 
дня рождения Михаи-
ла лермонтова. “Таин-
ственная повесть” 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Правила жизни 0+
21.20 Тем временем 0+
22.10, 00.10 Д/ф “Пер-
вая позиция” 0+
00.50 Джон лилл. кон-
церт в ММДМ 0+
02.40 Д/ф “Цехе 
Цольферайн. Искус-
ство и уголь” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “Во БоРу 
БРуСНИка” 0+
11.15, 21.45, 01.35 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Простые 
сложности 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей

15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТо аНГЛИЙСкое 
уБИЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДоРо-
Га В пуСТоТу” 16+
22.30 Деловая 
схватка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 0+
01.05 Мозго-
вой штурм 12+
01.50 Т/с “пРеДЛа-
ГаеМЫе оБСТоЯ-
ТеЛЬСТВа” 16+
03.30 Х/ф “оСТоРоЖ-
Но, БаБуШка!” 6+
04.55 Доказатель-
ства вины 16+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РоССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 0+
08.20, 00.50 Х/ф “Ле-
ТучИЙ оТРЯД” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45, 00.40 
Большой футбол 0+
12.05 Х/ф “пРИка-
ЗаНо уНИчТоЖИТЬ! 
опеРаЦИЯ” 16+
15.40 Х/ф “ШпИоН” 16+
19.00 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. кХл. 
Ска (Санкт-Петербург) 
- “Динамо” (рига). Пря-
мая трансляция
22.35 Футбол. Чем-
пионат европы - 2016 
г. Отборочный тур-
нир. Босния и Герце-
говина - Бельгия. Пря-
мая трансляция
02.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight nights. 
Владимир Минеев (рос-
сия) - Фернандо алмей-
до (Бразилия), Максим 
Гришин (россия) - Трэ-
вор Пренгли (Юар) 16+
03.40 24 кадра 16+
04.10 Трон 0+
04.35 Наука на ко-
лесах 0+
05.05 Х/ф “коН-
ВоЙ PQ-17” 16+

ЗВеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линградская битва” 12+
07.10 Д/ф “Профессия - 
летчик-испытатель” 12+
07.50, 09.10 Х/ф “ЗаВ-
ТРа БЫЛа ВоЙНа” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с 
“СЛеДСТВИе Ве-
ДуТ ЗНаТокИ” 0+
14.00 Т/с “ЛИГоВка” 16+
19.15 Х/ф “НаГРаДИТЬ 
(поСМеРТНо)” 12+
21.10 Х/ф “В НеБе 
“НочНЫе ВеДЬМЫ” 6+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Д/ф “Фаль-
шивая армия. Вели-
кая афера полковни-
ка Павленко” 12+
01.45 Х/ф “ЛеТу-
чаЯ МЫШЬ” 0+
04.05 Х/ф “МуЖ-
СкоЙ РаЗГоВоР” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.45 Т/с “ДоМ С 
ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Нае-
дине со всеми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Структура момен-
та 16+
01.45 Т/с “РЭЙ ДоНо-
ВаН” 18+
03.40 В наше время 12+

РоССИЯ 1

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф “Свидетели” 
12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 
12+
15.00 Т/с “СеРДЦе 
ЗВеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “пока СТаНИ-
Ца СпИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “аРоМаТ ШИ-
поВНИка” 12+
00.45 Следствие по 
делу поручика лермон-
това 12+
01.45 Т/с “уЛИЦЫ РаЗ-
БИТЫХ ФоНаРеЙ” 16+

пЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф 
“ТРаНССИБИРСкИЙ 
ЭкСпРеСС” 12+
13.10, 04.15 Х/ф “коН-
ТРаБаНДа” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “РуССкое 
поЛе” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТекТИВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “БеРеГИТе 
ЖеНЩИН” 12+
02.40 Х/ф “уБИЙСТВо 
На ЖДаНоВСкоЙ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с “ВоЗ-
ВРаЩеНИе МуХТаРа” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных 
16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.55 Прокурорская 
проверка 16+
16.30 Х/ф “ЛучШИе 
ВРаГИ” 16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
20.00 Т/с “каРпоВ. Се-
ЗоН ТРеТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 Т/с “БРаТаНЫ” 
16+
00.55 Т/с “пРоСНеМСЯ 
ВМеСТе?” 18+
01.55 Главная дорога 
16+
02.30 Дикий мир 0+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.35 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой на-
шего времени 0+
13.00, 14.55, 16.00, 
18.10, 20.35, 22.05, 
23.30, 23.55, 01.40 Про-
ект “лермонтов” 0+
13.05 Д/ф “Покров Пре-
святой Богородицы” 0+
13.35 Пятое измере-
ние 0+
14.00 Х/ф “аННа паВ-
ЛоВа” 0+
15.10 к 200-летию со 
дня рождения Михаи-
ла лермонтова. “Смерть 
поэта” 0+
16.05 80 лет со дня 
рождения Михаила ко-
закова. “король лир” 0+
18.15 Гении и злодеи. 
Оскар Уайльд 0+
18.45 Д/ф “Старый го-
род Гаваны” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный 
отбор 0+
20.10 к 200-летию со 
дня рождения Михаи-
ла лермонтова. “Таин-
ственная повесть” 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Правила жиз-
ни 0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Т/с “чуДеСа СоЛ-
НечНоЙ СИСТеМЫ” 0+
23.05 Театральная лето-
пись 0+
01.50 Д/ф “Витус Бе-
ринг” 0+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЛИчНое 
ДеЛо СуДЬИ ИВаНо-
ВоЙ” 16+
09.50 Д/ф “Михаил ко-
заков. Не дай мне Бог 
сойти с ума” 12+

10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ДоЛГо-
ЖДаННаЯ ЛЮБоВЬ” 
12+
13.40 Простые сложно-
сти 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “чИСТо 
аНГЛИЙСкое уБИЙ-
СТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДоРоГа В 
пуСТоТу” 16+
22.30 Две пятёрки ка-
сатонова 12+
23.05 Удар властью. 
Юлия Тимошенко 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.05 Д/ф “Годунов и 
Барышников. Победите-
лей не судят” 12+
02.00 Х/ф “БеЗ пРаВа 
На оШИБку” 16+
05.25 Д/ф “Георгий 
Жженов. агент надеж-
ды” 12+

РоССИЯ 2

07.00 Панорама дня. 
Live 0+
08.20 Х/ф “ЛеТучИЙ 
оТРЯД” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.20, 00.40 
Большой футбол 0+
12.05 Х/ф “кРаСНаЯ 
пЛоЩаДЬ” 16+
15.30 Я - полицейский! 
0+
16.30 Танковый биат-
лон 0+
18.40, 20.25 Х/ф “по-
ЗЫВНоЙ “СТаЯ” 16+
22.35 Футбол. Чемпио-
нат европы - 2016 г. От-
борочный турнир. Гер-
мания - Ирландия. Пря-
мая трансляция
00.50 кикбоксинг. Сер-
гей Харитонов (россия) 
- андерсон Сильва (Бра-
зилия) 16+

ЗВеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линградская битва” 12+
07.10 Д/ф “Профессия - 
летчик-испытатель” 12+
07.50, 09.10 Х/ф “ИС-
чеЗНоВеНИе” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.55, 14.00 Т/с “ЛИ-
ГоВка” 16+
19.15 Х/ф “ЗеЛеНЫе 
ЦепочкИ” 0+
21.20 Х/ф “СкВоЗЬ 
оГоНЬ” 12+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незримый 
бой” 16+
00.45 Д/ф “Матч смер-
ти. Под грифом “секрет-
но” 12+
01.35 Д/с “Победонос-
цы” 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.50, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 21.45 Т/с “ДоМ 
С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/
Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 к 200-летию М. 
Ю. лермонтова. “еще 
минута, я упал...” 12+
01.10 Т/с “РЭЙ До-
НоВаН” 18+
02.10, 03.05 Х/ф “чаЙ 
С МуССоЛИНИ” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро россии
09.00 По ту сторону 
жизни и смерти. ад 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “СеРД-
Це ЗВеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “пока СТа-
НИЦа СпИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “аРоМаТ 
ШИпоВНИка” 12+
00.45 Загадки ци-
вилизации. рус-
ская версия 12+
01.45 Т/с “уЛИЦЫ РаЗ-
БИТЫХ ФоНаРеЙ” 16+

пЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Ме-
сто происшествия
10.30 Х/ф “уБИЙСТВо 
На ЖДаНоВСкоЙ” 16+
12.30 Х/ф “БеРеГИ-
Те ЖеНЩИН” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х/ф 
“чеЛоВек На СВо-
еМ МеСТе” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТекТИВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
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22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Дворцовый 
переворот - 1964” 12+
00.35 Х/ф “Я оБЪЯВ-
ЛЯЮ ВаМ ВоЙНу” 12+
02.10 Д/ф “Син-
дром зомби. Человек 
управляемый” 12+
03.05 Д/ф “компро-
мат на сосиску” 16+
03.50 Исцеление 
любовью 12+
04.35 Д/ф “Михаил 
козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума” 12+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РоССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live
08.20, 01.15 Х/ф “Ле-
ТучИЙ оТРЯД” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Боль-
шой футбол 0+
12.05 Х/ф “оТ-
ДеЛ С.С.С.Р.” 16+
15.40 Х/ф “пРИка-
ЗаНо уНИчТоЖИТЬ! 
опеРаЦИЯ” 16+
19.05, 21.45 Боль-
шой спорт 0+
19.25 Хоккей. 
кХл. Ска (Санкт-
Петербург) - ЦСка. 
Прямая трансляция
22.05 Танко-
вый биатлон 0+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bеllаtor. 
александр Сарнав-
ский (россия) - Джон 
Гандерсон (СШа) 16+
03.55, 04.25 рей-
тинг Баженова 16+
05.05 Х/ф “коН-
ВоЙ PQ-17” 16+

ЗВеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Ста-
линградская битва” 12+
07.00 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.20, 09.10 Х/ф 
“НеБо Со МНоЙ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 13.10 Т/с 
“ЛИГоВка” 16+
13.25 Т/с “СМеРШ” 16+
19.15 Х/ф “ШеЛ 
чеТВеРТЫЙ ГоД 
ВоЙНЫ...” 12+
21.10 Х/ф “оЖИДа-
НИе поЛкоВНИка 
ШаЛЫГИНа” 12+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Х/ф “БаЛТИЙ-
Ское НеБо” 12+
03.45 Х/ф “пРЫ-
Жок С кРЫШИ” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 16 октября ПятнИца 17 октября15 октября

00.00 Х/ф “ССоРа 
В ЛукаШаХ” 12+
03.55 Х/ф “ТРаНС-
СИБИРСкИЙ ЭкС-
пРеСС” 12+

НТВ

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.30 Т/с “ВоЗВРаЩе-
НИе МуХТаРа” 16+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Х/ф “Луч-
ШИе ВРаГИ” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “каРпоВ. 
СеЗоН ТРеТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 Т/с “БРа-
ТаНЫ” 16+
00.55 Т/с “пРоСНеМ-
СЯ ВМеСТе?” 18+
02.00 квартир-
ный вопрос 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ГоСу-
ДаРСТВеННаЯ За-
ЩИТа” 16+
05.05 Т/с “Су-
пРуГИ” 16+

РоССИЯ к

10.00, 15.00, 19.00, 
23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой на-
шего времени 0+
12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.10, 18.05, 18.50, 
20.35, 22.00, 22.55, 
23.30, 23.55, 01.10 
Проект “лермонтов” 0+
12.45 Д/ф “Шёлко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли” 0+
13.00, 20.55 Пра-
вила жизни 0+
13.30 красуйся, 
град Петров! 0+
14.00 Х/ф “аННа 
паВЛоВа” 0+
15.10 200 лет со дня 
рождения Михаила 
лермонтова. “Мцыри” 0+
15.50 Искусствен-
ный отбор 0+
16.35 Больше, 
чем любовь 0+
17.20 Музыка се-
ребряного века. 
С.рахманинов. “Остров 
мертвых” 0+
18.10 Д/ф “Услы-
шать вечный зов” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 абсолют-
ный слух 0+
20.10 200 лет со дня 
рождения Михаила 
лермонтова. “Таин-
ственная повесть” 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 0+
21.20 Власть факта. 
“Экономические войны”
22.05 Т/с “чуДеСа СоЛ-
НечНоЙ СИСТеМЫ” 0+

23.05 Театраль-
ная летопись 0+
01.15 Э.Григ. концерт 
для фортепиано с ор-
кестром ля минор 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф “пРоТИ-
ВоСТоЯНИе” 16+
12.00 Х/ф “Я оБЪЯВ-
ЛЯЮ ВаМ ВоЙНу” 12+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Удар властью. 
Юлия Тимошенко 16+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТо аНГЛИЙСкое 
уБИЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “кРа-
СаВчИк” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 16+
00.25 русский во-
прос 12+
01.25 Х/ф “В СТИ-
Ле JAZZ” 16+
03.00 Д/ф “лекар-
ство от старости” 12+
04.10 Исцеле-
ние любовью 12+
05.00 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РоССИЯ 2

10.00, 22.15 Боль-
шой спорт 0+
10.20 Эволюция 16+
11.45 Боль-
шой футбол 0+
12.05 Х/ф “кРаС-
НаЯ пЛоЩаДЬ” 16+
15.30 Танко-
вый биатлон 0+
18.40, 20.30 Х/ф “по-
ЗЫВНоЙ “СТаЯ” 16+
22.40 Иду на таран 12+
23.35 Х/ф “ЛеТу-
чИЙ оТРЯД” 16+
01.25 Я - поли-
цейский! 12+
02.30 Полигон 12+
03.00 Хоккей. кХл. 
“лада” (Тольятти) - 
“Трактор” (Челябинск)
05.05 Х/ф “коН-
ВоЙ PQ-17” 16+

ЗВеЗДа

06.00 Профилактика
14.00 Т/с “ЛИ-
ГоВка” 16+
18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.30 Д/с “Сталин-
градская битва” 12+
19.15 Х/ф “РеСпу-
БЛИка ШкИД” 6+
21.25 Х/ф “ЭкИпаЖ 
МаШИНЫ БоеВоЙ” 6+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Х/ф “МеРТ-
ВЫЙ СеЗоН” 12+
03.15 Х/ф “НеЖ-
НЫЙ ВоЗРаСТ” 6+
04.35 Х/ф “СкВоЗЬ 
оГоНЬ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 21.45 Т/с “ДоМ 
С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/
Женское 16+
17.00, 02.35, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Т/с “РЭЙ До-
НоВаН” 18+
03.35 В наше время 12+

РоССИЯ 1

05.00 Утро россии
09.00 кулебякой 
по диктатору 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “СеРД-
Це ЗВеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “пока СТа-
НИЦа СпИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “аРоМаТ 
ШИпоВНИка” 12+
00.45 Националь-
ная кухня 12+
01.45 Т/с “уЛИЦЫ РаЗ-
БИТЫХ ФоНаРеЙ” 16+

пЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 
13.10, 14.25, 01.50, 
02.50, 03.55, 05.00 
Т/с “СекРеТНЫЙ 
ФаРВаТеР” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ССоРа В 
ЛукаШаХ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТекТИВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “РуС-
Ское поЛе” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩеНИе 
МуХТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 Суд при-
сяжных 16+

13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Х/ф “Луч-
ШИе ВРаГИ” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “каРпоВ. Се-
ЗоН ТРеТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 Т/с “БРа-
ТаНЫ” 16+
00.55 Т/с “пРоСНеМ-
СЯ ВМеСТе?” 18+
01.55 Дачный ответ 12+
03.00 Т/с “ГоСуДаР-
СТВеННаЯ ЗаЩИТа” 16+
04.55 Т/с “СупРуГИ” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой на-
шего времени 0+
12.50, 13.25, 14.55, 
15.55, 18.15, 20.35, 
21.20, 22.05, 23.30, 
23.55, 01.30 Про-
ект “лермонтов” 0+
13.00, 20.55 Пра-
вила жизни 0+
13.30 россия, лю-
бовь моя! 0+
14.00 Х/ф “аННа 
паВЛоВа” 0+
15.10 к 200-летию 
со дня рождения Ми-
хаила лермонто-
ва. “Маскарад” 0+
16.00 абсолют-
ный слух 0+
16.40 Д/ф “али-
са коонен” 0+
17.25 Сонатный ве-
чер в Вербье 0+
18.15 Д/ф “С отцом 
и без отца. Татьяна 
Сухотина-Толстая” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.10 к 200-летию со 
дня рождения Михаи-
ла лермонтова. “Таин-
ственная повесть” 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.25 культурная 
революция 0+
22.10 Т/с “чуДеСа СоЛ-
НечНоЙ СИСТеМЫ” 0+
23.05 Театраль-
ная летопись 0+
01.35 Вечерний звон 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “пРо-
ЩаЛЬНаЯ ГаСТРоЛЬ 
“аРТИСТа” 12+
09.50 Д/ф “андрей 
Панин. Всадник по 
имени Жизнь” 12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “оГРаБЛе-
НИе по-ЖеНСкИ” 12+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 16+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТо аНГЛИЙСкое 
уБИЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “кРа-
СаВчИк” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “ДоМ С ЛИЛИ-
ЯМИ” 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 
16+
00.45 Т/с “ХЬЮ ЛоРИ 
ИГРаеТ БЛЮЗ” 12+
01.45 Х/ф “ЛЮБоВЬ За 
СТеНоЙ” 16+
03.50 Х/ф “оБеЗЬЯНа На 
пЛече” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.40 Под купо-
лом цирка. Смертельный 
номер 12+
10.05 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙНЫ СЛеД-
СТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “СеРДЦе ЗВеЗ-
ДЫ” 12+
16.00 Т/с “пока СТаНИ-
Ца СпИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный кор-
респондент 12+
23.00 артист 12+
00.35 Х/ф “ДуЭЛЬ” 12+
02.35 Горячая десятка 
12+
04.35 комната смеха 12+

пЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30, 18.00 Место 
происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 
16.00, 16.35 Т/с “ЩИТ И 
Меч” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.55 
Т/с “СЛеД” 16+

02.40, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.20, 05.55 
Т/с “ДеТекТИВЫ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с “ВоЗ-
ВРаЩеНИе МуХТаРа” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 Суд присяжных 
16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.55 Прокурорская про-
верка 16+
16.30 Х/ф “ЛучШИе ВРа-
ГИ” 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.45 Х/ф “МеДВеЖЬЯ 
ХВаТка” 16+
23.35 Список Норкина 
16+
00.25 Т/с “пРоСНеМСЯ 
ВМеСТе?” 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с “ГоСуДаР-
СТВеННаЯ ЗаЩИТа” 16+
04.35 Т/с “СупРуГИ” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЛеРМоН-
ТоВ” 0+
11.35, 12.55, 13.25, 
14.55, 16.15, 18.55, 
20.45, 23.30, 23.55, 01.50 
Проект “лермонтов” 0+
11.45 Д/ф “Бордо. Да 
здравствует буржуазия!” 
0+
12.00 Д/ф “Дом” 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провин-
ции 0+
14.00 Х/ф “аННа паВЛо-
Ва” 0+
15.10 кто мы? 0+
15.35 Царская ложа 0+
16.20 Д/ф “Безумие Па-
тума” 0+
16.55 Большая опера 0+
19.15 Смехоносталь-
гия 0+
19.45 Д/ф “Загадка 
Н.Ф.И.” 0+
20.50 Х/ф “ВИЗИТ 
ДаМЫ” 0+
23.05 Театральная лето-
пись 0+
23.56 Х/ф “ФоРТепИа-
Но На ФаБРИке” 12+
01.55 Искатели. “кто ты, 
“Чёртов город”?” 0+
02.40 Д/ф “аксум” 0+

р
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06.00 Настроение
08.10 Х/ф “паРоЛЬ ЗНа-
ЛИ ДВое” 12+
09.50 Д/ф “Ирина алфе-
рова. Не родись краси-
вой” 12+
10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф “оГРаБЛеНИе 
по-ЖеНСкИ” 12+
13.40 Простые сложно-
сти 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Д/ф “Дворцовый 
переворот-1964” 12+
16.00, 17.50 Т/с “чИСТо 
аНГЛИЙСкое уБИЙ-
СТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “Не МоЖеТ 
БЫТЬ!” 12+
22.30 Жена. История 
любви 16+
00.00 Х/ф “поЦеЛуЙ 
СкВоЗЬ СТеНу” 16+
01.45 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
02.10 Х/ф “ДоЛГоЖДаН-
НаЯ ЛЮБоВЬ” 12+
03.50 Исцеление любо-
вью 12+
04.40 Д/ф “андрей Па-
нин. Всадник по имени 
Жизнь” 12+
05.20 Истории спасения 
16+

РоССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф “ЛеТучИЙ оТ-
РЯД” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 
0+
12.05 Х/ф “оТДеЛ 
С.С.С.Р.” 16+
15.40 Найти и обезвре-
дить 12+
16.35, 19.15, 22.50 Боль-
шой спорт
16.55 Хоккей. кХл. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) 
- “ак Барс” (казань). Пря-
мая трансляция
19.30 Смешанные еди-
ноборства. M-1 challenge. 
Прямая трансляция) 16+
23.00 Танковый биатлон
01.10 Хоккей. кХл. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “аван-
гард” (Омская область)
03.15 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция 16+

ЗВеЗДа

06.00 Д/с “Сталинград-
ская битва” 12+
07.00 Д/с “Москва фрон-
ту” 12+
07.20, 09.10 Х/ф “МеРТ-
ВЫЙ СеЗоН” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.10, 13.10 Т/с “ЛИГоВ-
ка” 16+
14.25 Х/ф “ЭкИпаЖ Ма-
ШИНЫ БоеВоЙ” 6+
15.50 Х/ф “РеСпуБЛИка 
ШкИД” 6+
18.30 Д/с “легендарные 
вертолеты” 12+
19.15, 23.15 Т/с “СеР-
ЖаНТ МИЛИЦИИ” 6+
23.50 Х/ф “ДуРакИ 
уМИРаЮТ по пЯТНИ-
ЦаМ” 16+
01.45 Х/ф “ТоРпеДо-
НоСЦЫ” 0+
03.15 Х/ф “НеБо Со 
МНоЙ” 0+
04.45 Х/ф “коЛЫБеЛЬ-
НаЯ ДЛЯ МуЖчИН” 6+

05.40, 06.10, 13.10 
В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
06.40 Х/ф “БеЗЫМЯН-
НаЯ ЗВеЗДа” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 16+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил коза-
ков. “разве я не ге-
ниален?!” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
14.35, 15.15 Голос 12+
16.55 кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 леднико-
вый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.15 Х/ф “ДИаНа” 12+
01.20 Х/ф “пеНа 
ДНеЙ” 12+
03.30 Х/ф “опаС-
НЫЙ ДЖоННИ” 16+

РоССИЯ 1

05.05 Х/ф “очеНЬ 
ВеРНаЯ ЖеНа” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Узбекистан. Жем-
чужина песков 12+
12.50, 14.30 кри-
вое зеркало 12+
15.50 Суббот-
ний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Х/ф “СпаЙС - 
ЭпИДеМИЯ” 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “МуЖ 
На чаС” 12+
00.30 Х/ф “ЛЮБВИ 
ВСе ВоЗРаСТЫ…” 12+
02.30 Х/ф “пРИ-
ВеТ С ФРоНТа” 12+
04.10 комна-
та смеха 12+

пЯТЫЙ

06.25 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛеД” 16+
19.00, 20.05, 21.05, 
22.15, 23.15, 00.15 
Т/с “СТРаСТИ по 
чапаЮ” 16+
01.20, 02.45, 04.50 Т/с 
“ЩИТ И Меч” 12+

НТВ

05.35 Т/с “ДоРоЖ-
НЫЙ паТРуЛЬ” 16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.15 Золотой ключ 16+
08.45 Медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 16+
12.00 квартир-
ный вопрос 16+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, по-
едим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Профессия-
репортер 16+
17.00 контроль-
ный звонок 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 Хочу к Ме-
ладзе 16+
23.55 Мужское до-
стоинство 18+
00.30 Т/с “ДоЗНа-
ВаТеЛЬ” 16+
02.30 авиаторы 12+
03.00 Т/с “ГоСуДаР-
СТВеННаЯ ЗаЩИТа” 16+
05.00 Т/с “СупРуГИ” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.30, 12.55, 13.25, 
14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.50, 17.20, 
18.20, 18.50, 23.40, 
01.25 Проект “лер-
монтов” 0+
10.40 Х/ф “ВИ-
ЗИТ ДаМЫ” 0+
13.00 Пряничный домик. 
“Бурятский костюм” 0+
13.30 Большая семья. 
Сергей Пускепалис 0+
14.25, 15.30, 16.55, 
18.25 Т/с “ТеРРИ-
ТоРИЯ ДИЗаЙНа. 
ГоЛЛаНДИЯ” 0+
14.55 Т/с “НеФРоН-
ТоВЫе ЗаМеТкИ” 0+
16.00 Вадим репин, 
Юрий Башмет и ГСО 
“Новая россия”. “Ис-
панская ночь” 0+
17.30 Д/ф “В погоне 
за белым оленем” 0+
18.55 Х/ф “ГуД 
БаЙ, ЛеНИН!” 0+
21.00 Премьера. 
Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.50 Х/ф “Не пРоМаХ-
НИСЬ, аССуНТа!” 12+
01.30 М/ф “Се-
рый волк энд крас-
ная шапочка” 0+
01.55 Т/с “аФРИка” 0+
02.45 Д/ф “Чарлз 
Диккенс” 0+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.15 аБВГДейка 0+
06.45 Мультпарад 0+
07.25, 04.45 Д/с “Сто во-
просов о животных” 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 0+
08.35 Х/ф “пРоЩа-
НИе СЛаВЯНкИ” 6+
10.10 Х/ф “пРИкЛЮ-
чеНИЯ ЖеЛТоГо че-
МоДаНчИка” 0+

11.30, 14.30, 
23.05 События
11.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
12.40, 14.45 Х/ф “Зо-
ЛоТаЯ МИНа” 12+
15.40 Х/ф “ИГРуШка” 6+
17.30 Х/ф “МоЯ ВТо-
РаЯ поЛоВИНка” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Х/ф “опеРаТИВ-
НаЯ РаЗРаБоТка” 16+
02.10 Д/ф “Последняя 
любовь Империи” 12+
03.30 Д/ф “Три жиз-
ни Виктора Сухо-
рукова” 12+
04.15 линия защиты 16+

РоССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live
08.00 Диалог 0+
08.35 В мире жи-
вотных 0+
09.05 Т/с “БаЙ-
кИ МИТЯЯ” 16+
11.45, 22.50 Боль-
шой спорт
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 0+
13.10 Наука на ко-
лесах 0+
13.40 Непро-
стые вещи 0+
14.10, 16.00 Х/ф “по-
ЗЫВНоЙ “СТаЯ” 16+
17.55 Я - поли-
цейский! 12+
19.00 Х/ф “чеСТЬ 
ИМеЮ” 16+
23.10 Танковый 
биатлон 12+
01.20, 01.50 Основ-
ной элемент 12+
02.20 Неспокой-
ной ночи 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10, 04.40 Максималь-
ное приближение 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий Го-
ловкин - Марко антонио 
рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO. Пря-
мая трансляция) 16+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф “ГДе 
ВаШ СЫН?..” 0+
07.45 Х/ф “МоЙ папа 
- капИТаН” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/с “легендар-
ные вертолеты” 12+
10.00 Х/ф “оЖИДа-
НИе поЛкоВНИка 
ШаЛЫГИНа” 12+
11.45, 13.10 Т/с 
“СМеРШ” 16+
16.25 Х/ф “ХРоНИка 
пИкИРуЮЩеГо БоМ-
БаРДИРоВЩИка” 0+
18.20 Задело! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45 Х/ф “СИЦИЛИ-
аНСкаЯ ЗаЩИТа” 6+
20.35 Х/ф “ИЩИТе 
ЖеНЩИНу. ИСТоРИЯ 
оДНоГо уБИЙСТВа” 12+
00.00 Х/ф “оБЫкНо-
ВеННое чуДо” 0+
02.35 Х/ф “аЛЬпИЙ-
СкаЯ БаЛЛаДа” 12+
04.00 Х/ф “ДуРа-
кИ уМИРаЮТ по 
пЯТНИЦаМ” 16+

05.45, 06.10, 03.15 
В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.45 Х/ф “БеЗЫМЯН-
НаЯ ЗВеЗДа” 12+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.45 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История рос-
сийской кухни 12+
12.40 Х/ф “покРоВ-
СкИе ВоРоТа” 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Боль-
шие гонки 12+
18.15 Своими гла-
зами 16+
18.45 Театр эстра-
ды 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “БеЛЫе 
НочИ почТаЛЬо-
На аЛекСеЯ ТРЯ-
пИЦЫНа” 16+
00.20 Толстой. Вос-
кресенье 16+
01.25 Х/ф “пЛаНкеТТ 
И МакЛеЙН” 16+
04.05 контроль-
ная закупка 12+
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05.25 Х/ф “ВЫСТРеЛ 
В СпИНу” 12+
07.20 Вся россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.40 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 личное про-
странство 12+
12.10 Смеяться раз-
решается 12+
14.50 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскрес-
ный вечер 12+
23.50 Х/ф “чеГо Хо-
ТЯТ МуЖчИНЫ” 12+
02.00 Х/ф “ФоРМу-
Ла ЛЮБВИ” 12+
03.50 комна-
та смеха 12+

пЯТЫЙ

06.20 Т/с “ЩИТ 
И Меч” 12+
07.40 Мультфильмы
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.35, 21.35, 
22.40, 23.45, 00.45 
Т/с “СТРаСТИ по 
чапаЮ” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
02.00 Профилак-
тика до 05.00
05.00 Д/с “агентство 
специальных рас-
следований” 16+

НТВ

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.15 лотерея “рус-
ское лото плюс” 16+
08.50 Хорошо там, 
где мы есть! 16+
09.25 едим дома! 16+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 16+
13.20 Чемпионат рос-
сии по футболу 2014 г. / 
2015 г. “Урал” - “Спартак”
15.30, 16.20 Т/с 
“МоРСкИе ДЬЯВо-
ЛЫ. СМеРч” 16+
18.00 Чрезвычай-
ное происшествие
20.10 Х/ф “ВЛЮ-
БЛеННЫе” 16+
22.15 Х/ф “ВоЗ-
ВРаЩеНИе” 16+
00.05 романовы. По-
следние сто лет 12+
01.55 Х/ф “ДеЛо 
ТеМНое” 16+
02.55 Т/с “ГоСу-
ДаРСТВеННаЯ За-
ЩИТа” 16+
04.55 Т/с “Су-
пРуГИ” 16+

РоССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.50, 15.10, 
16.00, 17.15, 17.50 Про-
ект “лермонтов” 0+
10.40, 23.25 Х/ф 
“оДНа СТРока” 0+
12.20 легенды ми-
рового кино 0+
12.55 россия, лю-
бовь моя! 0+
13.25 Гении и злодеи. 
Джеральд Даррелл 0+
13.55 Т/с “аФРИка” 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Что делать? 0+
16.05 концерт Госу-
дарственного ака-
демического ансам-
бля народного танца 
им.Игоря Моисеева в 
концертном зале име-
ни П.И. Чайковского 0+
17.25 кто там... 0+
18.00 контекст 0+
18.40 к 200-летию со 
дня рождения Михаи-
ла лермонтова. Тор-
жественный вечер в 
большом театре 0+
20.25 Х/ф “ВРеМе-
На ЛЮБВИ” 12+
22.10 легендарные 
спектакли большого. 
“Пиковая дама” 0+
01.05 М/ф “Подки-
дыш”, “Тяп, ляп - маля-
ры!”, “Брэк!”, “Допол-
нительные возмож-
ности пятачка” 0+
01.40 Д/ф “Гробни-
цы когурё. На стра-
же империи” 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф “пРИкЛЮ-
чеНИЯ ЖеЛТоГо че-
МоДаНчИка” 0+
06.55 М/ф “Ну, по-
годи!” 0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.40 Х/ф “ЭТо ВСе 
ЦВеТочкИ...” 12+

09.15 Барыш-
ня и кулинар 12+
09.50 Х/ф “ЗапаС-
НоЙ ИГРок” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф “Послед-
няя любовь Савелия 
крамарова” 12+
12.50 Х/ф “Не Мо-
ЖеТ БЫТЬ!” 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 Х/ф “оТ-
СТаВНИк” 16+
17.10 Х/ф “БИЛеТ 
На ДВоИХ” 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “пуаРо аГа-
ТЫ кРИСТИ” 12+
00.30 Х/ф “опеРа-
ТИВНаЯ РаЗРаБоТ-
ка. коМБИНаТ” 16+
02.10 Х/ф “пРоЩа-
НИе СЛаВЯНкИ” 6+
03.35 Д/ф “Смерть 
с дымком” 16+
04.55 Д/ф “Золо-
той телёнок” 12+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РоССИЯ 2

08.00 Панора-
ма дня. Live 0+
09.00 Моя рыбалка 0+
09.30 Танковый 
биатлон 12+
11.40 Полигон 12+
12.10, 14.15 Боль-
шой спорт 12+
12.25 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. “астана” (ка-
захстан) - “локомотив-
кубань” (россия). Пря-
мая трансляция
14.35, 16.25, 18.20, 
20.15 Х/ф “поЗЫВ-
НоЙ “СТаЯ” 16+
22.15 Боль-
шой футбол 0+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий Го-
ловкин - Марко антонио 
рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO) 16+
00.55 ехперименты 12+
02.30 За кадром 12+
03.30 Человек мира 12+
04.25 Максимальное 
приближение 12+
05.10 Х/ф “оТ-
ДеЛ С.С.С.Р.” 16+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф “В МоСкВе 
пРоеЗДоМ” 12+
07.35 Х/ф “пРИ-
ДуТ СТРаСТИ-
МоРДаСТИ” 12+
08.45 Д/с “Доро-
же золота” 12+
09.00 Служу россии 12+
10.00 Х/ф “ШеЛ 
чеТВеРТЫЙ ГоД 
ВоЙНЫ...” 12+
11.45, 13.10 Т/с “В 
ИЮНе 41-Го” 16+
13.00, 23.00 Но-
вости дня
16.25, 18.20 Д/с 
“легенды совет-
ского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с 
“СЛеДСТВИе Ве-
ДуТ ЗНаТокИ” 0+
01.15 Х/ф “ЖИВеТ 
ТакоЙ паРеНЬ” 0+
02.50 Х/ф “ГДе 
ВаШ СЫН?..” 0+
04.15 Х/ф “МоЙ 
папа - капИТаН” 6+
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недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру  на  ●

ул. Школьной, д. 35. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам 3-комнатную квартиру  ●
на ул. Советской, д. 30, первый этаж, 
идеально подходит под коммерцию.  
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Советской, д. 3, второй этаж, со-
стояние хорошее, или обменяю на 
2-комнтную с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам коттедж на ленинград- ●
ском шоссе, с коммуникациями на 
участке 30 соток, всё в собственно-
сти. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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.

разное
куплю любое золото. Выезд на  ●

дом и оценка бесплатно. 
Тел.: 8-921-729-32-33.

Ре
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41-466

–  не материальные издержки,  
а вложения  
с целью увеличения доходов.

отдел 
рекламы

для работы в г. тихвин уборочная 
компания приглашает на сборочный завод

УБОРЩИЦ ОФИСОВ
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 10 500 руб.

УБОРЩИЦ ПРОИЗВОДСТВА
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб.
Тел. ОК: 8-967-346-78-47, 8-921-954-46-89.

(Звонить с понедельника по пятницу 
с 08-00 до 17-00) 

– 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

Ярмарка

“Оренбургский  
 пуховый платок”
13 
октября
с   10.00 
до 18.00 

Дк,  
г. Пикалево
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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.

закупаем дороГо
любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

УслУги

Продаю населению комбикорма,  ●
хлебные отходы и пищевые, на корм 
свиньям и коровам. Форма оплаты – 
любая. Цена от 1 до 3 руб/кг. Само-
вывоз из г.Санкт-Петербурга. 
Тел.: 8-952-276-80-44.

компания «ангел Ъ» ●  осущест-
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, роман.

для работы в г. тихвин  
приглашаем 

ОПЕРАТОРОВ  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 14 500 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 15 000 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 12 100 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 600 руб.

УБОРЩИЦ В ГАРДЕРОБ
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 700 руб. 
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 11 200 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 200 руб. 

УБОРЩИЦ ОФИСОВ
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 10 500 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 700 руб.

УБОРЩИЦ ПРОИЗВОДСТВА
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 200 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб. 
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 14 000 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 14 500 руб.
Тел. ОК: 
8-921-635-97-02, 8-921-954-46-89. 

(Звонить с понедельника по пятницу 
с 08-00 до 17-00) 

управление пФР в Бокситогорском районе  
Ленинградской области информирует

График проведения разъяснительной работы с населением о возможно-
сти распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в Управ-
лении ПФр в Бокситогорском районе ленинградской области.
10.10.14  – УПФр в Бокситогорском районе (учебный класс).
10.11.14  – администрация п. ефимовский (выездной прием).
10.12.14  – УПФр в Бокситогорском районе (площадка г. Пикалёво).

ВАШЕ ТАКСИ  46-444
8-981-173-16-77   8-931-213-77-79

8-967-563-53-57   8-953-349-91-32

уполномоченный проведёт горячую линию  
по вопросам социального обслуживания лиц пожилого возраста

16 октября Уполномоченный по правам человека в ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов проводит горячую линию на тему «Социальное об-
служивание граждан пожилого возраста».

Свои жалобы, замечания и предложения по вопросам предоставления 
социальных услуг, таких как санаторно-курортное лечение, обеспечение 
техническими средствами реабилитации, оказания социальной помощи в 
стационарных учреждениях, а также обслуживания в отделениях дневного 
пребывания и оказания реабилитационных услуг жители ленинградской 
области могут оставить по телефону горячей линии 8 (812) 916-50-63 с 
10.00 до 15.00 часов. 

Центр крови Ленинградской области  
приглашает всех здоровых лиц в возрасте  
от 18 лет стать донорами крови!

Необходимые документы: 
– паспорт,
– ответ флюорографии грудной клетки не старше года (желательно).
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 

суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен лёгкий завтрак, исключающий жирную пищу, маринады. 

обязательно чай или кофе.
приходите сдавать кровь: 

• 15, 22, 29 октября с 09.00 до 12.00 часов по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
комсомольская, д. 28, взрослая поликлиника.

• 16, 23, 30 октября с 09.00 до 11.00 часов по адресу: г. Пикалёво, ул. Со-
ветская, д. 31 взрослая поликлиника, 4 этаж, кабинет кТТ, тел.: 8 (81366) 
45-900.
если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 8 (81367) 77-302, и 

мы подскажем, как поступить правильно. 
Вконтакте: http://vk.com/donorkrowi.
Меры социальной поддержки: справка, дающая право на два дополни-

тельных оплачиваемых дня отдыха, единовременная компенсационная вы-
плата в размере 871 рубль 20 копеек.

оМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области при-
глашает на службу в полицию мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших 
в ВС, способных по своим личным и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотруд-
ника полиции. Приём осуществляется на следующие должности:
– Полицейский патрульно-постовой службы полиции. Заработная плата 

от 30000 руб. (образование не ниже среднего).
– Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции. Заработная плата от 35000 руб. (образо-
вание высшее юридическое или экономическое).

– Участковых уполномоченных полиции. Заработная плата от 35000 
руб. (образование высшее юридическое).
Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8а (каб.25), тел.: 24-058. 

администрация Бокситогорского муниципального района доводит до сведения 
жителей Самойловского сельского поселения и граничащих с ним поселений о запу-
ске в тестовую работу передатчика цифрового эфирного телевизионного вещания.

круглосуточная трансляция производится из пос. Чудцы на 21 эфирном ка-
нале (частота 474 МГц) в составе 10 федеральных телепрограмм и 3 радиопро-
грамм. Цифровое эфирное телевизионное вещание является общедоступной и 
бесплатной услугой.

Для приёма цифрового эфирного сигнала необходимо использовать приёмное 
оборудование с поддержкой стандарта цифрового эфирного телевещания DVB-
T2 (телевизоры, абонентские приставки) и телевизионные приёмные антенны 
дециметрового диапазона. Дополнительную информацию можно посмотреть 
на сайте spb.rtrs.ru. 

Администрация района.
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В этом определении есть чёт-
кое описание функций и задач 
Штаба: анализ результатов рабо-
ты, учёт, контроль и координация 
служебной деятельности служб 
ОМВД России.

Не случайно, 7 октября 1918 
года первым приказом по Глав-
ному управлению рабоче-
крестьянской милиции Народ-
ного комиссариата внутренних 
дел были созданы инструктор-
ский и информационный отделы. 
Позднее их объединили в один 
инструкторско-инспекторский 
отдел. С тех самых пор чётко 
прослеживаются функции, при-
сущие нынешним штабам ор-
ганов внутренних дел: сбор и 
обобщение статистических дан-
ных о преступности, нормотвор-
ческая деятельность, выработка 
инструкций и контроль за орга-
низацией деятельности полиции. 
На протяжении последующих де-
сятилетий совершенствовалась 
структура штабных аппаратов, 
усложнялись задачи, дополня-
лись и видоизменялись отдель-
ные функции, появлялись новые 
направления практической дея-
тельности, возрастали объём и 

ответственность выполняемой 
работы. Но при этом оставалось 
неизменным основное назначе-
ние штабов как органов опера-
тивного управления, призванных 
координировать деятельность 
служб в решении комплексных 
правоохранительных задач, обе-
спечивать непрерывное управле-
ние силами и средствами.

В отделе внутренних дел Бокси-
тогорского горисполкома в 80-х 
годах функционировали дежур-
ная часть, группа по анализу, пла-
нированию и контролю и группа 
информационного обеспечения. 
В Штаб они были объединены в 
1993 году. В результате реформи-
рования МВД с 2012 года дежур-
ная часть стала входить в струк-
туру полиции, а Штаб является 
внутренней службой органов вну-
тренних дел.  

В структуру Штаба по-прежнему 
входят группа анализа, контро-
ля и планирования, которая за-
нимается непрерывным сбором, 
анализом и оценкой данных 
оперативно-служебной обстанов-
ки и организацией реагирования 
на её изменения; планированием 
и служебной деятельности поли-
ции, подготовкой управленческих 
решений начальника ОМВД Рос-
сии и контролем за выполнением 
службами поставленных задач, а 
также группа информационно-
го обеспечения, осуществляю-
щая регистрацию и учёт престу-
плений и лиц, их совершивших, 
и информационную поддержку 

оперативно-служебной деятель-
ности структурных подразде-
лений ОМВД России. Одной из 
функций Штаба также является 
и организация работы по осве-
щению деятельности служб и 
подразделений ОМВД России в 
средствах массовой информации 
района, а также взаимодействию 
с органами местного самоуправ-
ления, избирательными комисси-
ями, институтами гражданского 
общества и гражданами.

Груз ответственности в Штабе 
ОМВД России в настоящее время 
лёг на плечи шести женщин, из 
них четверо имеют стаж работы 
в ОМВД России менее года, но, 
несмотря на это, их всех отличает 
ответственный подход к выполне-
нию служебных обязанностей.

Можно сказать много хоро-
ших слов обо всех сотрудницах 
Штаба, которые трудятся, отда-
вая работе всю душу, а также о 
тех коллегах, кто много лет от-
дал штабной работе и сейчас за-
нимает руководящие должности 
в других службах и подразделе-
ния ОМВД России. В этот день 
хочется пожелать коллегам не 
только здоровья, но и успехов в 
нелёгкой службе. Счастья в лич-
ной жизни и понимания близких 
людей. Ведь если в семье у со-
трудника всё в порядке, то и на 
работе у него дело спорится. 

В.И. БаРаНоВ, 
заместитель начальника  

ОМВД России. 

В бокситогорске перед 
судом предстанут двое 
мужчин, которые за взятку 
пытались освободить 
нелегального мигранта

Следственными органами Следственно-
го комитета рФ по ленинградской области 
завершено расследование уголовного дела 
в отношении 51-летнего Виталия Бибикова 
и 59-летнего атахана Насирова. Они обви-
няются в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 291 Ук рФ (дача взят-
ки), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 291 (пособничество в 
даче взятки).

По версии следствия, 14 июля 2014 года 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов были задержаны мигранты, нелегаль-
но осуществлявшие работы на строящемся 
объекте физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Узнав о задержании ценного ра-
ботника, Бибиков решил дать полицейско-
му взятку за его освобождение. При этом 

Бибиков обратился за содействием к Наси-
рову, также работающему на строительстве 
объекта.

В первой половине дня 15 июля 2014 
года Бибиков вместе с Насировым пришли 
в местный отдел полиции, где Насиров об-
ратился к полицейскому с просьбой о ско-
рейшем освобождении задержанного за 
денежное вознаграждение, а Бибиков не-
посредственно передал должностному лицу 
взятку в размере 3 тысяч рублей за осво-
бождение нелегального мигранта, который 
был задержан в административном поряд-
ке за нарушение миграционного законода-
тельства и его последующего непривлече-
ния к административной ответственности.

В отношении обоих подозреваемых след-
ствием была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

В настоящее время по делу собрана до-
статочная доказательственная база, уголов-
ное дело с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

раскрыто убийство 
женщины, совершённое три 
года назад в ефимовском

23 августа 2011 года в лесном массиве 
возле озера Сенное, расположенном не-
далеко от посёлка ефимовский, было об-
наружено тело женщины с признаками на-
сильственной смерти. личность погибшей в 
дальнейшем была установлена. ею оказа-
лась 45-летняя женщина.

В результате проведённых оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками 
Управления уголовного розыска Главка со-
вместно с коллегами из ОМВД россии по 
Бокситогорскому району ленинградской об-
ласти по подозрению в совершении указан-
ного преступления был задержан 40-летний 
гражданин.

Задержанный изобличён в том, что в один 
из дней сентября 2011 года в дневное вре-
мя, находясь в указанном лесном массиве, 
в ходе конфликта, возникшего на почве со-
вместного распития спиртных напитков, на-

нёс потерпевшей несколько ударов кулаком 
по лицу и один удар обухом топора по го-
лове. После этого с целью сокрытия следов 
преступления злоумышленник оттащил тело 
женщины под корень упавшего дерева, бро-
сил топор в озеро и с места происшествия 
скрылся.

По данному факту принято процессуаль-
ное решение. Подозреваемый задержан на 
основании статьи 91 УПк рФ.

В пикалёве пенсионер 
на уазе сбил маленького 
ребёнка

Третьего октября в 13.00 произошла ава-
рия у дома №1 в третьем микрорайоне горо-
да Пикалёво. 68-летний водитель, управляя 
автомобилем УаЗ, сбил 10-летнего ребёнка. 
ДТП произошло вне зоны пешеходного пе-
рехода. В результате ребёнок госпитализиро-
ван в состоянии средней степени тяжести.

47 News.

...И успехов 
в нелёгкой 
службе 

29 сентября

В период с 18.07.14 г. по 19.07.14  ►
г. с неохраняемой стоянки в п. 
Чудцы был совершён угон ВаЗ-
2107. В ходе расследования уго-
ловного дела в совершении дан-
ного преступления был изобли-
чён гражданин Д. автомашина 
возвращена владельцу.

30 сентября

В ходе оперативно-разыскных  ►
мероприятий в совершении хи-
щения мотоцикла «Ирбис ТТр-
125» изобличён гражданин Т. , 
от которого поступил протокол 
явки с повинной.
В период с 14.08.2014 г. по  ►
15.08.2014 г. неустановлен-
ное лицо совершило угон ВаЗ-
21074 с неохраняемой стоянки 
в Пикалёве. В ходе расследова-
ния уголовного дела в соверше-
нии данного преступления был 
изобличён гражданин С. автома-
шина возвращена владельцу.

1 октября

В период с 26.07.14 г. по 27.07.14  ►
г. с неохраняемой стоянки горо-
да Пикалёво был совершён угон 
ВаЗ-2107. В ходе расследования 
уголовного дела в совершении 
данного преступления был изо-
бличён гражданин к. автомаши-
на возвращена владельцу.
В магазине «Пятёрочка» города  ►
Бокситогорска неизвестный по-
хитил алкогольную продукцию.

2 октября

В ходе оперативно-разыскных  ►
мероприятий сотрудниками 
ОМВД задержан гражданин Т., 
который дал признательные 
показания в том, что в авгу-
сте 2014 года совершил хи-
щения продуктов питания 
и алкогольной продукции в 
магазине «Дикси» города 
Бокситогорска.
В Бокситогорске на ул. Са- ►
довой из подъезда был по-
хищен спортивный вело-

Штаб ОмВД сООбщает

сипед. В ходе расследования дан-
ный велосипед был обнаружен у 
несовершеннолетнего лица.

3 октября

В магазине «Дикси» города Пи- ►
калёво задержан гражданин, ко-
торый не оплатил товар.
В магазине «Пятёрочка» Пикалё- ►
ва задержан гражданин, не опла-
тивший товар.

4 октября

Поступило сообщение от граж- ►
данки Т. о том, что гражданин к. 
совершил мошенничество при 
оформлении её квартиры.
В деревне Савино Бокситогорско- ►
го района совершено проникно-
вение в хозяйственные построй-
ки, из которых похищен мото-
блок, мопед, запчасти от автомо-
биля марки «Нива». Возбуждено 
уголовное дело. Ведутся поиски 
злоумышленника.

* * *
 к административной ответствен-
ности привлечено 286 жителей рай-
она, 185 человек привлечено за на-
рушение правил дорожного движе-
ния, из них 4 задержаны за управ-
ление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, за распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах – 32 человека, 19 – за по-
явление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах. 
За нарушение правил дорожного 
движения пешеходами составлено 
6 административных протоколов.

за период с 29 сентября по 5 октября на территории 

обслуживания омВд россии по бокситогорскому району 

зарегистрировано 165 происшествий. Вот некоторые из них:

Осеннее обострение: 
не угон, так воровство

День образования штабных 
подразделений МВД РФ 
ежегодно отмечается в 
нашей стране 7 октября. О 
работе различных служб 
и подразделений ОМВД 
России по Бокситогорскому 
району Ленинградской 
области писали неоднократно, 
однако немногие знают, 
что в структуре отдела 
есть одно очень важное 
звено – Штаб ОМВД России. 
Великий русский учёный 
П.М. Керженцев даёт такое 
определение Штаба: «Всякий 
штаб, в чистом виде, есть, так 
сказать, мозг организации, т.е. 
тот центр, который детально 
изучает происходящую работу 
и обдумывает все методы, 
по каким работа должна 
совершаться в будущем».
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официально 
ПОСТаНОВлеНИе 

администрации муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района ленинградской области №438 от 06 октября 2014 года  

О внесении изменений в постановление администрации  
от 11 ноября 2013 года № 497 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «развитие транспортного комплекса в МО 

«Город Пикалево» до 2017 года (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 12 сен-
тября 2014 года № 395 «О внесении изменений в постановление администрации от 11 ноября 2013 года 
№ 497 «Об утверждении муниципальной программы «развитие транспортного комплекса в МО «Город 
Пикалево» до 2016 года») (далее-Программа) администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 11 ноября 2013 года № 497 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»» до 2017 
года (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 12 сентября  2014 года № 395 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 11 ноября 2013 года № 497 «Об утверждении 
муниципальной программы «развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года»), 
изложив в новой редакции Таблицу 4 «План реализации мероприятия 2.2.1. «ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Программы в 2014 году» согласно приложению 1.

2. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования.
4. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.В. НИкоЛаеВ, 
заместитель главы администрации.

Приложение 1 
к постановлению администрации МО «Город Пикалево»  

от 06 октября 2014 года №438

Таблица 4

План реализации мероприятия 2.2.1. «Ремонт автомобильных  
дорог общего пользования местного значения» Программы в 2014 году

№ Наименование Программы, 
основного мероприятия, мероприятия
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1. ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 2014 9590,110 0 9110,601 479,509

в том числе по объектам:

1.1.

ремонт автомобильной дороги об-
щего пользования местного значе-
ния по ул.Советской (напротив д.5-а 
5микрорайона)

О
тд

ел
 ж

ил
ищ

но
-к

ом
м

ун
ал

ьн
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а, 

 
тр

ан
сп

ор
та

 и
 к

ом
м

ун
ик

ац
ий

  а
дм

ин
ис

тр
ац
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1.2.

ремонт автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения 
по ул.Советской (от ж/д 13 5 микро-
района до ж/д 29 по ул.Советской, от 
ж/д 1 по ул.Советской до ж/д 17 по 
ул.Советской)

2014 5380,523 0 5111,497 269,026

1.3

ремонт автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения по 
ул.Советской (от ул.Труда до Театраль-
ного переулка-1) г.Пикалево Бокси-
тогорского района ленинградской 
области

2014 1468,420 0 1394,998 73,421

1.4.

ремонт автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения по 
ул.Спортивной (от ул.Набережной до 
ул.Школьной)

2014 3106,203 0 2950,892 155,311

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

– о поступившем заявлении на предоставление в аренду земельного участка категории «Земли насе-
ленных пунктов» площадью 71 кв.м. с целью оформления прав на индивидуальный гараж, возведенный 
без надлежащего оформления проектной и разрешительной документации по адресу: ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, Вологод-
ское шоссе (в районе территории ГЭк №5). размер арендной платы за участок в 2014 году составляет 
1003,26 рубля в год.

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

– о планируемом предоставлении земельного участка категории «Земли населённых пунктов», ориен-
тировочной площадью 100 кв.м , по адресу: г. Пикалёво, жилая зона «Станция Пикалёво», слева от основ-
ного въезда на территорию тепличного комбината, для размещения нестационарного магазина в целях 
реализации продукции ООО «круглый год». 

Заявления (обоснованные возражения) по вопросам предполагаемого предоставления земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в администрации муни-
ципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района по адресу: г. Пикалёво, ул. речная, д.4, 
каб.2.26, тел. 8 (81366) 40-207 или в администрации Бокситогорского муниципального района по адресу: 
г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9, тел. 24-492. 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании избирательных фондов кандидатов,  
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 3 созыва

ФИо кандидата

поступления в избирательный фонд, руб. Расходование средств избирательных фондов, руб. остаток неизрасходо-
ванных средств, руб.
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
амелина любовь андреевна 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
андреева Ирина анатольевна 600,00 600,00 370,00 130,00 500,00 100,00
антропова Светлана Дмитриевна 600,00 600,00 500,00 500,00 100,00
Бажулин Юрий Николаевич 500,00 500,00 50,00 50,00 450,00
Базарова Марина Игоревна 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Балалайкин константин Викторович 0,00 0,00
Баскова Наталья александровна 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Гришкина людмила Ивановна 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Громова людмила Васильевна 4 100,00 9 700,00 13 800,00 400,00 4 600,00 5 100,00 10 100,00 3 700,00
Дебенков Владимир Геннадьевич 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Денисенко Николай Васильевич 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Зайцева Галина константиновна 6 000,00 4 000,00 10 000,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00
Иудина лариса евгеньевна 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
карганова Юлия Николаевна 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
качанов Михаил леонидович 0,00 0,00
клюквин анатолий александрович 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
крылов евгений Валерьевич 0,00 0,00
литвинов андрей Иванович 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
лукошюс Наталья альгирдасовна 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
ляпков андрей Владимирович 0,00 0,00
Мамаев Эдуард евгеньевич 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Маслов Игорь Васильевич 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Махов  Валерий Игоревич 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Миров анатолий Васильевич 0,00 0,00
Моисеев Михаил Викторович
Молчанов александр Васильевич 1 000,00 1 000,00 400,00 100,00 500,00 500,00
Носова Галина Владимировна 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
рыжий Михаил Иванович 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Садовников Дмитрий Николаевич 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Сальникова Татьяна Викторовна 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Семенов Николай Николаевич 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Смаль Сергей Сергеевич 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Софьина елена Викторовна 600,00 600,00 500,00 500,00 100,00
Стронская Надежда Ярославовна 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Федотова анна александровна 600,00 600,00 370,00 130,00 500,00 100,00
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на досуГе

W
ord

Устами младенца
Четырёхмесячный младший безуспешно 
пытается ползти по кровати. рядом плю-
хается на живот трёхлетний старший:
— Смотри, червяк, как ползают настоя-
щие удавы!

* * *
Я валяюсь на диване. рядом дочка Окса-
на (4 года) с мамой собираются в садик. 
Дочка хочет что-то сказать:
— Папа...
Мама, думая, что обращаются к ней:
— Я не папа, я — мама.
Оксана, показывая на меня:
— Да нет, я ЭТО папой называю...

* * *
Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит 
на маникюр воспитательницы.
— Ольга александровна, у Вас такие ног-
ти длинные...
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям ла-
зить хорошо.

* * *
Молодая мать, по профессии 
медсестра, довольно часто бе-
рёт своего сынишку (4-5 
лет) с собой на работу, а 
дабы соблюдать внутрен-
ний распорядок больни-
цы, сшила ему белый халат 
и шапочку. ребёнок, проник-
шись правилами оного распо-
рядка, раздобыл где-то бахилы и 
перчатки. Надел их, повязал мар-
левую повязку и направился пря-

мо в операционную. На строгий 
вопрос:
— а это ещё что такое?
Он ответил с чувством великой гордости 
и непреходящего достоинства:
— Я — микрохирург.

* * *
В детском саду занятия по рисованию. 
Воспитательница подходит к девочке, 
которая с упоением что-то малюет:
— Что это ты рисуешь?
— Бога.
— Но ведь никто не знает, как он 
выглядит!
— Сейчас узнают!

* * *
Два чудных ребёнка, девочка и мальчик, 
погодки (4-5 лет), задрав головы кверху, 
смотрят, как летают парапланеристы. И тут 
диалог. Мальчик:
— лётчики!!!

Девочка:
— а мама сказала — дебилы...

* * *
есть у меня сорванец пяти 
лет от роду. На выходных 
захожу в комнату, он си-
дит, ковыряется в ком-
пьютере, заглядываю.. . 
в поисковой строке на-
бирает: «как уволить-

ся из садика?» Бедняга 
не знал, что интернет-

карта закончилась.

скан

Вчера впервые в жизни ходил на 
охоту. После 12-го выстрела утка 
умерла... со смеху.

☺ ☺ ☺
Мама, укладывая детей спать, так 
рявкнула, что соседи тоже рассте-
лили постель и легли спать.

☺ ☺ ☺
Движение это жизнь! – решила 
моя крыша и поехала.

☺ ☺ ☺
– Ну, всё, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:
– Иди, иди! Я тебе там пластико-
вую купил... многоскандальную!

☺ ☺ ☺
– Дорогой, я шубу хочууууууу...
— Моя ты хозяюшка! Ставь све-
клу с картошкой, я в магазин за 
селёдкой!

☺ ☺ ☺
На уроке литературы: Для тех, кто 
ещё не знает: Достоевский Ф. М. 
– это не радио.

☺ ☺ ☺

Открываю холодильник, загля-
дываю, а там холодец дрожит. Не 
трясись, говорю, – я за кетчупом.

☺ ☺ ☺
Женщиной быть проще – по-
капризничала, и всё, что надо, у 
тебя уже есть! Мужчиной слож-
нее – покапризничал, и у тебя 
даже нечего пожрать!

☺ ☺ ☺
какой идиот придумал такие фа-
совки пельменей, что на один раз 
всегда много, а на два – мало?

☺ ☺ ☺
– Дорогой, сделай мне бутербро-
дик, только ма-а-а-а-аленький.
–  Обгрызешь до нужных размеров.

☺ ☺ ☺
Все люди бестолковые, толковы-
ми бывают только словари.

☺ ☺ ☺
– Смотри, а мне вон та девушка 
глазки строит!
– а мне вон те две – дом.

☺ ☺ ☺

Найти ребёнка в капусте это не 
сложно, а вот найти капусту для 
его воспитания, вот это задача.

☺ ☺ ☺
Звонок друзьям: «алло, вы где?... 
На физкультуре? а мы пиво пьём! 
Так что подтягивайтесь!»

☺ ☺ ☺
если вам надоели часы с кукуш-
кой, поверните их к стенке и у вас 
будут часы с дятлом.

☺ ☺ ☺
решил не заводить будильник. 
Пусть Господь решает, идти мне 
на работу или нет...

☺ ☺ ☺
единственный ограничитель ско-
рости в россии – это моргающий 
фарами автомобиль на встреч-
ной полосе

☺ ☺ ☺
Слова, как ключи. Правильно по-
добрав, можно открыть любую 
душу и закрыть любой рот.

Такой вот анекдоТ

1. атмосферное явление. 2. Восхваление, дифирамб. 3. Ископаемая природная смо-
ла. 4. Стрельба по цели. 5. Постоянный признак. 6. Голливудский режиссер по имени 
Вуди. 7. Мышечная ткань сердца. 8. Специалист-технарь. 9. Мешок для табака. 10. 
Обувь, в которую некоторые садятся. 11. Известная фирма спортивных товаров. 12. 
Новогодняя игрушка. 13. Станок для укрепления холста. 14. Грызун, поставщик меха 
для шапок. 15. Угроза, вымогательство. 16. Детеныш тюленя. 17. радость журналиста. 
18. российский «двойник» Пьера ришара. 19. Отражение нападения. 20. Звон во 
все колокола. 21. Глава парламента в Германии. 22. Город в Греции. 23. Марка амер. 
автомобилей. 24. Чешский автомобиль.

25. Установленная мера. 26. рыба с черной икрой. 10. Нашивка на форменной 
одежде. 28. Упругая подвеска. 29. Неуклюжий человек. 30. Несвязная, неясная 
речь. 31. Гладкая поверхность, дающая отражение. 32. Воинское звание. 33. Про-
делки, интриги. 3. Часть сооружения, сделанная из кирпича. 35. Фруктовое де-
рево. 36. Южный плод. 37. Пропуск в речи подразумеваемого слова. 38. Щека 
(устар.). 15. Оболочка у некоторых плодов (разг.). 40. Долговязый человек (разг.). 
41. Предмет зимней одежды (мн. ч.). 42. Доносчик, ябеда (разг.). 43. Доход в бух-
галтерии. 44. Площадь в Москве. 45. Имя Шварцнеггера. 46. Птица, живущая на 
крутых берегах. 47. Оконная занавеска. 48. аквариумная рыба.
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СкаНВоРД
По горизонтали: Уключина. Сорванец. Нагрев. Азбука. Илот. 

Чирик. Каппа. Едип. Коса. Долото. Обжог. Спица. Удав. Соната. 
Шлея. Кабаре. 

По вертикали: Вкладчик. Улика. Агул. Жгут. Лысина. Да-
ная. Кройка. Гуща. Возок. Инвар. Египет. Ладоши. Меценат. 
Погашение.

кРоССВоРД
По горизонтали: 1. Гроза. 2. Хвала. 3. Капал. 4. Обстрел. 5. 

Атрибут. 6. Аллен. 7. Миокард. 8. Инженер. 9. Кисет. 10. Галоша. 
11. Адидас. 12. Хлопушка. 13. Мольберт. 14. Нутрия. 15. Шантаж. 
16. Белек. 17. Скандал. 18. Укупник. 19. Отпор. 20. Трезвон. 21. Кан-
цлер. 22. Янина. 23. Бьюик. 24. Шкода. 

По вертикали: 25. Норма. 26. Осетр. 10. Галун. 28. Рессора. 29. 
Увалень. 30. Лепет. 31. Зеркало. 32. Рядовой. 33. Шашни. 3. Клад-
ка. 35. Яблоня. 36. Апельсин. 37. Эллипсис. 38. Ланита. 15. Шкурка. 
40. Дылда. 41. Варежки. 42. Наушник. 43. Дебет. 44. Лубянка. 45. 
Арнольд. 46. Стриж. 47. Шторы. 48. Акара.

ОтВеты
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оВеН (21.03-0.04)
На этой неделе Овнам ре-
комендуется заниматься 
делами, которые хорошо 

удаются, где уверенно движетесь 
вперёд выбранным курсом. Ощу-
щение финансовой стабильности 
прибавит вам уверенности в сво-
их силах. к концу недели полное 
взаимопонимание будет царить в 
отношениях с близкими людьми. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
Наилучшие условия для 
любых действий начнут 
складываться с понедель-

ника, вы найдёте решение психо-
логических проблем. В начале не-
дели благоприятно пройдут встре-
чи с различными людьми. В ре-
зультате вы получите уверенность 
в завтрашнем дне. Успехи в личной 
жизни весьма сомнительны. 

БЛИЗНеЦЫ (22.05-21.06)
Займитесь решением жи-
тейских проблем, улуч-
шением финансового по-

ложения или карьерой – всё, что 
связано с финансами, профессио-
нальными обязанностями и личной 
жизнью в начале этой недели име-
ет огромные шансы на успех. Звёз-
ды рекомендуют Близнецам поде-
литься своей удачей с близкими. 

Рак (22.06-23.07)
В начале этой недели го-
товность окружающих 
пойти навстречу ракам 

может оказаться сюрпризом. ак-
тивно привлекайте окружающих к 
обсуждению и решению возника-
ющих проблем, проявите на деле 
свой организаторский талант, а уж 
успех вам и всем совместным про-
ектам будет обеспечен. 

ЛеВ (24.07-23.08)
расположение планет в 
течение первой полови-
ны этой недели принесёт 

львам временные перемены в си-
стеме ценностей, вы станете заду-
мываться о том, что для вас являет-
ся приоритетом. Окружающая си-
туация создаёт львам все условия 
для развития, неделя весьма удач-
на для творческих новинок. 

ДеВа (24.08-23.09)
У Дев вероятны трудно-
сти в сфере профессио-
нальной деятельности. 

Это самая неподходящая неделя 
для начала нового дела или ре-
шения общих семейных вопросов. 
Выходные рекомендуется посвя-
тить общению с детьми младшего 
возраста и тщательному планиро-
ванию их графика. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вам могут 
неожиданно предложить 
дополнительный зара-

боток или же у вас возникнет хо-
рошая возможность для создания 
собственного бизнеса. Не бойтесь 
браться за незнакомое дело, но для 
начала обо всём хорошо узнайте и 
проконсультируйтесь со знающими 
специалистами. 

СкоРпИоН (24.10-22.11)
если позволяет время, 
Скорпионы могут занять-
ся своим здоровьем, даже 

операции пройдут успешно. Мож-
но внести некоторые изменения в 
свою систему ценностей. В отноше-
ниях с близким человеком у неко-
торых из Скорпионов будет много 
недомолвок, но к этому нужно от-
нестись спокойно. 

СТРеЛеЦ (23.11-21.12)
Со вторника и среды 
Стрельцам придётся вни-
мательнее отслеживать 

ситуацию в обществе, действия и 
заявления конкурентов и поже-
лания публики в области торгов-
ли и сервиса. В середине недели 
Стрельца ждут трудности и препят-
ствия. а вот конец недели обещает 
быть более радужным. 

коЗеРоГ (22.12-20.01)
Вероятна премия или по-
вышение зарплаты – жди-
те этого приятного собы-

тия уже в начале недели. Прояв-
ляйте тактичность, находите ком-
промиссные решения в деловых и 
личных взаимоотношениях с род-
ственниками, друзьями, партнёра-
ми. Старайтесь сохранить чувство 
гармонии и равновесия во всём. 

ВоДоЛеЙ (21.01-19.02)
Неделя всепрощения, об-
ретения любви. После не-
давних конфликтов это 

время можно назвать периодом 
примирения. Большую часть не-
дели Водолеи уделят улаживанию 
личных дел, что потребует больших 
материальных затрат и душевных 
сил. Выходные очень удачны в лич-
ном плане. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Во второй половине не-
дели больше времени и 
внимания уделите своей 

семье, а также займитесь мелкой 
работой по дому – это может при-
нести вам моральное удовлетворе-
ние. Звёзды настойчиво рекомен-
дуют рыбам как можно активнее 
общаться с окружающими, но при 
этом больше слушать.

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 13 по 19 октября

В пятницу, 10 октября, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+5оС, днём +6оС, ветер восточный, 
2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 11 октября, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+6оС, днём +10оС, ветер западный, 
3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 октября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +5оС, 
ветер северо-западный, 2-4 м/сек., 
746 мм рт. ст.

В понедельник, 13 октября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +4оС, ве-
тер северо-западный, 1-2 м/сек. , 
753 мм рт. ст.

Во вторник, 14 октября, ясно, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +3оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 
755 мм рт. ст.

В среду, 15 октября, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +10оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

В четверг, 16 октября, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+7оС, днём +9оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 739 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гороскоП с 10 по 16 месяцас юбилеем
людмилу анатольевну БаРаБаНоВу 
Татьяну константиновну СТепаНоВу 
Ирину Владимировну МаРИШеНкоВу 
елену Николаевну МуРаВЬеВу 
александра александровича СпаСоВа 
Сергея леонидовича ХаЛИНа 
Валентину Павловну ВаСИЛЬеВу 
Валентину Сергеевну НауМоВу 
Валентину Михайловну ЛепИкоВу 
Василия алексеевича ГоРЯчеВа 
розу Павловну МЯЗИНу 
Марию Федоровну МаНИчеВу 
Нину Васильевну ЯРЦеВу 
Марию Васильевну ЛеоНоВу 
любовь алексеевну БаРИНоВу 
Галину Николаевну аМоСоВу 
александра андреевича ДуДкИНа 
Геннадия Дмитриевича коНкИНа 
Таисию Ивановну БоЙЦоВу 

Городская администрация.

поздравляем  
Николая Викторовича Федорова  

с 65-летием!
Пускай звучат сегодня поздравленья
И радость дарят каждый миг и час!
И всё, что поднимает настроенье,

Пусть окружает в этот праздник Вас!
Вам 65 – событие прекрасное!

Пускай любовь, тепло наполнят дом,
Пусть каждый день приносит

Только счастье Вам. 
Жизнь будет замечательней во всём!

Никогда не унывать,
Штангу на помосте большую поднять.

Родные, жена, дочери, внук.

Примите поздравления
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11 октября
с 10.00 до 15.00
во Дворце культуры

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Торжок, Москва, Санкт-Петербург)

Новинки сезона!
Большой ассортимент!

Скидки!!!
Товар подлежит обязательной сертификации.

ОГрН 304691519700014

22 октября

ВыСТАВКА• 
ПРОДАЖА

витебские 

коврЫ
А также  

сумки, покрывала,  
постельное бельё!

АКЦИИ!
БелоруссКое КАчество!

ждём вас в дк  
с 10.00 до 19.00

Товар подлежит обязательной сертификации.

30 сентября Ассоциация адво-
катов России за права человека 
подвела итоги работы антикор-
рупционной общественной при-
ёмной «Чистые руки». С января 
по сентябрь 2014 года юристы 
этой приёмной получили почти 
10 тыс. обращений, из которых 
6,3 тыс. за 2013 год, а остальные 
за 2014-й. Жалобы принимались 
при личном приёме, по телефону 
и в виде писем.

Лидером по количеству жалоб 
на коррупцию оказалась судеб-
ная система. Количество жалоб на 
суды превысило 28%. «Граждане 
жалуются на то, что коррупция в 
судах носит массовый характер, и 
ссылаются на невозможность за-
щиты своих прав в судебной си-
стеме, если одной из сторон яв-
ляются коммерческие структуры, 
тесно связанные с органами мест-
ного самоуправления», – отмеча-
ет председатель Ассоциации ад-
вокатов России за права человека 
Мария Баст. 

Средний размер взятки в судеб-
ной системе, согласно данным от-
чёта, составляет 600 тыс. руб. по 
гражданским делам и плюс до-
полнительный процент, если речь 
идёт о крупном споре. По уголов-
ным делам сумма средней взятки 
выше и может доходить до 1,5 млн 
руб. «При этом необходимо отме-
тить, что речь идёт не об оправ-
дательном приговоре, а о мягком 
приговоре, точнее, о приговоре с 
мягким наказанием, порой осво-
бождающим от ответственности», 
– объясняет Мария Баст.

На втором месте по количеству 
жалоб оказались полицейские. На 
коррупцию в органах внутренних 
дел жалуется 20,4% пострадав-
ших. Большая часть жалоб посту-
пает на местных полицейских. 
«Основными болевыми точками 
являются незаконная предприни-
мательская деятельность, торгов-
ля без разрешений (на трассах, 
остановках), занятие проститу-
цией», – отмечают адвокаты. 

Примечательно, что так назы-
ваемая бытовая коррупция – то 
есть вымогательство мелких взя-
ток – снизилась за последние 
годы примерно на 60%. «Одна-

ко по-прежнему остаются неиз-
менными жалобы на сотрудни-
ков патрульно-постовой службы 
и дорожно-патрульной службы», 
– добавляет Мария Баст. Сред-
ний размер взятки для полиции, 
согласно информации исследова-
ния, составляет около 5 тыс. руб.

Достаточно высока доля обра-
тившихся с жалобами на проку-
ратуру за последний год. Так, ко-
личество обращений, содержащих 
жалобы на коррупцию среди про-
куроров, составило 17,4%. Жало-
бы на коррупцию в Следственном 
комитете (СК) РФ также не редки, 
на их долю приходится более 15% 
всех обращений. Однако гражда-
не часто жалуются на коррупцию 
в ведомстве лишь на основании 
отказов следователей рассматри-
вать их претензии.

Проанализировав все жалобы, 
юристы смогли оценить долю ВВП 
России, прямо связанную с кор-
рупцией. Однако методику расчё-
тов юристы не представили. При 
вычислении использовались дан-
ные об уровне коррупции, умно-
женные на показатель средней 
взятки, объяснили адвокаты. При 
этом по сравнению с 2012 годом 
исследователи отмечают сниже-
ние показателя коррупционности 
российского ВВП на 6,6%.

По версии Ассоциации адво-
катов, размер средней взятки в 
России составляет сегодня око-
ло 210 тыс. руб., тогда как 2 года 
назад средняя взятка составляла 
примерно 300 тыс. руб. Впрочем, 
убедительных объяснений причин 
этого снижения в докладе нет.

С выводами исследователей 
лишь частично согласен предсе-
датель Национального антикор-
рупционного комитета (НАК) Ки-
рилл Кабанов. «Подобные выводы 
не вполне легитимны», – считает 
он. По мнению Кабанова, сложно 
дать точную оценку и назвать точ-
ный процент влияния коррупции 
на российскую экономику. При 
этом Кабанов допускает, что око-
ло половины российского ВВП так 
или иначе могут быть связаны с 
коррупционными схемами. 

korrossia.ru

Половина экономики 
связана с коррупцией
Около половины российского ВВП так или иначе связано с 
коррупционными схемами. К такому выводу пришли адвокаты, 
которые два года принимали жалобы о коррупционных 
проявлениях во всех сферах российской жизни. Наибольшее 
число сообщений о взятках касались судов, полиции, 
прокуроров и следователей.

Жалобы на коррупцию в различных органах власти

1 Судебная СиСтема 28,5%

2 ПоЛиция 20,4%

3 Прокуратура 17,4%

4 СЛедСтвенный комитет 15,7%

5
регионаЛьные и меСтные 

админиСтрации 
7,1%

6
ФедераЛьная СЛужба  

иСПоЛнения наказания 
5%

7 иные Структуры 5,9%

Ассоциация адвокатов России  
за права человека.

о коррупции


