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60-летию Пикалёва посвящается

Первый фестиваль любителей народной музыки «Гармонь собирает друзей» состоялся 16 октября в ДК города Пикалёво.  
Благодаря заводным гармонистам фестиваль стал поистине настоящим торжеством русской души. 

ПИкалЁВо
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РасПисание
движения автобусов ООО «ПикАП»

с 27  
октября 

90-летия

Коллектив школы №1  
города Пикалёво 

приглашает  
30 октября в 17.00 

в Дом детского 
творчества 

выпускников, учащихся, 
родителей, ветеранов 

педагогического 
труда, бывших коллег 

на празднование 
90-летнего юбилея 

родной школы.

На  
пороге 

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2015 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 165.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................180.00
С доставкой по почте  ...... 331.98

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 360.00
С доставкой по почте  ...... 526.98

С доставкой по почте подписку можно 
оформить в любом отделении почтовой 
связи. Любую подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, 
д.4, 3 этаж. Организации (учреждения), в 
которых появится более 5 желающих под-
писаться на газету, могут пригласить со-
трудника редакции по телефону 41-466 
для оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380
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наш  
дом ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Беспрецедентный 
осенний призыв: 
место прохождения 
службы можно 
выбрать заранее

В июне текущего года Президен-
том РФ В.В. Путиным был подписан 
федеральный закон №159-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с кото-
рым первый контракт о прохожде-
нии военной службы с граждани-
ном может быть заключён на 2 года 
(до изменений – на 3 года).

Гражданин с высшим професси-
ональным образованием, и ранее 
военную службу не проходивший, 
при получении повестки из воен-
ного комиссариата имеет чёткое 
право выбора статуса прохождения 
военной службы: обычным призыв-
ником или контрактником.

если кандидат идёт по пути 
оформления на контрактную служ-
бу, то имеет право выбора воин-
ской части для прохождения служ-
бы, а также пользуется всеми льго-
тами, гарантиями и компенсациями, 
предусмотренными для военнос-
лужащих контрактной службы (де-
нежное довольствие от 20000 руб., 
служебное жильё, регламент слу-
жебного времени и т.д.), а по завер-
шении службы может претендовать 
на присвоение звания «лейтенант» 
и продолжать военную службу уже 
в качестве офицера.

Для реализации данного права 
молодым людям, получившим по-
вестки, необходимо по прибытии в 
районные отделы военного комис-
сариата подавать соответствующие 
заявления.

Иностранный легион 
в Ленинградской 
области

С октября 2014 года Пункт (отбо-
ра на военную службу по контрак-
ту) по ленинградской области при-
нимает и рассматривает заявления 
о поступлении на военную службу 
по контракту от иностранных граж-
дан, владеющих русским языком и 
законно находящихся на террито-
рии региона.

Для прохождения военной служ-
бы по контракту кандидатам будут 
предложены вакансии двух обще-
войсковых соединений, располо-
женных в ленинградской и Псков-
ской областях.

Особенности прохождения воен-
ной службы по контракту в Воору-
жённых Силах Российской Федера-
ции для иностранных граждан: от-
дельное служебное жильё, контракт 
сроком на 5 лет, возможность по-
лучения российского гражданства 
на льготных условиях (после трёх 
лет службы).

Документами, подтверждаю-
щими законность нахождения на 
территории региона, являются: ми-
грационная карта, разрешение на 
временное проживание или вид на 
жительство, оформленные установ-
ленным порядком через террито-
риальные органы УФмС России в 
ленинградской области.

Ленинградская область, Санкт-
Петербург и министерство 
культуры России подписали 
соглашение о сотрудничестве 
по вопросам сохранения, 
управления и популяризации 
объектов всемирного наследия.

Дворцово-парковые ансамбли 
Гатчины, Гостилиц, Ропши и Тай-
цев, Староладожский и Новола-
дожский каналы, Ижорская, Кол-
тушская и Юкковская возвышен-
ности, а также ряд других исто-
рических построек и природных 
территорий 47-го региона, входя-
щих в объект всемирного насле-
дия «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним 
группы памятников», отныне бу-
дут находиться под защитой еди-
ного координационного совета.

Соглашение об этом в Юсупов-
ском дворце подписали предста-
вители министерства культуры 
России, а также правительства 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Со стороны 47-го ре-
гиона подпись под документом 
поставил губернатор Александр 
Дрозденко.

«История архитектуры создава-
лась не только в Петербурге, но и 
на территории Петербургской гу-

бернии, где жили и творили зна-
менитые архитекторы. И для нас, 
и особенно для будущих поколе-
ний очень важно сохранить как 
дворцы и усадьбы, так и уникаль-
ный природный ландшафт Ленин-
градской области», – подчеркнул 
необходимость подписания согла-
шения Александр Дрозденко.

По его словам, областная ад-
министрация на протяжении 
многих лет оказывала содей-
ствие министерству культуры 
России по вопросам выполнения 
международных обязательств в 
отношении объекта всемирного 
наследия «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с 
ним группы памятников», а так-
же принимала активное участие 

во всех мероприятиях,  проводи-
мых  центром Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО и Международным 
советом по охране памятников и 
достопримечательных мест.

Новый орган позволит субъек-
там координировать работы по со-
хранению «Исторического центра 
Санкт-Петербурга и связанных с 
ним групп памятников», для это-
го его состав будет сформирован 
из представителей министерства 
культуры Российской Федера-
ции, комитета по культуре Ле-
нинградской области, комитета 
по государственному контролю, 
использованию и охране памят-
ников истории и культуры Санкт-
Петербурга, а также научных и об-
щественных организаций.

Бюджет на 2015 год 
внесён в областной 
парламент

Проект областного закона «Об 
областном бюджете ленинград-
ской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 го-
дов» 17 октября был вынесен на 
рассмотрение в Законодательное 
собрание. Главный финансовый 
документ сохранил социальную 
направленность, при этом в нём 
учтены средства на дальнейшее 
развитие территорий.

«В числе основных приоритетов 
бюджетной политики на 2015-2017 
годы: исполнение майских указов 
Президента России, полное финан-
совое обеспечение всех принятых 
расходных обязательств, повыше-
ние эффективности бюджетных 
расходов и качества государствен-
ных программ ленобласти. Также 
особое внимание будет уделяться 
совершенствованию межбюджет-
ных отношений и созданию еди-
ного информационного простран-
ства бюджетно-финансовой систе-
мы», – сказал вице-губернатор ле-
нобласти – председатель комитета 
финансов Роман марков.

Согласно документу, доходы 
областного бюджета в 2015 году 
должны составить 77,4 млрд руб., в 
2016 году – 80,6 млрд руб., в 2017 
– 84,7 млрд руб. Расходы: в 2015 
году – 83,1 млрд руб., в 2016 году 
– 85,1 млрд руб., в 2017 году – 87,9 
млрд руб. При этом продолжает-
ся работа по планомерному сни-
жению долговой нагрузки. Сегод-
ня правительство ленинградской 
области создаёт условия для вы-
хода на бездефицитный бюджет 
уже к 2018 году: в 2015-м году он 
составит 8%, в 2016-м году – 6%, в 
2017-м году – 4%.

В 47-м регионе 
учреждена стипендия 
для студентов-инвалидов

По инициативе губернатора Александра Дроз-
денко с 1 февраля 2015 года студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья- инвали-
ды, обучающиеся в 47-м регионе, ежемесячно 
будут получать именную стипендию губерна-
тора в размере 4000 рублей.

Выплата предназначена студентам-
отличникам и хорошистам очной или за-
очной форм обучения в период с 1 сентя-
бря по 31 января по результатам второго 
семестра обучения и в период с 1 февраля 
по 31 августа текущего года по результа-
там первого семестра обучения. Стипендия 
учреждается в качестве материальной под-
держки студентов этой категории и выпла-
чивается независимо от других видов поо-
щрений. Кандидаты выдвигаются учебными 
учреждениями.

Справка
В ленинградской области для школьников 
и студентов действуют различные способы 
социальной поддержки. Для поддержки 
одарённых детей и талантливой молодёжи 
утверждены разовые премии губернато-
ра. 20 премий по 25 000 рублей ежегодно 
вручаются губернатором.

Тихвином 
заинтересовались 
на международной 
туристской выставке

На прошлой неделе Тихвин принял участие в XXII 
международной туристской выставке «Inwetex-
Cis travel market-2014», которая прошла в петер-
бургском выставочном комплексе «Ленэкспо». 
Выставку, на которой были представлены более 
400 компаний из 40 стран мира и 16 регионов 
России, посетили почти 6 тысяч человек.

В рамках мероприятия состоялась конфе-
ренция- презентация «Научные, маркетинго-
вые и статистические исследования в прак-
тике турбизнеса Ленинградской области», 
основной целью которой стало обсуждение 
аспектов регионального туризма и их влия-
ние на развитие туриндустрии территорий.

Тихвин также был представлен на вы-
ставке, сообщает пресс-служба районной 
администрации. Про потенциал города в 
сфере туризма рассказывали специалист 
информационно-туристского центра Вален-
тина Буева и методист районного комитета 
по культуре, спорту и молодёжной полити-
ке Наталья Ландграф. Они отметили, что 
стенд Ленинградской области и в частно-
сти Тихвина вызвал неподдельный интерес 
публики.

Культура 
малочисленных 
народов – визитная 
карточка региона

Об этом глава Ленобласти Александр 
Дрозденко заявил на заседании совета по 
межнациональным отношениям.

«Поддержка коренных малочисленных на-
родов, живущих в регионе – общая и очень 
значимая задача нескольких профильных 
комитетов, а также органов местного са-
моуправления», – подчеркнул глава реги-
она. «Важно решать задачу поддержки ко-
ренного населения комплексно», – сказал 
Александр Дрозденко. Губернатор поручил 
профильным комитетам в 2015 году найти 
варианты взаимодействия всех участников 
экономической жизни региона по созданию 
этнодеревни, этнокультурных заповедников 
и центров народной культуры. 

Заседание совета, посвящённое реализа-
ции программ сохранения этнокультурной 
самобытности и социально-экономической 
поддержки территорий компактного прожи-
вания вепсов, води, ижор, ингерманланд-
ских финнов и тихвинских карел и возмож-
ностям развития этнотуризма в 47-м регио-
не, сопровождалось выставкой «Этнотуризм 
Ленинградской области: точки роста» и 
«вепсским кофе-брейком». 

17 областных памятников 
защитит координационный совет
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Городу пикалёво – 60

Сберегая 
традиции

На форум в Сергиев Посад 
прибыли представительницы 
пяти российских регионов: Ле-
нинградской и Оренбургской об-
ластей, Дагестана, Удмуртии и 
Калмыкии.

В работе форума приняли уча-
стие депутаты Государственной 
Думы, Министерства сельского 
хозяйства, руководство Аграрной 
партии России, представители 
Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельских ко-
оперативов России (АККОР).

Открывая форум, председатель 
Движения сельских женщин Рос-
сии Надежда Викторовна Безбудь-
ко подчеркнула особую роль жен-
щин в устойчивом развитии села, 
их значительный вклад в произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции, в обеспечение продо-
вольственной безопасности на-
шей страны. 

В состав делегации от Ленин-
градской области был включён 
народный самодеятельный кол-
лектив творческая мастерская 
«Ручная художественная вышив-
ка» Дворца культуры города Пи-
калёво, который представляли 
руководитель коллектива Вера 
Николаевна Хатанзейская и вы-
шивальщица, а также замести-
тель председателя женсовета на-
шего города Любовь Николаевна 
Кочубей. Атмосфера дружелюбия 
и творчества царила на форуме: 
его участницы рассказывали не 
только о своих хозяйственных и 
организационных заботах и успе-
хах, ведь каждая сельская женщи-
на издревле и рукодельница, и 

кулинар, и воспитательница де-
тей. Представительницы регио-
нальных отделений ДСЖР ярко 
представили свои разнообразные 
таланты: великолепная вышивка, 
куклы в национальных нарядах, 
аппликации, сборники уникаль-
ных рецептов были продемон-
стрированы на сопровождавших 
форум выставке, мастер-классах 
и презентациях. Пикалёвские 
вышивальщицы привезли сюда 
около восьмидесяти изделий – 
в основном полотенца, а также 
скатерти и салфетки. Наша экс-
позиция на выставке получилась 
очень масштабной и познакоми-
ла с традиционной вышивкой 
русского Севера. Об этом и был 
рассказ Л.Н. Кочубей во время 
проведения «круглого стола», а 
В.Н. Хатанзейская показала раз-
личные техники вышивки, кото-
рыми вышивали крестьянки ис-
покон веков на Руси. 

Особой нотой форума прозвуча-
ла его заключительная часть – по-
сещение Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры. Высокая духовность и 
истинная вера, сбережение тради-
ций – это ведь тоже часть жизни 
сельских женщин. Участницы и 
гости знаменательной встречи от 
души благодарили организатора 
форума, председателя Движения 
сельских женщин России Н.В. Без-
будько и выразили надежду, что 
такие мероприятия впредь будут 
регулярными, собирая всё боль-
шее число женщин российских 
сёл и деревень.

Любовь Кочубей.

пикалёвский «Экстрим» 
в Кингисеппском районе

В начале осени дети, посеща-
ющие ТЦСОН г. Пикалёво И. Ба-
рышев, И. Оларь, К. Иовенко, Д. 
Баронина и Д. Дружинин приня-
ли участие в областной детской 
спортивной олимпиаде для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, которая проводилась в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан в ленинградской области 
в 2014 году». Пикалёвская коман-
да «Экстрим» заняла первое ме-
сто в товарищеском матче по фут-
болу. В Бокситогорский район был 
привезён кубок участников олим-
пиады, и каждому из детей были 
вручены заслуженные призы.

алло, мы ищем таланты!

«Родной мой город Пикалёво» 
– именно так называется откры-
тый городской конкурс для детей. 
Привлечение внимания молодё-
жи к изучению истории и культу-
ры города, повышение творческо-
го потенциала юных пикалёвцев, 
формирование у них активной 
жизненной позиции – именно 
такие цели ставят перед собой 
организаторы в преддверии 60-
летнего юбилея города. Заявки и 
работы необходимо предоставить 
до 20 ноября 2014 г. В Дом дет-
ского творчества, каб. 12 по адре-
су: г. Пикалево, ул. Советская, 24., 
факс 8(81366) 49177. Координа-
тор конкурса – Колосова марина 
Петровна. Контактный телефон: 
8(81366) 41-618.

Скорость под контроль

За скоростью передвижения 
школьных автобусов в Боксито-
горском районе будут следить

На них установят тахографы – 
контрольные устройства, предна-
значенные для регистрации ско-
рости, режима труда и отдыха во-
дителей и членов экипажа.

На девяти автотранспортных 
средствах, которые принадлежат 
общеобразовательным органи-
зациям Бокситогорского района, 
установлены тахографы. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Бокситогорского 
района, таких укомплектованных 
организаций в районе шесть, сре-
ди которых и средняя общеобра-
зовательная школа №1 города 
Пикалёво.

Выставка  
«Золотая осень-2014»

С 8 по 11 октября 2014 года в 
москве на ВДНХ прошла XVI Рос-
сийская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень-2014». ле-
нинградскую область представля-
ли более 120 предприятий и ор-
ганизаций аПК. Среди участников 
выставки были и представители 
Бокситогорского района – ЗаО 
«Пикалевские колбасы» и ООО 
«Круглый год», которые за уча-
стие были награждены дипломами 
министерства сельского хозяйства 
РФ. В составе областной делегации 
– глава района Валерий Тихонов 
и начальник сектора по сельско-
му хозяйству комитета экономи-
ческого развития администрации 
района марина Прохорова.

26 октября – день работников автомобильного транспорта

В наше время без автомобильного транспорта немыслима жизнедеятель-
ность любого населённого пункта. Развитие данной отрасли –это независи-
мость и мобильность, залог успешного функционирования малого и среднего 
бизнеса, и в целом экономики региона.

Работа на дороге требует огромной ответственности, профессионального 
мастерства, выносливости и оптимизма. Именно эти, проверенные временем 
и ставшие традиционными для истинных автомобилистов качества, вызыва-
ют особое уважение.

Особо поздравляем наших уважаемых ветеранов за многолетний, честный 
и добросовестный труд!

В этот праздничный день желаем всем работникам автомобильного транс-
порта здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессио-
нальных успехов. Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует 
удача!

Совет депутатов.

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

Д.В. НиКоЛАеВ, 
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

26-го октября в России отмечается День работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта, от которого зависит, по большому 
счету, качество жизни людей. Жителям сёл и городов нужны удобные пас-
сажирские маршруты, строгое соблюдение графиков движения, комфорта-
бельный подвижной состав.

Уважаемые транспортники, сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником. Рассчитываем на вашу чёткую работу, особенно в на-
ступивший сложный по своим климатическим условиям осенне-зимний 
период. Примите искренние слова благодарности за большой ответствен-
ный труд. Желаем новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
удачи и благополучия.

В.и. ТихоНоВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые автомобилисты, водители, работники автотранспортных предприятий и цехов! 
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником 

Проект «Губернаторский 
молодёжный трудовой отряд» 
появился в Ленинградской 
области в 2007 году. 
Одна из главных целей 
губернаторского молодёжного 
трудового отряда (ГМТО) 
– организация трудовой 
деятельности школьников в 
летний период. Летом 2014 
года в Ленинградской области 
работало 22 трудовые 
бригады. На протяжении 
семи лет в проекте активно 
участвует и молодёжный 
отряд города Пикалёва. 

Бессменный руководитель пи-
калёвского ГМТО Юлия Плотни-
кова уверена: такая форма ра-
боты с молодёжью очень важна. 
«Для многих ребят губернатор-
ский отряд стал настоящей путёв-
кой в новую интересную жизнь. 
Кто-то после смены становится 
членом молодёжной организации 
«МАРС». Кто-то раскрывает в себе 
новые творческие или личност-
ные таланты, кто-то просто ста-
новится добрее», – говорит она. 

Пикалёвский отряд имеет свою 
специфическую направленность: 
ребята совместно со специалиста-
ми ДК реализуют программу «Уик-
энд длинною в лето». Каждый мо-
жет попробовать себя и актёром, и 
режиссёром, и декоратором.  

В минувшую пятницу в Шлис-
сельбурге в рамках областного 
фестиваля «Молодёжное лето» 

были подведены итоги летней 
работы губернаторских отрядов 
Ленобласти. 

В летний период этого года в 
рамках проекта были временно 
трудоустроено 450 подростков из 
всех районов Ленинградской об-
ласти. Как и положено, были от-
мечены и награждены благодарно-
стями лучшие бойцы. Отрадно, что 
был отмечен и отряд из Пикалёва с 
весёлым названием «Позитив».

На фестивале молодые акти-
висты участвовали в конкурсе 
«Визитная карточка», продемон-
стрировали видеоролики «Будни 
трудовых молодёжных отрядов», 
презентовали фотовыставки, рас-
сказывающие об их трудовой дея-
тельности в 2014 году.

Наши ребята стали победителя-
ми в конкурсе фотовыставки в но-
минации «Креативное решение» 

и были награждены дипломом, а 
каждый участник отряда – памят-
ным подарком.

«Мы наблюдаем хорошую тен-
денцию – с годами интерес моло-
дёжи к проекту растёт. Поэтому 
сейчас мы рассматриваем возмож-
ность привлекать ребят не только 
к летнему благоустройству, но и 
к частичной трудовой занятости 
в другие сезоны. Круглогодичная 
работа трудовых отрядов пока в 
планах, но уже сейчас молодёжь 
готова помогать, например, в 
уборке снега», – отметила предсе-
датель комитета по молодёжной 
политике Анна Данилюк. 

Лето закончилось, подведены 
итоги, награждены лучшие. Ре-
бята из губернаторского отряда 
вновь пополнили ряды молодёж-
ной организации «МАРС», а это 
значит, что зажглись новые звёз-
дочки и впереди у них яркая, на-
сыщенная неугомонная жизнь.

ольга СмиРНоВА.

www.rabslovo.ru

11 октября 2014 года в пансионате «Восход», расположенном 
в живописных окрестностях древнего Сергиева Посада 
(Московская область), Движение сельских женщин 
России (ДСЖР) провело Первый форум, приуроченный к 
Международному дню сельских женщин.

Мыслим креативно
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Расписание движения городских автобусов 
маршрут № Туда обратно

По рабочим дням
автостанция –  
Новая Деревня 2 06.20, 07.20, 9.10, 13.35 06.55, 07.52, 09.40, 14.10

автостанция –  
Ж/Д вокзал –  
Новая Деревня

2а
16.20, 17.10, 20.10 16.55, 17.45, 20.50

автостанция – автопарк 3 05.30, 14.00 05.50, 07.12, 16.00, 17.30
автостанция – ст. 
Пикалево-1 4

04.00 (ч/з мЖК),  
07.33 (ч/з мЖК), 10.40, 13.00, 
18.30 (пт), 18.45 (пн, вт, ср, чт), 
23.10 (ч/з мЖК)

05.00, 08.20, 11.28, 13.30, 
19.15 (пт), 19.35 (пн, вт, ср, чт), 
23.40 (ч/з мЖК) 

автостанция – Кладбище 5 08.30, 11.10 08.48, 11.28
мЖК – автопарк 7 06.55, 12.10, 15.10 12.30, 14.50, 16.25
мЖК 7ц 00.15 – ПГЗ
автостанция 
– Огородничество 6 17.30 17.50

автостанция 
– Огородничество 11 08.50, 14.45 09.20, 15.15

Суббота, воскресенье
автостанция –  
Новая Деревня 2 09.10, 13.35  09.40, 14.10

автостанция –  
Ж/Д вокзал –  
Новая Деревня

2а
07.00, 16.20, 17.10, 20.10 07.30, 16.55, 17.45, 20.50

автостанция – автопарк 3 05.30, 06.20, 14.00 05.50, 06.35, 16.00
автостанция –  
ст. Пикалево-1 4

04.00 (ч/з мЖК), 07.20, 10.40, 
13.00, 18.30 (вс), 18.45 (сб), 
23.10 (ч/з мЖК)

05.00, 08.20, 11.28, 13.30, 
19.15 (вс), 19.35 (сб),  
23.40 (ч/з мЖК)

автостанция – Кладбище 5 11.10 11.28 
мЖК – автопарк 7 15.10 14.50, 16.25
мЖК 7ц 00.15 – ПГЗ
автостанция 
– Огородничество 11 08.50, 09.40, 14.45, 17.30 09.20, 10.10, 15.15, 18.00

Расписание движения автобусов междугородного сообщения 

маршрут № Время отпр.
из Пикалёва

Время отпр.
от конечн. пункта

Пикалёво –Тихвин (ч/з Галично) 115
07.00 кр. вс
15.10 ежед

08.30 кр. вс
13.40 ежед
16.40 ежед

Пикалёво – Тихвин (ч/з Галично) 150
08.25 ежед
13.05 кр. вс
20.00 ежед

07.00 ежед
11.30 кр. вс
18.30 ежед

Пикалёво – Тихвин (ч/з Дыми) 116 12.15 ежед

Пикалёво – Бокситогорск 114

07.15 сб, вс
08.10 раб. дн
14.30 раб. дн
16.30 раб. дн
17.45 кр. сб

08.30 ежед
09.15 раб. дн
15.35 раб. дн
17.30 раб. дн
18.45 кр. сб

Пикалёво – Бокситогорск 194

10.00 ежед
12.30 кр. вс
14.00 ежед
16.40 сб
18.00 кр. сб
18.30 ежед
18.45 сб

06.20 кр.вс
07.15 ежед
11.30 ежед
13.00 ежед
15.00 ежед
17.45 сб

Пикалёво – Бор 105 07.15 раб. дн 15.20 р.дн – Бор

Пикалёво – михеево 101
07.30 ежед
12.50 раб. дн
20.10 кр. сб

07.50 ежед
13.15 раб. дн
20.25 кр. сб.

Пикалёво – ст.Чудцы 102

06.20 кр. вс
10.20 ежед
14.45 ежед
18.15 ежед

06.50 кр. вс
10.45 ежед
15.15 ежед
18.45 ежед

Пикалёво – Струги 106

07.20 вт
08.15 сб, вс
15.10 вт, сб, вс
18.30 пт

08.40 вт
09.30 сб, вс
16.25 вт, сб, вс
19.45 пт

Пикалёво – Б.Двор 107 08.15 пт 09.00 пт

Пикалёво – Яковлево 112
08.30 чт, пт, сб, вс
15.40 чт, сб, вс
18.00 пт

09.40 чт, пт, сб, вс
16.50 чт, сб, вс
19.10 пт

Пикалёво – п. ефимовский 194а 08.05 ежед
15.50 кр. сб

09.00 ежед
17.00 кр. сб

Пикалёво – п. ефимовский 109 09.30 ежед 11.30 ежед
Пикалёво – Забелино ч/з п. ефимовский 110/113 05.20 пн, пт 07.15 пн, пт

Пикалёво – Забелино ч/з п. ефимовский 113/110 13.10 пн, сб, вс.
18.25 пт

15.50 пн, сб, вс
20.55 пт

Пикалёво – Заборье 117 05.20 вт, чт 18.10 вт, чт
Заборье – Пикалёво ч/з Подборовье 117п 07.40 вт, чт
Пикалёво – Заборье ч/з п. ефимовский, 
Подборовье 118 15.00 вт, чт

Пикалёво – Пожарище 197а 15.55 пт
10.40 вс

19.50 пт
14.20 вс

Петрозаводск – Пикалёво – Череповец 804 16.40 сб 07.30 пт
Череповец – Пикалёво – Петрозаводск 804 12.10 пт 07.30 сб

Чагода – Пикалёво – СПб 966 11.20 кр. вс
15.20 вс

09.45 ежед

Устюжна – Пикалёво – СПб 967 13.35 ежед 10.00 ежед
СПб – Пикалёво – Чагода 966 21.00 ежед 15.40 ежед
СПб – Пикалёво – Устюжна 967 13.20 ежед 08.00 ежед

Пикалёво – СПб (а/в №2) 896
05.00 ежед
08.40 пн, ср, пт
16.00 вс

17.00 ежед
19.15 пн, ср, пт
21.50 вс

Весьегонск – Пикалёво – СПб 968 14.50 ежед 08.20 ежед
СПб – Пикалёво – Весьегонск 968 12.30 ежед 08.20 ежед

Пикалёво – СПб (а/в №2) 896 Г 15.25 кр. вс
16.50 вс

09.40 ежед

условные обозначения:
пн – по понедельникам, чт – по четвергам, вс – по воскресеньям,
вт – по вторникам, пт – по пятницам, ежед – ежедневно,
ср – по средам, сб – по субботам, раб. дн – рабочие дни,
кр. вт (чт, пт, сб, вс) – все дни, кроме вторника (четверга, пятницы, субботы, воскресенья).

движения автобусов  
ООО «ПикАП» с 27 октября 2014 гРасПисание

Именно таким маяком, веду-
щим к утраченной популярно-
сти инструментов группы «Гар-
моника» и является фестиваль 
«Гармонь собирает друзей», ко-
торый организуемыйовае и про-
водится при участии продюсер-
ского центра «Русская гармонь» 
(г. Москва), администрации МО 
«Город Пикалёво» и Дворца куль-
туры Пикалёва.

В фестивальной программе 
приняли участие фольклорный 
ансамбль «Беседа», солистка 
фольклорного ансамбля «Бесе-
да» Клавдия Михина, гармонист 
Александр Егоров, солистка во-
кального ансамбля «Мелодия» 
TЦСОН Пикалёва Светлана Акен-
тьева, образцовый самодеятель-
ный коллектив ансамбль рус-
ских народных инструментов 
«Ярок», дуэт гармонистов Степа-
на Малаховича и Олега Буторли-
на Пикалёвской детской школы 
искусств, ансамбль «Подружки» 
клуба «Огонек»,ансамбль рус-
ской народной песни «Ладушки» 

Пикалёвской детской школы ис-
кусств, образцовый самодеятель-
ный коллектив хореографический 
ансамбль «Надежда».

Слушатели получили возмож-
ность насладиться исполнитель-
ским мастерством гостей наше-
го города, главных инициаторов 
фестиваля – гармонистов цен-
тра «Русская гармонь» Алексан-
дра Ганичева, Алексея Мазурова 
и Алексея Симонова. Зрители с 
большим удовольствием испол-
нили всем залом песни прошед-
ших лет. 

Всех, кто пришёл на фестиваль, 
объединяет одно – любовь к на-
родному творчеству и русской 
песне, а также задор и неисся-
каемая энергия. В основном, это 
люди старшего поколения, кото-
рые сумели пронести через всю 
свою жизнь активную жизненную 
позицию, сохранить неиссякаемое 
жизнелюбие и умение радоваться 
самим и радовать других. 

Примечательно и то, что мно-
гие зрители, как пожилые, так и 

молодые, выходя из зала после 
концертной части, высоко отзы-
вались об исполнителях, боль-
шинство остались в танцеваль-
ном зале ДК, где продолжилась 
встреча с гостями фестиваля и 
ещё очень долго звучали давно 
забытые, но милые сердцу песни 
и лились звуки гармони. 

Благодаря заводным гармони-
стам и задорной гармони наш 
фестиваль стал поистине настоя-
щим торжеством русской души. 
Надеемся, что такие встречи ста-
нут традиционными и следую-
щий фестиваль состоится 6 октя-
бря 2015 года. Руководство цен-
тра Русская гармонь ведёт целе-
направленную работу по органи-
зации фестивального движения 
гармонистов России.

Всем организаторам и участ-
никам фестиваля желаем новых 
творческих достижений, откры-
тий и радостных незабываемых 
встреч.

ирина РеПичеВА.

Гармонь собирает друзей

16 октября в ДК города Пикалёво состоялся первый 
фестиваль любителей народной музыки «Гармонь собирает 
друзей», посвящённый 60-летию города Пикалёво. Польза и 
необходимость его проведения в настоящий исторический 
момент времени очевидна, поскольку сейчас в широком 
разнообразии современных музыкальных направлений и 
течений нужны ориентиры, на которые стоит равняться. 



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 27 октября
по 2 ноября

ПонЕдЕльнИк 27 октября ВторнИк 28 октября срЕда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.05 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ГРи-
ГоРий Р.” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с “мо-
ТеЛЬ бейТС” 18+
04.00 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Кузькина 
мать. Итоги. Бам-
молодец! 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 “уйТи, чТо-
бЫ ВеРНуТЬСЯ” 12+
00.40 В октябре 
44-го. Освобожде-
ние Украины 12+
01.40 Т/с “уЛиЦЫ РАЗ-
биТЫх ФоНАРей” 16+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05 Т/с “СПеЦ-
НАЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с 
“СПеЦНАЗ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с “оСА” 16+
22.25 Т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место про-
исшествия 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДеТеК-
ТиВЫ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩеНие 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “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+
00.55 Т/с “ПРоСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
01.55 8 1/2 евге-
ния Примакова
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с “ГоСуДАР-
СТВеННАЯ ЗАЩиТА” 16+
05.05 Т/с “СуПРуГи” 16+

РоССиЯ К

07.00 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛе-
ДоВАНиЯ КомиС-
САРА меГРЭ” 0+
12.00 Затерян-
ный мир 0+
12.45, 17.20, 20.50 
Острова 0+
13.25 х/ф “ДоЛГАЯ 
СчАСТЛиВАЯ ЖиЗНЬ” 0+
14.45 Д/ф “Дре-
во жизни” 0+
15.10 х/ф “СТАР-
Ший СЫН” 0+
18.00 Д/ф “Гилберт 
Кит Честертон” 0+
18.10 Рахманинов. Кон-
церт №3 для форте-
пиано с оркестром 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Тем временем 0+
22.20, 00.00 Д/ф “Се-
тевой торчок” 0+
00.40 “Кинескоп” с Пе-
тром Шепотинником 0+
01.20 К.Сен-Санс. 
Вариации на тему 
Бетховена 0+
02.40 Д/ф “Сиднейский 
оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “НАД 
ТиССой” 12+
09.45 х/ф “ДеТи По-
НеДеЛЬНиКА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 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, 01.25, 04.55 
Петровка, 38
22.30 Украина. Вы-
бор сделан? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футболь-
ный центр 12+
01.00 мозговой штурм. 
Конфликтология 12+
01.45 Т/с “ПуАРо АГА-
ТЫ КРиСТи” 12+
03.20 х/ф “ГРех” 16+
05.10 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.10 Т/с “ЗАПи-
СКи ЭКСПеДиТоРА ТАй-
Ной КАНЦеЛЯРии” 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с “ТАйНАЯ 
СТРАЖА. СмеРТеЛЬ-
НЫе иГРЫ” 16+
15.30, 01.55 24 
кадра 16+
16.05, 02.30 Трон 12+
16.35 Наука на ко-
лесах 12+
17.05 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Поветкин (Россия) 
против Карлоса Така-
ма (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фраго-
мени (Италия) 16+
19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХл. “ак 
Барс” (Казань) - “метал-
лург” (магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.05 Танковый би-
атлон 12+
23.10 Эволюция 16+
03.00 Хоккей. КХл. 
“авангард” (Омская 
область) - “Трактор” 
(Челябинск) 12+
05.10 Т/с “ПоЗЫВ-
Ной “СТАЯ” 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф “Дневник ад-
мирала Головко” 12+
07.10 х/ф “ДоЖиТЬ 
До РАССВеТА” 12+
08.40, 09.10 Т/с “КРА-
ПоВЫй беРеТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.00, 23.00 Новости дня
12.35, 13.10 Т/с “Ро-
биНЗоН” 16+
14.50 Т/с “ДеЛо бЫЛо 
НА КубАНи” 12+
17.15 Д/с “Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО” 0+
18.30 Д/с “Ставка” 12+
19.15 х/ф “ПРАВДА Лей-
ТеНАНТА КЛимоВА” 12+
21.15 х/ф “ГоДеН К 
НеСТРоеВой” 0+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Д/ф “Без срока 
давности. Дело лейте-
нанта Рудзянко” 12+
01.45 х/ф “ТА-
моЖНЯ” 12+
03.00 х/ф “бАЛЛА-
ДА о беРиНГе и еГо 
ДРуЗЬЯх” 12+
04.30 х/ф “НеЖ-
НЫй ВоЗРАСТ” 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ГРи-
ГоРий Р.” 16+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.10 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.10, 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
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структу-
ра момента 16+
01.20 Т/с “мо-
ТеЛЬ бейТС” 18+
04.05 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 мы родом из 
мультиков 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 “уйТи, чТо-
бЫ ВеРНуТЬСЯ” 12+
23.40 Д/ф “евгений 
Примаков. 85” 12+
00.45 Т/с “уЛиЦЫ РАЗ-
биТЫх ФоНАРей” 16+
03.50 Комна-
та смеха 12+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 
13.15, 14.20 Т/с “бА-
ТАЛЬоНЫ ПРо-
СЯТ оГНЯ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “КРи-
миНАЛЬНЫй 
КВАРТеТ” 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 “мАЛеНЬ-
Кое оДоЛЖеНие” 12+
01.35, 02.55, 04.20 
Т/с “обРАТНой До-
РоГи НеТ” 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 
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “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+
00.55 Т/с “ПРоСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
01.55 Главная до-
рога 16+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с “ГоСуДАР-
СТВеННАЯ ЗАЩиТА” 16+
05.05 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, 23.30 Т/с “РАС-
СЛеДоВАНиЯ Ко-
миССАРА меГРЭ” 0+
12.00 Важные вещи 0+
12.15 Д/ф “Диктатор 
сердца”. михаил Тариэло-
вич лорис-меликов” 0+
12.55 Пятое из-
мерение 0+
13.25 х/ф “ПРоиСШе-
СТВие, КоТоРоГо Ни-
КТо Не ЗАмеТиЛ” 0+
14.40, 18.15 Д/ф “ли-
верпуль. Три Грации, 
один битл и река” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.40 “Кинескоп” с Пе-
тром Шепотинником 0+
17.20 Э.Элгар. Кон-
церт для скрип-
ки с оркестром 0+
18.30 Д/с “Запечатлен-
ное время. москва гото-
вится к Олимпиаде” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф “Жизнь 
как коррида. еле-
на Образцова” 0+
20.25 “Оперный бал” в 
честь елены Образцо-
вой. Прямая трансляция 
из Большого театра
00.15 Вслух. Поэ-
зия сегодня 0+
00.55 П.И.Чайковский. 
музыка к трагедии 
У.Шекспира “Гам-
лет”. Дирижер ми-
хаил Плетнев 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “СумКА иН-
КАССАТоРА” 12+
10.05 Д/ф “Осен-
ний марафон” 12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 01.05 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “НиТи 
ЛЮбВи” 16+

13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Времен-
но доступен 12+
16.15, 17.50 Т/с “чи-
СТо АНГЛийСКое 
убийСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “бЫВ-
ШАЯ ЖеНА” 16+
21.45 Вода ме-
гаполиса 12+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 х/ф “ЗАКоН 
обРАТНоГо ВоЛ-
ШебСТВА” 12+
04.25 Исцеление 
любовью 12+
05.15 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.15 Т/с “ЗАПи-
СКи ЭКСПеДиТоРА ТАй-
Ной КАНЦеЛЯРии” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с “ТАйНАЯ 
СТРАЖА. СмеРТеЛЬ-
НЫе иГРЫ” 16+
15.30 Дуэль 12+
16.35 Полигон 12+
17.05 Освободители 12+
18.00 х/ф “СмеРТеЛЬ-
НАЯ СхВАТКА” 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый би-
атлон 12+
23.10 Эволюция 12+
02.05 Профессио-
нальный бокс. Генна-
дий Головкин против 
марко антонио Рубио. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версиям 
WBA, WBC и IBO 16+
03.00 Хоккей. КХл. 
“Северсталь” (Чере-
повец) - ЦСКа 12+
05.10 Т/с “ПоЗЫВ-
Ной “СТАЯ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“Ставка” 12+
07.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
07.20, 09.10 Т/с 
“СЛеДСТВие Ве-
ДуТ ЗНАТоКи” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.25, 12.35, 13.10 Т/с 
“РобиНЗоН” 16+
14.50 Т/с “ДеЛо бЫЛо 
НА КубАНи” 12+
17.15 Д/с “Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО” 0+
19.15 х/ф “бАЛЛА-
ДА о СоЛДАТе” 0+
21.10 х/ф “ВАм - ЗА-
ДАНие” 16+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Т/с “ТАСС 
уПоЛНомочеН 
ЗАЯВиТЬ...” 6+
04.20 х/ф “ДоЖиТЬ 
До РАССВеТА” 12+
05.35 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ГРи-
ГоРий Р.” 16+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.10 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.10, 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
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.25 Т/с “мо-
ТеЛЬ бейТС” 18+
04.05 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Невидимая 
власть микробов 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 “уйТи, чТо-
бЫ ВеРНуТЬСЯ” 12+
00.40 Загадки циви-
лизации. Русская вер-
сия. Охотники за ка-
менным лосем 12+
01.40 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, 
13.40 Т/с “обРАТНой 
ДоРоГи НеТ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “Не мо-
ЖеТ бЫТЬ!” 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 “ДеЖА 
ВЮ” 12+
02.10 х/ф “КРи-
миНАЛЬНЫй 
КВАРТеТ” 12+
03.55 х/ф “СТРеЛЫ 
РобиН ГуДА” 12+
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23.05 Д/ф “Тайная война. 
Скальпель и топор” 12+
00.50 х/ф “ДуПЛеТ” 16+
02.35 Д/ф “История 
болезни. СПИД” 16+
04.00 Д/ф “Татья-
на Окуневская. Ка-
чели судьбы” 12+
04.40 Исцеление 
любовью 12+
05.35 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.55 Т/с “ЗАПи-
СКи ЭКСПеДиТоРА ТАй-
Ной КАНЦеЛЯРии” 16+
10.05 Эволюция 12+
11.45, 18.30, 20.55 
Большой футбол 12+
12.05 х/ф “ДеЛо бА-
ТАГАми” 16+
15.30 Извините, мы 
не знали, что он не-
видимый 12+
16.25 Танковый би-
атлон 12+
18.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Рубин” 
(Казань) - “Спартак” (мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 Иду на взрыв. 
Смертельные будни 16+
22.20 Эволюция 16+
01.40 Профессио-
нальный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фраго-
мени (Италия) 16+
02.55 Наука на ко-
лесах 12+
03.25 х/ф “По-
ГРуЖеНие” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“Ставка” 12+
07.00 х/ф “бАЛЛА-
ДА о СоЛДАТе” 0+
08.40, 09.10 х/ф “ВАм 
- ЗАДАНие” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.25, 12.35, 13.10 Т/с 
“РобиНЗоН” 16+
14.50 Т/с “ДеЛо бЫЛо 
НА КубАНи” 12+
17.15 Д/с “Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО” 0+
19.15 х/ф “ГоСу-
ДАРСТВеННЫй ПРе-
СТуПНиК” 0+
21.15 х/ф “КАДКиНА 
ВСЯКий ЗНАеТ” 6+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Т/с “ТАСС 
уПоЛНомочеН 
ЗАЯВиТЬ...” 6+
05.30 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “ГРи-
ГоРий Р.” 16+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние 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+
00.30 х/ф “КАК РАЗ-
буДиТЬ СПЯЩуЮ 
КРАСАВиЦу” 12+
02.15 х/ф “В Ночи” 16+
04.20 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане 12+
09.10 Родовое про-
клятие Ганди 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+
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 “КАмеН-
СКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “уйТи, чТо-
бЫ ВеРНуТЬСЯ” 12+
23.45 Специальный 
корреспондент 16+
01.20 х/ф “ЖиЗНЬ 
ВЗАймЫ” 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 12+

ПЯТЫй

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30, 18.00 ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “СТРеЛЫ 
РобиН ГуДА” 12+
12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.00, 16.55 Т/с 
“СеРДЦА ТРех” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 23.35, 
00.15, 01.00, 01.50, 
22.50 Т/с “СЛеД” 16+

02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.35 Т/с 
“ДеТеКТиВЫ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с “ВоЗВРА-
ЩеНие мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “Луч-
Шие ВРАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 х/ф “РАСКАЛеН-
НЫй ПеРимеТР” 16+
23.30 Список Нор-
кина 16+
00.25 Т/с “КАР-
ПоВ. ФиНАЛ” 16+
01.20 Т/с “ПРоСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
03.05 Т/с “ПеРеДеЛ. 
КРоВЬ С моЛоКом” 16+
04.50 Т/с “СуПРуГи” 16+
05.45 Дорожный патруль

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 х/ф “60 ДНей” 0+
11.45 Д/ф “Эпоха в кам-
не. евгений Вучетич” 0+
12.25 Правила жизни 0+
12.55 Письма из 
провинции 0+
13.25 х/ф “СЛу-
чАй иЗ СЛеДСТВеН-
Ной ПРАКТиКи” 0+
15.10 Кто мы? 0+
15.40 Д/ф “Ноев ковчег” 
Степана Исаакяна” 0+
16.10, 02.40 Д/ф 
“Сус. Крепость дина-
стии аглабидов” 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 х/ф “ЗДРАВСТВуй-
Те, Я ВАША ТеТЯ!” 0+
22.10 К 65-летию 
александра Градско-
го. легендарный кон-
церт в московской 
консерватории 0+
23.20 Т/с “РАССЛе-
ДоВАНиЯ КомиС-
САРА меГРЭ” 0+
00.15 Вслух. Поэ-
зия сегодня 0+
00.55 Джаз и Рож-
дество 0+
01.45 м/ф “Банкет” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 х/ф “ПРиКАЗА-
Но ВЗЯТЬ ЖиВЫм” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 30 октября ПятнИца 31 октября29 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 
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “Луч-
Шие ВРАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “КАРПоВ. 
СеЗоН ТРеТий” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 Т/с “бРА-
ТАНЫ” 16+
00.55 Т/с “ПРоСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
01.50 Квартир-
ный вопрос
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с “ПеРе-
ДеЛ. КРоВЬ С мо-
ЛоКом” 16+
05.05 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, 23.30 Т/с “РАС-
СЛеДоВАНиЯ Ко-
миССАРА меГРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Сакро-
монте-ди-Оропа” 0+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.55 КРаСУЙСЯ, 
ГРаД ПеТРОВ! Зод-
чий Карл Росси 0+
13.25 х/ф “ПРоЩАй” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф “Такова 
жизнь. лев Круглый” 0+
16.40 Д/ф “Игорь 
Сикорский. Черте-
жи судьбы” 0+
17.20 а.Берг. Кон-
церт для скрип-
ки с оркестром 0+
18.00 Д/ф “Гавр. По-
эзия бетона” 0+
18.20, 20.55 Эпи-
зоды 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 абсолют-
ный слух 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Д/ф “Поль 
Гоген” 0+
22.25 “маскарад без 
масок”. Вариации Ва-
лерия Фокина на 
тему лермонтова и 
мейерхольда 0+
00.15 Вслух. Поэ-
зия сегодня 0+
00.55 Джон лилл. Кон-
церт в москве 0+
01.50 Д/ф “Джек 
лондон” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “СуРоВЫе 
КиЛомеТРЫ” 12+
10.05 Д/ф “Татья-
на Окуневская. Ка-
чели судьбы” 12+
10.55, 03.50 Док-
тор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “НиТи 
ЛЮбВи” 16+

13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “чи-
СТо АНГЛийСКое 
убийСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 х/ф “хо-
ЛоСТЯК” 12+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.25 х/ф “беЗ Ком-
ПРомиССоВ” 16+
03.10 Д/ф “Раба люб-
ви елена Соловей” 12+
04.15 Исцеле-
ние любовью 12+
05.10 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.20, 00.10 Т/с “ЗА-
ПиСКи ЭКСПеДи-
ТоРА ТАйНой КАН-
ЦеЛЯРии” 16+
10.10, 23.40 Эво-
люция 12+
11.45, 16.30, 22.55 
Большой футбол 12+
12.05 Т/с “ТАйНАЯ 
СТРАЖА. СмеРТеЛЬ-
НЫе иГРЫ” 16+
15.35 Иду на таран 12+
16.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/8 фи-
нала. “Уфа” - “локомо-
тив” (москва). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Кубок 
России. 1/8 финала. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 
- “арсенал” (Тула). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Кубок 
России. 1/8 финала. “Ку-
бань” (Краснодар) - “Тос-
но”. Прямая трансляция
02.00 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Поветкин (Россия) 
против Карлоса Та-
кама (Камерун) 16+
03.00 Дуэль 12+
04.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
04.40 мастера 12+
05.10 Т/с “ПоЗЫВ-
Ной “СТАЯ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“Ставка” 12+
07.05 х/ф “ГоДеН К 
НеСТРоеВой” 0+
08.30, 09.10 х/ф 
“ПРАВДА ЛейТеНАН-
ТА КЛимоВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.25, 12.35, 13.10 
Т/с “РобиНЗоН” 16+
14.50 Т/с “ДеЛо бЫЛо 
НА КубАНи” 12+
17.15 Д/с “Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО” 0+
19.15 х/ф “В Небе 
“НочНЫе ВеДЬмЫ” 6+
21.00 х/ф “АКЦиЯ” 12+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 Т/с “ТАСС 
уПоЛНомочеН 
ЗАЯВиТЬ...” 6+
04.20 х/ф “ДоН-
СКАЯ ПоВеСТЬ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ГРи-
ГоРий Р.” 16+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.05 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с “мо-
ТеЛЬ бейТС” 18+
04.00 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Русская Ри-
вьера 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, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАйНЫ 
СЛеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “СеРД-
Це ЗВеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПоКА СТА-
НиЦА СПиТ” 12+
17.30 Т/с “КА-
меНСКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “уйТи, чТо-
бЫ ВеРНуТЬСЯ” 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Секретные ма-
териалы 12+
01.30 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, 12.30 х/ф 
“ПРоРЫВ” 16+
12.50 х/ф “ДеЖА 
ВЮ” 12+
16.00 Открытая студия
16.55 х/ф “мАЛеНЬ-
Кое оДоЛЖеНие” 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 “Не мо-
ЖеТ бЫТЬ!” 12+
01.55, 02.55, 03.55, 
05.00 Т/с “бАТАЛЬо-
НЫ ПРоСЯТ оГНЯ” 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 
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “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+
00.55 Т/с “ПРоСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
01.55 Дачный ответ
03.00 Т/с “ПеРеДеЛ. 
КРоВЬ С моЛоКом” 16+
05.05 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, 23.30 Т/с “РАС-
СЛеДоВАНиЯ Ко-
миССАРА меГРЭ” 0+
12.10 Д/ф “Древний пор-
товый город Хойан” 0+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.55 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.25 х/ф “Дом 
и хоЗЯиН” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 абсолют-
ный слух 0+
16.40 Д/ф “легенды и 
были дяди Гиляя” 0+
17.20 Н.мясковский. 
Концерт для виолон-
чели с оркестром 0+
18.00 Д/ф “Три тайны 
адвоката Плевако” 0+
18.30 Д/с “Запечат-
ленное время” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Кто мы? 0+
21.25 Жизнь заме-
чательных идей 0+
21.55 Д/ф “Грахты ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов” 0+
22.10 Д/ф “Иллю-
зия прошлого” 0+
00.15 Вслух. Поэ-
зия сегодня 0+
00.55 Фредерик Кемпф 
играет листа 0+
01.50 Д/ф “Чингисхан” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “СКАЗАНие о 
ЗемЛе СибиРСКой” 12+
10.10 Д/ф “Борис ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “СеДЬ-
мой ЛеПеСТоК” 16+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 16+
15.55, 17.50 Т/с “чи-
СТо АНГЛийСКое 
убийСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 х/ф “хо-
ЛоСТЯК” 12+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
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10.05 Д/ф “евгений ев-
стигнеев. Посторонним 
вход воспрещен” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “СЮРПРиЗ” 12+
13.40 Простые слож-
ности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Д/ф “Тайная война. 
Скальпель и топор” 12+
15.55, 17.50 Т/с “чи-
СТо АНГЛийСКое 
убийСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 х/ф “иВАН бРоВ-
КиН НА ЦеЛиНе” 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 х/ф “РебеНоК 
К НоЯбРЮ” 12+
02.05 Д/ф “Сверх-
люди” 12+
03.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.05 Исцеление 
любовью 12+
04.50 Д/с “Жи-
вая природа” 12+
05.40 марш-бросок 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 Т/с “ЗАПи-
СКи ЭКСПеДиТоРА ТАй-
Ной КАНЦеЛЯРии 2” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “ДеЛо бА-
ТАГАми” 16+
15.40 х/ф “РоК-Н-РоЛЛ 
ПоД КРемЛем” 16+
19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХл. “Ди-
намо” (москва) - СКа 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. Владимир ми-
неев (Россия) против Се-
бастьяна Чиабану (Румы-
ния). Прямая трансляция
01.45 еХперименты 12+
02.10 За кадром 12+
03.00 Хоккей. КХл. “ло-
комотив” (Ярославль) 
- “Динамо” (Рига) 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. александр Повет-
кин (Россия) против Кар-
лоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фра-
гомени (Италия) 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Ставка” 12+
07.10 х/ф “ГоСу-
ДАРСТВеННЫй ПРе-
СТуПНиК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/ф “Дунь-
кин полк” 12+
10.00 Т/с “Ро-
биНЗоН” 16+
12.10, 13.10 х/ф “КАДКи-
НА ВСЯКий ЗНАеТ” 6+
14.00 х/ф “АКЦиЯ” 12+
16.00 Д/ф “Военная 
контрразведка. Не-
видимая война” 12+
17.15 Д/ф “Бит-
ва за Днепр” 12+
18.30 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
19.15 х/ф “СемЬ НеВеСТ 
еФРейТоРА ЗбРуеВА” 12+
21.20, 23.15 х/ф “Лич-
Ной беЗоПАСНоСТи 
Не ГАРАНТиРуЮ...” 12+
23.30 х/ф “СКАЗ ПРо 
То, КАК ЦАРЬ ПеТР 
АРАПА ЖеНиЛ” 6+
01.25 Т/с “РАФ-
ФеРТи” 16+
04.45 х/ф “ПоСейДоН” 
СПеШиТ НА ПомоЩЬ” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “НА ДеРи-
бАСоВСКой хоРо-
ШАЯ ПоГоДА, иЛи НА 
бРАйТоН-бич оПЯТЬ 
иДуТ ДоЖДи” 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Григорий Рас-
путин. Жертвопри-
ношение 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 04.40 В 
наше время 12+
14.30, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 леднико-
вый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.15 х/ф “ЗНА-
чиТ, ВойНА!” 16+
01.05 х/ф “ШАЛЬ-
НЫе ДеНЬГи” 18+
02.50 х/ф 
“ПАПАШи-2” 12+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+
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05.05 х/ф “ВоЛШеб-
НАЯ СиЛА” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф “мастера” 12+
11.20, 04.30 Вести. 
Дежурная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 Кри-
вое зеркало 16+
15.00 Суббот-
ний вечер 12+
17.00 Хит 12+
18.00 х/ф “СЮРПРиЗ 
ДЛЯ ЛЮбимоГо” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “ДеРе-
ВеНЩиНА” 12+
00.40 х/ф “ЛЮбВи Це-
ЛиТеЛЬНАЯ СиЛА” 12+
02.40 х/ф “оСеН-
Ние ЗАбоТЫ” 12+

ПЯТЫй

06.00 мультфильмы 0+
06.55, 03.05, 04.00, 
05.00, 05.55 Т/с 
“СеРДЦА ТРех” 12+
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 “ГРоЗо-
ВЫе ВоРоТА” 16+
22.55, 00.00, 01.00, 
02.05 Т/с “беЗ ПРА-
ВА НА оШибКу” 16+

НТВ

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок
12.00 Квартир-
ный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-
репортер 16+
17.00 Контроль-
ный звонок 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
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+
03.20 Т/с “ПеРе-
ДеЛ. КРоВЬ С мо-
ЛоКом” 16+
05.05 Т/с “СуПРуГи” 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 х/ф “ЗДРАВ-
СТВуйТе, Я ВАША 
ТеТЯ!” 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 Исторические пу-
тешествия Ивана Толсто-
го. Звонкие пощечины. 
максимилиан Волошин 
и Николай Гумилёв 0+
13.35 Д/ф “Silentium” 0+
14.30 Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого. Звонкие пощечи-
ны. Осип мандельштам 
и алексей Толстой 0+
14.55 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 0+
15.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого. Звонкие по-
щечины. Илья Эренбург 
и андре Бретон 0+
15.50 Д/ф “Вороны 
большого города” 0+
16.40 Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого. Звонкие пощечи-
ны. Владимир Сосинский 
и Юрий Терапиано 0+
17.10 Шлягеры ушедше-
го века. Концерт “Уне-
сенные ветром” 0+
18.40 мой сере-
бряный шар 0+
19.25 х/ф “еЩе РАЗ 
ПРо ЛЮбоВЬ” 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 х/ф “ЗеРКАЛА” 0+
00.55 Д/ф “мари-
на Цветаева. Послед-
ний дневник” 0+
01.40 м/ф “Пись-
мо”, “Гагарин” 0+
01.55 Д/ф “Шелест го-
лубой бездны” 0+
02.50 Д/ф “Уи-
льям Гершель” 0+

ТВЦ

06.10 аБВГДейка 6+
06.40 мультпарад 6+
07.00 х/ф “моЯ 
моРЯчКА” 12+

08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Смех с достав-
кой на дом 12+
10.00, 05.20 х/ф “СТА-
РиК хоТТАбЫч” 12+
11.30, 14.30, 
23.05 События
11.50 Д/ф “мужики!” 12+
12.20 х/ф “КА-
ПиТАН” 12+
14.45 х/ф “Си-
ДеЛКА” 16+
16.45 Т/с “СРАЗу ПоСЛе 
СоТВоРеНиЯ миРА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.20 Украина. Вы-
бор сделан? 16+
00.55 х/ф “КРАС-
Ное СоЛНЦе” 16+
02.50 Д/ф “Голос” 12+
03.30 Д/ф “Гараж”, или 
Ночь в музее” 12+
04.10 Д/ф “Борис ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения” 12+
04.50 Истории спа-
сения 16+
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07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире жи-
вотных 12+
09.15 Т/с “бАй-
Ки миТЯЯ” 16+
11.45 Боль-
шой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 Наука на ко-
лесах 12+
13.40 Непро-
стые вещи 12+
14.10, 16.00, 19.00 Т/с 
“ШеРЛоК хоЛмС” 16+
17.55 Дуэль 12+
20.55 Формула-1. Гран-
при СШа. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
22.05 Большой спорт. 
Формула-Сочи 12+
22.55 Танковый 
биатлон 12+
01.10 Опыты ди-
летанта 12+
01.40 На пределе 16+
02.10 Неспокой-
ной ночи 16+
02.40 максимальное 
приближение 12+
03.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “СТРАН-
НЫе ВЗРоСЛЫе” 6+
07.30 х/ф “ЦАРе-
Вич ПРоША” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 “легенды цирка” с 
Эдгардом Запашным 6+
11.40 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
12.10, 13.10, 18.45 
Т/с “ДеЛо бЫЛо 
НА КубАНи” 12+
18.20 ЗаДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
22.10, 23.15, 00.25 
Т/с “СЛеДСТВие Ве-
ДуТ ЗНАТоКи” 0+
02.30 х/ф “ЛичНой 
беЗоПАСНоСТи Не ГА-
РАНТиРуЮ...” 12+
03.55 х/ф “ДАм-
СКое ТАНГо” 12+
05.20 Д/ф “Война ко-
мандармов” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “По-
КЛоННиЦА” 16+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.45 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория за-
говора 16+
13.10 х/ф “ПРихо-
ДиТе ЗАВТРА...” 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Боль-
шие гонки 12+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.20 Своими гла-
зами 16+
18.50 Театр Эстра-
ды 16+
21.00 Время
21.35 х/ф “Ку-
РЬеР иЗ “РАЯ” 12+
23.15 х/ф “РеАЛЬ-
НЫе КАбАНЫ” 16+
01.15 х/ф “КоР-
ПоРАЦиЯ “СВЯТЫе 
моТоРЫ” 18+
03.15 х/ф “мЯС-
НиК, ПоВАР и ме-
чеНоСеЦ” 16+
05.05 В наше время 12+
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05.15 х/ф “СеВеР-
Ное СиЯНие” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.10 Не жизнь, 
а праздник 12+
12.10 х/ф “мАША” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 12+
16.20 х/ф “ПоКА 
ЖиВу, ЛЮбЛЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскрес-
ный вечер 12+
23.50 Я смогу 12+
04.10 Плане-
та собак 12+

ПЯТЫй

07.55 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с “беЗ ПРА-
ВА НА оШибКу” 16+
14.25, 15.35, 16.30, 
17.30 Т/с “ГРоЗо-
ВЫе ВоРоТА” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 
21.45, 22.40, 23.40, 
00.35, 01.30 Т/с 
“ТАК ДАЛеКо, ТАК 
бЛиЗКо” 12+
02.30 х/ф “ПРо-
РЫВ” 16+
04.05, 05.05 Д/с “агент-
ство специальных рас-
следований” 16+

НТВ

06.00 Дорож-
ный патруль

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс”
08.50 Хорошо там, 
где мы есть!
09.25 едим дома!
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат 
России по футболу 
2014 г. / 2015 г. “ло-
комотив” - “Динамо”
15.30, 16.20 Т/с 
“моРСКие ДЬЯВо-
ЛЫ. СмеРч” 16+
18.00 ЧП. Об-
зор за неделю
20.10 Т/с “меНТоВ-
СКие ВойНЫ” 16+
00.00 х/ф “ГРо-
моЗеКА” 16+
02.10 ангелы и демо-
ны. Чисто кремлев-
ское убийство 12+
03.10 Т/с “ПеРе-
ДеЛ. КРоВЬ С мо-
ЛоКом” 16+
05.05 Т/с “Су-
ПРуГи” 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 х/ф “еЩе РАЗ 
ПРо ЛЮбоВЬ” 0+
12.05 Д/ф “Геор-
гий Натансон. Влю-
бленный в кино” 0+
12.50 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.20 Д/ф “Шелест го-
лубой бездны” 0+
14.15 Д/ф “Време-
на года антуана” 0+
14.50 международный 
фестиваль цирка и му-
зыки в монте-Карло 0+
16.00 Пешком.. 0+
16.25 Д/ф “Симфо-
ния экрана” 0+
17.20 Больше, 
чем любовь 0+
18.05, 01.55 Ис-
катели 0+
18.50 В честь Николая 
Караченцова. Вечер в 
театре “ленком” 0+
20.20 х/ф “Ти-
хий ДоН” 0+
22.05 линия жизни 0+
23.00 х/ф “ЭЛеоНо-
РА, ТАиНСТВеННАЯ 
мСТиТеЛЬНиЦА” 0+
00.40 Робби Уильямс 
и “Take That” 0+
02.40 Д/ф “Бандиага-
ра. Страна догонов” 0+

ТВЦ

06.50 мультпарад 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 х/ф “иВАН бРоВ-
КиН НА ЦеЛиНе” 12+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.35 Д/ф “Золушки 
советского кино” 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 х/ф “ТАйНА 
ДВух оКеАНоВ” 12+
14.50 москов-
ская неделя 12+
15.20 х/ф “ЖеНих По 
обЪЯВЛеНиЮ” 16+
17.20 х/ф “Во-
РоЖеЯ” 12+
21.00 В центре событий
22.10 х/ф “ПоД-
САДНой” 16+

00.25 х/ф “ПА-
РАДиЗ” 16+
02.05 х/ф “СЮР-
ПРиЗ” 12+
03.40 Д/ф “евгений ев-
стигнеев. Посторонним 
вход воспрещен” 12+
04.20 Д/ф “му-
жики!” 12+
04.45 Д/ф “Жи-
вая природа” 12+
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06.50 Панора-
ма дня. LIVE
08.20 моя рыбалка 12+
09.00 Язь про-
тив еды 12+
09.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
10.00 Танковый 
биатлон 12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Боль-
шой спорт 12+
12.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. “Химки” - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
14.45, 16.30 Т/с “ШеР-
ЛоК хоЛмС” 16+
18.15 х/ф “Не-
ВАЛЯШКА” 16+
20.05 х/ф 
“НеВАЛЯШКА-2” 16+
21.55 Большой 
футбол 12+
22.45 Формула-1. 
Гран-при СШа. Пря-
мая трансляция
01.15 Как оно есть 12+
02.10 Смертель-
ные опыты 12+
02.40 максимальное 
приближение 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10 Неспокой-
ной ночи 16+
05.00 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge 16+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “Го-
РоЖАНе” 12+
07.45 х/ф “ЗоЛо-
ТЫе РоГА” 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
10.50 Звер-
ская работа 6+
11.35, 13.10 х/ф “СемЬ 
НеВеСТ еФРейТо-
РА ЗбРуеВА” 12+
13.00, 23.00 Но-
вости дня
13.50 х/ф “СКАЗ ПРо 
То, КАК ЦАРЬ ПеТР 
АРАПА ЖеНиЛ” 6+
16.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
16.25, 18.20 Д/с 
“легенды совет-
ского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.40 х/ф “Ко-
мАНДиР СчАСТЛи-
Вой “ЩуКи” 0+
00.00 х/ф “ПРи-
СТуПиТЬ К ЛиК-
ВиДАЦии” 0+
02.25 х/ф “СТРАН-
НЫе ВЗРоСЛЫе” 6+
03.40 х/ф “обЫКНо-
ВеННое чуДо” 0+
05.15 Д/ф “Война ко-
мандармов” 12+
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недВижимосТь
Продам 1-комнатную квартиру на  ●

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

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

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Советской, д. 30, 1 этаж, идеально 
подходит под коммерцию. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам коттедж в черте города с  ●
коммуникациями. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам гараж вблизи автостанции,  ●
6х4 кв.м., высокие ворота, свет. 
Тел.: 8-960-234-24-83.

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

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

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.

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.

ГАРДЕРОБЩИЦ  
(с функцией уборщицы)
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 12 000 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 13 000 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 20-00 З./п. 11 000 руб. 
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 000 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: 8-921-635-97-02, 8-921-954-46-89.

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

28 октября
(вторник)            в ДК г. Пикалёва

Товар подлежит обязательной сертификации

я 
р 
м 
а 
р 
к 
а

п 
р 
о 
Д 
а 
Ж 
а

женских изделий 
производства беларусь 

костюмы, платья, блузки, юбки,  
сезонная верхняя одежда

более 700 моделей.
огромный выбор. Доступные цены.

Приглашаем вас с 9.00 до 18.00

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

ЗаКУпаем дорого
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

УсЛУги

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

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.
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Зачем нужны учения 
по эвакуации?

ежегодно с сентября в школах 
нашего района проходит месяч-
ник безопасности детей, одним 
из обязательных мероприятий 
которого является практическая 
тренировка по отработке плана 
эвакуации. Зачем вообще нужны 
такие учения? 

Каждый год в школы приходят 
новички-первоклассники, в стар-
ших классах тоже часто меняется 
состав учащихся. многие обра-
зовательные учреждения имеют 
сложную планировку, состоящую 
из двух и более соединённых 
между собой зданий, в которых до 
десятка эвакуационных выходов. 
Нужно знать, как покинуть школу 
кратчайшим путём за минималь-
ное время.

Ответственность за жизнь и здо-
ровье детей лежит на педагогах, но 
от каждого ученика тоже требуется 
немало: знать планировку школы, 
быстро, без паники, организован-
но следовать к месту сбора. Учите-
ля должны сверить списочный со-
став и доложить об этом руководи-
телю образовательного учрежде-
ния. если кого-то не досчитались, 
об этом следует доложить руково-
дителю тушения пожара. 

месячник безопасности детей – 
это не только работа с детьми, но 
и с родителями, которые должны 
задуматься о безопасности своего 
сына или дочери.

Такую чрезвычайную ситуацию 
как пожар никто не планирует. Это 
всегда неожиданно, но научить-
ся правильно и быстро действо-
вать при пожаре должен каждый 
– вот главная задача учений по 
эвакуации.

КочеРоВА о.А.,
начальник ОНД.

Железная дорога с 26 
октября переходит на 
«зимнее» время

В соответствии с федеральным 
законом №248-ФЗ от 21 июля 
2014 г. действие «летнего» вре-
мени заканчивается в последнее 
воскресенье октября 2014 года. В 
этой связи 26 октября в 02.00 по 
местному времени часовая стрел-
ка переводится на 1 час назад на 
железных дорогах и всех под-
разделениях железнодорожного 
транспорта РФ.

В переходный период будет ор-
ганизована чёткая работа и обе-
спечен беспрепятственный пропуск 
пассажирских и грузовых поездов 
по междорожным и межгосудар-
ственным стыковым пунктам. Пас-
сажирские и грузовые поезда, ко-
торые окажутся в пути следования 
в момент перевода часовой стрел-
ки, будут пропускаться по особому 
графику. Все остановки при этом 
сохраняются.

Для обеспечения бесперебойно-
го функционирования железнодо-
рожного транспорта будут органи-
зованы дежурства командного со-
става. Сотрудники всех служб, кото-
рые будут задействованы в дежур-
ствах, проходят дополнительный 
инструктаж и изучают необходи-
мую справочную информацию.

Напомним, что решение об от-
мене сезонного перевода часов и 
перехода на «летнее» время было 
принято в 2011 году в соответствии 
с федеральным законом №107-ФЗ 
«Об исчислении времени». Послед-
ний раз стрелки часов были пере-
ведены 27 марта 2011 года.

ozd.rzd.ru

Встречи депутатов 
Законодательного 
собрания Ленинградской 
области с руководителями 
районных средств массовой 
информации уже стали 
традиционными и проводятся 
в рамках выездного семинара 
для журналистов. На прошлой 
неделе такой выездной 
семинар-встреча состоялся 
в Волосовском районе, где 
практически каждая деревня 
имеет свою, особенную, 
историю.

Открыл встречу председатель 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бе-
бенин. Спикер приветствовал 
журналистов, отметив, что лет-
ний период прошёл для депута-
тов напряжённо. Он озвучил ре-
зультаты единого дня голосова-
ния: муниципальный депутатский 
корпус в среднем «помолодел» 
(более одной пятой избранных 
депутатов – люди до 39 лет), а 
также в структуре почти достиг-
ло паритета соотношение мужчин 
и женщин (55,2% и 44,8% соот-
ветственно). Одной из важнейших 
особенностей минувших выборов 
Сергей Бебенин назвал появление 
на политическом небосводе Ле-
нинградской области таких но-
вых партий как «Умная Россия» и 
«Великое Отечество».

Председатель постоянной ко-
миссии по здравоохранению и 
социальной политике Александр 
Петров рассказал журналистам 
о наиболее важных законах со-
циальной направленности, при-
нятых Заксобранием в текущем 
году. Журналисты согласились с 
важностью той социальной под-
держки, которая на уровне обла-
сти оказывается многодетным се-
мьям, ветеранам, развитию села, 
отметив и оборотную сторону ме-
дали. К примеру, единовременная 
выплата «подъёмных» врачам, 
работающим на селе, привела к 
тому, что в муниципальных обра-
зованиях городского типа врачи 
увольняются и находят себе рабо-
ту в близлежащем посёлке или в 
Санкт-Петербурге. Ведь разделе-
ние муниципальных образований 
на городские и сельские поселе-
ния носит зачастую условный ха-

рактер и, возможно, имеет смысл 
пересмотреть критерии выплат 
«подъёмных» врачам в зависимо-
сти от удалённости населённого 
пункта от мегаполиса.

В ходе встречи журналисты под-
нимали различные темы: перспек-
тивы многоэтажного строитель-
ства, социальная инфраструктура, 
дорожная сеть, ремонт придворо-
вых территорий. Депутаты ЗакСа 
отметили, что при таком разноо-
бразии и сложности задаваемых 
вопросов будет разумно в даль-
нейшем проводить тематические 
встречи. Это позволит руководи-
телям профильных комитетов бо-
лее детально отвечать на вопросы, 
волнующие жителей области. Хотя 
зачастую проблемы на местах по-
являются из-за равнодушия рядо-
вых жителей. Что греха таить, не 
так уж часто публичные слушания 
посещают наши горожане, а ведь 
иногда именно их неравнодушное 
мнение может повлиять на прини-
маемые решения. 

Учитывая большое число вопро-
сов и широчайший спектр волну-
ющих тем, депутаты и журнали-
сты приняли решение в ходе бу-
дущих встреч сужать круг рассма-
триваемых проблем до наиболее 
актуальных и детально разбирать-
ся в каждой из них.

После общения с депутатами 
Законодательного собрания, ру-
ководители средств массовой ин-
формации отправились в Волосов-
ский район, чтобы своими глаза-
ми увидеть, как живут и работают 
люди, какие изменения происхо-
дят и чем гордиться один из ста-
рейших районов 47-го региона.

Музей-усадьба Н. К. Рериха 
в деревне Извара стала первым 
объектом посещения участников 
семинара. В октябре этого года 
отмечалось 140-летие Н.К. Рери-
ха и 30-летие первого в России 
государственного музея-усадьбы 
Рериха. Во главе с директором 
Ольгой Черкасовой сотрудники 
по крупицам собирают наследие 
великого мастера: мебель, пред-
меты утвари, фотографии, пись-
ма, и конечно, самое главное – ра-
боты Николая Константиновича. 
Журналисты внимательно осмо-
трели родовое имение Рерихов и 
вместе с директором музея совер-

шили увлекательное путешествие 
в мир искусства. 

Посетили журналисты и дру-
гое замечательное место – кре-
стьянское (фермерское) хозяйство 
«Приют Белоснежки», расположен-
ное в деревне Шадырицы. «Приют 
Белоснежки» – это миди-зоопарк 
площадью около 2-х гектар и сот-
ней обитателей животного мира. 
Когда двадцать лет назад в дерев-
не Шадырицы появилось фермер-
ское хозяйство, то основной биз-
нес Ирины и Геннадия Натёкиных 
был связан с выращиванием рас-
тений. Здесь и сегодня сажают на 
продажу цветы, семена и саженцы 
деревьев. Однако, по словам Ген-
надия Натёкина, наступило время, 
когда захотелось заняться чем-то 
ещё «для души» и появилась не-
обычная идея – создать контакт-
ный зоопарк, в котором животные 
и люди не разделены решётками. 

«Это не работа, а увлекатель-
ный образ жизни. По сути, оби-
татели нашего зоопарка – члены 
семьи, которым нужна постоян-
ная забота. Но выживать непро-
сто: то, что удаётся заработать на 
экотуризме, съедают хозяйствен-
ные нужды, немало приходится 
платить за электричество. Реги-
он, конечно, помогает, и есть про-
граммы поддержки фермеров, но 
всё равно – это огромный труд и 
огромные же затраты», – рассказа-
ла хозяйка Ирина Натёкина.

Во второй день семинара ру-
ководители СМИ посетили Во-
лосовскую среднюю школу №1. 
История самой крупной школы 
Волосовского района начинается 
с 1935 года и уходит корнями в 
далёкое прошлое. «Здание име-
ет уникальную планировку, но в 
строительстве было много мину-
сов, которые после 25 лет эксплу-
атации дают о себе знать», – от-
метила директор школы Надежда 
Симакова.

Недавно в школе были открыты 
такие новые объекты как спорт-
зал, стадион с искусственным по-
крытием, тир, гимнастический 
зал, кабинеты ПДД, ОБЖ и НВП. 
Особый предмет гордости коллек-
тива школы – свой собственный 
25-метровый бассейн, где зани-
маются не только школьники, но 
и жители города. Ещё одна осо-

бенность: школьный двор школы 
украшают скульптуры и сад, а лю-
бимым местом отдыха малышей 
является детский городок. В 2015 
году коллектив школы планиру-
ется открыть виртуальный музей 
и свою телестудию, а совместно 
с ЛГУ им. А.С. Пушкина уже раз-
работали проект ландшафтного 
дизайна. 

Побывали журналисты также в 
одном из самых печальных мест 
Ленинградской области – в дерев-
не Большое Заречье, которую дав-
но сравнивают с белорусской Ха-
тынью. Участники семинара впер-
вые увидели мемориал в Большом 
Заречье после капитальной рекон-
струкции, побывали на месте, где 
будет установлен памятник зажи-
во сожжённым людям и пообща-
лись с выжившими в той трагедии 
жителями. Самой старой житель-
ницей деревни Вере Николаевне 
Денисовой на момент трагедии 
было 14 лет, но до сих пор она 
в деталях помнит всё произошед-
шее. А ещё мемориал в Большом 
Заречье предполагается расши-
рить, создать целый мемориаль-
ный комплекс «Русская Хатынь», 
где найдётся место всем русским 
деревням, которые были стёрты с 
лица земли и о которых напоми-
нают лишь печные трубы. 

Такие традиционные встречи, 
организованные Законодатель-
ным собранием – замечатель-
ная возможность для журнали-
стов познакомиться с социально-
экономическим развитием райо-
нов, историей и культурой наше-
го края, обсудить волнующие про-
блемы и найти пути их решения. 
Средства массовой информации, 
будь то газета, радио, телевиде-
ние, интернет-ресурсы, как никто 
другой знают проблемы жителей 
конкретного муниципального об-
разования. Конечно, каждый на-
селённый пункт имеет свою спец-
ифику, а значит, и свои болевые 
точки. Открытый диалог журна-
листов с законодательной вла-
стью позволяет определить общие 
тенденции, а многочисленные за-
конодательные инициативы под-
тверждают: совместными усилия-
ми можно решить многое.

ольга АСТАПоВА. 

Путешествие  
в Волосовский 
район

www.rabslovo.ru
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Бокситогорская 
городская прокуратура 
проводит горячую 
линию по вопросу 
противодействия 
незаконному обороту 
курительных смесей

С середины сентября 2014 года 
в ряде регионов России зафикси-
рованы случаи массового отрав-
ления спайсом – психоактивным 
веществом, которое не внесено в 
перечень запрещённых, при этом 
обладает сильнейшим действием 
на организм человека, по состоя-
нию схожим с наркотическим. 

Бокситогорской городской про-
куратурой организована работа 
горячей линии по вопросу проти-
водействия незаконному обороту 
курительных смесей. Телефон го-
рячей линии: 8 (81366) 21-352.

Одновременно Бокситогорская 
городская прокуратура разъясня-
ет, что 22 января 2010 г. вступило 
в действие постановление Прави-
тельства РФ от 31.12.2009 №1186 
«О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства 
Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с оборотом нарко-
тических средств», согласно кото-
рому курительные смеси внесены 
в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, запрещённых к обороту 
на территории России. 

Таким образом, действия лиц, 
причастных к незаконному оборо-
ту курительных смесей, могут быть 
квалифицированы по ст.ст. 228, 
228.1, 228.2, 229, 230, 231 Уголовно-
го кодекса РФ. Санкциями указан-
ных статей предусмотрено наказа-
ние, в т.ч. в виде лишения свободы. 
Так, за незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершённые ор-
ганизованной группой; лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения; лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, в от-
ношении несовершеннолетнего; в 
особо крупном размере (ч.3 ст. 228.1 
УК РФ) – максимальное наказание 
до 20 лет лишения свободы.

К.А. АРТемЬеВ,
заместитель прокурора.

Напомним, что 13 июня в Кин-
гисеппском районе сотрудники 
ГИБДД остановили «Мазду», во-
дитель которой был заподозрен 
в совершении административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния). Автовладельца пригласили 
в служебный «Форд Фокус», где 
инспектор ДПС Шаталов потребо-

вал передачи денег за непривле-
чение к ответственности. После 
получения взятки в 30 тысяч ру-
блей Шаталов был задержан со-
трудниками ФСБ. 

Впоследствии следователи 
установили причастность Шата-
лова ещё к ряду эпизодов пре-
ступной деятельности. 

Так, утром 13 июня 2014 года 
сотрудники ГИБДД остановили 
ещё один автомобиль – «ВАЗ-
211540», водитель которого так-

же был заподозрен в управлении 
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Действуя по отлаженной схеме, 
водителя пригласили в служеб-
ный «Форд Фокус», где инспектор 
ДПС Шаталов предложил водите-
лю передать ему взятку в разме-
ре 100 тысяч рублей за непривле-
чение к ответственности. В ходе 
беседы Шаталов снизил размер 
взятки до 50 тысяч рублей и до 
момента передачи денег оставил 
у себя свидетельство о регистра-
ции транспортного средства и во-
дительское удостоверение.  

Однако, в данном случае по-
лучение взятки Шаталовым не 
состоялось по независящим от 
него обстоятельствам, посколь-
ку в момент прибытия водите-
ля «ВАЗ-211540» для расплаты 
с полицейским, тот уже был за-

держан сотрудниками ФСБ по-
сле получения взятки в разме-
ре 30 тысяч рублей от другого 
автомобилиста. 

Помимо этого, 13 июня 2014 
года в ходе личного обыска по-
лицейского, задержанного сле-
дователем СКР в процессуальном 
порядке в рамках возбуждённого 
уголовного дела, был обнаружен 
и изъят пакет с веществом белого 
цвета, которое согласно заключе-
нию эксперта, является наркоти-
ческим веществом метамфетамин 
массой 0,555 грамма, что являет-
ся значительным размером. 

В ходе предварительного след-
ствия Шаталов полностью при-
знал свою вину и ходатайствовал 
о рассмотрении уголовного дела 
в суде в особом порядке.

47 News.

За указанный период 2014 года в 
следственный отдел по г. Боксито-
горску поступило 161 сообщение о 
преступлениях, 3 сообщения о пре-
ступлениях перешли с 2013 года, 
из них 57 по фактам обнаружения 
трупов, 21 по фактам безвестного 
исчезновения граждан. Принято 
116 решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и 8 – о пе-
редаче по подследственности. 

Возбуждено 37 уголовных дел, из 
них: 2 уголовных дела по фактам 
убийств, 2 – по фактам причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлёк-
шего по неосторожности смерть 
потерпевшего; 1 – по факту причи-
нения смерти по неосторожности 
малолетнему ребёнку; 3 – по фак-

там совершения насильственных 
действий сексуального характера, 
3 – по факту изнасилований, 2 – по 
фактам превышения должностных 
полномочий, 1 – по факту злоупо-
требления должностными полно-
мочиями, 8 – по фактам служебного 
подлога, 2 – по фактам дачи взятки 
должностному лицу, 7 – по фактам 
незаконного проникновения в жи-
лище, 4 – по фактам оскорбления 
представителей власти. 

Уголовных дел о преступлени-
ях в сфере реализации приори-
тетных национальных проектов, а 
также связанных с рейдерством не 
возбуждалось. 

В 2014 году к уголовной ответ-
ственности было привлечено два 

иностранных гражданина (гражда-
нин Узбекистана и гражданин Ре-
спублики Беларусь) за дачу взятки 
должностному лицу.

В отношении иностранцев пре-
ступления не совершались. 

Всего за период с января по сен-
тябрь 2014 года в производстве 
следователей отдела находилось 
77 уголовных дел.

В отчётном периоде 2014 года в 
отношении несовершеннолетних 
было совершено 2 преступления, 
подследственных Следственному 
комитету России, в том числе 1 – 
по факту причинения малолетне-
му смерти по неосторожности .

В отчётном периоде 2014 года в 
производстве следователей отде-
ла находилось 23 уголовных дела, 
связанных с преступлениями, со-
вершёнными несовершеннолетни-
ми: 3 уголовных дела по фактам 
сбыта наркотических веществ, 1 – 
по факту совершения покушения 
на убийство, 2 – по фактам совер-
шения изнасилования, 4 – по фак-

там совершения тайного хищения 
чужого имущества, 9 – по фактам 
совершения угонов ТС; 1 – по фак-
ту незаконного проникновения в 
жилище.  

В рассматриваемом периоде 
следственным отделом по г. Бок-
ситогорску возобновлено произ-
водство по 3 уголовным делам о 
особо тяжких преступлениях, со-
вершённых в прошлые годы, 2 из 
которых окончены производством 
и направлены Бокситогорскому го-
родскому прокурору с обвинитель-
ным заключением. 

За период с января по сентябрь 
2014 года прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения 
направлено 32 уголовных дела по 
74 эпизодам различных преступле-
ний в отношении 42 обвиняемых, 
1 уголовное дело направлено в 
Бокситогорский суд в отношении 
1 лица для применения принуди-
тельных мер медицинского харак-
тера. Всего окончено 34 уголовных 
дела.

А.В. АВеРиН, 
руководитель следственного отдела 

подполковник юстиции.

В соревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие сборные коман-
ды. В состав сборной Бокситогор-
ского района вошли газодымоза-
щитники 116-й пожарной части: 
командир отделения Кузнецов 
Илья, командир отделения Нилов 
Артем, командир отделения Го-
ловченко Евгений, пожарный Ава-
кумов Олег, водитель автомобиля 
(пожарного) Изюрьев Виктор, ве-
дущий инженер отряда и тренер 
команды Голубев Андрей.

Многие думают, что пожарно-
му для безопасности достаточно 
просто надеть боевую одежду и 
дыхательный аппарат. Заходить 
в зону, непригодную для дыха-
ния, разрешается только сразу 
трём пожарным, связанным меж-
ду собой тросовой сцепкой. Трое 
пожарных, а также постовой на 
посту безопасности, который на-
ходится снаружи на связи, и на-
зывается звеном ГДЗС. 

Каждое звено, допущенное к 
соревнованиям, было укомплек-
товано дыхательным аппаратом 
на сжатом воздухе, спасательны-

ми устройствами, групповыми 
и индивидуальными фонарями, 
носимыми радиостанциями, тро-
совыми сцепками и лёгкими ме-
таллическими ломами и други-
ми техническими средствами и 
пожарно-техническим вооруже-
нием (ПТВ). 

Финальные соревнования про-
ходили в два этапа. На первом 
этапе бойцы прикладывают нема-
лые физические усилия. Прежде 
всего потому, что здесь есть жи-
вой огонь. Им необходимо произ-
вести вскрытие дверного проёма 
и, преодолев несколько препят-
ствий, потушить очаг пожара. 

На втором этапе пожарные 
должны были в задымлённом по-
мещении отыскать и спасти  по-
страдавшего, после чего затушить 
очаг пожара. 

Результат определяется време-
нем с момента начала выполне-
ния упражнения до пересечения 
линии финиша последним газо-
дымозащитником состава звена. 

Подведение общих итогов 
определило призёров соревнова-

ний: команда ФГКУ «2 ОФПС по 
Ленинградской области» и ФГКУ 
«26 ОФПС по Ленинградской об-
ласти» стали обладателями пер-
вого и второго места. Команда 
«ОГПС Бокситогорского района» 
прочно закрепила за собой тре-
тье место. Лучшим газодымо-
защитником территориального 
гарнизона пожарной охраны Ле-
нинградской области 2014 года 
стал Кузнецов Илья, командир 
116 ПЧ «ОГПС Бокситогорского 
района».

По итогам соревнований побе-
дители и призёры были награж-
дены медалями, грамотами, цен-
ными подарками и денежными 
вознаграждениями. 

Побывав на этих соревновани-
ях, понимаешь насколько тяжё-
лый труд пожарных-спасателей, 
в чьих руках наше спокойствие! 
Благодаря таким мужественным 
ребятам можно спать спокойно!

Александр ВАСиЛЬеВ,
Начальник «ОГПС  

Бокситогорского района».

Девятого октября на учебно-тренировочном полигоне 
ФГКУ «28 отряд ФПС по Ленинградской области» в городе 
Тихвине прошёл финальный этап соревнований среди 
звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) подразделений 
территориального гарнизона пожарной охраны Ленинградской 
области, посвящённый памяти Д.Е. Тихомирова.

Бывшего инспектора ДПС приговорили к 4 годам  
за взяточничество и незаконный оборот наркотиков

о коррупции

О результатах работы следственного отдела  
за 9 месяцев 2014 года

 Следственный отдел по г. бокситогорск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области до-
водит до сведения жителей бокситогорского района информацию о ре-
зультатах следственной деятельности и основных показателях отдела за 
9 месяцев 2014 года. 

бывшего инспектора ДПС специализированной роты оперативного реаги-
рования отдела ГибДД по Петербургу и Ленобласти Сергея Шаталова при-
говорили к 4 годам  лишения свободы условно с испытательным сроком 
на 4 года. он признан виновным в получении взятки по ч. 3 ст. 290 уК РФ 
(получение взятки), ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 290 уК РФ (покушение на получение 
взятки) и ч. 1 ст. 228 уК РФ (незаконное приобретение и хранение нарко-
тических средств в значительном размере). 

В их руках наше спокойствие
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Знаете ли вы?
• Нужно 4 часа, чтобы сварить вкрутую 

страусиное яйцо.

• 10 процентов доходов правительства 
России поступает от продажи водки.

• В Сингапуре на один квадратный ки-
лометр приходится 299 000 человек.

• Разряда электрического угря хватит, 
чтобы завести 50 автомобилей.

• Стенд для фотографирования с от-
верстиями для лица (рук) называется 
тантамареска.

• мозгу нужно всего 7 секунд, чтобы 
дать оценку абсолютно незнакомому 
человеку.

• В среднем человек забывает 30% из 
того, что он слышал, — через 20 ми-
нут, и 50% от услышанного — в течение 
получаса!

• В 18 веке стильные европейские жен-
щины сбривали себе брови и 
вместо них наклеи-
вали искусственные, 
сделанные из мышино-
го меха.

• если у вас есть миллиард 
долларов и вы будете 
тратить по тысяче в 
день, то потребует-
ся 2.740 лет, чтобы 
стать банкротом.

• если число 111 111 111 помножить на 
себя самого, то получится интересное 
число 12 345 678 987 654 321 (все 
числа сначала возрастают, а потом 
убывают по порядку).

• Самые длинные существитель-
ные — человеконенавистничество и 
высокопревосходительство.

• Самая длинная борода среди женщин 
принадлежит Вивиан Уилер из СШа. ее 
длина 25,5 см.

• Ваш питомец не единственный в ва-
шем доме, кто сбрасывает шерсть. 
Каждый час тело человека освобож-
дается от 600000 частиц кожи. За год 
собирается 0.7, поэтому в среднем, к 
70 годам человек теряет около 47.5 
килограммов кожи.

• Кнопка «лайк» появилась ещё в трид-
цатых годах прошлого века — её мож-
но было подключить к радиоприёмни-
ку и одобрять играющую музыку или 
слова президента.

• Большинство людей в незнакомом ме-
сте делает поворот направо. 

Знание этого факта 
полезно: если вы 
не хотите быть в 

толпе или просто-
ять долго в очереди 
— смело идите нале-

во или занимайте 
очередь, которая 
левее.

Скан

Некоторые думают, что черепахи 
живут долго. На самом деле, они 
живут мало, но медленно.

☺ ☺ ☺
В России один показатель здоро-
вья: можно пить и нельзя пить.

☺ ☺ ☺
– Как думаешь, у кого товар де-
шевле: у производителя или у 
дилера?
– Дешевле всего – у сторожа.

☺ ☺ ☺
Объявление. «В детский сад «Те-
ремок» требуются специалисты, 
владеющие нянятехнологией».

☺ ☺ ☺
Приезжает сельчанин в москву, 
спускается в метро. Восторжен-
но озирается:
– Так вот ты какое, Подмосковье!

☺ ☺ ☺
Истина – это событие, подтверж-
дённое двумя соседками.

☺ ☺ ☺

Пессимист лысеет, а оптимист 
становится аэродинамичным.

☺ ☺ ☺
Сколько в людях не разочаровы-
вайся, всё равно удивят.

☺ ☺ ☺
Остеохондроз – взгляни на мир 
под другим углом!

☺ ☺ ☺
Человек, у которого всё разложе-
но по полочкам, мало чем отли-
чается от бельевого шкафа.

☺ ☺ ☺
Успех – это способность двигать-
ся от одной неудачи к другой без 
потери энтузиазма.

☺ ☺ ☺
– Существуют ли таблетки от го-
лода? – Да, называются котлеты!

☺ ☺ ☺
В Тайланде +9 – замёрзли 15 че-
ловек. Россия -35, замёрз автобус, 
иду пешком.

☺ ☺ ☺

Отвечая на вопросы своих детей, 
не забывайте: всё, что вы скажете, 
может быть использовано против 
вас.

☺ ☺ ☺
мне нравилась моя прошлая ра-
бота, но жена сказала, что рабо-
тать водителем дивана всю жизнь 
невозможно.

☺ ☺ ☺
Ничто так не сближает, как общие 
тайны и вредные привычки.

☺ ☺ ☺
– Ты пьян!
– Слегка раскрепощён.

☺ ☺ ☺
Борода растёт, а я не бреюсь, вдруг 
волшебная…

☺ ☺ ☺
Сосед – истинный джинн. Стоит 
бутылку открыть,а он тут как тут.

☺ ☺ ☺
Что получилось, то и модно! – де-
виз дизайнеров.

Такой вот анекдоТ

1. Курица-наседка. 2. Клейкая лента. 3. Обогреватель в сельском доме. 4. Свойство 
тел притягиваться к земле. 5. Разновидность рассказа. 6. Кучер-таксист. 7. Писатель, 
«певец рус. природы». 8. Наименьшее число. 9. амер. степной волк. 10. Зёрна, пред-
назначенные для посева. 11. Тропический плод. 12. лекарство от простуды. 13. От-
рицание общепринятых ценностей. 14. Взрывчатое вещество. 15. Сосуд для духов. 
16. Представитель израильского народа. 17. Восхищение. 18. Вид печатного издания. 
19. Конторский работник. 20. Озверевший вариант отличника. 21. Другой, враждеб-
ный мир. 22. Казачий капитан. 23. Джин, обладающий особой силой. 24. Подъёмное 
устройство в шахтах.

25. Ступня человека. 26. Передача информации на расстояние. 10. Основа ал-
когольных напитков. 28. Пляж морских зверей. 29. Кусок жареной говядины. 30. 
Персонаж детективных романов Р. Чандлера. 31. Торжественная процессия. 32. 
Жаркие страны. 33. лишённый способности говорить. 3. Некультурное употре-
бление алкоголя. 35. Орган дыхания. 36. Ученик. 37. Сорт копчёной колбасы. 38. 
Опросный лист. 15. Ябедник, доносчик (перен.). 40. Откорм скота на пастбищах. 
41. Каравай хлеба. 42. Ученик Христа. 43. Противник крестика. 44. Поперечный 
размер. 45. Оружие ближнего действия. 46. Бархатный или дачный. 47. его улав-
ливает нос. 48. Движимое имущество (разг.)

По горизонтали

По
 ве

рт
ик

ал
и

СКАНВоРД
По горизонтали: Трамплин. Трапеция. Рязань. Коготь. Ирма. 

Ручей. Тягло. Окам. Няша. Триэна. Бакэу. Коала. Темя. Макияж. Ямка. 
Рахиль. 

По вертикали: Электрон. Олеша. Имам. Шутя. Алтарь. 
Ежина. Туризм. Золя. Ягуар. Лапта. Нейлон. Рокада. Всячина. 
Монастырь.

КРоССВоРД
По горизонтали: : 1. Клуша. 2. Скотч. 3. Печка. 4. Тяжесть. 5. 

Новелла. 6. Ямщик. 7. Пришвин. 8. Единица. 9. Койот. 10. Семена. 
11. Ананас. 12. Цитрамон. 13. Нигилизм. 14. Тротил. 15. Флакон. 
16. Еврей. 17. Восторг. 18. Сборник. 19. Клерк. 20. Зубрило. 21. 
Антимир. 22. Есаул. 23. Ифрит. 24. Клеть. 

По вертикали: 25. Стопа. 26. Связь. 10. Спирт. 28. Лежбище. 
29. Ростбиф. 30. Марло. 31. Шествие. 32. Тропики. 33. Немой. 3. 
Пьянка. 35. Легкое. 36. Учащийся. 37. Сервелат. 38. Анкета. 15. Фи-
скал. 40. Нагул. 41. Коврига. 42. Апостол. 43. Нолик. 44. Толщина. 
45. Огнемет. 46. Сезон. 47. Запах. 48. Скарб.

ответы

кроСС

W
ord
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оВеН (21.03-20.04)
С началом этой недели у 
Овнов появится возмож-
ность создать прочную 

базу для делового партнёрства. 
Возможно, вы как раз стоите на по-
роге серьёзных перемен в своей 
жизни. В связи с этим рекоменду-
ется прислушиваться к чужим вы-
сказываниям и советам – они могут 
оказаться полезными. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
Возможно, Тельцам при-
дётся разбираться с не-
которыми невидимыми 

факторами, которые способны тор-
мозить продвижение. Но многие 
вещи были сделаны ранее, поэтому 
сейчас они просто принесут свои 
плоды. материальное положение 
Тельцов в конце недели значитель-
но улучшится, и неожиданно. 

бЛиЗНеЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели Близне-
цы будут очень популяр-
ны. Удачное знакомство 

повлияет на ваш успех в бизнесе, 
что позволит увеличить доходы. В 
выходные родственники приятно 
удивят Близнецов. Своевременным 
будет трезвая оценка своих планов 
на будущее и размышления о том, 
как жить дальше. 

РАК (22.06-23.07)
Ракам удастся встретить 
неприятности этой неде-
ли с высоко поднятой го-

ловой. Усилится их обаяние, они 
будут знать, чего хотят и добивать-
ся этого со свойственной им на-
стойчивостью. Искать недостатки 
гораздо легче, чем их не иметь во-
все и помните, что Судьба сама вас 
прикрывает. 

ЛеВ (24.07-23.08)
Некоторых изо львов в 
начале этой недели мо-
жет посетить острое жела-

ние немедленно приобрести что-
нибудь дорогостоящее, но дело в 
том, что такое желание серьёзно 
скажется на семейном бюджете. Но 
даже неудачи не станут помехой на 
пути осуществления всех позитив-
ных желаний львов. 

ДеВА (24.08-23.09)
Середина недели окажет-
ся не самым лучшим днём 
для тех из Дев, кто будет 

находиться в дальней поездке. В 
это время вы, наконец, увидите 
свет в конце тоннеля. Только вот 
захотите ли вылезать из тёплого и 
относительно безопасного, хоть и 
тёмного места... 

ВеСЫ (24.09-23.10)
В начале недели проявите 
просто сверхактивность. У 
Весов могут быть тайные 

встречи или разговоры, но в основ-
ном по старым делам, с которыми 
как раз и желательно разобраться. 
В выходные дни Весы могут рас-
сердиться на недовольные выра-
жения на лицах близких людей, но 
это пройдёт. 

СКоРПиоН (24.10-22.11)
У Скорпиона в начале не-
дели стабильное финан-
совое положение, и оно 

останется таковым, если не буде-
те бросаться в крайности. Поста-
райтесь не планировать крупных 
приобретений (например, покупку 
дома). Контролируйте нетерпение 
и вспыльчивость, не принимайте 
решения экспромтом. 

СТРеЛеЦ (23.11-21.12)
Стрельцам трудно будет 
принять правильное ре-
шение, воплотить его в 

жизнь – ещё труднее, постоянно 
будут мешать неблагоприятные об-
стоятельства. Позвольте событиям 
идти своим ходом, не вмешиваясь 
в их развитие. Возможны пробле-
мы со здоровьем в конце недели. 
Но это незначительно. 

КоЗеРоГ (22.12-20.01)
Вероятно, что на этой не-
деле некоторые из Ко-
зерогов будут отличать-

ся большей обидчивостью, чем 
обычно, и на любую мелочь станут 
реагировать более эмоционально. 
В отношениях с близкими людьми 
возможно отчуждение, нежелание 
понимать друг друга. Идеи от пар-
тнёров будут не услышаны. 

ВоДоЛей (21.01-19.02)
Эту неделю в целом мож-
но назвать напряжённым 
периодом. Растущая луна 

повышает возможности Водолея в 
укреплении здоровья и удачных 
перестроек на работе. Водолей за-
будет обо всех своих проблемах - 
предстоит занятие настолько инте-
ресное, что о них просто некогда 
будет вспомнить. 

РЫбЫ (20.02-20.03)
Начало недели для Рыб 
может быть вполне бла-
гоприятным. Возможны 

удачи в профессиональной дея-
тельности, оживлённость, радость, 
оптимизм. Это поможет вам спра-
виться с самыми обыденными за-
дачами и проявлениями агрессив-
ной среды. Противостоять ей будет 
сложно, но возможно.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 24 по 30 октября

В пятницу, 24 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -6оС, днём -3оС, ветер северо-
восточный, 1-3 м/сек., 763 мм рт. ст.

В субботу, 25 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -4оС, днём -3оС , ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 760 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 октября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -4оС, днём -1оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 756 мм рт. ст.

В понедельник, 27 октября, ясно, 
температура воздуха ночью -1оС, 
днём 0оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 
752 мм рт. ст.

Во вторник, 28 октября, пасмур-
но, дождь, температура воздуха 
ночью +3оС, днём +3оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 29 октября, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +3оС, днём 
+4оС, ветер южный, 3-5 м/сек., 743 
мм рт. ст.

В четверг, 30 октября, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -5оС, днём 
+3оС, ветер южный, 3-5 м/сек., 743 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 27 октября по 2 ноябряс юбиЛеем
Виктора александровича бАШмАКоВА 
Виктора Ивановича бойЦоВА 
евгения александровича КиСеЛеВА 
Галину Степановну ТоЛПЫГо 
Галину Николаевну КЛЮчНиКоВу 
Виктора алексеевича КРЫЛоВА 
Василия александровича 

ПоДоЛЬСКоГо 
Надежду алексеевну ПоЛоЖеНЦеВу 
Зинаиду Васильевну михАйЛоВу 
Таисью Павловну мАЛЫШеВу

Городская администрация.

Поздравляем
Галину Николаевну Канюкову

с юбилеем!
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник – Юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллектив ООО «Виктория»

* * *
Хотим успехов пожелать во всём,

Сама судьба  
пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днём,
Другой, ещё прекрасней наступает.

Пусть все, кто дорог,  
счастливо живут,

Ведь счастье близких  
очень много значит,

Пусть в жизни 
встречи радостные ждут,

любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив «Азарт»

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабо-
чее слово» по адресу: г. Пикалё-
во, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. а так-
же по телефону/факсу 41-466, 
или по электронной почте olga_
sergeevna.o@mail.ru.

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 

Примите поздравления
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29, 30, 31 
октября 
Пятигорская фабрика проводит 
грандиозную распродажу:
шуб из натурального меха:
норка, мутон, бобрик
меховых жилеток; шапок.
Цены От ПрОизвОдителя

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
меняем старые шубы на новые!

Кредит без первого взноса  
от 6 мес. до 3 лет (паспорт)

тел. для справок: 8-960-20-40-449
Товар подлежит обязательной сертификации.

в ДК г. Пикалёво  
с 10.00 до 18.00

Зима близко...

30 октября в дК

ОБУВЬ  
для ВАС
Более 100 осенне-зимних 
моделей по ВЫГОДНЫМ 

ценам (от 400 рублей)! 
Дисконтные карты! 

СКИДКИ!
ПРИХОДИТЕ!  

С нами ТЕПЛЕЕ!
Ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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0ООО "асмет" г. Санкт-Петербург

СлухОВые 
АППАрАты

30 октября
г. бокситогорск с 10.00 до 11.00 

Поликлиника,  
ул. Комсомольская, 23а

г. Пикалёво с 12.00 до 13.00  
Поликлиника, ул.Советская, 31

цена от 2 000 руб.
Консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06
ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКаЗаНИя, НЕОбхОДИМа 

КОНСУЛьТацИя СО СПЕцИаЛИСТОМ.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548

ВАШЕ 
ТАКСИ 
46-444

8-981-173-16-77

8-931-213-77-79

8-967-563-53-57

8-953-349-91-32

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

В марте 1943 года, приписав 
себе год, был добровольно зачис-
лен в Советскую армию. Участвовал 
в кровопролитной и жестокой Кур-
ской битве, освобождал Украину, Ру-
мынию. При форсировании Днепра 
получил ранения. После лечения в 
госпитале снова был направлен на 
фронт. За участие в боевых действи-
ях награждён орденом «Великая 
Отечественная война» 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей», «За освобождение Украины», 
нагрудным знаком «Фронтовик» и 
другими.

В 1945 году закончил Красноз-
намённую школу связи в г. Крон-
штадте, затем морское училище и 
до 1962 года служил на миноносце 
«Отличный» командиром радиосвя-
зи. С 1962 по 1978 годы трудился 
на торговых судах загранплавания 
начальником судовой радиостан-
ции. Позднее жил в мариуполе и 
работал преподавателем в метал-
лургическом техникуме. В 1997 году 

александр Васильевич переехал в 
Пикалёво, ближе к детям и внукам. 

александр Васильевич в 2012 
году был избран членом городско-
го Совета ветеранов. активно про-
водил работу по патриотическому 
воспитанию детей. его отличали 
активная жизненная позиция, не-
равнодушие, порядочность, уваже-
ние к людям, преданность Родине, 
желание быть полезным в повсед-
невной жизни. 

александра Васильевича не ста-
ло… Светлая память о нём сохранит-
ся в наших сердцах. Выражаем собо-
лезнования его родным и близким.

Городской Совет ветеранов, 
коллектив администрации  

МО «Город Пикалёво»,  
совет депутатов, друзья.

17 октября 2014 года на 
88-м году жизни ушёл из 
жизни участник Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг., член городского 
Совета ветеранов Александр 
Васильевич КАЩЕЕВ.


