
На шестом открытом турнире Санкт-Петербурга по классическому жиму лёжа среди мужчин и женщин без экипировки пикалёвские спортсмены 
заняли командное третье место. Это победное выступление по праву можно занести в копилку достижений, посвящённых 60-летию Пикалёва.

ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют и экономия

окна ПВХ, лоджии, балконы, роллеты, гаражные ворота,  
натяжные потолки, рулонные шторы, жалюзи

ЛЕтняя АкЦия!

Больше окон – больше скидка! До 35%
Скидка пенсионерам 

и новосёлам до 20%
Рассрочка на 6 мес.

Кредит до 2 лет

Гарантия 10 лет

г. Пикалёво, ул. Советская, д.20

46-665,  
8 (981) 794-67-44
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Победное выступление

ПИкалЁВо

4 СТР

День работников 

Дорожного хозяйства19
октября



Город и Горожане

№41 / 2667 от 16 октября 2014 года www.rabslovo.ru

Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

областной бюджет 
изменён

Губернатор ленинградской об-
ласти александр Дрозденко под-
писал закон «О внесении изме-
нений в областной закон «Об об-
ластном бюджете ленинградской 
области на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов». 
Документ, инициированный гла-
вой региона, был принят Законо-
дательным собранием сразу в трёх 
чтениях 24 сентября.

Согласно поправкам, доходы об-
ластного бюджета 2014 года уве-
личены на 3 млрд руб. —  в основ-
ном за счёт федеральных средств 
– и составят более 76 млрд руб. 
Расходы увеличились на 3,17 млрд 
руб. и утверждены на уровне 85,9 
млрд руб. Дефицит областного 
бюджета сокращён на 335 млн 
руб.

За счёт экономии и перераспре-
деления средств областного бюд-
жета удалось направить дополни-
тельные ассигнования на социаль-
но значимые направления: обра-
зование, здравоохранение, соци-
альную защиту населения.  

Педиатр из бегуниц  
– лучшая в стране

Детский врач Светлана Богда-
нова из Бегуницкой амбулатории 
Волосовской межрайонной боль-
ницы вошла в число призёров XIII 
всероссийского конкурса на зва-
ние «лучший врач года».

Награждение лауреатов кон-
курса прошло в концертном зале 
«Россия», подарки и дипломы бо-
лее 100 победителям со всей Рос-
сии вручила министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова. Свет-
лана Богданова, занявшая 3 место 
в номинации «лучший участковый 
педиатр», работает врачом уже 41 
год. Она была выбрана из 19 пре-
тендентов со всей России, уступив 
лишь коллегам из кемеровской и 
Оренбургской областей и обой-
дя врачей из Санкт-Петербурга и 
москвы.

квитанции за 
капремонт дополнены 
двухмерными  
штрих-кодами

Использование этой техноло-
гии повышает скорость проведе-
ния платежа и точность обмена 
информацией между фондом ка-
питального ремонта и банком.

Такая система является более 
защищённой в техническом пла-
не, чем её традиционный линей-
ный аналог.

В дальнейшем эта технология 
будет использована при создании 
единой платёжной квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Основным преимуществом 
двухмерного штрих-кода (QR-
кода) является то, что он может 
одновременно содержать полный 
объём информации обо всех пре-
доставляемых услугах. 

Команда 47-го региона победи-
ла в российском конкурсе по кар-
вингу – художественной резьбе по 
овощам «Российский хоровод», 
который впервые проходит на вы-
ставке «Золотая осень». Золотой 
медалью в номинации «Лучшая 
композиция на тему «Легенды 
земли Российской» награждена 
команда Антона Журбы, заведу-
ющего производством столовой 
компании КИНЕФ из Киришей. 
Бронзовой медалью в этой же но-
минации – Владимир и Марина 
Белоусовы из Лужского района.

В рамках выставки состоялась 
церемония награждения нацио-
нальной премией «Моя земля 
Россия», присуждаемой журна-
листам, пишущим о селе. В этом 
году конкурс из отраслевого стал 
составной частью федеральной 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий».

Среди победителей – журна-
лист, работающий в Ленинград-
ской области, главный редактор 

специализированного журнала 
«Сельскохозяйственные Вести» 
Светлана Голохвастова. Она полу-
чила третью премию в номинации 
«За лучшее освещение темы раз-
вития инженерной инфраструкту-
ры в сельской местности».

Жюри отметило серию публи-
каций журнала, посвящённых 
мелиорации Ленинградской об-
ласти. В июне 2014 года наш 
регион принимал 12-ый между-
народный семинар по дренажу. 
Практической площадкой семи-
нара стали поля ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское», где была 
продемонстрирована система на-
блюдения с беспилотников за ме-
лиорацией сельхозугодий. Серия 
статей о семинаре по дренажу и 
опыту ЗАО «ПЗ «Приневское» и 
была отмечена жюри.

Всего во всероссийском конкур-
се проектов по сельской тематике 
участвовали почти 900 журнали-
стов из 68 регионов. 

Грузооборот портов в 2013 году 
по сравнению с 2000 годом вырос 
в 35 раз. В прошлом году пере-
валено 143,8 млн тонн грузов (в 
2000 году – 4 млн тонн). В целом 
уже сегодня транспортный ком-
плекс Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области обеспечивает 
около половины внешнеторгово-
го оборота России.

По прогнозу планируется уве-
личение грузооборота морских 
портов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в 1,3 раза 
до 265,3 млн тонн к 2020 году и 
до 300 млн тонн – к 2030 году. 
При этом значительно увели-
чатся объёмы перевалки грузов 
между железнодорожным и мор-
ским транспортом в портах южно-
го и северного берегов Финского 
залива.

«Ленинградская область заин-
тересована в создании логисти-
ческих центров, максимально со-
вмещающих функции обработки, 

хранения грузов и формирования 
грузопотоков с комплексным ис-
пользованием видов транспорта», 
– отметил Константин Полнов.

Минтрансом России было 
принято решение о разработ-
ке единой программы развития 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 2020 года.

В 2014 году программа актуа-
лизирована и утверждена на за-
седании Координационного со-
вета по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

«Решение глобальных задач 
также создаст благоприятные 
условия для развития экономики, 
транзитного потенциала региона 
и превратит Ленинградскую об-
ласть в широкие ворота России, 
открытые для международного 
товарообмена, туризма, деловых 
и культурных связей», – подыто-
жил председатель комитета.

В ходе встречи губернатора 
Ленобласти Александра 
Дрозденко с депутатами 
ЗакСа председатель комитета 
правопорядка и безопасности 
Сергей Смирнов сообщил 
о строительстве новых 
пожарных депо. В частности 
новое депо будет построено 
и в Заборье Бокситогорского 
района. Кроме этого, 
совместно с муниципальными 
образованиями 
прорабатывается вопрос 
создания постоянных 
пунктов дислоцирования 
пожарных в посёлках Старая 
Малукса Кировского района 
и Мельниково Приозерского 
района.

Сергей Смирнов подчеркнул, что 
с 2012 по 2014 годы в регионе уже 
построено четыре пожарных депо: 
в посёлке Молосковицы Волосов-
ского района, Приозерске, посёл-
ке Коммунар Гатчинского райо-
на, селе Шум Кировского района. 
Также введены в эксплуатацию 
две станции – в посёлках Русско-
Высоцкое Ломоносовского района 
и Плодовое Приозерского района.

«За последние два года мы за-
купили 50 новых пожарных ма-
шин, приобретено современное 

пожарно-техническое, гидравли-
ческое и аварийно-спасательное 
оборудование, – доложил Сергей 
Смирнов. – При строительстве по-
жарных депо мы ориентируемся на 
те населённые пункты, где ощуща-
ется наиболее острая нехватка сил 
и средств».

Всего пожарную безопасность 
жителей Ленинградской области 
сегодня обеспечивают 27 пожар-
ных частей МЧС, где несут службу 
1816 пожарных и 47 подразделе-
ний ГКУ «Леноблпожспас» числен-

ностью 1742 человека. Работа фе-
деральной и региональной службы 
скоординирована в рамках специ-
ального соглашения. Важно отме-
тить, что с 2012 года штат област-
ного подразделения увеличен на 
150 человек.

Всего же за летний период это-
го года в 47-м регионе произошло 
726 пожаров (годом ранее 769), 
в которых погибло 17 человек (в 
2013 – 25).

Большую помощь профессио-
нальным пожарным оказывают до-

бровольцы. В Ленинградской обла-
сти около 10% населённых пунктов 
находится вне зоны нормативного 
прибытия пожарных (10 минут для 
городов и 20 для сельских поселе-
ний). Как правило, в них прожива-
ет не более 50 человек.

Строительство полноценного 
пожарного депо для каждого тако-
го поселения стало бы серьёзной 
нагрузкой для бюджета. Поэто-
му в 47-м регионе, как и по всей 
стране, возрождается движение 
добровольных пожарных дружин, 
которое активно помогало в ло-
кализации пожаров в советские 
годы. Добровольцам уже выдано 
440 мотопомп, 300 дизель генера-
торов, 7 универсальных пожарных 
модулей, 3 автоцистерны, 10 авто-
разливочных станций. Проводится 
необходимое обучение.

Ключевой вопрос, который вол-
нует сегодня областных пожарных: 
финансирование. Зарплата пожар-
ных в МЧС России и в подразде-
лениях пожарной охраны Санкт-
Петербурга выше, чем у областных 
огнеборцев, что приводит к отто-
ку квалифицированных кадров. 
После обсуждения с депутатами 
Законодательного собрания гла-
ва региона Александр Дрозденко 
дал поручение детально прорабо-
тать данный вопрос на отдельной 
комиссии. При этом будет рассмо-
трена возможность увеличения 
фонда заработной платы, опти-
мизации штатной численности 
учреждения, а также подготовле-
но детальное обоснование для 
оказания финансовой поддержки 
добровольным пожарным Ленин-
градской области.

Пожарных частей  
станет больше

Ленинградская область стала 
«морскими воротами» России

47-й регион получил награды 
«Золотой осени»

На долю морских портов Ленинградской области в прошлом году пришлось 
около 24% грузооборота всех российских портов. Об этом сообщил на VII 
международном форуме «Транспортно-транзитный потенциал» председа-
тель областного комитета по ЖКХ и транспорту Константин Полнов.

Ленинградская область собирает награды 16-й Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» в Москве. Делегация 47-го региона везёт 
домой золото и бронзу за карвинг и ещё одну бронзу – за журналистику.

8
столько новых  
пожарных депо  
запланировано построить  
в ближайшие три года
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Без них  
не стелется дорога

Для многих пикалёвцев дорога 
в Сомино хорошо знакома: кто-то 
приезжает сюда к родственникам, 
у кого-то здесь расположены дачи, 
кто-то приезжает в храм св. Петра 
и Павла. Хорошо известно, что че-
рез Сомино проходил Ярославский 
тракт, однако далеко не все зна-
ют, что современная трасса имеет 
мало общего с историческим трак-
том. Почётный дорожник России 
Олег Александрович Смирнов был 
среди тех, кто прокладывал эту до-
рогу. В 1963 году он работал экска-
ваторщиком. Выполняя проект, ра-
бочие вырубали деревья, корчева-
ли пни, снимали слой торфяника 
– создавали новую трассу. «Когда 
началось строительство этой трас-
сы, мне довелось снимать торфя-
ной слой от границы Вологодской 
области до Тихвина, – вспоминает 
О.А. Смирнов. – Это важная часть 
работы при прокладке дорог: если 
не произвести выторфовку, будет 
прогибание грунта, а значит и до-
роги. Покрытие необходимо укла-
дывать на твёрдую почву». 

При прокладке трассы не обхо-
дилось и без неординарных ситу-

аций. Например, около границы с 
Вологодской областью на 332-м 
километре утонул экскаватор. 
Там проходила подводная река, и 
произошёл обвал. Пришлось вы-
таскивать технику, а после этого 
продолжать работы. В 1967 году 
трасса «Новая Ладога – Вологда» 
начала свою работу. В семейном 
архиве Смирновых хранится зна-
чок «Отличник социалистическо-
го соревнования автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог» 
под №8, которым был награждён 
ОА. Смирнов в 1967 году.

Началом развития дорожной 
сети в Бокситогорском районе 
стало образование в 1952 году 
районного дорожного отдела 
управления строительства и ре-
монта дорог Леноблгорисполко-
ма. В октябре 1962 года в райо-
не создаётся дорожный участок 
№733 Ленинградского управле-
ния строительства и ремонта ав-
томобильных дорог, на базе ко-
торого в октябре 1965 года на-
чинает функционировать Бокси-
тогорское управление автодорог 
Ленавтодора, реорганизованное 

в сентябре 1976 года в Боксито-
горское ДРСУ. В 1981 году Олег 
Александрович стал мастером до-
рожного участка №2 в Сомино и 
проработал в этой должности до 
2000 года. 

Образцовый порядок и своевре-
менное выполнение технических 
заданий – именно такие показа-
тели были характерны для до-
роги в районе Сомино, который 
обслуживал дорожный участок 
под руководством О.А. Смирно-
ва. «Могу сказать немало добрых 
слов всем, кто работал вместе со 
мной: М.Н. Буйдовой, И.А. Гала-
хину, В.С. Максименкову и мно-
гим другим. Порядок на дорож-
ном полотне  и безопасное дви-
жение на нашем участке дороги 
– это их каждодневная заслуга», 
– говорит Олег Александрович. 

Для нас, обычных водителей и 
пассажиров, главный критерий 
качества дороги – комфортное 
движение. Как опытный дорожник 
и руководитель со стажем О.А. 
Смирнов отмечает, что проводи-
мые в настоящее время работы по 
капитальному ремонту дороги в 

районе Сомино современные до-
рожники производят качественно. 
«Когда я начинал работать, такой 
техники конечно не было. Прово-
димые ЗАО «ВАД» дорожные ра-
боты позволят сделать движение 
на этом участке дороги безопас-
ным и по-настоящему комфорт-
ным», – отмечает он. Уже сейчас 
видно, что для удобства водите-
лей срезаются крутые повороты, 
улучшен угол обзора, положено 
новое асфальтовое покрытие. 

Идут годы, меняются техноло-
гии, совершенствуется техника, 
однако именно люди, которых 
принято называть дорожниками, 
невзирая на капризы погоды, еже-
дневно следят за состоянием на-
ших дорог. Не сомневаюсь, что 
дорожное хозяйство 47-го регио-
на всегда останется в числе луч-
ших, и поездки по нашим маги-
стралям будут доставлять только 
удовольствие и радость. С про-
фессиональным праздником вас, 
работники дорожного хозяйства!

Ольга АсТАПОвА.

День учителя 
для ветеранов 
педагогического труда

В Пикалёве 9 октября состо-
ялся районный праздник для 
неработающих ветеранов педа-
гогического труда, посвящённый 
Дню учителя. В нём приняли уча-
стие порядка 100 человек, впер-
вые участвовали ветераны Боль-
шедворской школы. Участников 
торжества поздравили Сергей 
мухин, Олег Балбеков, михаил 
Рыжий. В ходе праздника про-
шло чествование именинников, 
отметивших юбилеи в 2014 году. 
Также ветераны принимали в 
свои ряды пенсионеров, вышед-
ших в этом году на заслуженный 
отдых.

о подготовке к 70-летию 
со Дня Победы

Состоялось заседание штаба 
по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвящённых 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Главный 
вопрос – проведение ремонтов 
памятников Великой Отечествен-
ной войны. На данные меропри-
ятия в 2015 году запланировано 
2 млн. руб. По предварительным 
спискам в Бокситогорском рай-
оне проживает 1320 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которые будут награждены юби-
лейными медалями «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 гг.». В настоящее 
время проводится обследование 
условий проживания ветеранов.

Женские инициативы

В Сергиевом Посаде 11 октября 
состоялся первый форум сельских 
женщин «Женские инициативы», 
инициированный Общероссий-
ским общественным движением 
сельских женщин России, кото-
рое входит в Союз женщин Рос-
сии. Участниками форума стали 
представители многих регионов 
нашей страны. В составе делега-
ции от ленинградской области – 
народный самодеятельный кол-
лектив творческая мастерская 
«Ручная художественная вы-
шивка» Дворца культуры г. Пи-
калёво с коллекцией полотенец 
мастериц-вышивальщиц нашего 
города. Своими впечатлениями 
участники коллектива поделятся 
в следующем номере.

По итогам  
мониторинга цен

По итогам мониторинга по со-
стоянию на 1 октября по 4 наи-
менованиям розничные цены на 
продукты выросли незначитель-
но. По 24 наименованиям про-
довольственных товаров за ав- 
густ-сентябрь розничные цены 
выросли от 1,6% до 18,5 % (го-
вядина – 10,4%, свинина – 13,6%, 
кура – 18,5%, колбасные изде-
лия – 2,3%-3,2%, рыба минтай 
– 4,4%, сметана – 4,6%, молоко – 
5%, яйцо столовое – 14%, хлеб и 
хлебобулочные изделия – 2,8%-
3,6%, крупы и макаронные изде-
лия – от 2,0% до 8,8%). Рознич-
ные цены на все виды топлива 
выросли: на бензины от 0,7% до 
7,2%, дизельное топливо – 0,9%.

19 октября – день работников дорожного хозяйства

Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зримым, но и 
ощутимым. кому как не автомобилистам знать, насколько важно качество 
дорожного покрытия для удобства и комфорта передвижения.

Ваша работа у всех на виду, и это не позволяет вам расслабиться. Зимой 
и летом, в любых погодных условиях, необходимо содержать дороги в по-
рядке – от этого зависит жизнь и здоровье людей. И несмотря на трудности 
сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь намеченные планы.

Дорогие друзья! В этот праздничный день выражаем вам благодарность 
за ваш нелёгкий труд, желаем крепкого здоровья, личного и семейного бла-
гополучия, терпения, оптимизма и успехов во всех делах!

Уверены, что высокий профессионализм и ответственное отношение к 
работе всегда будут отличительными чертами деятельности предприятий 
дорожного хозяйства нашего города.

Совет депутатов.

Н.Н. сеМеНОв, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.в. НиКОЛАев, 
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

автомобильная дорога – сложное инженерное сооружение, строитель-
ство и поддержание которого в исправности требует от тружеников отрасли 
высокой ответственности, профессионализма, трудолюбия, верности долгу. 
В жару и холод, днём и ночью несут дорожники свою нескончаемую вахту, 
а мы, водители и пассажиры, порой даже не замечаем этот большой кро-
потливый каждодневный труд.

На то и праздничная дата, чтобы, пользуясь хорошим поводом, сказать 
искреннее спасибо всем, кто проектирует, строит, обеспечивает эффектив-
ную эксплуатацию и безопасность дорог. Выражаем искреннюю призна-
тельность всем дорожникам района.

Дорогие друзья, от всей души желаем вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия, исполнения желаний и удачи на жизненном пути!

в.и. ТиХОНОв,
глава Бокситогорского муниципального района.

с.Ф. МуХиН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.и. ПусТОТиН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

Ленинградская область 
является крупнейшим 
транзитным регионом, поэтому 
наши дороги можно уверенно 
назвать визитной карточкой 
страны. Сегодня многое 
делается, чтобы магистрали 
отражали устойчивое 
социально-экономическое 
положение региона. Каждый 
год сдаются в эксплуатацию 
новые современные 
и значимые объекты, 
ведутся активный ремонт и 
благоустройство. Накануне 
профессионального праздника 
наш корреспондент встретился 
с работниками дорожного 
хозяйства.
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Классический (русский) жим 
предполагает выбор спортсменом 
веса штанги от 25 кг до 150 кг, ко-
торый атлет выжимает лёжа макси-
мальное количество раз. Затем вес 
штанги умножается на количество 
выполненных жимов и делится на 
вес спортсменов. Полученный ко-
эффициент атлетизма определяет 
занятое место. Вот на такие сорев-
нования прибыли спортсмены из 
Тихвина, Бокситогорска, Пикалё-
ва. Зрители пришли на эти сорев-
нования, чтобы поболеть за своих 
атлетов и полюбоваться, как они 
технично укрощают груду метал-
ла, выжимая из себя последнюю 
каплю силы. А ещё приятно по-
смотреть на напряжённые мышцы 
спортсмена и бойцовский дух. 

Здорово выступили братья Сер-
гей и Данила Морозовы, которые 
показали великолепный результат 
в жиме штанги в 100 кг и 125 кг, 
братья Евгений и Михаил Труно-
вы, их вес штанги составлял 55 
кг и 75 кг. Молодцы, братья! Чув-
ствуется возмужалое атлетиче-
ское восхождение. Великолепно 
работали Максим Владимиров, 
Евгений Ярошко, Дмитрий Ива-
нов, Евгений Пахомов. И конечно 
же наш молодой участник данно-
го вида спорта Максим Новиков. 
Прогресс у этого спортсмена на-
лицо. Тренируется он под руко-
водством очень строгого и целеу-
стремлённого «деда», кандидата 
в мастера спорта Юрия Новико-
ва. И мы ждём от Максима улуч-

шенных показателей не только в 
жиме, но и в тяжелоатлетическом 
двоеборье. 

Искренне удивляемся силе ве-
теранов, их боевому настрою. Это 
кандидат в мастера спорта России 
Сергей Мартынов, кандидат в ма-
стера спорта Валентин Лебедев. 
Это Александр Лебедев, Евгений 
Кулик, Анатолий Степанов, Нико-
лай Федоров. Молодцы, мужики! 
Как хочется их обнять и сказать: 
«Здорово! Так держать!», – ведь 
каждый из них либо победитель, 
либо призёр. 

Сорок шесть комплектов меда-
лей было вручено на этом турни-
ре. Удостоена наград в своей воз-
растной категории и молодёжь. 
Это Екатерина Шипина – 1 место, 
Екатерина Асютина – 3 место, МС 
России Татьяна Лебедева – 1 ме-
сто, Никита Скорохватов – 1 ме-
сто, Артем Кузьмич – 2 место, 
Максим Новиков – 3 место, Дми-
трий Яшенин – 2 место. Нашей мо-
лодёжи есть у кого учиться, с кого 
брать пример.

Соревнования подготовлены 
основательно и проведены бы-
стро и чётко. Поэтому букваль-
но через несколько минут вновь 
звучали фанфары, призывающие 

спортсменов на построение для 
подведения итогов. Вручены гра-
моты и медали. 

Поздравили и меня с 75-летием, 
сказали тёплые слова благодар-
ности за столь долгое время моей 
службы тяжёлой атлетике. Поже-
лали здоровья, счастья и благопо-
лучия. Было приятно слышать по-
здравления, а главное, видеть от-
крытые лица и любящие глаза.

Работники организационно-
методического отдела МУ ФОК г. 
Пикалёво проводят огромную ра-
боту по развитию данного вида 
спорта в городе и регулярно орга-
низуют соревнования по пауэрлиф-
тингу и тяжёлой атлетике. Спор-
тсмены-инструкторы – кандидат в 
мастера спорта Валентин Лебедев 
и мастер спорта России Владислав 
Скородумов – кропотливо работа-
ют с молодёжью, проводя трени-
ровочные занятия. Ни один люби-
тель, пришедший в зал тяжёлой ат-
летики, не остаётся без должного 
внимания. Как хотелось бы, чтобы 
этот зал был кузницей здоровья. 
Но об этом в другой раз.

виктор КАЗАРиНОв, 
ветеран спорта, мастер спорта 

СССР по тяжёлой атлетике.

В турнире приняло участие пять 
атлетов из Пикалёва – Анатолий 
Степанов, Валентин Лебедев, Сер-
гей Мартынов, Александр Белоу-
сов, Алексей Саблуков, которые 
выступали в категории «ветера-
ны». Первые места на этих сорев-
нованиях заняли Валентин Лебе-
дев (вес 83 кг, возраст 40-49 лет) и 
Александр Белоусов (вес 93 кг, воз-
раст 50-59). Нужно отметить, что 
в абсолютном первенстве в своей 
возрастной категории А. Белоу-
сов выиграл кубок, заняв 2 место. 
Анатолий Степанов (вес до 120 кг, 
возраст 60-69 лет) стал третьим. 
Алексей Саблуков (вес свыше 120 
кг, возраст 40-49) также занял 2 
место. Сергей Мартынов (вес 93 
кг, возраст 40-49) занял 4 место. 
Победителем он не стал, но принёс 
команде очки, благодаря которым 
команда заняла 3 командное место 
среди 25 команд-участниц.

В соревнованиях подобного уров-
ня пикалёвцы принимают участие 
регулярно. В этом году 30 октября 
в Санкт-Петербурге впервые будет 
проходить кубок Евразии по жиму 
лёжа. Планируем, что Александр 

Белоусов, Валентин Лебедев, Сер-
гей Мартынов и Алексей Саблуков 
смогут показать достойные резуль-
таты на соревнованиях подобного 
уровня. 

Как правило, большинство спор-
тсменов в категории «ветераны» 
занимается жимом не случайно: 
практически каждый из них зани-
мался до этого пауэрлифтингом 
или тяжёлой атлетикой. Возраст 
вносит свои коррективы в занятия 
спортом, и переход в другую воз-
растную категорию лишь новая 
ступень спортивных достижений. 
В. Лебедев отмечает, что накоплен-
ный опыт и физическая подготовка 
позволяют разумно оценивать свои 
возможности. Атлеты готовятся к 
соревнованиям вдумчиво и не пы-
таются лишний раз любой ценой 
поднять больший вес. 

Хочу отметить, что в этом виде 
спорта каждая мелочь имеет зна-
чение – возраст, вес, психологи-
ческий настрой. Например, перед 
поездкой на эти соревнования Ва-
лентин Лебедев потерял три кило-
грамма. Женщины, наверняка, по-
завидуют, а вот спортсмены пре-

красно понимают: потерял кило-
грамм, потерял и силу. Немногие 
из нас знают, что подъём железок 
весом примерно в 100 кг требует 
восстановительного периода для 
спортсмена. 

Сейчас наши спортсмены гото-
вятся к престижным соревнова-
ниям Евразии, полны оптимизма 
и спортивного задора. Они уве-
рены, что покажут достойный ре-
зультат. А мы, пикалёвцы, верим 
в их успех.

Позволю себе небольшое отсту-
пление. Пикалёвская школа тя-
жёлой атлетики имеет славную 
историю. За 50 лет в Пикалё-
ве выросло не одно поколение 
именитых спортсменов. максим 
Новиков – перспективный пред-
ставитель молодого поколения – 
на турнире в Петербурге занял 
первое место в личном первен-
стве и абсолютном зачёте своей 
возрастной и весовой категории. 
Это означает лишь одно: в Пика-
лёве растёт достойная смена.

Ольга АсТАПОвА.

о творческих 
перспективах школы 
искусств

Начался новый учебный год. О 
планах работы рассказывает ди-
ректор Пикалёвской детской шко-
лы искусств заслуженный работ-
ник культуры РФ, член союза кон-
цертных деятелей РФ Александр 
Донатович ЖАБАРОв.

В этом году мы будем отмечать 
55-летний юбилей школы. Нам 
есть что показать и кого показать. 
Это будет превосходный творче-
ский вечер, который пройдёт во 
Дворце культуры Пикалёва.

Школа искусств является орга-
низатором крупного музыкально-
го фестиваля классической музы-
ки ленинградской области «Пи-
калёвские ассамблеи» с участием 
звёзд мариинского театра, Санкт-
Петербургской консерватории, 
Союза концертных деятелей РФ. В 
Пикалёве в 2012 и в 2013 годах 
уже успешно проведены два фе-
стиваля, которые проходили прак-
тически с аншлагами. 

При организации третьего фе-
стиваля возникли трудности с фи-
нансированием по линии комитета 
по культуре ленинградской обла-
сти. Во время рабочего визита гу-
бернатора ленинградской области 
а.Ю. Дрозденко в Бокситогорский 
район им было принято решение 
поддержать проведение фестива-
ля «Пикалёвские ассамблеи» в де-
кабре 2014 года и далее ежегод-
но. Поддержали эту идею и депу-
тат ЗакСа ленинградской области 
Н.И. Пустотин, глава администра-
ции Бокситогорского района С.Ф. 
мухин, заместитель главы адми-
нистрации мО «Город Пикалёво» 
Д.В. Николаев.

Ведётся работа над осуществле-
нием ещё одного проекта, который 
не удаётся реализовать уже второй 
год. Проект не имеет аналогов в 
ленинградской области и связан с 
работой с одарёнными детьми. Он 
может быть областным. Речь идёт 
об открытии в июне 2015 года 
летней школы для одарённых де-
тей с привлечением выдающихся 
музыкантов-педагогов из России. 
Но подробно об этом расскажу в 
другой раз.

В прошлом учебном году в шко-
ле превосходно работали все от-
делы, которые добились высоких 
результатов на исполнительских 
конкурсах, других мероприятиях 
от районного до международного 
уровней. В этом году постараемся 
развить этот успех.

В новом учебном году шко-
ла продолжит сотрудничество 
с мариинским театром, Санкт-
Петербургской консерватори-
ей, Союзом концертных деятелей 
РФ, Союзом художников г. Санкт-
Петербурга. активизируем рабо-
ту клуба любителей мариинского 
театра при школе искусств.

В 2013 году совместными уси-
лиями правительства ленинград-
ской области, В.е. Загарских, гла-
вы администрации Бокситогор-
ского района С.Ф. мухина, быв-
шего главы администрации мО 
«Город Пикалёво» С.В. Вебера в 
Пикалёве был открыт современ-
ный выставочный зал, который 
находится в нашем здании. В этом 
году силами художественного от-
дела школы мы проведём в пре-
красном выставочном зале ряд 
значимых выставок детей, пре-
подавателей, Союза художников 
г. Санкт-Петербурга.

Проектов у нас немало и наде-
емся, что все они будут с успехом 
реализованы.

Александр ЖАБАРОв.
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До сих пор перед глазами постоянно стоят тяжелоатлеты, 
которые 27 сентября 2014 года участвовали в открытом 
турнире города Пикалёво по классическому русскому жиму. 
Это, наверное, от того, что все спортсмены очень серьёзно 
подготовились к данному соревнованию и выглядели 
превосходно. Любо-дорого было смотреть и переживать за всех 
спортсменов: девочек, девушек, юношей, мужчин и ветеранов. 

Победное выступление
На шестом открытом 
турнире Санкт-Петербурга 
по классическому жиму лёжа 
без экипировки пикалёвские 
спортсмены заняли командное 
третье место. На соревнованиях 
выступали спортсмены не 
только Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
но и Москвы и Московской 
области, Карелии, Мурманска. 
Это выступление можно 
занести в копилку достижений, 
посвящённых 60-летию 
города Пикалёво. Своими 
впечатлениями делится 
кандидат в мастера спорта 
Валентин ЛЕБЕДЕВ.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 20 по 26
октября

ПонЕдЕльнИк 20 октября ВторнИк 21 октября срЕда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 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, 02.15, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОМ с 
ЛиЛиЯМи” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с “РЭЙ ДО-
НОвАН” 18+
03.15 В наше время 12+

РОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Похище-
ние европы 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
сЛеДсТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “сеРД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОКА сТА-
НиЦА сПиТ” 12+
17.30 Т/с “КА-
МеНсКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “КОРОЛе-
вА БАНДиТОв-2” 12+
00.45 Военные тай-
ны Балкан. Освобож-
дение Белграда 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 Х/ф “сеДЬ-
МАЯ ПуЛЯ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с “сТРАсТи 
ПО ЧАПАЮ” 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 происше-
ствия. О главном 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+
01.30 Т/с “ПРОсНеМ-
сЯ вМесТе?” 18+
02.25 ДНк 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ГОсуДАР-
сТвеННАЯ ЗАЩиТА” 16+

РОссиЯ К

07.00 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАссЛе-
ДОвАНиЯ КОМис-
сАРА МеГРЭ” 0+
12.10 линия жизни 0+
13.00 Д/ф “В погоне 
за белым оленем” 0+
13.55 Х/ф “КРАХ иН-
ЖеНеРА ГАРиНА” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф “Свет и тени 
михаила Геловани” 0+
16.35 Д/с “Господин 
премьер-министр” 0+
17.05 Д/ф “лев ар-
цимович. Предчув-
ствие атома” 0+
17.45 Н.Паганини. кон-
церт №2 для скрип-
ки с оркестром. Солист 
Иван Почекин. Дирижер 
михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с “Территория 
дизайна. Голландия” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15, 23.35 Д/ф 
“мама, я убью тебя” 0+
00.15 П.И.Чайковский. 
Пьесы для форте-
пиано. Солист миро-
слав култышев 0+
00.50 Д/ф “культовая 
америка в объекти-
ве Стива Шапиро” 0+
02.40 Дж.Гершвин. Рап-
содия в стиле блюз. Со-
лист Вадим Руденко. Ди-
рижер Павел коган 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЗОЛО-
ТАЯ МиНА” 12+
10.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
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 “БЫв-
ШАЯ ЖеНА” 16+
21.45, 01.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Украина. Вой-
на и выборы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 мозго-
вой штурм 12+
01.50 Х/ф “иГРуШКА” 6+
03.20 Х/ф “ЭТО все 
ЦвеТОЧКи” 12+
04.40 Д/ф “Ири-
на алферова. Не ро-
дись красивой” 12+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РОссиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф 
“ЛеКТОР” 16+
10.10, 23.10 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05, 14.05 Х/ф “ПО-
ЗЫвНОЙ “сТАЯ” 16+
16.05 24 кадра 16+
16.35 Трон 12+
17.10 Наука на ко-
лесах 12+
17.40 Х/ф “ЧесТЬ 
иМеЮ” 16+
21.45 Боль-
шой спорт 12+
22.05 Танковый 
биатлон 12+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Бои алексан-
дра Поветкина 16+
03.15 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. ЦСка - “ени-
сей” (красноярск) 12+
05.10 Х/ф “ОТ-
ДеЛ с.с.с.Р.” 16+

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф “матч 
смерти. Под гри-
фом “секретно” 12+
07.00 Т/с “сЛеДсТвие 
веДуТ ЗНАТОКи” 0+
08.50, 09.10, 13.10 Т/с 
“в иЮНе 41-ГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
13.25 Т/с “ЭКсТРеН-
НЫЙ вЫЗОв” 16+
17.35 Д/ф “Дело 
чести” 0+
18.30 Д/с “ли-
ния Сталина” 12+
19.15 Х/ф “ОДиН ШАНс 
иЗ ТЫсЯЧи” 12+
21.00 Х/ф “НОЧ-
НОЙ ПАТРуЛЬ” 12+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Т/с “ЖеНЩиНЫ, 
КОТОРЫМ ПОвеЗЛО” 6+
02.20 Х/ф “КОГ-
ДА ДеРевЬЯ БЫЛи 
БОЛЬШиМи” 0+
03.50 Х/ф “в МОсКве 
ПРОеЗДОМ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ДОМ 
с ЛиЛиЯМи” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структу-
ра момента 16+
01.30 Т/с “РЭЙ ДО-
НОвАН” 18+
03.30 В наше время 12+

РОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 кузькина 
мать. Итоги. Стра-
сти по атому 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
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+
17.30 Т/с “КА-
МеНсКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “КОРОЛе-
вА БАНДиТОв-2” 12+
00.45 Следствие по 
делу поручика лер-
монтова 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
09.50 Х/ф “ШОФеР 
ПОНевОЛе” 12+
10.30 Х/ф “в МиР-
НЫе ДНи” 12+
12.30 Х/ф “ГЛАвНЫЙ 
КОНсТРуКТОР” 12+
16.00 Открытая студия
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 “НОЧНОе 
ПРОисШесТвие” 12+
01.55, 02.50, 03.45 
Т/с “в ЛесАХ ПОД 
КОвеЛеМ” 12+
04.40 Х/ф “сеДЬ-
МАЯ ПуЛЯ” 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 “БРАТАНЫ” 16+
01.15 Т/с “ПРОсНеМ-
сЯ вМесТе?” 18+
02.15 квартир-
ный вопрос 0+
03.20 Т/с “ГОсуДАР-
сТвеННАЯ ЗАЩиТА” 16+
05.15 Т/с “суПРуГи” 16+

РОссиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАссЛе-
ДОвАНиЯ КОМис-
сАРА МеГРЭ” 0+
12.05, 20.25 Пра-
вила жизни 0+
12.35 Эрмитаж - 250 0+
13.00, 22.15 Д/с “Чудеса 
Солнечной системы” 0+
13.55 Х/ф “КРАХ иН-
ЖеНеРА ГАРиНА” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.35 Д/с “Господин 
премьер-министр” 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Н.Паганини. кон-
церт для гитары с ор-
кестром. Солист ар-
тем Дервоед. Дирижер 
михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с “Территория 
дизайна. Голландия” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусствен-
ный отбор 0+
20.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Ода 
к радости” 0+
21.35 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 0+
23.30 Д/с “Разго-
вор с александром 
Пятигорским” 0+
00.00 Х/ф “Ми-
сТеР ПиТКиН в 
ТЫЛу вРАГА” 0+
01.25 м.Таривердиев. 
концерт для скрип-
ки с оркестром. Солист 
Гайк казазян. Дирижер 
Сергей Скрипка 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЛеГ-
КАЯ ЖиЗНЬ” 12+
10.05 Д/ф “Раба люб-
ви елена Соловей” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “БиЛеТ 
НА ДвОиХ” 16+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с “Чи-
сТО АНГЛиЙсКОе 
уБиЙсТвО” 12+
18.25 Право голоса 16+

19.45 Т/с “БЫв-
ШАЯ ЖеНА” 16+
21.45, 01.05 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью. му-
аммар каддафи 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 Х/ф “ОТ-
сТАвНиК” 16+
02.55 Д/ф “арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся” 12+
03.55 Исцеление 
любовью 12+
04.40 Д/ф “Син-
дром Золушки” 16+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РОссиЯ 2

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф 
“ЛеКТОР” 16+
10.10, 23.10 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ЧесТЬ 
иМеЮ” 16+
15.55 Я - поли-
цейский! 12+
17.05 Профессиональ-
ный бокс. Денис лебедев 
(Россия) против Павла 
колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBа 16+
17.20 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) про-
тив кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBС 16+
18.30 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Поветкин (Россия) 
против мануэля Чар-
ра (Германия) 16+
19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. кХл. 
ЦСка - “ак Барс” (казань). 
Прямая трансляция
22.05 Танковый би-
атлон 12+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Бои алексан-
дра Поветкина 16+
02.55 Хоккей. кХл. Ска 
(Санкт-Петербург) - “Ба-
рыс” (астана) 12+
05.10 Х/ф “ОТ-
ДеЛ с.с.с.Р.” 16+

ЗвеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ли-
ния Сталина” 12+
07.00 Т/с “сЛеДсТвие 
веДуТ ЗНАТОКи” 0+
08.35, 09.10 Д/ф “Гон-
ки со сверхзвуком” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.30, 13.10, 13.25 
Т/с “ЭКсТРеН-
НЫЙ вЫЗОв” 16+
19.15 Х/ф “ДеНЬ 
КОМАНДиРА Ди-
виЗии” 12+
21.10 Х/ф “ТАБАЧ-
НЫЙ КАПиТАН” 0+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Т/с “ЖеНЩиНЫ, 
КОТОРЫМ ПОвеЗЛО” 6+
02.15 Х/ф “ОДиН ШАНс 
иЗ ТЫсЯЧи” 12+
03.30 Х/ф “ПеЧКи-
ЛАвОЧКи” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ДОМ 
с ЛиЛиЯМи” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.30 Т/с “РЭЙ ДО-
НОвАН” 18+
03.30 В наше 
время 12+

РОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 мир невыспав-
шихся людей 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
сЛеДсТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “сеРД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОКА сТА-
НиЦА сПиТ” 12+
17.30 Т/с “КА-
МеНсКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “КОРОЛе-
вА БАНДиТОв-2” 12+
00.45 Загадки ци-
вилизации. Русская 
версия. Новая пра-
родина славян 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, 11.50, 12.30, 
13.35 Т/с “в ЛесАХ 
ПОД КОвеЛеМ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “НОЧНОе 
ПРОисШесТвие” 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 “ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧеЛОвеК” 12+
02.10 Х/ф “ГЛАвНЫЙ 
КОНсТРуКТОР” 12+
04.35 Х/ф “в МиР-
НЫе ДНи” 12+
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14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Советские ма-
фии. Бриллианто-
вое дело 16+
15.55, 17.50 Т/с “Чи-
сТО АНГЛиЙсКОе 
уБиЙсТвО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “БЫв-
ШАЯ ЖеНА” 16+
21.45, 02.00 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Ио-
сиф Сталин. как 
стать вождем” 12+
00.35 Х/ф “иРО-
НиЯ уДАЧи” 12+
02.15 Д/ф “Боль” 12+
03.35 Исцеле-
ние любовью 12+
04.20 Д/ф “Древние 
восточные церкви” 6+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РОссиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live
08.20, 00.05 Х/ф 
“ЛеКТОР” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ТАЙ-
НАЯ сТРАЖА” 16+
15.30 Х/ф “КЛЯНЁМ-
сЯ ЗАЩиЩАТЬ” 16+
19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. кХл. Ска 
(Санкт-Петербург) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
22.05 Звездные 
войны Владими-
ра Челомея 12+
01.50 Профессиональ-
ный бокс. Бои алексан-
дра Поветкина 16+
03.25 Х/ф “вМе-
сТе НАвсеГДА” 16+

ЗвеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ли-
ния Сталина” 12+
07.00 Х/ф “ОТРЯД ТРу-
БАЧевА сРАЖАеТсЯ” 0+
08.45, 09.10, 13.10, 
13.25 Т/с “ЭКсТРеН-
НЫЙ вЫЗОв” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
19.15 Х/ф “иХ ЗНАЛи 
ТОЛЬКО в ЛиЦО” 12+
21.10 Х/ф “ЛАРеЦ МА-
Рии МеДиЧи” 12+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Т/с “ЖеНЩиНЫ, 
КОТОРЫМ ПОвеЗЛО” 6+
03.25 Х/ф “ДОЛ-
ГАЯ ПАМЯТЬ” 6+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 23 октября ПятнИца 24 октября22 октября

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 
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
22.30 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. “Бай-
ер” /Германия/ - “Зе-
нит” /Россия/. Пря-
мая трансляция
00.45 лига чемпио-
нов УеФа. Обзор 12+
01.15 Т/с “БРА-
ТАНЫ” 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с “ПРОсНеМ-
сЯ вМесТе?” 18+
05.05 Т/с “су-
ПРуГи” 16+

РОссиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАссЛе-
ДОвАНиЯ КОМис-
сАРА МеГРЭ” 0+
12.05, 20.25 Пра-
вила жизни 0+
12.35 красуйся, 
град Петров! 0+
13.00, 22.15 Д/с 
“Чудеса Солнеч-
ной системы” 0+
13.55 Х/ф “КРАХ иН-
ЖеНеРА ГАРиНА” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Искусствен-
ный отбор 0+
16.35 Д/с “Господин 
премьер-министр” 0+
17.05 Больше, 
чем любовь 0+
17.45 Дж.Верди. Увер-
тюры и балетная му-
зыка из опер. Дирижер 
михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с “Территория 
дизайна. Голландия” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 абсолют-
ный слух 0+
20.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “меха-
ника судьбы” 0+
21.35 Власть факта 0+
23.30 Д/с “Разго-
вор с александром 
Пятигорским” 0+
00.00 Х/ф “МисТеР 
ПиТКиН ввеРХ ТОР-
МАШКАМи” 0+
01.25 м.мусоргский. 
“картинки с вы-
ставки”. Солист Де-
нис мацуев 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “РОКи-
РОвКА в ДЛиННуЮ 
сТОРОНу” 12+

10.05 Д/ф “Рина Зе-
леная. Нечелове-
ческие роли” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “БиЛеТ 
НА ДвОиХ” 16+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Удар властью. 
муаммар каддафи 16+
15.55, 17.50 Т/с “Чи-
сТО АНГЛиЙсКОе 
уБиЙсТвО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “БЫв-
ШАЯ ЖеНА” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Советские 
мафии. Бриллиан-
товое дело 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.25 Х/ф “ОТ-
сТАвНиК” 16+
03.00 Д/ф “Список 
лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+
03.55 Исцеле-
ние любовью 12+
04.40 Д/ф “капаблан-
ка. Шахматный король 
и его королева” 12+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РОссиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live
08.20, 00.00 Х/ф 
“ЛеКТОР” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ТАЙ-
НАЯ сТРАЖА” 16+
15.35 Танковый 
биатлон 12+
17.45, 19.45 Х/ф “ПО-
ЗЫвНОЙ “сТАЯ” 16+
21.45 Боль-
шой спорт 12+
22.05 Игорь Сикор-
ский. Витязь неба 12+
01.50 Я - поли-
цейский! 12+
02.55 Хоккей. кХл. 
“Трактор” (Челябинск) - 
“Динамо” (минск) 12+
05.10 Х/ф “ОТ-
ДеЛ с.с.с.Р.” 16+

ЗвеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ли-
ния Сталина” 12+
07.15 Х/ф “вАсеК 
ТРуБАЧев и еГО 
ТОвАРиЩи” 0+
08.45, 09.10, 13.10, 
13.25 Т/с “ЭКсТРеН-
НЫЙ вЫЗОв” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
19.15 Х/ф “АРМиЯ 
“ТРЯсОГуЗКи” 6+
21.10 Х/ф “АРМиЯ 
“ТРЯсОГуЗКи” сНО-
вА в БОЮ” 6+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Т/с “ЖеН-
ЩиНЫ, КОТОРЫМ 
ПОвеЗЛО” 6+
02.10 Х/ф “ТАБАЧ-
НЫЙ КАПиТАН” 0+
03.35 Х/ф “ДеНЬ 
КОМАНДиРА Ди-
виЗии” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
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, 21.35 Т/с “ДОМ 
с ЛиЛиЯМи” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с “РЭЙ ДО-
НОвАН” 18+
03.25 В наше время 12+

РОссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Шарль де 
Голль. его Величе-
ство Президент 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
сЛеДсТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “сеРД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОКА сТА-
НиЦА сПиТ” 12+
17.30 Т/с “КА-
МеНсКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “КОРОЛе-
вА БАНДиТОв-2” 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 кто первый? 
Хроники научно-
го плагиата 12+
01.25 Т/с “уЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФОНАРеЙ” 16+
04.40 комна-
та смеха 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 “ДОБРО ПО-
ЖАЛОвАТЬ иЛи ПО-
сТОРОННиМ вХОД 
вОсПРеЩеН” 6+
12.30 Х/ф “МАРШ-
БРОсОК” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧеЛОвеК” 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 “ШОФеР 
ПОНевОЛе” 12+
01.55 Х/ф “ДАу-
РиЯ” 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 
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
22.50 Футбол. лига 
европы УеФа. “Эш-
торил” /Португалия/ 
- “Динамо” /Россия/. 
Прямая трансляция
01.00 лига европы 
УеФа. Обзор 12+
01.35 Т/с “БРА-
ТАНЫ” 16+
03.30 Главная до-
рога 16+
04.00 Т/с “ПРОсНеМ-
сЯ вМесТе?” 18+
05.00 Т/с “су-
ПРуГи” 16+

РОссиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАссЛе-
ДОвАНиЯ КОМис-
сАРА МеГРЭ” 0+
12.05, 20.25 Пра-
вила жизни 0+
12.35 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.00 Д/ф “В поис-
ках происхожде-
ния жизни” 0+
13.55 Х/ф “КРАХ иН-
ЖеНеРА ГАРиНА” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 абсолют-
ный слух 0+
16.35 Д/с “Господин 
премьер-министр” 0+
17.05 Д/ф “Юрий 
арабов. механи-
ка судьбы” 0+
17.45 Дж.Верди. Сце-
ны и арии из опер. Со-
листка людмила мо-
настырская. Дирижер 
михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с “Территория 
дизайна. Голландия” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 кто мы? 0+
21.20 Д/ф “Пон-дю-
Гар - римский акве-
дук близ Нима” 0+
21.35 культурная 
революция 0+
22.25 Д/ф “Щука, 
живи долго!” 0+
23.30 Д/с “Разго-
вор с александром 
Пятигорским” 0+
00.00 Х/ф “Ми-
сТеР ПиТКиН НА 
ЭсТРАДе” 0+
01.40 Д/ф “Дворец ка-
талонской музыки в 
Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДеЛО 
“ПЁсТРЫХ” 12+
10.05 Д/ф “Чёрто-
ва дюжина михаи-
ла Пуговкина” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ЛеРА” 16+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Т/с “ДОМ с 
ЛиЛиЯМи” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 “The Rolling 
Stones” - Crossfire 
Hurricane 16+
02.55 Х/ф “ЧАЙ с 
МуссОЛиНи” 16+
05.05 В наше время 12+

РОссиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане
09.10, 03.05 Желез-
ный Шурик 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
сЛеДсТвиЯ” 12+
15.00 Т/с “сеРД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОКА сТА-
НиЦА сПиТ” 12+
17.30 Т/с “КА-
МеНсКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “КОРОЛе-
вА БАНДиТОв-2” 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 12+
00.25 артист 12+
02.05 Горячая де-
сятка 12+
04.05 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30, 18.00 ме-
сто происшествия
10.30, 12.30 Х/ф 
“ДАуРиЯ” 12+
14.30, 16.00, 16.30 Х/ф 
“ДеМиДОвЫ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 
21.15, 22.00, 22.50, 

23.35, 00.20, 01.05, 
02.00 Т/с “сЛеД” 16+
02.45, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.25, 
05.50 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 
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+
19.45 Х/ф “ТеЛОХ-
РАНиТеЛЬ” 16+
23.35 Список нор-
кина 16+
00.20 Т/с “ПРОсНеМ-
сЯ вМесТе?” 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с “ГОсу-
ДАРсТвеННАЯ ЗА-
ЩиТА” 16+
04.35 Т/с “су-
ПРуГи” 16+

РОссиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф “Бе-
ЛЫЙ ОРеЛ” 0+
11.45 Д/ф “музейный 
комплекс Плантен-
моретюс. Дань дина-
стии печатников” 0+
12.05 Письма из 
провинции 0+
12.35 Д/ф “Саму-
ил маршак. Обыкно-
венный гений” 0+
13.25 Х/ф “ТРевОЖ-
НАЯ КНОПКА” 0+
15.10 кто мы? 0+
15.40 Билет в 
Большой 0+
16.25 Д/ф “левон лаза-
рев. Шаг в вечность” 0+
16.50 Большая опера 0+
19.15 Д/ф “Эпоха ар-
кадия Райкина” 0+
20.00, 01.55 Ис-
катели 0+
20.50 Х/ф “ОПАс-
НЫе ГАсТРОЛи” 0+
22.15 линия жизни 0+
23.30 Д/с “Разго-
вор с александром 
Пятигорским” 0+
00.00 Х/ф “Ми-
сТеР ПиТКиН в 
БОЛЬНиЦе” 0+
01.30 м/ф “Огра-
бление по...” 0+

Р
ек
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проГрамма телепередач
суббота 25 октября ВоскрЕсЕньЕ 26 октября

02.40 Д/ф “Пон-дю-
Гар - римский акве-
дук близ Нима” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “сеМЬЯ 
ивАНОвЫХ” 12+
10.05 Д/ф “Послед-
няя весна Нико-
лая еременко” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “НА-
вАЖДеНие” 16+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Д/ф “Ио-
сиф Сталин. как 
стать вождем” 12+
15.55, 17.50 Т/с “Чи-
сТО АНГЛиЙсКОе 
уБиЙсТвО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “сОЛДАТ 
ивАН БРОвКиН” 12+
21.45, 01.50 Пе-
тровка, 38
22.30 Времен-
но доступен 12+
23.40 Х/ф “ЛЬви-
НАЯ ДОЛЯ” 12+
02.05 Д/ф “История 
болезни. Рак” 12+
03.30 Исцеле-
ние любовью 12+
04.15 линия за-
щиты 16+
04.40 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

РОссиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live
08.20, 01.00 Х/ф 
“виКиНГ” 16+
10.10, 23.20 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ТАЙ-
НАЯ сТРАЖА” 16+
15.35 Х/ф “КЛЯНЁМ-
сЯ ЗАЩиЩАТЬ” 16+
19.05, 23.00 Боль-
шой спорт 12+
19.20 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Поветкин (Россия) 
против карлоса Така-
ма (камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фраго-
мени (Италия). Прямая 
трансляция из москвы
03.00 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR. Прямая 
трансляция из СШа

ЗвеЗДА

06.00 Д/с “ли-
ния Сталина” 12+
07.05 Х/ф “иХ ЗНАЛи 
ТОЛЬКО в ЛиЦО” 12+
08.50, 09.10, 13.10 
Т/с “ЭКсТРеН-
НЫЙ вЫЗОв” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
13.35 Х/ф “АРМиЯ 
“ТРЯсОГуЗКи” 6+
15.25 Х/ф “АРМиЯ 
“ТРЯсОГуЗКи” сНО-
вА в БОЮ” 6+
17.25 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
18.30 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
19.15, 23.15 Т/с “МАЙ-
ОР “виХРЬ” 12+
00.15 Х/ф “вОсПиТА-
Ние ЖесТОКОсТи у 
ЖеНЩиН и сОБАК” 12+
02.50 Х/ф “ЛЮБиТЬ 
ЧеЛОвеКА” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф “ПеРвЫЙ 
ТРОЛЛеЙБус” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 марат Баша-
ров. любовь неча-
янно нагрянет 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 05.05 В 
наше время 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.15 леднико-
вый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.15 Х/ф “веЛи-
КАЯ КРАсОТА” 18+
01.45 Х/ф “ШАЛЬ-
НЫе ДеНЬГи” 16+
03.05 Х/ф “ДиТЯ Че-
ЛОвеЧесКОе” 16+

РОссиЯ 1

05.00 Х/ф “ПЯДЬ 
ЗеМЛи” 12+
06.35 Сель-
ское 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 Плане-
та собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 03.25 моя 
планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф “сТАР-
ШАЯ сесТРА” 12+
16.05 Суббот-
ний вечер 12+
18.00 Хит 12+
19.00 Д/ф “Эбола. Эпи-
демия из пробирки” 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛЮ-
БОвЬ НеЖДАННАЯ 
НАГРЯНеТ” 12+
00.35 Х/ф “ПРиМе-
ТА НА сЧАсТЬе” 12+
01.45 Х/ф “вЫЛеТ ЗА-
ДеРЖивАеТсЯ” 12+
04.20 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.20 мультфильмы 0+
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, 20.00, 
21.00, 21.55 Т/с 
“КРеМеНЬ-1” 16+
22.55, 00.00, 01.00, 
02.05 Т/с “КРе-
МеНЬ” 16+
03.05, 03.35 Х/ф “Де-
МиДОвЫ” 12+
04.55 Х/ф “ДОБРО ПО-
ЖАЛОвАТЬ иЛи ПО-
сТОРОННиМ вХОД 
вОсПРеЩеН” 6+

НТв

05.35 Т/с “ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРуЛЬ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, 
поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
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+
01.30 Октябрь 1917 
г. Почему большеви-
ки взяли власть 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ГОсу-
ДАРсТвеННАЯ ЗА-
ЩиТА” 16+
05.05 Т/с “су-
ПРуГи” 16+

РОссиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ОПАс-
НЫе ГАсТРОЛи” 0+
12.00 Д/ф “мгновения 
ефима копеляна” 0+
12.40 Д/ф “Вальпараи-
со. Город-радуга” 0+
12.55 Прянич-
ный домик 0+
13.25 Большая семья 0+
14.20 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 0+
14.50 Спектакль 
“Ричард III” 0+
17.20 линия жизни 0+
18.10, 01.55 Д/ф “Туа-
реги, воины в дюнах” 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф “вОЗДуШ-
НЫЙ иЗвОЗЧиК” 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “ПОсЛеДНее 
ТАНГО в ПАРиЖе” 18+
01.35 м/ф “Старая 
пластинка”, “Ветер 
вдоль берега” 0+
02.50 Д/ф “Оно-
ре де Бальзак” 0+

ТвЦ

05.20 марш-бросок 12+
05.45 аБВГДейка 6+
06.10 Х/ф 
“АЙБОЛиТ-66” 6+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “свеТ-
ЛАЯ ЛиЧНОсТЬ” 6+
09.45 Д/ф “Николай 
караченцов. Нет жиз-
ни До и После...” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “суМ-
КА иНКАссАТОРА” 16+

11.30, 14.30, 
23.05 События
12.55, 14.45 Х/ф “Пе-
РеКРесТОК” 16+
15.20 Приют ко-
медиантов 12+
17.15 Х/ф “ЗАКОН 
ОБРАТНОГО вОЛ-
ШеБсТвА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Украина. Во-
йна и выборы 16+
00.55 Х/ф “Ку-
КЛОвОДЫ” 16+
03.30 Д/ф “акаде-
мик, который слиш-
ком много знал” 12+
04.20 Д/ф “Послед-
няя весна Нико-
лая еременко” 12+
05.00 Д/ф “Прави-
ла дорожного не-
уважения” 16+

РОссиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live
08.00 Диалог 12+
08.35 В мире жи-
вотных 12+
09.05 Т/с “БАЙ-
Ки МиТЯЯ” 16+
11.45, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
11.50 Задай во-
прос министру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.40 Наука на ко-
лесах 12+
14.10 Непро-
стые вещи 12+
14.40 Х/ф “ЗеМ-
ЛЯК” 16+
17.50 Дуэль 12+
18.55 Х/ф “ДеЛО 
БАТАГАМи” 16+
23.05 Танковый биат-
лон Внимание! Пере-
ход на зимнее время. 
Стрелки часов перево-
дятся на час назад 12+
01.15 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR 16+
02.30 На пределе 16+
03.00 Фигурное ка-
тание. Гран-при СШа. 
Прямая трансляция

ЗвеЗДА

06.00 Х/ф “ПАНи 
МАРиЯ” 12+
07.45 Х/ф “ТАЙНА Же-
ЛеЗНОЙ ДвеРи” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
10.10 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
10.40 Х/ф “ЛАРеЦ МА-
Рии МеДиЧи” 12+
12.20, 13.10 Т/с “КРА-
ПОвЫЙ БеРеТ” 16+
16.25 Х/ф “АЛЫЙ 
КАМеНЬ” 12+
18.20 ЗаДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45, 23.15 Т/с 
“БЛОКАДА” 12+
01.05 Д/ф “Я охранял 
Сталина. Секретные 
дневники Власика” 12+
01.55 Д/ф “лео-
нид Иванов. Прав-
да о “Смерш” 12+
02.55 Х/ф “ДвА БиЛеТА 
НА ДНевНОЙ сеАНс” 0+
04.25 Х/ф “КРуГ” 0+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф “МАМЫ” 16+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.45 м/с “Смеша-
рики. 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+
12.50 Николай кара-
ченцов. “Я люблю - и, 
значит, я живу!” 12+
13.40 Х/ф “Бе-
ЛЫе РОсЫ” 12+
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Боль-
шие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими гла-
зами 16+
18.50 клуб Весе-
лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.30 Толстой. Вос-
кресенье 16+
23.35 Х/ф “ТРуДНО-
сТи ПеРевОДА” 16+
01.20 Х/ф “ДОМ 
МеЧТЫ” 16+
03.05 В наше время 12+
04.20 контроль-
ная закупка 12+

РОссиЯ 1

05.15 Х/ф “ОПАс-
НЫе ДРуЗЬЯ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.25 Смехопа-
норама 12+
08.55 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “КРЫМ. ПРи-
ЯТНОе свиДАНие” 12+
12.10 Смеяться раз-
решается 12+
14.30 Наш выход! 12+
16.10 Х/ф “ЛЮБОвЬ 
с исПЫТАТеЛЬ-
НЫМ сРОКОМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.25 Планета собак 12+
04.00 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00 мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35 Т/с “КРе-
МеНЬ” 16+
14.30, 15.25, 
16.15, 17.10 Т/с 
“КРеМеНЬ-1” 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30 
Т/с “сПеЦНАЗ” 16+
22.30, 23.30, 
00.25, 01.20 Т/с 
“сПеЦНАЗ-2” 16+
02.20 Х/ф “МАРШ-
БРОсОК” 16+

04.40 Д/с “агентство 
специальных рас-
следований” 16+

НТв

06.00 Т/с “ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРуЛЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
09.25 едим дома! 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Согаз - чемпио-
нат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. 
“Спартак” - “локомотив”. 
Прямая трансляция
15.30, 16.20 Т/с 
“МОРсКие ДЬЯвО-
ЛЫ. сМеРЧ” 16+
18.00 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
20.10 Х/ф “12 ЛеТ 
РАБсТвА” 16+
22.55 Х/ф “КОМА” 16+
00.55 москва. 
Осень. 41-й 16+
02.20 авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОсуДАР-
сТвеННАЯ ЗАЩиТА” 16+
05.00 Т/с “суПРуГи” 16+

РОссиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф “вОЗДуШ-
НЫЙ иЗвОЗЧиК” 0+
11.50 легенды ми-
рового кино 0+
12.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.45, 00.35 Д/ф “ма-
скировка для вы-
живания” 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д.Шостакович. 
Сюита №2 для эстрад-
ного оркестра. Дирижер 
Владимир Спиваков 0+
14.30 Спектакль “лес” 0+
17.00 линия жизни 0+
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст” 0+
18.40 Романти-
ка романса 0+
19.35 Х/ф “сТАР-
ШиЙ сЫН” 0+
21.45 Острова 0+
22.30 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
01.25 м/ф “Он и 
Она”, “Глупая...” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Дрез-
ден и Эльба. Сак-
сонский канал” 0+

ТвЦ

05.40 мультпарад 6+
06.45, 05.20 Д/с “Сто во-
просов о животных” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф “сОЛДАТ 
ивАН БРОвКиН” 12+
09.35 Х/ф “ПОКА 
БЬЮТ ЧАсЫ” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф “Дети по-
недельника” 12+

12.30 Х/ф “ДеТи ПО-
НеДеЛЬНиКА” 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя 12+
15.20 Х/ф “ГРеХ” 16+
17.20 Х/ф “НиТи 
ЛЮБви” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ПуАРО АГА-
ТЫ КРисТи” 12+
00.30 Х/ф “...ПО ПРО-
ЗвиЩу “ЗвеРЬ” 16+
02.00 Х/ф “НА-
вАЖДеНие” 16+
03.35 Д/ф “Вся наша 
жизнь - еда!” 12+
04.55 Истории спа-
сения 16+

РОссиЯ 2

06.35 Панора-
ма дня. Live
07.50 моя рыбалка 12+
08.15 Язь против еды
08.50, 09.20 Рей-
тинг Баженова 16+
09.50 Танковый 
биатлон 12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Боль-
шой спорт 12+
12.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. ЦСка - “Хим-
ки”. Прямая трансляция
14.45 Х/ф “ЗеМЛЯК” 16+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Поветкин (Россия) 
против карлоса Та-
кама (камерун) 16+
18.55 Х/ф “ДеЛО БА-
ТАГАМи” 16+
22.45 Большой 
футбол 12+
23.35 Х/ф “виКиНГ” 16+
01.30 Фигурное ката-
ние. Гран-при СШа 12+
02.30 За гранью 12+
03.00 Основ-
ной элемент 12+
03.30 Смертель-
ные опыты 12+
04.05 Наука на ко-
лесах 12+
04.35 мастера 12+
05.10 Х/ф “ПОЗЫв-
НОЙ “сТАЯ” 16+

ЗвеЗДА

06.00 Х/ф “АЛЫЙ 
КАМеНЬ” 12+
07.25 мультфильмы 0+
07.45 Х/ф “ЧесТНОе 
вОЛШеБНОе” 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/с “кры-
лья России” 12+
11.00 Х/ф “ТА-
МОЖНЯ” 12+
12.35, 13.10 Х/ф “Пе-
ТРОвКА, 38” 16+
13.00, 23.00 Но-
вости дня
14.35 Х/ф “ОГА-
РевА, 6” 12+
16.25, 18.20 Д/с “ле-
генды советско-
го сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с 
“сЛеДсТвие ве-
ДуТ ЗНАТОКи” 0+
00.50 Т/с “МАЙ-
ОР “виХРЬ” 12+
04.35 Х/ф “ПАНи 
МАРиЯ” 12+
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Внимание!
17,18 и 19  
октября в ДК

распроДажа 
      Московской фабрики «Элегант»:
пальто от 1 250 руб.,
пальто «Эксклюзив» 6 500 руб.,
куртки, пуховики от 1 650 руб.,
шубы из мутона от 10 400 руб.,
шапки от 700 руб.

Ждём за покупками  

с 10.00 до 19.00
ОГРН 1105012003282. Товар подлежит обязательной сертификации.

Недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру  в  ●

6 микрорайоне, д. 39, 2 этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру на  ●
ул. Школьной, д. 35, косметический 
ремонт. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру.  ●
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру на  ●
ул. Школьной, д. 68, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Горняков, д.16 или обменяю на 
1-комнатную с доплатой, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам земельный участок 10 со- ●
ток в черте города Пикалёво, недоро-
го. Тел.: 44-290, 8-961-802-96-79.

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.

автотехНиКа
Продам а/м Chevrolet Lacetti , 2007  ●

г.в., в хорошем состоянии, цв. чёрный, 
дв. 1.4, пробег 80 тыс. км., два ком-
плекта резины зима- лето. 
Тел.: 8-921-392-73-10, Владимир.

РазНое
куплю любое золото. Выезд на дом  ●

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

животНый миР
Продам козу с козлятами ( возраст  ●

2,5 мес., 5 мес.). Тел.: 8-911-719-64-58,  
анатолий Титович.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

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) 

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) 

УслУГи

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.

Организация продаёт дрова ко- ●
лотые (осина, берёза, ольха), пи-
ломатериалы (в наличии и на за-
каз, естественной влажности), ме-
талл и металлоизделия. Телефоны 
для справок: +7-921-555-80-52,  
8 (81366) 41-979.

Дам ссуду под залог квартиры.  ●
Тел.: 8(8172) 211-365, 
  8(9172) 211-347.

оАо «рУСАЛ бокситогорск» 
проводит тендер по продаже 
следующей техники:

 Бульдозер ДЗ-171 на базе трактора Т-170; Трактор B170M-01EN; ав-
тобус KABЗ-39765C; Форд маверик; Бульдозер Д-686 на базе трактора 
Т100-м; Погрузчик ТО-30; Дорожный самоходный каток ДУ-54а; ГаЗ- 
33063; автопогрузчики 40814, ДВ 1792-33-20, ДВ-1788-33-20 1985 г.; 
Цистерна автозаправщик маЗ аТЗ-56142 на базе MAЗ-5337; машина 
бурильно-крановая Бм-303 на ГаЗ-66; автолаборатория ЭТл-35-02м на 
ГаЗ-66, автомобиль ГаЗ 31105 (Волга), машина выправочно-подбивочная 
ВПО-3000. В наличии имеются запасные части к автомобилям, тракто-
рам, экскаваторам, железобетонные изделия, строительные материалы, 
инструмент и т.д. 
 контактные лица: Бойцова Элеонора
 тел. 8 911 000 45 05 (раб.), 8 (81366) 200, факс 8 (81366) 24-335, 
 электронная почта Eleonora.Boytsova@rusal.com

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

ИП Воронцова е.л.

25 октября 
в дк с 10.00 до 18.00

продажа  
кожаной обуви
Ульяновского, казанского  

производства, 
а также других фабрик России  

и республики Беларусь.
сеЗОН «ОсеНЬ-ЗиМА».

сКидКи  
на зимние модели обуви  
35 и 36 размеров!

ОГРН 309 732 623 800 027
Товар подлежит обязательной сертификации.

администрация Бокситогорско-
го муниципального района доводит 
до сведения жителей Самойловского 
сельского поселения и граничащих с 
ним поселений о запуске в тестовую 
работу передатчика цифрового эфир-
ного телевизионного вещания.

круглосуточная трансляция про-
изводится из пос. Чудцы на 21 
эфирном канале (частота 474 мГц) 
в составе 10 федеральных телепро-
грамм и 3 радиопрограмм. Цифро-
вое эфирное телевизионное веща-
ние является общедоступной и бес-
платной услугой.

Для приёма цифрового эфирного 
сигнала необходимо использовать 
приёмное оборудование с поддерж-
кой стандарта цифрового эфирного 
телевещания DVB-T2 (телевизоры, 
абонентские приставки) и телевизи-
онные приёмные антенны дециме-
трового диапазона. Дополнительную 
информацию можно посмотреть на 
сайте spb.rtrs.ru. 

Администрация района.

НаГРаждеНие
 За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в организацию 
образовательного процесса и в связи 
с юбилеем Почётной грамотой гла-
вы администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждена:

Татьяна викторовна Лихачева – кла-
довщик муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад ком-
бинированного вида №9» города 
Пикалево.

Фирма «ОСКАР» 
приглашает

22 октября (среда)
в дК с 09.00 до 18.00

на московскую 
ярмарку!
Большой выбор  

зимней одежды и обуви. 
Пальто на нат. меху 

от 1500 руб., 
куртки, пуховики м/ж 

(пр-во г. Владимир),
а также большой выбор  

женского трикотажа (пр-во Турция)
Товар подлежит обязательной сертификации.

уникальное предложение от турфирмы «северо-Запад»  
и Центра иностранных языков «Inspiration»
 Практика английского языка в Западно-Финляндском колледже с 11 по 24 
января 2015 г. Стоимость: 740 евро/ за человека.
 В рублях ориентировочно 37000 – 38000 рублей в зависимости от курса евро.

 В стоимость включено:
– транспортное обслуживание;
– обучение (50 ак.часов/2 недели);
– трёхразовое питание;
– обзорная экскурсия в Хельсинки,  
 посещение музеев, аквапарка*;
– проведение досуга.

 Приглашаем взрослых и подростков (необходим СРеДНИЙ уровень знания 
английского языка). За более подробной информацией обращаться по тел.:
• (81366) 49-383, 906 259 08 99 – турфирма «Северо-Запад», Юлия;
• (952) 249-50-08 – центр иностранных языков «Inspiration», Светлана.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* входные билеты в музеи и аквапарк оплачиваются отдельно.

24 октября с 09.00 до 16.00
в Дк г. Пикалёво и г. бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

ВаШЕ 
ТаКсИ 
46-444

8-981-173-16-77

8-931-213-77-79

8-967-563-53-57

8-953-349-91-32
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ДУУ – средство  
для выживания

Очень многие родители говорят, 
что они вправе перевозить детей в 
автомобиле так, как им хочется – в 
кресле или без него. специалисты 
ежегодно проводят краш-тесты 
и доказывают, что если ребёнок 
пристёгнут и находится в авто-
кресле, у него во много раз воз-
растает шанс остаться в живых. 
Поэтому родителям, пренебре-
гающим использованием детских 
удерживающих устройств (Дуу), 
следует задуматься об этом. 

Часто приходится видеть, что 
ребёнок едет, удобно устроившись 
на руках у родителей. Именно та-
кая перевозка считается самой 
опасной. При резком торможении 
(ударе) со скоростью в 50 км/ч вес 
ребёнка возрастает примерно в 30 
раз. В этот момент удержать малы-
ша от резкого удара практически 
невозможно. 

есть один нюанс, на который 
родители должны обратить вни-
мание. если ребёнку уже испол-
нилось 12 лет, но он ростом не бо-
лее полутора метров, тогда пере-
возить его следует в удерживаю-
щем устройстве. Это не правило, а 
рекомендация экспертов, поэтому 
родители сами должны решать, 
нужно ли так поступать. Дело в 
том, что штатные ремни и поду-
шка безопасности рассчитаны на 
людей ростом от 1,5 м. 

При заказе такси нужно пред-
упредить диспетчера о том, что в 
машине будет ребёнок, которому 
нужно удерживающее устройство. 
Назовите рост и возраст ребёнка, 
чтобы к вам приехал автомобиль с 
подходящим автокреслом. 

к сожалению, очень многие ро-
дители пренебрегают установкой 
автокресла. Но когда ввели си-
стему штрафов, водители начали 
устанавливать в автомобили ДУУ. 
В первую очередь необходимо 
помнить, что, нарушая правила пе-
ревозки детей в автомобиле, во-
дитель может лишиться не только 
денег, но и здоровья, а во многих 
случаях и жизни ребёнка. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

Погоня за пьяным 
водителем в 
бокситогорске 
окончилась стрельбой

как сообщили 47news в пресс-
службе ГУ мВД РФ по Петербургу 
и ленобласти, инцидент произо-
шёл 12 октября около 2.10 у дома 
№5 по улице Заводской.

Начальник ОГИБДД ОмВД РФ 
по Бокситогорскому району заме-
тил Рено логан, нарушавший ПДД. 
Услышав требование об остановке, 
водитель увеличил скорость и по-
пытался скрыться.

Полицейский на служебном ав-
томобиле начал погоню. На неод-
нократные требования остановить-
ся водитель не реагировал и про-
должал гнать на большой скорости, 
совершая опасные манёвры.

Инспектор ДПС выстрелил вверх, 
нарушитель был задержан на вы-
езде из Бокситогорска – на пер-
вом километре дороги на посёлок 
Сельхозтехника. Им оказался 43-
летний местный житель, за руль 
он сел в состоянии алкогольного 
опьянения.

В результате применения та-
бельного оружия пострадавших 
нет. мужчина доставлен в отдел 
полиции, где в отношении него 
составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении.

47 News.

Штаб омвД сообщает

установлено, что после совмест-
ного распития спиртных напит-
ков на почве внезапно возник-
ших неприязненных отношений 
гражданка С. нанесла ножевые 
ранения гражданину Д., который 
от полученных ранений скончал-
ся до прибытия бригады скорой 
помощи. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

10 октября

В Бокситогорске с ул. комсомоль- ►
ской, д.19 был угнан автомобиль 
ВаЗ-21061. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий данный 
автомобиль был обнаружен на 
территории аЗС «авро».

11 октября

Неизвестные лица совершили  ►
проникновение в сарай, располо-
женный в д. Галично, откуда похи-
тили инструмент.

12 октября

В д. Большой Двор в ночь  ►
на 12 октября неизвест-
ными путём слома на-
весного замка совершено 
проникновение в сарай, от-
куда похищено имущество.

* * *
 к административной ответствен-
ности привлечено 286 жителей 
района, 186 человек при-
влечено за нарушение 
правил дорожного дви-
жения, из них 10 задер-
жаны за управление 
автомобилем в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, за распи-
тие спиртных напитков 
в общественных местах 
– 24 человека и 13 – за 
появление в состоянии 
алкогольного опьянения 
в общественных ме-
стах. За неисполне-

ние обязанностей по содержанию 
детей привлечено 10 родителей. За 
нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходами составлено 7 
административных протоколов.

Сельскохозяйственные 
ярмарки в Пикалёве 
проходят регулярно и всегда 
собирают немало горожан. В 
минувшие выходные, 11-
12 октября, около бассейна 
им. Х.А. Бадальянца прошла 
очередная, последняя в этом 
году ярмарка. 

Многие пикалёвцы стараются 
не пропустить подобные меро-
приятия. Им хорошо известно, 
что на ярмарках всегда и цены 
пониже, и выбор товаров больше. 
На этот раз, правда, основную 
часть представленной продук-
ции составляли промышленные 
товары. Обувь, одежда, предметы 
быта – было на что посмотреть 
и что приобрести. Например, 
Надежда из Вологодской обла-
сти уже не первый раз привоз-
ит в Пикалёво обувь. Недорогая, 
удобная, качественная – такую 
оценку дают покупатели. 

Основные участники ярмарки 
– небольшие предприятия, кото-
рые не имеют возможностей по-
ставлять свои товары в торговые 
сети. К этим частным фермер-
ским хозяйствам было прикова-
но особое внимание. Например, 
многим уже хорошо известна про-
дукция семейного фермерского 
хозяйства Терентьевых из Воло-
годской области. Они постоянные 
участники сельскохозяйственных 
выставок. Их можно увидеть на 
праздниках и гуляниях, которые 
проводятся на территории Бок-
ситогорского района. На этот 
раз они порадовали пикалёвцев 
квашеной капустой, овощами, мё-
дом, козьим сыром. Кстати, ска-
жу, что не удержалась и попро-
бовала сыр – ничем не уступает 
знаменитому сыру бри.

Фермеры привезли на ярмарку 
самые разнообразные продукты: 
морковь, тыкву, капусту, перец 
и другие овощи. Многие покупа-
тели хвалили продукцию, приве-
зённую на ярмарку, а продавцы 
в ответ с гордостью замечали: 

«Она у нас не только в ярмар-
ку, каждый день такая краси-
вая!» А дальше – торговые ряды 
с мёдом. Неизменно богатые и 
разнообразные, но ажиотажа не 
наблюдается. 

Любая ярмарка – это разноо-
бразие товаров и шанс выбрать 
из «просто хорошего» – лучшее, 
это возможность самому поторго-
вать и поторговаться. Некоторым 
участникам ярмарки удалось рас-
продать свои запасы буквально в 
течение нескольких часов после 
открытия. Другим пришлось пря-
мо в процессе ярмарки пересма-
тривать свою ценовую политику. 
Некоторые продавцы для при-
влечения внимания покупателей 
предлагали скидки льготникам, 

другие соглашались на разумный 
торг. А вот Сергей впервые при-
ехал в наш город. Сам он живёт 
в Карелии, а в Пикалёво при-
вёз свежевыловленную рыбу: «О 
том, что такая ярмарка будет 
проходить у вас, мне подсказа-
ли коллеги-предприниматели». 
К слову сказать, такая информа-
ционная связь распространена 
среди участников ярмарки: кто 
первым узнаёт, тот и сообщает 
остальным, когда и где можно 
свою продукцию показать. 

Многие пикалёвцы и сами по-
пробовали себя в роли продавцов. 
Рассада и луковицы многолетних 
цветов, предложенные нашими 
садоводами пользовались неиз-
менным спросом.

Что и говорить, труд на земле 
до сих пор очень тяжёл, и зависит 
в большей степени от капризов по-
годы. Несмотря на многие труд-
ности, растут небольшие фермер-
ские хозяйства, радуют нас своей 
вкусной продукцией. Расширая-
ется география участников, а это 
значит, что пикалёвская сельско-
хозяйственная ярмарка пользует-
ся популярностью и у производи-
телей, и у покупателей. 

Прощаясь с покупателями, мно-
гие продавцы говорили: «Проща-
емся с вами до весны!». Посмо-
трим, чем порадует нас весенняя 
сельскохозяйственная ярмарка в 
2015 году. 

Ольга АсТАПОвА.

Последний  
подарок осени

Убийственная любовь
За период с 6 по 12 октября на территории обслуживания ОМВД России  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 201 происшествие. Вот некоторые из них.

6 октября

Поступило сообщение от граж- ►
данина Б. о том, что неизвестный 
мошенническим способом снял 
с его банковской карты деньги 
в сумме 33000 рублей.

7 октября

Поступило заявление от дирек- ►
тора магазина «Верный» о том, 
что неизвестный совершил тай-
ное хищение алкогольной про-
дукции, продуктов питания. В ре-
зультате оперативно-разыскных 
мероприятий поступил протокол 
явки с повинной от гражданина 
Т. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

9 октября

В квартире города Пикалёво  ►
был обнаружен труп с видимы-
ми признаками насильственной 
смерти. На месте происшествия 
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Галина терентьева

Дождь
Я люблю тебя, дождь. Ты на море похож: 
много неба и много воды.
Тоже шепчешь тихонько, также громко ревёшь,
То ль от радости, то ль от беды.
 Я люблю тебя, дождь. Ты на лето похож.
 Даришь радуги семь цветов.
 И по лужам бежишь, воду весело льёшь
 В купола разноцветных зонтов.
Я люблю тебя, дождь. Ты на осень похож.
листопадом летят года.
ливнем смоешь слезу, грусть мою унесёшь,
Я забуду её навсегда.
 Я люблю тебя, дождь. Ты на зиму похож.
 В каждой капельке-льдинке – краса!
 Застываешь ты снегом, позёмкой плывёшь.
 Верю я в волшебство, в чудеса.
Я люблю тебя, дождь. На весну ты похож.
Всё живое рождается вновь.
Первым громом пугаешь, капелью поёшь,
а в сердцах зажигаешь лЮБОВЬ!

~ * ~
алина митрофанова

(стихотворение печаталось в поэтическом  
вестнике «Литературный Серов»)

* * *
Уйти в леса и шерстью обрасти,
И снова встать на все четыре лапы
Свободным зверем без цепи, без кляпа.
Веди, освобождающий инстинкт,

В леса! В леса, в раздолье из коряг,
Стволов и мхов, когтей нечеловечьих…
Что мир разумный взял и изувечил,
Оздоровит мне первозданный мрак.

лесов! лесов, размашистых лесов,
Проросших вновь невыпиленной плотью
На воле к жизни прежних благородий,
Под волчьи вои и под клики сов.

~ * ~

Новое имя
Галина корнилова

Поступь времени
как быстро время пролетает!
Вчера – цвет липы за окном,
Сегодня уже листьев стая 
На землю падает ковром.
 Но стоит ли жалеть об этом?
 За осенью зима пройдёт,
 а там – весна. И снова лето
 Букетом пышным зацветёт.
И снова птичье щебетанье,
И крик кукушки вдалеке,
Весёлое ручьёв журчанье.
…круг завершился на земле.

~ * ~

Гость гостиной
сергей миЗенко

(г. Новокузнецк, см. «Рабочее слово»  
от 11 сентября 2014 г.)

Ностальгия
Дождь в окошко барабанит, будит, сон гоня,
Это значит, снова манит край родной меня.
Где опять качает осень в небе облака,
И уносит, и уносит жёлтый лист река.

Я пытаюсь оглядеться, отыскать свой путь,
В ту страну с названьем «Детство» 

хоть на миг нырнуть.
Голоса друзей услышать, песни давних лет.
Но морзянкой дождь по крыше: 

Нет возврата! Нет!

Знаю точно, где б я ни был в тех – чужих краях,
Синевы такой у неба там не встретил я.
Только здесь я как ребёнок безмятежно сплю.
Я тебя, мой край, с пелёнок больше всех люблю.

мне порою очень надо воздуха глотнуть
И с осенним листопадом в прошлое шагнуть.
Чтоб с вершин тех гор увидеть родину я смог
И забвеньем не обидеть милый уголок.

Хорошеет мой посёлок (хоть уже в годах).
Чтоб твой век был очень долог, многое б отдал.
Пусть беды здесь гром не грянет! Бога я молю…
Слышишь? Дождик барабанит: Я тебя люблю!

Литературный материал подготовил  
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
собрание в литературном клубе «Земляки» со-
стоится в среду, 22 октября, в 17.00 в Пикалёв-
ской центральной библиотеке. Литературный 
вечер «Звезда заветная» будет посвящён па-
мяти поэта Олега Мельникова. 

Литературная гостиная

У двадцатилетней Юли завтра свадьба. И 
преданные подруги решили устроить ей де-
вичник. Собрались накануне судьбоносного 
дня в уютной Олиной двушке. После первой 
бутылки шампанского разговор заметно 
оживился.
– Ты, подружка, учти, – поучала хозяйка квар-
тиры с пятилетним семейным стажем, – со-
вать палец в обручальное кольцо – совсем 
небезопасно. а в народе, знаешь, как гово-
рят: «Семейная жизнь хороша тем, что да-
ётся человеку не один раз». Это до свадь-
бы мужики нас ласково называют «рыбка», 
«киска», «зайка». а с годами, увидишь, эти 
забавные зверюшки становятся крупными 
животными.
– Я, девочки, этих парней не понимаю, – при-
зналась невеста, – со мной дружил раньше 
максим. Так вот я ему серьёзно заявила: 
«Учти, до свадьбы – никакого интима». а 
он мне, представляете: «Согласен, подожду. 
а выйдешь замуж – позвони». Ну полный 
наглёж.
– а мой умник начитался сканвордов, – за-
метила лена, – и нагло так намекает: «С изю-
минкой – должны быть кексы! С загадкой – 
сканворды! а вот женщина – должна быть с 
мозгами!». Вот даёт! а мне недавно, пред-
ставляете, показалось, что я уже ума набра-
лась. а утром проснулась –оказывается, толь-
ко «набралась».
– а чё это ты, ленуся, со своим первым раз-
велась? Вроде приличный мужик был?

– ага, приличный. И главное – без вредных 
привычек: не курил, не работал.
– а вот правду говорят, что путь к сердцу 
мужчины лежит через желудок? – спроси-
ла Юля.
– Правду, конечно, – отозвалась Ольга. если 
верить этому, то я уже близка к цели. мой ко-
лян как-то в сердцах признался: «Ну ты, Оля, 
уже у меня в печёнке сидишь!».
– Прикиньте, мой муженёк как-то размечтал-
ся: «Надоели эти чёртовы макароны! Ты бы, 
лена, приготовила что-нибудь оригиналь-
ное. «Оригинальное»? Ну что ж пельмени 
так пельмени!
– а мне мой говорит: «Ты такая худющая, 
съешь тортик».
– а «мой» – это кто?
– Это мой внутренний голос.
– Вы, подруги, учтите. мужики по жизни без 
нас вымерли бы. Им кроме футбола и ры-
балки ни черта не надо, – вставила лена 
– Представляете, как-то раз моется мой в 
ванне. И вдруг на его мобильник какая-то 
стерва звонит.
Я, конечно, её «послала». а Витьку потом при-
кол выдала: «Звонила твоя щука, сказала, что 
скоро на нерест пойдёт». а он и бровью не 
повёл: «Что ж, значит, с икрой будем».
– Долго ещё в тот вечер дамы перемывали 
кости мужчинам. Ну а невеста, наверняка, по-
лучила первый урок семейной жизни.

александр дудченко.

совет депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

23 октября 2014 года, 16.00 час (Зал заседанийРечная, дом 4)
ПОВеСТка ДНЯ

1. О формировании постоянных комиссий Совета депутатов мО «Город Пикалево».
2. Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов мО «Город Пикалево».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пика-лево» от 11 декабря 2013 года  

№68 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинград-
ской области на 2014 год».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пика-лево» от 24 марта 2014 года  №13 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района ленинградской области».

5. О проведении публичных слушаний.
6. О проведении публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав мО «Город Пикалево».
7. О правоприменительной практике.
8. О внесении изменений в методику определения величины арендной платы за пользование имуще-

ством, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района ленинградской области.

9. О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. 
Пикалево, ленинградское шоссе, д. 76.

10. Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области.

11. О внесении изменения в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 26 июля 2012 года  
№50 (с изменениями, внесенными решением от 28 ноября 2013 года  №64). 

12. О внесении изменения в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 26 июля 2012 года  
№51 (с изменениями, внесенными решением от 25 сентября 2012 года  №53). 

13. О внесении изменения в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 29 декаб-ря 2008 года  
№87 (с изменениями, внесенными решениями от 24 сентября 2009 года  №60, от 29 сентября 2011 года  
№49, от 16 февраля 2012 года  №14, от 29 марта 2012 года  №25, от 25 сентября 2012 года  №54).

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №441 от 8 октября 2014 года 

О передаче обществу с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» 
многоквартирного дома №11 по улице Строительной в управление

В связи с принятием квартир в собственность муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района ленинградской области и в целях создания благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения 
пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в соответ-
ствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация постановляет:

1. Передать с 13 октября 2014 года управляющей компании – обществу с ограниченной ответствен-
ностью «ЖилкомСервис» управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пикалево, 
ул. Строительная, д.11.

2. Заключить договор на управление многоквартирным домом с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ЖилкомСервис» до проведения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

3. Настоящее постановление опубликовать в городских СмИ.
4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.в. НиКОЛАев, 
заместитель главы администрации.

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №442 от 08 октября 2014 года  

О передаче обществу с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» 
многоквартирного дома №4в по улице Молодежной в управление

В связи с принятием квартир в собственность муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района ленинградской области и в целях создания благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения 
пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в соответ-
ствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация постановляет:

1. Передать с 13 октября 2014 года управляющей компании – обществу с ограниченной ответствен-
ностью «ЖилкомСервис» управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пикалево, 
ул. молодежная, д.4в.

2. Заключить договор на управление многоквартирным домом с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ЖилкомСервис» до проведения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

3. Настоящее постановление опубликовать в городских СмИ.
4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.в. НиКОЛАев, 
заместитель главы администрации.

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №443 от 08 октября 2014 года  

О передаче обществу с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» 
многоквартирного дома №12 по улице Спрямленное шоссе в управление

В связи с принятием квартир в собственность муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района ленинградской области и в целях создания благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения 
пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в соответ-
ствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация  постановляет:

1. Передать управляющей компании – обществу с ограниченной ответственностью «ЖилкомСервис» 
управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.12.

2. Заключить договор на управление многоквартирным домом с обществом с ограниченной ответственностью 
«ЖилкомСервис» до проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Настоящее постановление опубликовать в городских СмИ.
4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.в. НиКОЛАев, 
заместитель главы администрации.

официально 

Девичник

www.rabslovo.ru
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на досуГе

W
ord Лучшие цитаты братьев Стругацких, 

которые научат вас мыслить шире
Восемьдесят три процента всех дней 
в году начинаются одинаково: звенит 
будильник.

(Понедельник начинается в субботу)

Целыми неделями тратишь душу на по-
шлую болтовню со всяким отребьем, а 
когда встречаешь настоящего человека, 
поговорить нет времени.

(Трудно быть богом)

Всё правильно: деньги нужны человеку 
для того, чтобы никогда о них не думать.

(Пикник на обочине)

Просто удивительно, как быстро проходят 
волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, 
нудить и зудеть можно часами и сутками, 
а восторг приходит и тут же уходит.

(Отель «У погибшего альпиниста»)

Но ведь не может быть так, чтобы среди 
тысячи дорог не нашлось верной!

(Желание странного)

если во имя идеала человеку 
приходится делать подлости, то 
цена этому идеалу – дерьмо.

(Хищные вещи века)

Волчица говорит своим волча-
там: «кусайте, как я», и этого 
достаточно, и зайчиха учит 
зайчат: «Удирайте, как я», и 
этого тоже достаточно, но 
человек-то учит детёныша: 
«Думай, как я», а это уже 
преступление.

(Гадкие лебеди)

Почему не помолчать, когда всё ясно без 
слов?

(Пикник на обочине)

лучше двадцать раз ошибиться в чело-
веке, чем относиться с подозрением к 
каждому.

(Стажеры)

а какой смысл покупать машину, чтобы 
разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, 
ничего интересного, а где интересно, там 
нет асфальта.

(Понедельник начинается в субботу)

каждый человек в чём-нибудь да гений. 
Надо только найти в нём это гениальное.

(Улитка на склоне)

Удивительная, между прочим, вещь: как 
ни придёшь – вечно эти бармены бока-
лы протирают, словно у них от этого за-

висит спасение души.
(Пикник на обочине)

Фантазия – бесценная вещь, 
но нельзя ей давать дорогу 
внутрь. Только вовне, толь-
ко вовне.

(Хищные вещи века)

Скептицизм и цинизм в 
жизни стоят дёшево, по-
тому что это много лег-
че и скучнее, нежели 
удивляться и радоваться 

жизни.
(Стажеры)

скан

Дела шли хорошо, но неизвест-
но куда…

☺ ☺ ☺
Никак не получается потратить 
деньги с умом: то ума не хватает, 
то денег...

☺ ☺ ☺
Удивительная страна Россия! В 
ней люди, получающие власть, 
автоматически лишаются страха 
и совести.

☺ ☺ ☺
В историю трудно войти, но легко 
вляпаться.

☺ ☺ ☺
У каждой крыши свой стиль 
езды.

☺ ☺ ☺
Страшнее фотографии в па-
спорте может быть только её 
ксерокопия.

☺ ☺ ☺
Сегодня мне пришла квитанция 
за газ. Цена опять выросла. По-

хоже, у Газпрома появилась но-
вая мечта…

☺ ☺ ☺
Русская свадьба – лучший способ 
оценить дальних родственников 
в ближнем бою.

☺ ☺ ☺
Обезьяны гораздо умнее людей. 
Они не начали разговаривать, 
чтобы их не заставили работать.

☺ ☺ ☺
Только русский человек сначала 
обуется, а потом бегает по дому 
и выключает свет.

☺ ☺ ☺
Петух увидел курицу в микровол-
новке и говорит: «Ядрён батон… 
В деревне яйца нести некому, а 
она тут на каруселях катается!»

☺ ☺ ☺
– Будешь на кухне, захвати 
печеньки.
– Печеньки захвачены, мой 
генерал!

☺ ☺ ☺

когда клеишь обои, главное, что-
бы пузырей не было, а то мы как-
то взяли два пузыря…

☺ ☺ ☺
Случается, кто-нибудь звонит и 
спрашивает:
– Это кто?
Я придумал гениальный ответ, ко-
торый просто загоняет звоняще-
го в ступор:
– Где?

☺ ☺ ☺
Похмелье.. лежу на полу. мимо 
ползёт паучок… Зараза, не 
топай!

☺ ☺ ☺
Думайте и говорите обо мне, что 
пожелаете. Где вы видели кошку, 
которую бы интересовало, что о 
ней говорят мыши?

☺ ☺ ☺
И что только ни делает с челове-
ком природа!

☺ ☺ ☺
Запомни: на яркую звезду все 
волки воют.

Такой вот анекдоТ

1. Итальянские блюда из макарон. 2. любимое занятие, увлечение. 3. Здоровяк (разг.). 
4. Истор. провинция Франции. 5. Периферия города. 6. И фасад, и анфас. 7. Приют, 
укрепление, укрытие. 8. Представительница прекрасного пола. 9. Раструбы у перча-
ток. 10. Великан. 11. Сибирский вариант юрты и вигвама. 12. Завоеватель, захватчик. 
13. Преувеличенная, восторженная похвала. 14. Сценическое амплуа. 15. Воин, сол-
дат (устар.). 16. Русский бейсбол. 17. Французский кардинал. 18. Потомство у птиц.  
19. лётчик-космонавт СССР. 20. Одержимый, исступленно преданный. 21. Забава для 
ребёнка. 22. Распр. чеченское имя. 23. мелкая монета (устар.). 24. Холодное оружие.

25. Одурманивающее вещество. 26. ас, дока (разг.). 10. Полудрагоценный камень. 
28. Сорт вишни. 29. Твёрдое намерение сделать ч.-н. 30. Хищник, питающийся 
падалью. 31. Тётка Гвидона из сказки Пушкина. 32. Спутник планеты Нептун.  
33. Предмет одежды. 3. Точка зрения. 35. Птичья тюрьма. 36. Рос. банк. 37. Верхняя 
часть колонны. 38. Балкон, встроенный в фасад дома. 15. Иудейский священнос-
лужитель. 40. Стихотворное созвучие. 41. Тайная полиция. 42. Приморский ка-
бак. 43. Жестокий рим. император. 44. Пресс-конференция. 45. Домашняя птица.  
46. крестьянский кафтан из толстого сукна. 47. Известный рос. грузовой авто-
мобиль . 48. Водная оболочка Земли.

кросс
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сКАНвОРД
По горизонтали: Мезон. Ушанка. Выдержка. Старт. Нарвал. 

Варяг. Депре. Есть. Игротека. Бампер. Адат. Валуа. Амвон. Ицзу. 
Вояжировка. 

По вертикали: Бермуды. Свечка. Мандат. Рвение. Манжета. 
Градация. Западня. Виши. Агентство. Анимо. Карл. Альба. Геракл. 
Старуха.

КРОссвОРД
По горизонтали: 1. Паста. 2. Хобби. 3. Амбал. 4. Прованс. 5. 

Окраина. 6. Перед. 7. Убежище. 8. Женщина. 9. Краги. 10. Гигант. 
11. Яранга. 12. Агрессор. 13. Дифирамб. 14. Трагик. 15. Ратник. 
16. Лапта. 17. Ришелье. 18. Выводок. 19. Титов. 20. Фанатик. 21. 
Игрушка. 22. Аслан. 23. Медяк. 24. Палаш. 

По вертикали: 25. Опиум. 26. Профи. 10. Гагат. 28. Аморели. 29. 
Решение. 30. Гиена. 31. Ткачиха. 32. Галатея. 33. Носки. 3. Аспект. 
35. Клетка. 36. Сбербанк. 37. Капитель. 38. Лоджия. 15. Раввин. 
40. Рифма. 41. Охранка. 42. Таверна. 43. Нерон. 44. Брифинг. 45. 
Индюшка. 46. Армяк. 47. Камаз. 48. Океан. 

ответы
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ОвеН (21.03-20.04)
Правила для того и пи-
шут, чтобы их нарушать. В 
понедельник Овны могут 

особо не стесняться, если писаное 
слово попытается преградить до-
рогу. Хотя, конечно, иногда следует 
поинтересоваться, какая мера от-
ветственности предполагается за 
подобную смелость. Удачными бу-
дут сделки. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
В юридических вопросах 
Тельца ожидают справед-
ливые решения споров 

и конфликтов. а вот очарователь-
ность и привлекательность навер-
няка приведут к тому, что у вас мо-
жет появиться новый партнёр. Ре-
комендуется изучить своё финансо-
вое положение и не отказываться от 
старых, проверенных контрактов. 

БЛиЗНеЦЫ (22.05-21.06)
Разгадывать тайны и за-
гадки, а также разбирать-
ся в запутанных ситуациях 

некоторым из Близнецов предсто-
ит в течение второй половины этой 
недели. Ваши дедуктивные способ-
ности возрастут, а поэтому будете 
лучше понимать происходящее во-
круг, даже ощущать скрытые моти-
вы других людей. 

РАК (22.06-23.07)
Это та неделя, когда мир 
щедр на чудеса, судьба – 
на подарки, люди добры 

и внимательны, а заветные мечты 
превращаются в реальность. если 
у Раков с кем-то испорчены отно-
шения, то сейчас самое время по-
искать примирения. Вы всегда зна-
ете куда идти, что делать или как 
поступать.

Лев (24.07-23.08)
львов будет привлекать 
всё загадочное, вы будете 
открыты для новых идей, 

а интуиция позволит увидеть то, 
что могут не заметить остальные. 
многие ваши инициативы легко и 
быстро получат развитие. Появит-
ся возможность проявить свои спо-
собности в таких сферах, как музы-
ка, искусство, танцы. 

ДевА (24.08-23.09)
Начало этой недели будет 
благоприятно для ваших 
начинаний и планов. Ожи-

дается энергетический всплеск. к 
середине недели Девы будут более 
восприимчивы к внешним влияни-
ям и менее всего озабочены само-
выражением. В воскресенье поход 
в гости зарядит энергией и сохра-
нит оптимистическое настроение. 

весЫ (24.09-23.10)
В начале недели вероят-
ны крупная удача, встре-
ча с человеком, который 

станет самым дорогим в вашей 
жизни. Благоприятны поездки, пу-
тешествия, начало строительства. 
В вашей жизни появляются новые 
страсти. Весам придётся продви-
гать какие-то юридические дела, 
находить необходимые контакты.

сКОРПиОН (24.10-22.11)
Удача следует за удачей. В 
начале этой недели Скор-
пионы на подъёме сил и 

возможностей, наступило время 
пожинать плоды нелёгких трудов. 
Пятница будет благоприятна для 
завершения старых дел и начала 
новых. Ближе к окончанию недели 
у Скорпионов появится стремле-
ние быть на виду. 

сТРеЛеЦ (23.11-21.12)
Неделя противоречий. В 
начале недели у некото-
рых Стрельцов возможны 

непредвиденные затраты, это по-
влечёт за собой ограниченность в 
финансовых возможностях. Воз-
можно участие в общественной 
жизни, неожиданные интересы 
в искусстве, активное светское 
общение.

КОЗеРОГ (22.12-20.01)
Этот понедельник прине-
сёт козерогам массу сюр-
призов, воспользуйтесь 

каждым из них без малейших ко-
лебаний. Не каждый день судьба 
бывает столь внимательна к вам. 
можно провести удачные перего-
воры с начальством и потенциаль-
ными работодателями. можете рас-
считывать на исполнение планов. 

вОДОЛеЙ (21.01-19.02)
Время коррекции про-
шлого, самоанализа. Не 
упускайте драгоценного 

времени, гармонично вписывай-
тесь во все необходимые дела. Вы 
способны учиться не только на сво-
их собственных ошибках, но и ис-
пользовать рекомендации надёж-
ных друзей. В личной жизни веро-
ятно обновление. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели Рыбы 
смогут спокойно и нео-
жиданно для всех завер-

шить тягостную рабочую ситуацию. 
Середина недели – благоприятное 
время для реализации совмест-
ных с деловыми партнёрами пла-
нов. Возможен психологический 
прорыв, который приблизит Рыб к 
вершинам мастерства. 

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 17 по 23 октября

в пятницу, 17 октября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -5оС, днём 
+1оС, ветер северо-восточный, 2-4 
м/сек., 744 мм рт. ст.

в субботу, 18 октября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -4оС, днём 
0оС, ветер северо-западный, 1-3  
м/сек., 749 мм рт. ст.

в воскресенье, 19 октября, ясно, 
температура воздуха ночью -5оС, 
днём 0оС, ветер северный, 1-2  
м/сек., 749 мм рт. ст.

в понедельник, 20 октября, ясно, 
температура воздуха ночью -4оС, 
днём -1оС, ветер северный, 4-6 м/сек.,  
751 мм рт. ст.

во вторник, 21 октября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -6оС, днём 
-1оС, ветер северный, 3-5 м/сек. ,  
753 мм рт. ст.

в среду, 22 октября, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -10оС, днём 
-2оС, ветер северо-восточный, 1-3 
м/сек., 757 мм рт. ст.

в четверг, 23 октября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -2оС, днём 
-3оС, ветер восточный, 1-2 м/сек., 
759 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 20 по 26 октябряс юбилеем

Заявку на рекламу, объявление, 
поздравление можно подать в ре-
дакции газеты «Рабочее слово» 
по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, 
д. 4, 3 этаж. а также по телефону/
факсу 41-466, или по электронной 
почте olga_sergeevna.o@mail.ru.
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елену Владимировну БОМБеЛЮК 
алевтину Викторовну МАРЬиНсКуЮ 
Татьяну Ивановну НиКОЛАеву 
елену Николаевну сАЛЬНиКОву 
людмилу Робертовну АвДееву 
Валерия Ивановича АНФеРОвА 
Геннадия Ивановича ФеКЛиЧевА 
люсяну Семеновну КОЛОсОву 
людмилу Степановну БАЛАБЫШеву 
Ивана Николаевича ДОМиЧевА 
альберта леонидовича БеРеЖНОГО 
Веру Дмитриевну ГОЛОвАНОву 
алефтину михайловну АНДРееву 
любовь аверьяновну МАКуШеву 
александру Дмитриевну ГОРеву 
менделя мордуховича ПеРЧиКОвА 
Веру Яковлевну МиГАЧеву 
анну Федоровну сТеПАНОву 
Пелагею Николаевну БЫсТРОву 

Городская администрация.

блаГодаРНость

 Выражаю сердечную благодар-
ность работникам ООО «Жилком-
Сервис» в лице генерального ди-
ректора Н.Я. стронской, и лично: 
дежурному сантехнику Н.в. Ба-
ринову, диспетчеру Г.в. Ланцевой 
за добросовестное отношение к 
своим обязанностям, професси-
онализм, чуткость и понимание. 
У нас чаще всего принято ругать 
работников управляющих компа-
ний, но не стоит причёсывать всех 
под одну гребёнку. Хотелось, что-
бы таких внимательных и отзыв-
чивых профессионалов, как эти 
люди, у нас было больше. Низкий 
вам поклон, дорогие! Здоровья и 
успехов!

А.Н. Шувалова.

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.

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru

Поздравляем  
Таисью Павловну Малышеву 

с 90-летием!
Желаем нашей юбилярше

Не знать ни горестей, ни бед,
Чтоб с каждым годом быть не старше,

А лишь моложе своих лет!
Дочь, зять, внуки, правнуки.

* * *
Поздравляем с 80-летием

дорогую, любимую  
мамочку и сестру 

Любовь Алексеевну Баринову!
С юбилеем поздравляем,
И всего – всего желаем:

Счастья, радости, здоровья
И дожить до сотни лет!

Сын Юрий, сестра Нина, 
Афонасий.

Примите поздравления

ярмарка
мёда

Мёд на столе – здоровье в семье!
Мёд 
из:

• воронежа (графского биосферного заповедника);  
• Адыгеи (адыгейское тригорье);  
• Краснодарского края;  
• Болгарии

Скидки до 10%!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

ОГРН № 305361619900037 от 18.06.2005 г.

21 ОКтЯБРЯ 
Дк г. Пикалёво

от потомственных  
пчеловодов  
в 4-м поколении

Мёд более 18 видов, продукция  
пчеловодства: пыльца, перга, маточное 

молочко, прополис, мёд в сотах, а также 
сборы лекарственных трав, масло  

подсолнечное, нерафинированное!
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